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Çàêëþ÷åíèå
îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ îáùåñòâåííûõ

îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Óñòü-Èëèìñê (ïðîåêòó âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â

Ïðàâèëà áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Óñòü-Èëèìñê)

î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â Ïðàâèëà
áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Óñòü-Èëèìñê,

óòâåðæäåííûå ðåøåíèåì Ãîðîäñêîé Äóìû ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà îò 17.10.2012ã. ¹ 45/310

îò 14.09.2022 ã. ¹ 1

Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ñîñòîÿëèñü “14” ñåíòÿáðÿ 2022 ã., ïðîòîêîë ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé  îò
“14” ñåíòÿáðÿ 2022 ã., êîëè÷åñòâî çàðåãèñòðèðîâàííûõ ó÷àñòíèêîâ 7 ÷åëîâåê.

Â õîäå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé âíåñåíû ñëåäóþùèå ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ:

Ïðåäñåäàòåëü  À.Î. Áàéáîðîäèí
Ñåêðåòàðü  Î.È. Æóêîâà

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå

Äåïàðòàìåíò íåäâèæèìîñòè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà èíôîðìèðóåò îá èòîãàõ
ïðèíÿòèÿ çàÿâëåíèé î íàìåðåíèè ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ñ óñëîâíûì íîìåðîì
38:32:000000:ÇÓ1, îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 1709,0 êâ.ì, ðàñïîëîæåííîãî: Èðêóòñêàÿ îáëàñòü,
ãîðîäñêîé îêðóã ãîðîä Óñòü-Èëèìñê, ã. Óñòü-Èëèìñê, â ðàéîíå óë. Ïîëÿðíàÿ, 83 (ïðèåì çàÿâîê
çàâåðøèëñÿ 12 ñåíòÿáðÿ 2022 ãîäà).

Êîëè÷åñòâî ïîäàííûõ çàÿâëåíèé: 1.
Èòîãè: ñîãëàñíî ïîäïóíêòà 2 ïóíêòà 7 ñòàòüå 39.18 Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

ïðèíÿòî ðåøåíèå îá îòêàçå â ïðåäâàðèòåëüíîì ñîãëàñîâàíèè ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ëèöó, îáðàòèâøåìóñÿ ñ çàÿâëåíèåì î ïðåäâàðèòåëüíîì ñîãëàñîâàíèè ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà.

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå
î ðåçóëüòàòàõ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé

ñëóæáû â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîä Óñòü-Èëèìñê – êîíñóëüòàíò îòäåëà
ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ Êîìèòåòà ôèíàíñîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà

Óñòü-Èëèìñêà

Êîìèòåò ôèíàíñîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà ñîîáùàåò, ÷òî íàçíà÷åííûé ê
ïðîâåäåíèþ 23 ñåíòÿáðÿ 2022 ãîäà êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé
ñëóæáû â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîä Óñòü-Èëèìñê – êîíñóëüòàíò îòäåëà ìóíèöèïàëüíîãî
ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ Êîìèòåòà ôèíàíñîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà, ïðèçíàí íå
ñîñòîÿâøèìñÿ.

Òåë. äëÿ ñïðàâîê: 98-175

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå
î ðåçóëüòàòàõ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé

ñëóæáû â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîä Óñòü-Èëèìñê – íà÷àëüíèê îòäåëà ïî
äåëàì ìîëîäåæè Óïðàâëåíèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû, ñïîðòà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè

Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà

Óïðàâëåíèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû, ñïîðòà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Óñòü-
Èëèìñêà ñîîáùàåò, ÷òî íàçíà÷åííûé ê ïðîâåäåíèþ 22 ñåíòÿáðÿ 2022 ãîäà êîíêóðñ íà çàìåùåíèå
âàêàíòíîé äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîä Óñòü-Èëèìñê
– íà÷àëüíèê îòäåëà ïî äåëàì ìîëîäåæè Óïðàâëåíèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû, ñïîðòà è ìîëîäåæíîé
ïîëèòèêè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà, ïðèçíàí íå ñîñòîÿâøèìñÿ.

Òåë. äëÿ ñïðàâîê: 98-175

ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÄÓÌÀ ÃÎÐÎÄÀ ÓÑÒÜ-ÈËÈÌÑÊÀ ÑÅÄÜÌÎÃÎ ÑÎÇÛÂÀ
ÐÅØÅÍÈÅ

                                                      îò 22.09.2022ã. ¹ 41/289

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîðÿäîê âûäâèæåíèÿ, âíåñåíèÿ, îáñóæäåíèÿ, ðàññìîòðåíèÿ
èíèöèàòèâíûõ ïðîåêòîâ, à òàêæå ïðîâåäåíèÿ èõ êîíêóðñíîãî îòáîðà â ìóíèöèïàëüíîì

îáðàçîâàíèè ãîðîä Óñòü-Èëèìñê, óòâåðæäåííûé ðåøåíèåì Ãîðîäñêîé Äóìû ãîðîäà
Óñòü-Èëèìñêà îò 30.06.2021ã. ¹ 26/159

Ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüÿìè 23, 25, 34, 43 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Óñòü-
Èëèìñê, Ãîðîäñêàÿ Äóìà, –

ÐÅØÈËÀ:

1. Âíåñòè â Ïîðÿäîê âûäâèæåíèÿ, âíåñåíèÿ, îáñóæäåíèÿ, ðàññìîòðåíèÿ èíèöèàòèâíûõ
ïðîåêòîâ, à òàêæå ïðîâåäåíèÿ èõ êîíêóðñíîãî îòáîðà â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîä Óñòü-
Èëèìñê, óòâåðæäåííûé ðåøåíèåì Ãîðîäñêîé Äóìû ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà îò 30.06.2021ã. ¹ 26/
159, ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1) ïîäïóíêò 3 ïóíêòà 4 ïîñëå ñëîâ «îáùåñòâåííûå îáúåäèíåíèÿ èëè èõ ñòðóêòóðíûå
ïîäðàçäåëåíèÿ,» äîïîëíèòü ñëîâàìè «ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûå íåêîììåð÷åñêèå îðãàíèçàöèè,»;

2) ïóíêò 6 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«6. Â ñëó÷àå âûäâèæåíèÿ èíèöèàòèâíîãî ïðîåêòà èíèöèàòèâíîé ãðóïïîé ãðàæäàí ïèñüìåííûé

äîêóìåíò, ïðåäóñìîòðåííûé ïóíêòîì 5 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà ïîäïèñûâàåòñÿ ñîáñòâåííîðó÷íî
êàæäûì ÷ëåíîì èíèöèàòèâíîé ãðóïïû ñ óêàçàíèåì äàòû ïîäïèñàíèÿ è ôàìèëèè, èìåíè, îò÷åñòâà
(ïîñëåäíåå ïðè íàëè÷èè).»;

3) ïóíêò 8 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«8. Â ñëó÷àå âûäâèæåíèÿ èíèöèàòèâíîãî ïðîåêòà îáùåñòâåííûì îáúåäèíåíèåì èëè åãî

ñòðóêòóðíûì ïîäðàçäåëåíèåì, ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííîé íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèåé,
îñóùåñòâëÿþùèìè äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, â îòíîøåíèè
êîòîðîãî îñóùåñòâëåíà ãîñóäàðñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ, ïèñüìåííûé äîêóìåíò, ïðåäóñìîòðåííûé
ïóíêòîì 5 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, äîëæåí ñîäåðæàòü ïîëíîå íàèìåíîâàíèå îáùåñòâåííîãî
îáúåäèíåíèÿ èëè åãî ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ, ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííîé íåêîììåð÷åñêîé
îðãàíèçàöèè, è äîëæåí áûòü ïîäïèñàí â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàâîì îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ,
ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííîé íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè ðóêîâîäèòåëåì ïîñòîÿííî
äåéñòâóþùåãî ðóêîâîäÿùåãî îðãàíà îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ èëè åãî ñòðóêòóðíîãî
ïîäðàçäåëåíèÿ, ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííîé íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè, ñ ïðîñòàâëåíèåì
ïå÷àòè, îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ èëè åãî ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ, ñîöèàëüíî
îðèåíòèðîâàííîé íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè (ïðè íàëè÷èè).

Îáùåñòâåííîå îáúåäèíåíèå, ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííàÿ íåêîììåð÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ,
âûäâèãàþùåå (àÿ) èíèöèàòèâíûé ïðîåêò, ê ïèñüìåííîìó äîêóìåíòó ïðèêëàäûâàåò êîïèþ
ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ñîîòâåòñòâóþùåãî(åé) îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ,
ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííîé íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè. Ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëåíèå
îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ, ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííîé íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè,
âûäâèãàþùåå èíèöèàòèâíûé ïðîåêò, ïðèêëàäûâàåò òàêæå êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ñâîåé
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè. Îáùåñòâåííîå îáúåäèíåíèå èëè åãî ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëåíèå,
ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííàÿ íåêîììåð÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ âûäâèãàþùèå èíèöèàòèâíûé ïðîåêò, ê
ïèñüìåííîìó äîêóìåíòó, ïðåäóñìîòðåííîìó ïóíêòîì 5 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, ïðèêëàäûâàþò êîïèþ
ñâîåãî óñòàâà, çàâåðåííóþ ðóêîâîäèòåëåì ïîñòîÿííî äåéñòâóþùåãî ðóêîâîäÿùåãî îðãàíà,
îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ èëè åãî ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ, ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííîé
íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè.»;

4) àáçàö âòîðîé ïóíêòà 24 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«Ïðè ïðîâåäåíèè ñáîðà ïîäïèñåé ãðàæäàí èíèöèàòèâíûé ïðîåêò ñ÷èòàåòñÿ ïîääåðæàííûì

ãðàæäàíàìè, åñëè â åãî ïîääåðæêó ñîáðàíû ïîäïèñè ãðàæäàí, äîñòèãøèõ øåñòíàäöàòèëåòíåãî
âîçðàñòà è ïðîæèâàþùèõ íà òåððèòîðèè (÷àñòè òåððèòîðèè, íà êîòîðîé ïðåäïîëàãàåòñÿ ðåàëèçàöèÿ
èíèöèàòèâíîãî ïðîåêòà) ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, èç ðàñ÷åòà 50 òûñ. ðóáëåé ïëàíèðóåìîãî
îáúåìà ðàñõîäîâ èíèöèàòèâíîãî ïðîåêòà íà 1 ÷åëîâåêà, íî íå ìåíåå 10 ÷åëîâåê.»;

5) ïóíêò 34 ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó;
6) â ïóíêòå 35 ñëîâî «Êîìèññèåé» çàìåíèòü ñëîâàìè «îòäåëîì Àäìèíèñòðàöèè»;
7) â àáçàöå ïåðâîì ïóíêòà 36 ñëîâî «Êîìèññèÿ» çàìåíèòü ñëîâàìè «Îòäåë Àäìèíèñòðàöèè»;
8) â ïóíêòå 37 ñëîâî «Êîìèññèÿ» çàìåíèòü ñëîâîì «Àäìèíèñòðàöèÿ»;
9) â àáçàöå ïåðâîì ïóíêòà 38 ñëîâà «Êîìèññèÿ ïðèíèìàåò» çàìåíèòü ñëîâàìè «ðàñïîðÿæåíèåì

Àäìèíèñòðàöèè ïðèíèìàåòñÿ»;
10) àáçàö ïåðâûé ïóíêòà 39 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«Ðåøåíèå îá îòêàçå â ïîääåðæêå èíèöèàòèâíîãî ïðîåêòà ïðèíèìàåòñÿ â îäíîì èç ñëåäóþùèõ

ñëó÷àåâ:»;
11) ïóíêò 40 ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó;
12) â ïóíêòå 41, àáçàöå ïåðâîì ïóíêòà 42 ñëîâî «Êîìèññèÿ» çàìåíèòü ñëîâîì

«Àäìèíèñòðàöèÿ»;
13) â àáçàöå ïåðâîì ïóíêòà 45 ñëîâî «Êîìèññèåé» çàìåíèòü ñëîâîì «Àäìèíèñòðàöèåé».
2. Äåéñòâèå íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ ðàñïðîñòðàíèòü íà ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 1 ñåíòÿáðÿ

2022 ãîäà.
3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ãàçåòå «Óñòü-Èëèìñê îôèöèàëüíûé», ðàçìåñòèòü â

ñåòåâîì èçäàíèè «UST-ILIMSK» (www.óñòü-èëèìñêîôèöèàëüíûé.ðô), íà îôèöèàëüíûõ ñàéòàõ
Ãîðîäñêîé Äóìû ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà, Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà.

Ïðåäñåäàòåëü Ãîðîäñêîé Äóìû  À.Ï. ×èõèðüêîâ

Ìýð ãîðîäà  À.È. Ùåêèíà

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÓÑÒÜ-ÈËÈÌÑÊÀ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

                                                          îò 23.09.2022ã. ¹ 500

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà îò 11.04.2012ã. ¹ 300

Ïðèíèìàÿ âî âíèìàíèå îáðàùåíèå íà÷àëüíèêà Óñòü-Èëèìñêîãî ÌÔ ÔÊÓ ÓÈÈ ÃÓÔÑÈÍ Ðîññèè
ïî Èðêóòñêîé îáëàñòè Ãëàçóíîâîé Î.Ñ. (ïèñüìî îò 16.09.2022ã. ¹ 39/25/32-4468), ïðåäñòàâëåííûå
äîêóìåíòû, ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüÿìè 34, 39, 43 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Óñòü-
Èëèìñê, –

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:

1. Âíåñòè â ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà îò
11.04.2012ã. ¹ 300 «Îá îïðåäåëåíèè ìåñò îòáûâàíèÿ íàêàçàíèÿ â âèäå îáÿçàòåëüíûõ è
èñïðàâèòåëüíûõ ðàáîò íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Óñòü-Èëèìñê» ñëåäóþùèå
èçìåíåíèå:

äîïîëíèòü ñòðîêàìè 97-98 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

 2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå «Óñòü-Èëèìñê îôèöèàëüíûé», ðàçìåñòèòü
â ñåòåâîì èçäàíèè «UST-ILIMSK» (www.óñòü-èëèìñêîôèöèàëüíûé.ðô), íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà.

Ìýð ãîðîäà À.È. Ùåêèíà

97.

98.

Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ
«ÈÌÏÅÐÈß» (ÎÎÎ «ÈÌÏÅÐÈß») (ÎÃÐÍ
1213800013063, ÈÍÍ 3817051174)

Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ
«ÊÎËÎÐÈÒ» (ÎÎÎ «ÊÎËÎÐÈÒ») (ÎÃÐÍ
1033802004940, ÈÍÍ 3817001021)

666685, Èðêóòñêàÿ îáëàñòü, ã. Óñòü-Èëèìñê,
óë. Îñèíîâàÿ, ä. 11

666670, Èðêóòñêàÿ îáëàñòü, ã. Óñòü-Èëèìñê,
ïð. Äðóæáû Íàðîäîâ, çäàíèå 2À

¹
ï/ï

1.

Ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé

èíûõ
ó÷àñòíèêîâ

ãðàæäàí - ïîñòîÿííî
ïðîæèâàþùèõ íà

òåððèòîðèè, â ïðåäåëàõ
êîòîðîé ïðîâîäÿòñÿ

îáùåñòâåííûå îáñóæäåíèÿ
èëè ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ

ãðàæäàí -
ó÷àñòíèêîâ

Àðãóìåíòèðîâàííûå
ðåêîìåíäàöèè î

öåëåñîîáðàçíîñòè
èëè

íåöåëåñîîáðàçíîñòè
ó÷åòà âíåñåííûõ
ïðåäëîæåíèé è

çàìå÷àíèé

Âûâîäû ïî
ðåçóëüòàòàì
ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé

Íàïðàâèòü
ðàññìîòðåííûé

íà ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèÿõ

ïðîåêò âíåñåíèÿ
èçìåíåíèé â

Ïðàâèëà
áëàãîóñòðîéñòâà

òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Óñòü-

Èëèìñê,
óòâåðæäåííûå

ðåøåíèåì
Ãîðîäñêîé Äóìû

ãîðîäà Óñòü-
Èëèìñêà îò

17.10.2022ã. ¹
45/310, ñ

ïðîòîêîëîì
ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé,

çàêëþ÷åíèåì â
Ãîðîäñêóþ Äóìó

ãîðîäà Óñòü-
Èëèìñêà

îòñóòñòâóþò                  îòñóòñòâóþò                          îòñóòñòâóþò
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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 15.09.2022г. № 30 
        
Публичные слушания состоялись 15.09.2022г., протокол публичных слушаний от 15.09.2022г. 

№ 29, количество зарегистрированных участников 6 человек.                                                                                                                                                                                                    
В ходе публичных слушаний внесены следующие предложения и замечания: 
 

№ 
п/п 

Предложения и замечания участников публичных  
слушаний 

Аргументированные 
рекомендации о це-
лесообразности или 
нецелесообразности 
учета внесенных 
предложений и за-
мечаний 

Выводы по 
результатам 
общественных 
обсуждений 
или публич-
ных слушаний 

граждан - 
участни-
ков 
 

граждан - постоян-
но проживающих 
на территории, в 
пределах которой 
проводятся обще-
ственные обсуж-

дения или публич-
ные слушания 

иных участников 

1. 

  Внести проект решения 
Городской Думы города 
Усть-Илимска  «О внесе-
нии изменений в Прави-
ла землепользования и 
застройки города Усть-
Илимска, утвержденные 
решением Городской 
Думы города Усть-
Илимска от 25.06.2008г. 
№ 78/456» на рассмот-
рение в Городскую Думу 
города Усть-Илимска в 
предложенной инициа-
тором редакции с учетом 
предложенных измене-
ний. 
 (Стариков Е.В.) 

Предложение о вне-
сении проекта ре-
шения Городской   
Думы   города   
Усть-Илимска «О 
внесении изменений 
в Правила земле-
пользования и за-
стройки города 
Усть-Илимска, 
утвержденные ре-
шением Городской 
Думы города Усть-
Илимска от 
25.06.2008г. № 
78/456» в Городскую 
Думу города Усть-
Илимска, целесооб-
разно, не противо-
речит действующе-
му законодатель-
ству. 

Внести проект 
решения Го-
родской Думы 
города Усть-
Илимска на 
рассмотрение 
в Городскую 
Думу города 
Усть-Илимска. 

 
Председательствующий   Е.В. Стариков 

Секретарь комиссии О.И. Жукова 
 
 

 ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
 

РЕШЕНИЕ 
от 22.09.2022г. № 41/288 

 
Об утверждении Порядка сбора подписей граждан в целях выявления их мнения  
по вопросу поддержки инициативных проектов в муниципальном образовании  

город Усть-Илимск 

Руководствуясь частью 4 статьи 26.1 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 
14.1, 23, 25, 34, 43 Устава муниципального образования город Усть-Илимск, Городская Дума, - 

 
РЕШИЛА: 

 
1. Утвердить Порядок сбора подписей граждан в целях выявления их мнения по вопросу под-

держки инициативных проектов в муниципальном образовании город Усть-Илимск согласно при-
ложению. 

2. Действие настоящего решения распространить на правоотношения, возникшие с 1 сентяб-
ря 2022 года. 

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

 
Председатель Городской Думы   А.П. Чихирьков 

 
Мэр города  А.И. Щекина 

 
Приложение 

УТВЕРЖДЕН 
решением Городской Думы города  

Усть-Илимска от 22.09.2022г. № 41/288 
 

Порядок  
сбора подписей граждан в целях выявления их мнения по вопросу поддержки  

инициативных проектов в муниципальном образовании город Усть-Илимск 
 

Раздел I 
 Общие положения 

 
1. Настоящий Порядок сбора подписей граждан в целях выявления их мнения по вопросу 

поддержки инициативных проектов в муниципальном образовании город Усть-Илимск (далее – 
Порядок) определяет процедуру проведения сбора подписей граждан в целях выявления их мне-
ния по вопросу поддержки инициативных проектов по реализации мероприятий, имеющих прио-
ритетное значение для жителей муниципального образования город Усть-Илимск (далее – муни-
ципальное образование) или его части, по решению вопросов местного значения или иных во-
просов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления муниципаль-
ного образования (далее – инициативные проекты). 

2. Лицо, выдвинувшее инициативный проект, в том числе инициативная группа граждан (да-
лее – инициатор инициативного проекта), вправе по собственной инициативе провести сбор под-
писей граждан в целях выявления их мнения по вопросу поддержки инициативного проекта, вы-
двинутого данным инициатором (далее – сбор подписей). 

Проведение сбора подписей в поддержку инициативного проекта не препятствует выявлению 
мнения граждан о поддержке того же инициативного проекта в иных формах, предусмотренных ре-
шением Городской Думы города Усть-Илимска от 30.06.2021г. № 26/159 «Об утверждении Порядка 
выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их 
конкурсного отбора в муниципальном образовании город Усть-Илимск» (далее – решение Городской 
Думы № 26/159), а также проведению сбора подписей в поддержку иных инициативных проектов. 

3. Сбор подписей организуется инициатором инициативного проекта самостоятельно. 
4. Сбор подписей организуется инициатором инициативного проекта за счет собственных 

средств и (или) средств иных физических и (или) юридических лиц, добровольно переданных 
(перечисленных) инициатору инициативного проекта на соответствующие цели. 

5. Граждане принимают решение о поддержке инициативного проекта путем проставления 
своей подписи в подписных листах или об отказе в такой поддержке свободно и добровольно. 

При выявлении мнения граждан по вопросу поддержки инициативного проекта гражданин 
вправе поддержать этот инициативный проект в различных формах, но в ходе сбора подписей 
вправе проставить свою подпись в поддержку одного и того же инициативного проекта не более 
одного раза. 

6. Количество подписей граждан, которое может быть собрано в поддержку инициативного 
проекта, максимальным числом не ограничивается. 

 
Раздел II 

Организация сбора подписей 
 

7. Сбор подписей проводится после выдвижения инициативного проекта и осуществляется в 
сроки, определенные инициатором инициативного проекта, но не более чем в течение трех меся-
цев со дня сбора первой подписи в поддержку этого инициативного проекта. 

8. Инициатор инициативного проекта обязан прекратить сбор подписей не позднее дня внесе-
ния инициативного проекта в Администрацию города Усть-Илимска (далее – Администрация го-
рода). 

Инициатор инициативного проекта вправе в любое время досрочно прекратить сбор подписей 
(в случае отказа от внесения инициативного проекта в Администрацию города, либо в случае 
подтверждения поддержки гражданами инициативного проекта в иной форме), при этом все под-
писные листы, содержащие персональные данные граждан, подлежат уничтожению не позднее 
трех дней со дня прекращения сбора подписей в порядке, предусмотренном пунктом 28 настоя-
щего Порядка. 

9. Сбор подписей проводится среди жителей муниципального образования или соответству-
ющей части территории муниципального образования. 

10. Сбор подписей может осуществляться в общественных местах, в том числе по месту ра-
боты, службы, учебы, путем подомового обхода и в иных местах по усмотрению инициатора ини-
циативного проекта. 

11. Инициатор инициативного проекта вправе привлечь к выполнению работ по сбору подпи-
сей, его подготовке, установлению и оформлению его итогов иных лиц на возмездной или без-
возмездной основе путем заключения договора. 

12. От имени инициатора инициативного проекта сбор подписей могут осуществлять следую-
щие лица (далее – сборщики подписей): 

1) инициатор инициативного проекта (гражданин из числа инициативной группы граждан, ин-
дивидуальный предприниматель, представитель юридического лица); 

2) представители инициатора инициативного проекта, определенные в порядке, предусмот-
ренном решением Городской Думы № 26/159; 

3) иные лица, привлеченные инициатором инициативного проекта к сбору подписей в соот-
ветствии с пунктом 11 настоящего Порядка. 

13. Сбор подписей граждан осуществляется путем заполнения гражданами, достигшими 
шестнадцатилетнего возраста и проживающими на территории (на части территории) муници-
пального образования, подписных листов в поддержку конкретного инициативного проекта (далее 
– подписные листы). 

Использование подписного листа, изготовленного по форме, предполагающей выражение 
гражданином поддержки двух или более инициативных проектов одновременно, либо по форме, 
предполагающей выражение гражданином поддержки (отказа в поддержке) двух или более ини-
циативных проектов по отдельности, не допускается. 

Допускается использование подписного листа, изготовленного по форме, рассчитанной на 
сбор подписей двух или более граждан. 

Допускается использование подписного листа, изготовленного по форме, предполагающей 
его заполнение с обеих сторон бумажного листа. Не допускается использование подписного ли-
ста, состоящего из нескольких бумажных листов. 

14. Форма и текст подписного листа определяются инициатором инициативного проекта са-
мостоятельно с учетом требований настоящего Порядка и в отношении каждого инициативного 
проекта должны быть едиными. 

15. Каждый подписной лист должен содержать: 
1) сведения об инициаторе инициативного проекта; 
2) краткие сведения о проблеме, решение которой предполагается инициативным проектом; 
3) указание на территорию реализации инициативного проекта; 
4) место (места), предназначенное(ые) для указания гражданином (гражданами), поддержи-

вающим (поддерживающими) инициативный проект, сведений, предусмотренных пунктами 19, 20 
настоящего Порядка, и проставления подписи (подписей) гражданина (граждан); 

5) место (места), предназначенное(ые) для проставления гражданином или гражданами, под-
держивающим (поддерживающими) инициативный проект, подписи (подписей) в удостоверение 
согласия на обработку своих персональных данных инициатором инициативного проекта, сбор-
щиком подписей, Администрацией города и ее должностными лицами, а в случаях финансовой 
поддержки инициативного проекта за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Иркутской 
области - министерством экономического развития и промышленности Иркутской области и его 
должностными лицами; 

6) место, предназначенное для указания сборщиком подписей сведений о себе, предусмот-
ренных пунктом 23 настоящего Порядка, проставления подписи сборщика подписей, а также от-
дельно – для подписи сборщика подписей в удостоверение согласия на обработку его персо-
нальных данных инициатором инициативного проекта, Администрацией города и ее должностны-
ми лицами, а в случаях финансовой поддержки инициативного проекта за счет межбюджетных 
трансфертов из бюджета Иркутской области - министерством экономического развития и про-
мышленности Иркутской области и его должностными лицами. 

16. При проведении сбора подписей гражданину по его требованию должны быть предостав-
лены сборщиком подписей: 

1) копия инициативного проекта для ознакомления; 
2) разъяснения о целях, сроках реализации инициативного проекта, о способах и средствах 

решения соответствующей проблемы, а также по иным вопросам, касающимся инициативного 
проекта, в поддержку которого собираются подписи. 

17. Сбор подписей и последующая обработка полученных персональных данных осуществ-
ляются с согласия субъектов персональных данных, полученного в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

18. Инициатор инициативного проекта, а также сборщики подписей в целях соблюдения зако-
нодательства о персональных данных обязаны: 

1) обеспечить надлежащее хранение подписных листов, содержащих персональные данные 
граждан, а в случаях, предусмотренных настоящим Порядком, их надлежащее уничтожение; 

2) исключить доступ иных лиц к персональным данным граждан до передачи соответствую-
щих подписных листов в Администрацию города, за исключением случая, предусмотренного 
пунктом 22 настоящего Порядка; 

3) не копировать, не воспроизводить любым иным образом подписные листы, содержащие 
персональные данные граждан, или содержащихся в них персональных данных; 

4) использовать персональные данные граждан, содержащиеся в подписных листах, исклю-
чительно с целью выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта. 

 
Раздел III 

Порядок заполнения подписных листов 
 

19. В поддержку инициативного проекта гражданин собственноручно вносит в подписной лист 
следующие сведения о себе: 

1) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии); 
2) дату рождения; 
3) серию и номер паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина, 

сведения о дате выдачи указанного документа; 
4) адрес места жительства (с указанием населенного пункта, улицы, номера дома, номера 

квартиры в многоквартирном доме). 
20. Помимо внесения сведений, предусмотренных пунктом 19 настоящего Порядка, гражда-

нин: 
1) собственноручно проставляет в подписном листе подпись и дату ее внесения; 
2) в удостоверение согласия на обработку своих персональных данных инициатором инициа-

тивного проекта, сборщиком подписей, Администрацией города и ее должностными лицами, а в 
случаях финансовой поддержки инициативного проекта за счет межбюджетных трансфертов из 
бюджета Иркутской области - министерством экономического развития и промышленности Иркут-
ской области и его должностными лицами, собственноручно проставляет подпись в предназна-
ченной для этого графе подписного листа. 

21. В случае если гражданин при заполнении подписного листа допустил ошибку, а также при 
отказе гражданина от ранее выраженного мнения о поддержке инициативного проекта, гражданин 
вправе собственноручно вычеркнуть внесенные в подписной лист сведения о себе одной гори-
зонтальной чертой, сделать на том же месте запись «Вычеркнута» и заверить эту запись соб-
ственноручной подписью. В случае если форма подписного листа предусматривает возможность 
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сбора подписи только одного гражданина, сборщик подписей обязан вернуть гражданину запол-
ненный им подписной лист либо по требованию гражданина незамедлительно самостоятельно 
уничтожить этот подписной лист. 

После совершения действий, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта, граж-
данин вправе вновь внести в тот же или иной подписной лист сведения о себе и проставить 
подпись в поддержку инициативного проекта в соответствии с пунктами 19–20 настоящего По-
рядка. 

22. В случае если гражданин не может заполнить подписной лист собственноручно, он может 
для этого воспользоваться помощью другого гражданина, не являющегося сборщиком подписей. 
В этом случае внесение сведений о гражданине, поддерживающем инициативный проект, и про-
ставление от его имени подписи осуществляется гражданином, оказывающим помощь. При этом 
лицо, оказывающее помощь в заполнении подписного листа, делает в подписном листе дополни-
тельно запись «Внесено с помощью» с указанием сведений, предусмотренных пунктом 19 насто-
ящего Порядка, о себе и проставлением собственноручной подписи. 

23. Сборщик подписей, осуществивший сбор подписей гражданина (граждан) с использовани-
ем подписного листа, обязан собственноручно указать в этом подписном листе сведения о себе, 
предусмотренные пунктом 19 в отношении гражданина, поддерживающего инициативный проект, 
проставить свою подпись, а также отдельно – проставить подпись в удостоверение согласия на 
обработку его персональных данных инициатором инициативного проекта, Администрацией го-
рода и ее должностными лицами, а в случаях финансовой поддержки инициативного проекта за 
счет межбюджетных трансфертов из бюджета Иркутской области - министерством экономическо-
го развития и промышленности Иркутской области и его должностными лицами. 

24. В случае если гражданин уведомил сборщика подписей об отзыве своего согласия на об-
работку своих персональных данных, сборщик подписей обязан вернуть гражданину заполнен-
ный им подписной лист (если в подписном листе содержатся персональные данные только этого 
гражданина) либо незамедлительно самостоятельно уничтожить этот подписной лист (если в 
подписном листе содержатся персональные данные не только этого гражданина). 

 
Раздел IV  

Порядок установления и оформления итогов сбора подписей 
 

25. В ходе сбора подписей, а также по его окончании инициатор инициативного проекта, 
сборщик (сборщики) подписей вправе собственноручно вычеркнуть внесенные в подписной лист 
сведения о любом гражданине, поддержавшем инициативный проект, одной горизонтальной чер-
той, сделать на том же месте запись «Вычеркнута» и заверить эту запись собственноручной под-
писью. 

26. Вычеркиванию в порядке, предусмотренном пунктом 25 настоящего Порядка, подлежат 
также подписи: 

1) граждан, не проживающих на территории (на соответствующей части территории) муници-
пального образования; 

2) граждан, не достигших шестнадцатилетнего возраста на дату проставления ими подписи в 
подписном листе; 

3) граждан, поставивших подпись в поддержку инициативного проекта неоднократно (при 
этом подлежит сохранению одна из таких подписей соответствующего гражданина); 

4) граждан, о которых сведения, предусмотренные пунктом 19 настоящего Порядка, внесены 
в подписной лист не в полном объеме; 

5) граждан, не поставивших в подписном листе свою подпись в поддержку инициативного 
проекта; 

6) граждан, внесших в подписной лист сведения о себе и (или) поставивших подпись в под-
держку инициативного проекта несобственноручно (за исключением случая, предусмотренного 
пунктом 22 настоящего Порядка); 

7) граждан, не выразивших согласие на обработку своих персональных данных инициатором 
инициативного проекта, сборщиком подписей, а также Администрацией и ее должностными ли-
цами; 

8) содержащиеся в подписных листах, в которых сведения о сборщике подписей указаны не-
полно, несобственноручно либо сборщиком подписей не выражено согласие на обработку его 
персональных данных инициатором инициативного проекта, Администрацией и ее должностными 
лицами, а в случаях финансовой поддержки инициативного проекта за счет межбюджетных 
трансфертов из бюджета Иркутской области - министерством экономического развития и про-
мышленности Иркутской области и его должностными лицами; 

9) собранные по истечении предельного срока, предусмотренного пунктом 7 настоящего По-
рядка. 

27. В случае если гражданин либо сборщик подписей уведомил инициатора инициативного 
проекта об отзыве своего согласия на обработку своих персональных данных, инициатор инициа-
тивного проекта обязан уничтожить подписной лист (подписные листы), в котором (в которых) со-
держатся персональные данные соответственно этого гражданина, этого сборщика подписей. 

28. Если в результате действий, предусмотренных в пунктах 25, 26 настоящего Порядка, в 
подписном листе не останется подписей граждан, поддержавших инициативный проект, а также в 
случае, предусмотренном пунктом 27 настоящего Порядка, соответствующий подписной лист 
(подписные листы) подлежит (подлежат) уничтожению не позднее трех дней со дня совершения 
указанных действий, получения указанного уведомления. 

Факт уничтожения подписных листов, содержащих персональные данные граждан или сбор-
щиков подписей, должен быть подтвержден актом (актами) в письменной форме, подписанным 
лицами, осуществившими уничтожение подписных листов, с указанием количества уничтоженных 
подписных листов. Указанный акт (указанные акты) подлежат хранению инициатором инициатив-
ного проекта не менее трех лет со дня их составления. 

29. Инициатор инициативного проекта в ходе сбора подписей, а также по его окончании: 
1) проверяет соблюдение при сборе подписей требований настоящего Порядка; 
2) вычеркивает подписи граждан, поддержавших инициативный проект, в соответствии с тре-

бованиями пункта 26 настоящего Порядка; 
3) уничтожает подписные листы в соответствии с пунктом 28 настоящего Порядка; 
4) подсчитывает количество граждан, поддержавших инициативный проект (с учетом вычерк-

нутых подписей), и количество соответствующих подписных листов. 
30. Инициатор инициативного проекта по окончании сбора подписей: 
1) составляет в произвольной форме протокол об итогах сбора подписей с указанием сведе-

ний, предусмотренных подпунктом 4 пункта 29 настоящего Порядка, и подписывает его (если 
инициатором выступает инициативная группа граждан, протокол подписывается собственноручно 
не менее чем половиной от числа граждан в ее составе); 

2) пронумеровывает подписные листы и прикладывает к ним протокол об итогах сбора подпи-
сей, предусмотренный подпунктом 1 настоящего пункта. 
 

Председатель Городской Думы   А.П. Чихирьков 
 

Мэр города  А.И. Щекина 
 

 ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
 

РЕШЕНИЕ 
от 22.09.2022г. № 41/285 

 
Об утверждении Положения о комиссии по проведению конкурсного отбора  

инициативных проектов на территории муниципального образования  
город Усть-Илимск 

 
Руководствуясь статьей 26.1. Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей    4 Закона 
Иркутской области от 06.05.2022г. № 33-ОЗ «Об отдельных вопросах реализации на территории 
Иркутской области инициативных проектов», статьями 14.1, 23, 25, 34, 43 Устава муниципального 
образования город Усть-Илимск, Городская Дума, – 

 
РЕШИЛА: 

 
1. Утвердить Положение о комиссии по проведению конкурсного отбора инициативных проек-

тов на территории муниципального образования город Усть-Илимск согласно приложению. 

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

 
Председатель Городской Думы   А.П. Чихирьков 

 
Мэр города  А.И. Щекина 

 
 

Приложение  
УТВЕРЖДЕНО 

решением Городской Думы города Усть-Илимска от 22.09.2022г. № 41/285 
 

 
Положение  

о комиссии по проведению конкурсного отбора инициативных проектов  
на территории муниципального образования город Усть-Илимск 

 
1. Положение о комиссии по проведению конкурсного отбора инициативных проектов на 

территории муниципального образования город Усть-Илимск разработано в соответствии с 
типовым положением о муниципальной комиссии по проведению конкурсного отбора 
инициативных проектов, утвержденным распоряжением Правительства Иркутской области от 
09.08.2022г. № 444-рп (далее – Комиссия, инициативные проекты, муниципальное 
образование). 

2. Задачей Комиссии является рассмотрение и отбор инициативных проектов в соответствии 
с Порядком проведения на территории Иркутской области конкурсного отбора инициативных 
проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных 
трансфертов из бюджета Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 31.08.2022г. № 679-пп, с инициативой о внесении которых вправе 
выступить инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших 
шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории муниципального образования, 
органы территориального общественного самоуправления, иные лица, осуществляющие 
деятельность на территории муниципального образования. 

3. В соответствии с возложенной задачей, Комиссия осуществляет следующие функции:  
рассматривает инициативные проекты; 
принимает решения о признании инициативных проектов прошедшими конкурсный 

(муниципальный) отбор или признании инициативных проектов не прошедшими конкурсный 
(муниципальный) отбор.  

4. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителей председателя Комиссии, сек-
ретаря Комиссии и иных членов Комиссии в количестве 12 человек. 

5. В состав Комиссии входят представители Городской Думы города Усть-Илимска, Админи-
страции города Усть-Илимска и ее постоянно действующих исполнительных органов, обще-
ственных объединений и иных организаций, осуществляющих деятельность на территории муни-
ципального образования. 

6. Состав комиссии утверждается постановлением Администрации города Усть-Илимска, при 
этом половина от общего числа членов Комиссии должна быть назначена на основе 
предложений Городской Думы города Усть-Илимска. 

7. Председатель Комиссии: 
осуществляет руководство деятельностью Комиссии, председательствует на ее заседаниях;  
определяет место, дату и время проведения заседаний Комиссии; 
подписывает протоколы заседаний Комиссии; 
вносит предложения по изменению состава Комиссии. 
8. В случае временного отсутствия председателя Комиссии, его полномочия осуществляет 

один из заместителей председателя Комиссии. 
9. Секретарь Комиссии: 
составляет проекты повесток заседаний Комиссии, организует подготовку материалов к засе-

даниям Комиссии; 
информирует членов Комиссии о дате, месте, времени проведения и повестке очередного 

заседания Комиссии, обеспечивает их необходимыми материалами; 
обеспечивает подготовку протоколов заседаний Комиссии. 
10. В случае отсутствия секретаря Комиссии, члены Комиссии избирают секретаря из присут-

ствующих членов Комиссии. 
11. Члены Комиссии: 
участвуют в заседаниях Комиссии;  
участвуют в подготовке материалов на заседания Комиссии; 
участвуют в обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседаниях Комиссии и выработке 

решений. 
12. В случае отсутствия члена Комиссии на заседании Комиссии по уважительным причинам 

(отпуск, временная нетрудоспособность) в работе Комиссии имеет право принять лицо, испол-
няющее обязанности на период отсутствия члена Комиссии. 

13. Работа Комиссии осуществляется в форме заседаний Комиссии. 
14. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с повесткой заседания Комиссии в очной 

форме, в том числе посредством использования режима видео-конференц-связи. 
Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее восьми 

членов Комиссии. 
15. Решения принимаются большинством голосов от установленной численности членов Ко-

миссии. 
16. Решение Комиссии оформляется протоколом заседания Комиссии, который подписыва-

ется председательствующим на заседании Комиссии не позднее трех рабочих дней после дня 
проведения заседания Комиссии. 

17. Члены Комиссии, не согласные с принятым Комиссией решением, вправе в письменной 
форме представить свое особое мнение, которое прилагается к протоколу заседания Комиссии и 
является его неотъемлемой частью. 

18. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии обеспечивается отде-
лом прогнозирования и экономического развития Администрации города Усть-Илимска.  

 
Председатель Городской Думы   А.П. Чихирьков 

 
Мэр города  А.И. Щекина 

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

 
РЕШЕНИЕ 

от 22.09.2022г. № 41/287 
 

О внесении изменений в Правила благоустройства территории муниципального  
образования город Усть-Илимск, утвержденные решением Городской Думы города 

Усть-Илимска от 17.10.2012г. № 45/310 

В целях приведения в соответствие с действующими национальными стандартами, сводами 
правил, государственными стандартами, в соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 14.07.2022г. № 269-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об ответ-
ственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», принимая во внимание результаты публичных слушаний (заключение 
от 14.09.2022г. № 1), руководствуясь статьями 23, 25, 34, 43 Устава муниципального образования 
город Усть-Илимск, Городская Дума, - 

 
РЕШИЛА: 

 
1. Внести в Правила благоустройства территории муниципального образования город Усть-

Илимск, утвержденные решением Городской Думы города Усть-Илимска от 17.10.2012г. № 
45/310, следующие изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Правила благоустройства территории муниципального образования город Усть-Илимск 

(далее - Правила) разработаны на основании: 

http://www.%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9.%D1%80%D1%84/
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1) Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 17.05.2017г. № 21 «О техниче-

ском регламенте Евразийского экономического союза «О безопасности оборудования для дет-
ских игровых площадок» (далее – технический регламент ЕАЭС 042/2017); 

2) Кодекса  Российской  Федерации об административных  правонарушениях;  
3) Федерального закона от 24.06.1998г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;  
4) Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благо-

получии населения»;   
5) Федерального закона от 10.01.2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 
6) Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации»; 
7) Федерального закона от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; 
8) Федерального закона от 30.12.2009г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений»; 
9) Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлени-

ем Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-
коммунальному комплексу от 27.09.2003 г. № 170; 

10) приказ Минстроя России № 897/пр, Минспорта России № 1128 от 27.12.2019г. «Об утвер-
ждении методических рекомендаций по благоустройству общественных и дворовых территорий 
средствами спортивной и детской игровой инфраструктуры» (далее – приказ Минстроя России № 
897/пр, Минспорта России № 1128 от 27.12.2019г.); 

11) Санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требо-
вания к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой 
воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помеще-
ниям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденных постанов-
лением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 
г. №  3 (далее - СанПиН 2.1.3684-21); 

12) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 от 25 сентября 2007 г. № 74 «Санитарно-защитные зоны и са-
нитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (далее - СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03); 

13) СанПиН 1.2.3685-21 от 28 января 2021 г. № 2 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (да-
лее - СанПиН 1.2.3685-21); 

14) Свода правил 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 23-05-95*» (далее – СНИП 23-05-95 «Естественное и искусственное 
освещение»); 

15) Свода правил 59.13330.2020 «СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения» (далее - СП 59.13330.2020); 

16) Свода правил 34.13330.2021 «СНиП 2.05.02-85*. Автомобильные дороги» (далее – СП 
34.13330.2021); 

17) ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки до-
рожные. Общие технические требования» (далее – ГОСТ Р 52290-2004); 

18) ГОСТ Р 51256-2018 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка 
дорожная. Классификация. Технические требования»  (далее – ГОСТ Р 51256-2018); 

19) ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила 
применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих 
устройств» (далее – ГОСТ Р 52289-2019); 

20) ГОСТ 33128-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. 
Технические требования» (далее - ГОСТ 33128-2014); 

21) ГОСТ Р 58967-2020 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков произ-
водства строительно-монтажных работ. Технические условия» (далее – ГОСТ Р 58967-2020); 

22) ГОСТ Р 52167–2012  «Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование и 
покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качелей. 
Общие требования» (далее - ГОСТ Р 52167-2012); 

23) ГОСТ Р 52168-2012 «Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование и 
покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний горок. Об-
щие требования» (далее – ГОСТ Р 52168-2012); 

24) ГОСТ Р 52169-2012 «Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование и 
покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие 
требования» (далее – ГОСТ Р 52169-2012); 

25) ГОСТ Р 52299-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование и 
покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качалок. 
Общие требования» (далее – ГОСТ Р 52299-2013); 

26) ГОСТ Р 52300-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование и 
покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний каруселей. 
Общие требования» (далее - ГОСТ Р 52300-2013); 

27) ГОСТ Р 52301-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации Оборудование и по-
крытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования» (далее – 
ГОСТ Р 52301-2013); 

28) ГОСТ Р 55677-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование дет-
ских спортивных площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования» 
(далее – ГОСТ Р 55677-2013); 

29) ГОСТ Р 55678-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование дет-
ских спортивных площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний спортивно-
развивающего оборудования» (далее – ГОСТ Р 55678-2013); 

30) ГОСТ Р 55679-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование дет-
ских спортивных площадок. Безопасность при эксплуатации» (далее – ГОСТ Р 55679-2013); 

31) ГОСТ 33602-2015 «Национальный стандарт Российской Федерации Оборудование и по-
крытия детских игровых площадок. Термины и определения» (далее – ГОСТ 33602-2015); 

32) ГОСТ Р ЕН 1177-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации. Покрытия игро-
вых площадок ударопоглощающие. Определение критической высоты падения» (далее – ГОСТ Р 
ЕН 1177-2013); 

33) Закона Иркутской области от 30.12.2014г. № 173-ОЗ «Об отдельных вопросах регулиро-
вания административной ответственности в области благоустройства территорий муниципаль-
ных образований Иркутской области»; 

34) Закона Иркутской области от 12.12.2018 г. № 119-ОЗ «О порядке определения органами 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области границ прилегающих 
территорий»; 

35) Правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений на территории города Усть-
Илимска, утвержденных решением Городской Думы города Усть-Илимска от 28.04.2010г. № 
12/50; 

36) постановления главы Администрации города Усть-Илимска № 423 от 04.09.2008г. «Об 
установлении границ прилегающих территорий для объектов, размещенных в городе Усть-
Илимске, в зависимости от их назначения, подлежащих обслуживанию».»; 

2)  в пункте 4: 
подпункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7) пешеходные коммуникации - совокупность путей движения пешеходов, включая тротуары, 

пешеходные дорожки, пешеходные переходы различных типов, пешеходные мосты, посадочные 
площадки остановочных пунктов маршрутных транспортных средств и прочее;»; 

дополнить подпунктами 25-31 следующего содержания: 
«25) детская игровая площадка – специально оборудованная территория, предназначенная 

для игр детей, включающая в себя оборудование и покрытие для детской игровой площадки; 
26) оборудование детской игровой площадки – оборудование, с которым или на котором дети 

могут играть в помещении или на открытых площадках, индивидуально или группой, по своему 
усмотрению и правилам; 

27) покрытие детской игровой площадки – участок поверхности детской игровой площадки, 
размерами не менее зоны приземления ребенка, используемый совместно с оборудованием для 
детских игровых площадок; 

28) покрытие детской спортивной площадки - поверхностный слой детской спортивной площад-
ки с амортизационными свойствами для предотвращения травмирования ребенка при падении; 

29) спортивная площадка –территория, предназначенная для занятий физкультурой и спор-
том всех возрастных групп населения; 

30) ударопоглощающее покрытие детской игровой площадки – покрытие детской игровой 
площадки, обладающее амортизационными свойствами, размерами не менее зоны приземления 
ребенка, используемое совместно с оборудованием детской игровой площадки; 

31) эксплуатация оборудования детской игровой площадки – стадия жизненного цикла обо-
рудования, на которой реализуется, поддерживается и восстанавливается его качество (работо-
способное состояние).»; 

3) пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8. Необходимо предусматривать ограждение подпорных стенок и верхних бровок откосов 

при размещении на них транспортных коммуникаций. Также следует предусматривать огражде-
ния пешеходных дорожек, размещаемых вдоль этих сооружений, при высоте подпорной стенки 
более 1,0 м, а откоса - более 2 м. Высоту ограждений рекомендуется устанавливать не менее 0,9 
м.»; 

4) в пункте 44 слова «ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ 26804-2012» заменить словами «ГОСТ Р 
52289-2019, ГОСТ 33128-2014»; 

5) пункт 64 изложить в следующей редакции: 
«64. Рекомендуемый состав улично-коммунального оборудования включает в себя различ-

ные виды мусоросборников - контейнеров и урн. Расстояния от контейнерных площадок, обеспе-
чение санитарных мероприятий и установка урн регламентируются СанПиН 2.1.3684-21: 

1) расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до многоквартирных жилых 
домов, индивидуальных жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игро-
вых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздо-
ровления детей и молодежи должно быть не менее 20 метров, но не более 100 метров; до терри-
торий медицинских организаций – не менее 25 метров; 

2) расстояние между урнами, расположенных на территориях общего пользования, должно 
составлять не более 100 метров. Удаление отходов из урн должно обеспечиваться не реже 1 ра-
за в сутки.»; 

6) дополнить пунктами 64.1-64.4 следующего содержания: 
«64.1. Владелец контейнерной и (или) специальной площадки обеспечивает проведение 

уборки, дезинсекции и дератизации контейнерной и (или) специальной площадки в зависимости 
от температуры наружного воздуха, количества контейнеров на площадке, расстояния до норми-
руемых объектов. 

64.2. Вывоз и сброс отходов в места, не предназначенные для обращения с отходами, за-
прещен.  

64.3. Запрещается установка в качестве урн для мусора различных приспособлений (коробки, 
ведра и тому подобное). 

64.4. На период проведения городских праздничных мероприятий в местах массовых гуляний 
граждан владельцы прилегающих объектов торговли и общественного питания обязаны разме-
щать дополнительные урны и контейнеры с последующей организацией вывоза мусора.»; 

7) в пункте 67 слова «Свода правил СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений 
для маломобильных групп населения» (далее - СП 59.13330.2012)»  заменить словами «СП 
59.13330.2020»; 

8) главу 7 изложить в следующей редакции: 
«Глава 7. Игровое и спортивное оборудование 
68. Детские игровые и спортивные площадки, расположенные на землях, находящихся в му-

ниципальной собственности, отдельно сформированных земельных участках общего пользова-
ния, а также на земельных участках, которые не сформированы, не поставлены на кадастровый 
учет в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке, явля-
ются собственностью муниципального образования и подлежат обязательному учету в муници-
пальной казне муниципального образования город Усть-Илимск. Их содержание и обслуживание 
осуществляется за счет средств бюджета города. 

Детские игровые и спортивные площадки, расположенные в границах земельного участка, на 
котором расположен многоквартирный дом, являются общим имуществом собственников поме-
щений в многоквартирном доме. Их содержание и обслуживание осуществляется организацией, 
оказывающей услуги по содержанию общего имущества многоквартирного дома, либо непосред-
ственно собственниками помещений в многоквартирном доме в случае непосредственного 
управления собственниками помещений в многоквартирном доме. 

Детские игровые и спортивные площадки, расположенные в границах иных земельных участ-
ках, являются собственностью собственника земельного участка и содержатся и обслуживаются 
за его счет. 

69. Размещение и размеры детских игровых и спортивных площадок регламентируется в со-
ответствии с приказом Минстроя России № 897/пр, Минспорта России № 1128 от 27.12.2019г. 

70. Проектирование детских игровых и спортивных площадок: 
1) детские игровые и спортивные площадки должны соответствовать требованиям санитар-

но-гигиенических норм, охране жизни и здоровья ребенка, быть удобными в технической эксплу-
атации и эстетически привлекательными; 

2) разрыв от территории детских игровых и спортивных площадок до сооружений для хране-
ния легкового автотранспорта должен применяться согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; 

3) состав игрового и спортивного оборудования должен разделяться и соответствовать воз-
растным группам детей. Подбирать оборудование следует так, чтобы дети могли разделяться на 
возрастные группы: 

для детей дошкольного возраста – песочницы и качели. Оборудование для этой возрастной 
группы должно быть изготовлено без острых краев, иметь повышенную устойчивость к нагрузкам 
и разрушениям; 

для детей школьного возраста – лабиринты, элементы лазания и преодоление препятствий; 
4) все игровые элементы должны находиться на безопасном расстоянии друг от друга и отве-

чать требованиям безопасности согласно ГОСТ Р 52167-2012, ГОСТ Р 52168-2012, ГОСТ Р 
52169-2012, ГОСТ Р 52299-2013, ГОСТ Р 52300-2013, ГОСТ Р 52301-2013, ГОСТ Р 55677-2013, 
ГОСТ Р 55678-2013, ГОСТ Р 55679-2013, ГОСТ Р ЕН 1177-2013; 

5) спортивное оборудование площадок предназначено для всех возрастных групп населения, 
размещается на спортивных, физкультурных площадках либо на иных специально оборудован-
ных площадках; 

6) спортивное оборудование в виде специальных физкультурных снарядов и тренажеров мо-
жет быть как заводского изготовления, так и выполненным из бревен и брусьев со специально 
обработанной поверхностью, исключающей получение травм (отсутствие трещин и сколов). 

70.1. Детские игровые и спортивные площадки должны устанавливаться с применением вы-
сококачественных материалов, технологий и оборудования. Материалы должны быть новые, от-
вечать требованиям энергоэффективности и иметь сертификаты качества. 

Конструкция игрового и спортивного оборудования не должна иметь трещин, поломок, де-
формаций и ослабления соединений. 

Деревянное оборудование детских игровых и спортивных площадок должно быть выполнено 
из твердых пород дерева со специальной обработкой, имеющей экологический сертификат и 
предотвращающий гниение, усыхание, возгорание, сколы, поверхность должна быть отполиро-
вана, а острые углы закруглены. 

Металл должен применяться преимущественно для несущих конструкций оборудования дет-
ских игровых и спортивных площадок, иметь надежные соединения и соответствующую обработ-
ку (влагостойкая покраска, антикоррозионное покрытие), рекомендуется применять металлопла-
стик, который не травмирует, не ржавеет, является морозоустойчивым. 

Бетонные и железобетонные элементы оборудования детских игровых и спортивных площа-
док должны быть выполнены из бетона марки не ниже 300, морозостойкостью не менее 150, 
иметь гладкие поверхности. 

Оборудование детских игровых и спортивных площадок из пластика и полимеров должно 
иметь гладкую поверхность, яркую, чистую цветовую гамму окраски, не выцветающую от воздей-
ствия климатических факторов. 

70.2. Конструкции игрового и спортивного оборудования должны исключать острые углы. По-
ручни игрового и спортивного оборудования должны полностью обхватываться рукой ребенка. 

70.3. Информация о характеристиках и безопасной эксплуатации оборудования должна быть 
указана в эксплуатационных документах (паспорт оборудования). Паспорт оборудования детской 
игровой площадки должен быть оформлен в соответствии с техническим регламентом ЕАЭС 
042/2017. 

70.4 Монтаж оборудования требуется выполнять в соответствии с проектом, паспортом изго-
товителя и нормативной документацией. 

70.5. Возводимое оборудование и покрытие детских игровых площадок должно быть уста-
новлено в соответствии с действующими ГОСТами и в соответствии с техническим регламентом 
ЕАЭС 042/2017. 

70.6. Технический регламент ЕАЭС 042/2017 распространяется на ударопоглощающее покры-
тие, горки, качели, качалки, карусели, канатные дороги, а также детские городки (игровые комплек-
сы), в том числе оборудование для них - лестницы, песочницы, домики, лабиринты. Указанное обо-
рудование детских площадок подлежит обязательной сертификации или декларированию. 
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70.7. Технический регламент ЕАЭС 042/2017 не распространяется на: 
1)оборудование и (или) покрытие для детских игровых площадок, произведенные и введен-

ные в эксплуатацию до вступления технического регламента ЕАЭС 042/2017 в силу; 
2)спортивное оборудование и изделия, предназначенные для тренировок и занятий физиче-

ской культурой, спортом и туризмом; 
3)аттракционы, на которые распространяется действие технического регламента Евразийско-

го экономического союза «О безопасности аттракционов», принятого Решением Совета Евразий-
ской экономической комиссии от 18.10.2016 № 114. 

70.8. Оборудование для детских площадок, созданное до вступления в силу технического ре-
гламента ЕАЭС 042/2017, подлежит замене. 

71.Оборудование детских игровых и спортивных площадок (далее – оборудование), находя-
щееся в эксплуатации, подлежит техническому обслуживанию и контролю за его состоянием. 

71.1.Оборудование и его элементы осматриваются и обслуживаются в соответствии с ин-
струкцией изготовителя. 

71.2. Контроль технического состояния оборудования и контроль соответствия требованиям 
безопасности, техническое обслуживание и ремонт оборудования осуществляют учреждения, 
являющиеся балансодержателем соответствующего оборудования, организации, оказывающие 
услуги по содержанию общего имущества многоквартирных жилых домов, собственники помеще-
ний в многоквартирном доме в случае непосредственного управления собственниками помеще-
ний в многоквартирном доме, собственники земельных участков, на которых расположено соот-
ветствующее оборудование. 

71.3.  Контроль технического состояния оборудования включает в себя: 
1)осмотр и проверку оборудования перед вводом в эксплуатацию; 
2)проведение ежедневного визуального осмотра оборудования. Ежедневный визуальный 

осмотр проводится в целях проверки оборудования и позволяет обнаружить очевидные опасные 
дефекты, вызванные актами вандализма, неправильной эксплуатацией и климатическими усло-
виями; 

3)функциональный осмотр детских игровых и спортивных площадок предусматривает де-
тальный осмотр с целью проверки исправности, прочности и устойчивости оборудования, осо-
бенно в отношении его износа. Данный осмотр должен проводиться один раз в 1-3 месяца, но не 
реже предусмотренного инструкцией изготовителя; 

4)ежегодный основной осмотр оборудования проводится один раз в год (апрель – май), с це-
лью подтверждения удовлетворительного эксплуатационного состояния оборудования или при-
нятия решения о его демонтаже; 

5) ведение электронного реестра учета детских игровых и спортивных площадок, находящих-
ся на обслуживании, содержащего следующую информацию: адрес площадки, ее площадь, тип 
покрытия, наличие тротуаров, пешеходных дорожек, материал, из которого изготовлено обору-
дование, наличие ограждения, его протяженность, перечень малых архитектурных форм, нахо-
дящихся на объекте; 

6) наличие эксплуатационных паспортов на игровое и спортивное оборудование; 
7)назначение лиц, ответственных за техническое состояние детских игровых и спортивных 

площадок. 
72. Задачей содержания детских игровых и спортивных площадок является регулярная убор-

ка территории площадок, не допуская наличия мусора, содержание и обслуживание малых архи-
тектурных форм, обеспечение сохранности оборудования, покос травы, посыпание песком, ака-
рицидная (противоклещевая) обработка территорий. 

72.1. Основными задачами зимнего содержания (с 15 октября по 15 апреля) детских игровых 
и спортивных площадок являются: своевременная очистка территории площадок от снега, льда, 
мусора; сбор, вывоз и организация работ по утилизации снега; своевременная расчистка от снега 
ведущих к ним пешеходных дорожек, тротуаров. 

Организация по вывозу снега, собранного в валы и кучи с площадок, производится в течение 
двух суток после окончания снегопада.  

Зимой пешеходные дорожки и площадки необходимо посыпать противогололедными матери-
алами. Запрещается применение пищевой, технической и других солей, а также жидкого хлори-
стого кальция в качестве противогололедного реагента. 

72.2. В весенний период, необходимо проводить противопаводковые мероприятия, включа-
ющие откачку воды с территорий площадок. 

Содержание в летний период (с 15 апреля по 15 октября) включает в себя: подметание пыли, 
уборка грязи и мусора, мойка, содержание, обслуживание и ремонт малых архитектурных форм и 
территорий площадок, покос травы.  

Уборка производится вручную. Мусор собирается в контейнеры с последующим вывозом на 
полигон размещения твёрдых коммунальных отходов. 

Ежедневно до 8.00 часов производится сбор, вывоз, утилизация мусора, обслуживание му-
сорных урн.  

72.3. К началу летнего периода все скамейки и урны должны быть отремонтированы и по-
крашены. По необходимости производится повторная окраска и ремонт. Сломанные скамейки 
немедленно вывозятся на ремонт, а при возможности ремонтируются на месте. 

В песочницах замена песка выполняется не менее одного раза в год.  
73. Документация на оборудование должна содержать: 
1) акты контроля испытаний; 
2) контроль основных эксплуатационных и технических характеристик; 
3) инструкции по эксплуатации; 
4) учет выполнения работ; 
5) чертежи и схемы. 
73.1. На детских игровых и спортивных площадках должны быть предусмотрены информаци-

онные  таблички, оформленные в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52301-2013, ГОСТ Р 
55679-2013. 

 73.2. Вход, выход, а также запасные пути к детской игровой площадке и от нее, которые 
предназначены как для пользователей, так и для использования спасательными службами, 
должны быть всегда доступны и не иметь препятствий. 

73.3. В случае, если в ходе эксплуатации возникают неисправности, которые угрожают без-
опасной работе оборудования, они должны быть немедленно устранены. Если это невозможно, 
то необходимо прекратить эксплуатацию оборудования путем ограждения территории, произве-
сти демонтаж оборудования. 

До тех пор, пока неисправное оборудование полностью не отремонтировано и вновь не раз-
решена его эксплуатация, доступ для пользователей должен быть закрыт, территория огороже-
на. 

73.4. Для сокращения числа несчастных случаев при обслуживании оборудования должен 
составляться план технического обслуживания. При этом должны учитываться конкретные усло-
вия эксплуатации и инструкции изготовителя, которые могут регламентировать периодичность 
контроля.  

73.5. План технического обслуживания должен содержать перечень деталей и сборочных 
единиц оборудования, подвергаемых техническому обслуживанию, и дефектов, и повреждений. 

74. Техническое обслуживание оборудования и ударопоглощающих покрытий детских игро-
вых площадок должно включать профилактические меры с целью обеспечения соответствующе-
го уровня безопасности и нормального функционирования. Такие меры должны включать: 

1) проверку и подтягивание креплений; 
2) обновление окраски и уход за поверхностями; 
3) обслуживание ударопоглощающих покрытий; 
4) смазку шарниров; 
5)разметку оборудования, обозначающую требуемый уровень ударопоглощающего покрытия; 
6) чистоту оборудования; 
7) чистоту покрытий (удаление битого стекла, камней и других посторонних предметов); 
8) восстановление ударопоглощающих покрытий до необходимой высоты наполнения; 
9) профилактический осмотр свободных пространств. 
74.1. Профилактические ремонтные работы должны включать следующие меры: 
1) замену крепежных деталей; 
2) сварку и резку; 
3) замену изношенных или дефектных деталей; 
4) замену неисправных элементов оборудования. 
74.2.Оборудование, которое не отвечает требованиям действующего законодательства, под-

лежит демонтажу.»; 
9) в пункте 90 слова «жилищной политики и городского хозяйства Администрации города 

Усть-Илимска (далее - Департамент)» исключить; 
10) дополнить пунктом 91.1 следующего содержания: 

«91.1. Распространение звуковой рекламы с использованием звукотехнического оборудова-
ния, монтируемого и располагаемого на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элемен-
тах зданий, строений, сооружений, не допускается. 

Уровень звука, создаваемого звуковой рекламой, должен соответствовать санитарным нор-
мам СанПиН 1.2.3685-21.»; 

11)в пункте 94 слова «, согласно СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические тре-
бования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»,» исключить; 

12) подпункт 3 пункта 107 признать утратившим силу; 
13) в подпункте 6 пункта 120 слова «СП 59.13330.2012» заменить словами «СП 

59.13330.2020»; 
14) в пункте 123 слова «СП 59.13330» заменить словами «СП 59.13330.2020»; 
15) в пункте 154 слова «СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги» (далее - СНиП 2.05.02-

85)» заменить словами «СП 34.13330.2021»; 
16) пункт 178 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«Урны в зонах отдыха должны размещаться на расстоянии не менее 10 метров от уреза воды. 

Расстояние между установленными урнами не должно превышать 40 метров. Урны должны быть 
установлены из расчета не менее одной урны на 1600 квадратных метров территории зоны отдыха.»; 

17) в пункте 199 слова «ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного 
движения. Знаки дорожные. Общие технические требования», ГОСТ Р 51256-2011 «Технические 
средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические 
требования», СП 59.13330.2012, СНиП 2.05.02-85, ГОСТ Р 52289-2004» заменить словами «ГОСТ 
Р 52290-2004, ГОСТ Р 51256-2018, СП 59.13330.2020, СП 34.13330.2021, ГОСТ Р 52289-2019»; 

18) в пункте 202 слова «ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ 26804-2012» заменить словами «ГОСТ Р 
52289-2019, ГОСТ 33128-2014»; 

19) в абзаце втором пункта 230 слова «СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содер-
жания территорий населенных мест» заменить словами «СанПиН 2.1.3684-21»; 

20) подпункт 3 пункта 263 изложить в следующей редакции: 
«3) мероприятия по подготовке уборочной техники к работе в зимний период проводятся ба-

лансодержателями техники в сроки до 1 октября текущего года. Организации, отвечающие за 
уборку городских территорий, в срок до 1 октября должны обеспечить заготовку и складирование 
необходимого количества противогололедных материалов. Места размещения вывозимого с 
территории города снега определяются Департаментом.»; 

21) пункт 318 изложить в следующей редакции: 
«318. Содержание кладбищ, как действующих, так и закрытых, осуществляется в соответ-

ствии с СанПиН 2.1.3684-21 на основании контрактов (соглашений), заключенных Департаментом 
либо уполномоченным муниципальным учреждением, за счет средств бюджета города.»; 

22) пункт 320 изложить в следующей редакции: 
«320. Содержание полигонов коммунальных и производственных отходов, накопителей про-

изводственных отходов, усовершенствованных свалок, снежных свалок возлагается на соб-
ственников (балансодержателей), или подрядные организации, которые должны обеспечивать в 
соответствии с СанПиН 2.1.3684-21: 

1) полную санитарно-эпидемиологическую безопасность этих сооружений для населения жи-
телей города и обслуживающего персонала; 

2) охрану от загрязнения почвы, воздушного бассейна, грунтовых и подземных вод; 
3) рациональное использование и экономию земли за счет увеличения емкости полигона (по-

вышения степени уплотнения отходов и высоты складирования); 
4) максимальную механизацию всех видов работ; 
5) захоронение отходов; 
6) обращение с каждым видов отходов производства в зависимости от их происхождения, аг-

регатного состояния, физико-химических свойств субстрата, количественного соотношения ком-
понентов и степени опасности для здоровья населения и среды обитания человека.»; 

23) в пункте 344: 
в подпункте 1 слова «ГОСТ Р 52289-2004 «Правила применения дорожных знаков, разметки 

светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» заменить словами «ГОСТ Р 
52289-2019»; 

подпункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2) согласовать с Департаментом схему организации дорожного движения на период прове-

дения земляных работ, а в случае, если проведение земляных работ затрагивает работу обще-
ственного транспорта, дополнительно согласовать указанную схему с организацией, осуществ-
ляющей перевозки по регулярным маршрутам;»; 

в подпункте 4 слова «ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и 
участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия» заменить словами 
«ГОСТ Р 58967-2020»; 

24) в подпункте 1 пункта 359 слово «общие» исключить; 
25) пункт 376 изложить в следующей редакции: 
«376. Специально уполномоченными государственными органами являются: 
1) Территориальный  отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в городе Усть-Илимске и 
Усть-Илимском районе;  

2) Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Иркутской области; 

3) Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Усть-Илимску, Усть-
Илимскому и Нижнеилимскому районам Управления надзорной деятельности и профилактиче-
ской работы ГУ МЧС России по Иркутской области; 

4) Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации «Усть-
Илимский» в части составления протоколов об административных правонарушениях в соответ-
ствии с пунктом 1 части 2 статьи 28.3. Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях (далее - КоАП РФ) в случаях совершения административных правонарушений, 
предусмотренных Законом Иркутской области от 30.12.2014г. № 173-ОЗ «Об отдельных вопросах 
регулирования административной ответственности в области благоустройства территорий муни-
ципальных образований Иркутской области».»; 

26) пункт 377 изложить в следующей редакции: 
«377. Органы государственного контроля осуществляют свои функции в пределах установ-

ленной компетенции, во взаимодействии с органами местного самоуправления и между собой. 
Органы муниципального контроля осуществляют свои функции в соответствии с положением о 
муниципальном контроле в сфере благоустройства, утвержденным решением Городской Думы 
города Усть-Илимска.». 

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

Председатель Городской Думы  А.П. Чихирьков 
 

Мэр города  А.И. Щекина 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 23.09.2022г. № 498 
 

О внесении с 01.01.2023г. изменения в пункт 6 Положения о Почетной грамоте мэра  
города Усть-Илимска, Благодарственном письме мэра города Усть-Илимска,  

утвержденного постановлением Администрации города Усть-Илимска  
от 05.12.2016г. № 1000 

 
Руководствуясь статьями 34, 39, 43, 46 Устава муниципального образования город Усть-

Илимск, –  
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Внести с 01.01.2023г. в пункт 6 Положения о Почетной грамоте мэра города Усть-Илимска, 

Благодарственном письме мэра города Усть-Илимска, утвержденного постановлением Админи-
страции города Усть-Илимска от 05.12.2016г. № 1000, следующее изменение: 

первое предложение изложить в следующей редакции: 

http://www.%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9.%D1%80%D1%84/
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«Лицам, награжденным Почетной грамотой, выплачивается денежная премия в размере 3000 

(три тысячи) рублей, с удержанием налога на доходы физических лиц в сумме 390 (триста девя-
носто) рублей.». 

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

Мэр города  А.И. Щекина 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 23.09.2022г. № 501 

 
Об утверждении проекта межевания территории, расположенной:  

Российская Федерация, Иркутская область, г. Усть-Илимск, в границах шоссе имени 
М.И. Бусыгина, ул. Героев Труда, Усть-Илимское шоссе 

Принимая во внимание заключение о результатах публичных слушаний от 17.08.2022г. № 24, 
рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки на терри-
тории города Усть-Илимска от 17.08.2022г. № 25, руководствуясь статьей 43, 45, 46 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, статьями 34, 39, 43 Устава муниципального образова-
ния город Усть-Илимск, Правилами землепользования и застройки города Усть-Илимска, утвер-
жденными решением Городской Думы города Усть-Илимска от 25.06.2008г. № 78/456, Положени-
ем о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градострои-
тельной деятельности и проектам Правил благоустройства на территории муниципального обра-
зования город Усть-Илимск, утвержденным решением Городской Думы города Усть-Илимска от 
22.06.2016г. № 26/177, –  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить проект межевания территории, расположенной: Российская Федерация, Иркут-

ская область, г. Усть-Илимск, в границах шоссе имени М.И. Бусыгина, ул. Героев Труда, Усть-
Илимское шоссе, согласно приложению. 

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

Мэр города  А.И. Щекина 
 
Приложение к постановлению Администрации города от 23.09.2022г. № 501 размещено по 

ссылке https://www.усть-илимскофициальный.рф/images/stories/Documents/501-23092022.pdf  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 27.09.2022г. № 505 

 
О внесении изменений в Положение о нагрудном знаке к 45-летию стройки СЭВ города 

Усть-Илимска, Усть-Илимской ГЭС и ЛПК, утвержденное постановлением Администрации 
города Усть-Илимска от 18.07.2022г. № 359 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Внести в Положение о нагрудном знаке к 45-летию стройки СЭВ города Усть-Илимска, 

Усть-Илимской ГЭС и ЛПК, утвержденное постановлением Администрации города Усть-Илимска 
от 18.07.2022г. № 359 следующие изменения: 

1) пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Поощрение нагрудным знаком осуществляется за работу с участниками интернациональ-

ных отрядов стран СЭВ. 
Обеспечение изготовления и хранение нагрудных знаков осуществляется Управлением куль-

туры Администрации города Усть-Илимска за счет средств муниципальной программы муници-
пального образования город Усть-Илимск «Развитие культуры», подпрограмма «Культурно-
массовые мероприятия и объекты культурного наследия». 

2) абзац девятый пункта 7 изложить в следующей редакции: 
«К ходатайству прилагается краткая характеристика кандидата на награждение, которая 

включает в себя: фамилию, имя, отчество (при наличии) кандидата, а также основание для 
награждения нагрудным знаком»; 

3) пункт 10 дополнить словами «,проект которого вносит мэру города Усть-Илимска началь-
ник Управления культуры Администрации города Усть-Илимска». 

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

Мэр города  А.И. Щекина 
 

 
Информационное сообщение о проведении аукциона 

на право заключения договора аренды земельного участка 
 

1. Организатор аукциона: Департамент недвижимости Администрации города Усть-
Илимска. 

2. Адрес организатора аукциона: Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, 
почтовый адрес: 666683, Иркутская область, г. Усть-Илимск, а/я 1333, E-mail: elenash@ust-
ilimsk.ru, т/факс (39535)  98218, 98224. 

Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.6, 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации. Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи предложений 
о цене. 

3. Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты ука-
занного решения: постановление Администрации города Усть-Илимска от 28.09.2022г. № 510 
«О проведении торгов в форме аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка».  

4. Место, дата, время проведения аукциона: Иркутская область, г.Усть-Илимск, ул.Героев 
Труда, 38, кабинет 422, 16.11.2022г. в 11 часов 00 минут. 

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

новных 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 дого-
вор 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 
билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аук-
циона. 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 раз-
мер ежегодной арендной платы 3 (три) раза. Если после троекратного объявления очередного 

размера ежегодной арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион 
завершается. 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,  предло-
живший наибольший размер ежегодной арендной платы земельного участка;  

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

8) организатор аукциона направляет победителю аукциона 3 (три) экземпляра подпи-
санного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня со-
ставления протокола о результатах аукциона. Не допускается заключение договора арен-
ды 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 о земельном участке: 
Лот 1 – земельный участок площадью 782963 кв.м, в том числе зона с особыми условиями 

использования территории – весь участок, адрес: Российская Федерация, Иркутская область, го-
родской округ город Усть-Илимск, г.Усть-Илимск, тер. Промплощадка УИ ЛПК, з/у 020102/138. 

Кадастровый номер 38:32:020102:1978.  
Категория земель: Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения.  

Вид разрешенного использования: Специальная деятельность 12.2.  
Срок аренды земельного участка: 10 лет 8 месяцев.  
Начальная цена предмета аукциона в размере начального размера арендной платы в год: 

10060000 (десять миллионов шестьдесят тысяч) рублей. 
Размер задатка (20 % начальной цены предмета аукциона) – 2012000 (два миллиона двена-

дцать тысяч) рублей. 
Шаг аукциона (3 % начальной цены предмета аукциона) – 301800 (триста одна тысяча во-

семьсот) рублей. 
Целевое назначение: для строительства полигона для размещения твердых промышленных 

отходов (минимальный размер земельного участка – 0,25 га (2500 кв.м); максимальный размер 
земельного участка не устанавливается; 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 про-
цент застройки в границах земельного участка не устанавливаются; параметры объектов капи-
тального строительства определяются в соответствии с требованием технических регламентов, 
строительных норм и правил).   

Земельный участок является земельным участком, государственная собственность на кото-
рый не разграничена.  

Доступ  к земельному участку обеспечен от земельного участка общего пользования. 
Территориальная зона: ПЗ-2 «Зона промышленных объектов I, II, III 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 ре-
естра недвижимости от 13.09.2022г. № КУВИ-001/2022-159507124, 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 каких-
либо подобных прав. 

Сведения о том, что земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми 
условиями использования территории, территории объекта культурного наследия, публичного 
сервитута: Земельный участок полностью расположен в границах зоны с реестровым номером 
38:00-6.792 от 23.08.2022, ограничение использования земельного участка в пределах зоны: В 
соответствии с пунктом 5 Правил установления санитарно-защитных зон и использования зе-
мельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, утвержденных Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018г. 222 (в редакции Постановле-
ния Правительства РФ от 31.05.2018г. №635) в границах санитарно-защитной зоны комплекса не 
допускается использование земельных участков в следующих целях: - размещение жилой за-
стройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений откры-
того типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для 
ведения садоводства; - размещение объектов для производства и хранения лекарственных 
средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного 
сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и ранения 
питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и перера-
ботки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в ка-
честве пищевой продукции., вид/наименование: санитарно-защитной зоны площадки филиала 
АО «Группа Илим» в г. Усть-Илимске, с учетом строительства целлюлозно-картонного комбина-
та, тип: Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов, дата решения: 
06.10.2020, номер решения: 02/20663-2020-31, наименование ОГВ/ОМСУ: Управление Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ир-
кутской области. 

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

Теплоснабжение – тепловая энергия – 0,02 Гкал/час. Ориентировочное расстояние до точки 
подключения – 5,2 км. Источник теплоснабжения – Усть-Илимская ТЭЦ. 

Водоснабжение – холодное водоснабжение – 10 м3/час. Ориентировочное  расстояние до 
точки подключения – 15,2 км. Источник холодного водоснабжения – поверхностный водозабор 
правого берега ВОС ХПВ. 

Водоотведение – 10 м3/час. Ориентировочное  расстояние до точки подключения – 5,3 км. 
Объект приема сточных вод: канализационные сети правого берега. 

 Плата за подключение к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в 2022г. 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. Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее приема, адрес места ее приема, да-

та 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 зе-
мельного участка _________________________________________________________________ 
                                                                              (площадь, место расположения, кадастровый номер)  

обязуюсь: 
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 

аукциона, опубликованном в (на)_______________________________________ от __________ 
2022г., 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 направ-
ления проектов договоров, но не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения информа-

https://www.%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9.%D1%80%D1%84/images/stories/Documents/501-23092022.pdf
mailto:elenash@ust-ilimsk.ru
mailto:elenash@ust-ilimsk.ru
http://www.torgi.gov.ru/
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ции о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» 
(www.torgi.gov.ru) подписать договоры и представить в Департамент недвижимости Администра-
ции города Усть-Илимска. 

Юридический адрес и банковские реквизиты счета для возврата задатка:  
_______________________________________________________________________________ 
 
ИНН:____________________________________ 
Телефон:__________________________________ 
Е-mail:____________________________________      
 
Приложение: 
1. 
2. 
 
Подпись Претендента 

_________________________________________________________________ 
 
М.П.                                                «______»__________________ 2022г.  
                                                                                                                
Заявка принята Продавцом : час.______ мин.______  «_____»__________2022г. 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 с 
10.10.2022г. по 11.11.2022г. 

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

ковских 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 

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

ционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организа-
тора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в те-
чение 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, 
установленном для участников аукциона. 

Организатор торгов принимает заявки и ведет их учет в журнале регистрации заявок с при-
своением номера, указанием даты и времени их приема. При этом на экземпляре заявки, кото-
рый остается у заявителя, делается отметка о приеме заявки с указанием даты, времени и при-
своенного 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 регистра-
ционного номера, даты и времени приема заявки направляется заявителю или его уполномочен-
ному представителю заказным письмом с уведомлением о вручении. 

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

9. Порядок внесения задатка участниками аукциона, возврат задатка, банковские реквизиты 
счета для перечисления задатка. 

Задаток должен быть внесен до момента подачи заявки на участие в аукционе. Задаток счи-
тается внесенным с момента его зачисления на расчетный счет организатора аукциона:  

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

Банк  Отделение Иркутск банка России //УФК по Иркутской области г. Иркутск 
Банковский счет (ЕКС)  40102810145370000026 
Казначейский счет 03232643257380003400 
ИНН 3817022790 
КПП 381701001 
БИК 012520101 
ОКТМО 25738000 
Назначение платежа: л/с 027.01.001.4 задаток за участие в аукционе (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 10.10.2022г. по 11.11.2022г. 
Сумма задатка возвращается заявителю в следующих случаях: 
1) в случае отказа от проведения аукциона, в течение трех дней со дня принятия реше-

ния;  
2) недопущения заявителя к участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня 

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

она, в течение трех рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва за-
явки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установ-
ленном 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. 

10. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: По вопросу осмот-
ра земельного участка обращаться в отдел землепользования и застройки Департамента недви-
жимости 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 местно-
сти может производиться лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно. 

11. Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: Иркутская 
область, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, кабинет 105, 14.11.2022г. c 11 часов 00 минут. 

12. Проект договора аренды земельного участка размещен на официальном сайте Адми-
нистрации города Усть-Илимска в сети «Интернет» (www.ust-ilimsk.ru) в разделе «Горожанам», 
подразделе «Земельные участки», а также на официальном сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет» (www.torgi.gov.ru).    

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

Телефон для справок: (39535) 98218 
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
 

РЕШЕНИЕ 
от 22.09.2022г. №41/291 

 
О назначении на должность аудитора Контрольно-ревизионной комиссии  

города Усть-Илимска 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

07.02.2011г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных ор-
ганов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», руководствуясь статья-
ми 23, 25, 43 Устава муниципального образования город Усть-Илимск,  Положением о Контроль-
но-ревизионной комиссии города Усть-Илимска, утвержденным решением Городской Думы горо-
да Усть-Илимска от 23.03.2011г. № 25/144, Порядком рассмотрения кандидатур и назначения на 
должность председателя, аудитора Контрольно-ревизионной комиссии города Усть-Илимска, 
утвержденным решением Городской Думы города Усть-Илимска от 26.03.2014г. № 68/460, Город-
ская Дума,- 

 
РЕШИЛА: 

 
1. Назначить на должность аудитора Контрольно-ревизионной комиссии города Усть-Илимска 

Ерофееву Любовь Александровну с 26 сентября 2022 года  сроком на 5 (пять) лет.  
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Усть-Илимск официальный», разместить в се-

тевом издании «UST-ILIMSK» (www.усть-илимскофициальный.рф), на официальных сайтах Го-
родской Думы города Усть-Илимска, Администрации города Усть-Илимска, Контрольно-
ревизионной комиссии города Усть-Илимска. 
 

Председатель Городской Думы  А.П. Чихирьков 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 28.09.2022г. № 511 

 
О признании жилого помещения, расположенного по адресу: Иркутская область,  
город Усть-Илимск, улица Первомайская, дом 15, непригодным 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», на основании заключения от 19.08.2022г. № 4 межведомственной 
комиссии об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) требованиям, установ-
ленным в Положении о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, руководствуясь статьями 
34, 39, 43 Устава муниципального образования город Усть-Илимск, Положением о межведом-
ственной комиссии по оценке и обследованию помещения в целях признания его жилым поме-
щением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также много-
квартирного 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,– 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1.  Признать жилое помещение, расположенное по адресу: Иркутская область, город Усть-

Илимск, улица Первомайская, дом 15, непригодным для проживания. 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Усть-Илимск официальный», разме-

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

 
Мэр города  А.И. Щекина 

 
СООБЩЕНИЕ 

о возможном установлении публичного сервитута 
 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации,  Департамент 
недвижимости Администрации города Усть-Илимска извещает (информирует) о возможном уста-
новлении публичного сервитута для размещения сооружения ВЛ-6 кВ № 308 на СКТП № 394, 
СКТП № 394, ВЛИ - 0,4 кВ от СКТП № 394, в отношении земель, государственная и муниципаль-
ная собственность на которые не разграничена, площадью  41,0 кв.м.  

Местоположение земельного участка: Иркутская область, г. Усть-Илимск, в районе Катымов-
ского шоссе, 15. 

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

Время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об 
установлении публичного сервитута с понедельника по пятницу с 9.00 до 17:12 часов по местно-
му времени (предпраздничные дни сокращены на один час), обеденный перерыв с 12:30 до 13:30 
часов. 

Срок подачи заявлений об учете прав на земельные участки с 07.10.2022г. по  21.10.2022г. 
(включительно). 

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

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

Описание местоположения границ (план границ) публичного сервитута размещено по ссылке 
https://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/gradostroitelstvo/poleznaya-informatsiya-gradostroitelstvo/11882-
soobshchenie-o-vozmozhnom-ustanovlenii-publichnogo-servituta-11 ….  
 

СООБЩЕНИЕ 
о возможном установлении публичного сервитута 

 
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации,  Департамент не-

движимости Администрации города Усть-Илимска извещает (информирует) о возможном установ-
лении публичного сервитута для размещения сооружения ВЛ-6 кВ ЛЭП № 134, КТПН № 499 отно-
шении части земельного участка с кадастровым номером 38:32:020205:199, площадью  58,0 кв.м.  

Местоположение земельного участка: Иркутская область, г. Усть-Илимск, Усть-Илимское 
шоссе, 30. 

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

Время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об 
установлении публичного сервитута с понедельника по пятницу с 9.00 до 17:12 часов по местно-
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му времени (предпраздничные дни сокращены на один час), обеденный перерыв с 12:30 до 13:30 
часов. 

Срок подачи заявлений об учете прав на земельные участки с 07.10.2022г. по  21.10.2022г. 
(включительно). 

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

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

Описание местоположения границ (план границ) публичного сервитута размещены по ссылке 
https://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/gradostroitelstvo/poleznaya-informatsiya-gradostroitelstvo/11880-
soobshchenie-o-vozmozhnom-ustanovlenii-publichnogo-servituta-9  
 

СООБЩЕНИЕ 
о возможном установлении публичного сервитута 

 
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации, Департамент не-

движимости Администрации города Усть-Илимска извещает (информирует) о возможном установ-
лении публичного сервитута для размещения сооружения ВЛИ-0,4 кВ от ТП № 350, в отношении: 

1) части земельного участка с кадастровым номером 38:32:020205:1509, площадью 4,0 кв.м; 
2) земель, государственная и муниципальная собственность на которые не разграничена, 

площадью  78,0 кв.м.  
Местоположение земельного участка: Иркутская область, г. Усть-Илимск, Усть-Илимское 

шоссе, 8а/5. 
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении 

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

Время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об 
установлении публичного сервитута с понедельника по пятницу с 9.00 до 17:12 часов по местно-
му времени (предпраздничные дни сокращены на один час), обеденный перерыв с 12:30 до 13:30 
часов. 

Срок подачи заявлений об учете прав на земельные участки с 07.10.2022г. по  21.10.2022г. 
(включительно). 

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

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

Описание местоположения границ (план границ) публичного сервитута размещено по ссылке 
https://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/gradostroitelstvo/poleznaya-informatsiya-gradostroitelstvo/11881-
soobshchenie-o-vozmozhnom-ustanovlenii-publichnogo-servituta-10 

 
СООБЩЕНИЕ 

о возможном установлении публичного сервитута 
 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации,  Департамент 
недвижимости Администрации города Усть-Илимска извещает (информирует) о возможном уста-
новлении публичного сервитута для размещения сооружения КЛ-6 кВ от ПС «Строительная» до 
опоры № 1 ВЛ-6 кВ № 207, в отношении: 

1) части земельного участка с кадастровым номером 38:32:020304:90, площадью  345,0 кв.м; 
2) части земельного участка с кадастровым номером 38:32:020304:407, площадью 132,0 кв.м. 
Местоположение земельного участка: Иркутская область, г. Усть-Илимск,  Промплощадка УИ 

ЛПК. 
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении 

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

Время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об 
установлении публичного сервитута с понедельника по пятницу с 9.00 до 17:12 часов по местно-
му времени (предпраздничные дни сокращены на один час), обеденный перерыв с 12:30 до 13:30 
часов. 

Срок подачи заявлений об учете прав на земельные участки с 07.10.2022г. по  21.10.2022г. 
(включительно). 

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

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный 
сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимо-
сти, в течение пятнадцати дней со дня опубликования сообщения, предусмотренного подпунк-
том 1 пункта 3 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации (далее – ЗК РФ), по-
дают в орган, уполномоченный на установление публичного сервитута, заявления об учете их 
прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, подтвер-
ждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с пра-
вообладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электрон-
ной почты. Правообладатели земельных участков, подавшие такие заявления по истечении 
указанного срока, несут риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием ин-
формации о таких лицах и их правах на земельные участки. Такие лица имеют право требо-
вать от обладателя публичного сервитута плату за публичный сервитут не более чем за три 
года, предшествующие дню направления ими заявления об учете их прав (обременений прав). 
Обладатель публичного сервитута в срок не более чем два месяца со дня поступления указан-
ного заявления направляет правообладателю земельного участка проект соглашения об осу-

ществлении публичного сервитута и вносит плату за публичный сервитут в соответствии со 
статьей 39.46 ЗК РФ». 

Описание местоположения границ (план границ) публичного сервитута размещено по ссылке 
https://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/gradostroitelstvo/poleznaya-informatsiya-gradostroitelstvo/11884-
soobshchenie-o-vozmozhnom-ustanovlenii-publichnogo-servituta-12 
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 28.09.2022г. № 513 

 
Об изъятии доли в праве общей собственности на общее имущество  

многоквартирного дома, расположенного по адресу: Российская Федерация,  
Иркутская область, город Усть-Илимск, улица Рабочая, дом 2, включая доли в праве 

на земельный участок и объекты недвижимости, для муниципальных нужд 

Во исполнение муниципальной программы муниципального образования город Усть-Илимск 
«Доступное жилье», утвержденной постановлением Администрации города Усть-Илимска от 
20.11.2015г. № 894, в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федера-
ции, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьями 34, 39, 43 Устава муници-
пального образования город Усть-Илимск, на основании постановления Администрации города 
Усть-Илимска от 19.05.2016г. № 447 «О признании многоквартирного дома, расположенного по ад-
ресу: Иркутская область, город Усть-Илимск, улица Рабочая, 2, аварийным и подлежащим сносу», – 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Изъять доли в праве общей собственности на общее имущество многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, город Усть-Илимск, улица 
Рабочая, дом 2, с кадастровым номером 38:32:010208:1040, включая земельный участок, отно-
сящийся к категории земель населенных пунктов для муниципальных нужд, с кадастровым номе-
ром 38:32:010208:421 (далее – изымаемые доли). 

2. Определить, что вместе с изымаемым земельным участком подлежат изъятию следующие 
объекты недвижимости: 

1) жилое помещение комната 2, с кадастровым номером 38:32:010208:2182, площадью 16,6 
кв. м; 

2) жилое помещение квартира 13, с кадастровым номером 38:32:010208:1849, площадью 30 
кв. м; 

3) жилое помещение комната 22, с кадастровым номером 38:32:010208:1918, площадью 16,8 
кв. м; 

3. Департаменту жилищной политики и городского хозяйства Администрации города Усть-
Илимска (Байбородин А.О.) в течение десяти рабочих дней со дня опубликования настоящего 
постановления: 

1) направить копию настоящего постановления и проект соглашения об изъятии  недвижимо-
сти для муниципальных нужд собственникам объектов недвижимости, указанных в пунктах 1, 2 
настоящего постановления, письмом с уведомлением о вручении по почтовым адресам фактиче-
ского проживания, либо, в случае отсутствия указанных адресов, по почтовым адресам, указан-
ным в Едином государственном реестре недвижимости; 

2) направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области. 

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

Мэр города  А.И. Щекина 
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 28.09.2022г. № 512 

 
Об изъятии доли в праве общей собственности на общее имущество  

многоквартирного дома, расположенного по адресу: Российская Федерация,  
Иркутская область, город Усть-Илимск, переулок Северный, дом 2, включая доли  

в праве на земельный участок и объекты недвижимости, для муниципальных нужд 
 
Во исполнение муниципальной программы муниципального образования город Усть-Илимск «До-

ступное жилье», утвержденной постановлением Администрации города Усть-Илимска от 20.11.2015г. 
№ 894, в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, статьей 32 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации, статьями 34, 39, 43 Устава муниципального образования город 
Усть-Илимск, на основании постановления Администрации города Усть-Илимска от 21.06.2016г. № 
559 «О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: Иркутская область, город Усть-
Илимск, переулок Северный, дом 2, аварийным и подлежащим сносу», – 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Изъять доли в праве общей собственности на общее имущество многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, город Усть-Илимск, пере-
улок Северный, дом 2, с кадастровым номером 38:32:010208:1901, включая земельный участок, 
относящийся к категории земель населенных пунктов для муниципальных нужд, с кадастровым 
номером 38:32:010208:498 (далее – изымаемые доли). 

2. Определить, что вместе с изымаемым земельным участком подлежат изъятию следующие 
объекты недвижимости: 

1) жилое помещение квартира 8, с кадастровым номером 38:32:010208:1914, площадью 38,4 
кв. м; 

2) жилое помещение квартира 11, с кадастровым номером 38:32:010208:1913, площадью 39,3 
кв. м. 

3. Департаменту жилищной политики и городского хозяйства Администрации города Усть-
Илимска (Байбородин А.О.) в течение десяти рабочих дней со дня опубликования настоящего 
постановления: 

1) направить копию настоящего постановления и проект соглашения об изъятии  недвижимо-
сти для муниципальных нужд собственникам объектов недвижимости, указанных в пунктах 1, 2 
настоящего постановления, письмом с уведомлением о вручении по почтовым адресам фактиче-
ского проживания, либо, в случае отсутствия указанных адресов, по почтовым адресам, указан-
ным в Едином государственном реестре недвижимости; 

2) направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области. 

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

 
Мэр города  А.И. Щекина 

 
Информационное сообщение 

 
С 9 часов 00 минут 07.10.2022г. до 17 часов 00 минут 07.11.2022г. Департамент недвижи-

мости Администрации города Усть-Илимска осуществляет прием заявлений о предостав-
лении свободных мест размещения нестационарных торговых объектов сезонного раз-
мещения в соответствии со Схемой размещения нестационарных торговых объектов на терри-
тории муниципального образования город Усть-Илимск, утвержденной постановлением Админи-
страции города Усть-Илимска от 06.12.2019г. № 669. Вид  и цветовая гамма нестационарного  

http://www.ust-ilimsk.ru/
https://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/gradostroitelstvo/poleznaya-informatsiya-gradostroitelstvo
consultantplus://offline/ref=A3A493094B36BF664AB2888AF423717CF7E8FEE92C62ACE0898BC84D4D6E6F8EAD8B255BDB8B60BF95F6AC3A8174A4B572E96B952ECFy0Y0G
consultantplus://offline/ref=A3A493094B36BF664AB2888AF423717CF7E8FEE92C62ACE0898BC84D4D6E6F8EAD8B255BDB8B60BF95F6AC3A8174A4B572E96B952ECFy0Y0G
consultantplus://offline/ref=A3A493094B36BF664AB2888AF423717CF7E8FEE92C62ACE0898BC84D4D6E6F8EAD8B255BDA876CBF95F6AC3A8174A4B572E96B952ECFy0Y0G
https://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/gradostroitelstvo/poleznaya-informatsiya-gradostroitelstvo/11880-soobshchenie-o-vozmozhnom-ustanovlenii-publichnogo-servituta-9
https://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/gradostroitelstvo/poleznaya-informatsiya-gradostroitelstvo/11880-soobshchenie-o-vozmozhnom-ustanovlenii-publichnogo-servituta-9
http://www.ust-ilimsk.ru/
https://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/gradostroitelstvo/poleznaya-informatsiya-gradostroitelstvo
consultantplus://offline/ref=A3A493094B36BF664AB2888AF423717CF7E8FEE92C62ACE0898BC84D4D6E6F8EAD8B255BDB8B60BF95F6AC3A8174A4B572E96B952ECFy0Y0G
consultantplus://offline/ref=A3A493094B36BF664AB2888AF423717CF7E8FEE92C62ACE0898BC84D4D6E6F8EAD8B255BDB8B60BF95F6AC3A8174A4B572E96B952ECFy0Y0G
consultantplus://offline/ref=A3A493094B36BF664AB2888AF423717CF7E8FEE92C62ACE0898BC84D4D6E6F8EAD8B255BDA876CBF95F6AC3A8174A4B572E96B952ECFy0Y0G
https://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/gradostroitelstvo/poleznaya-informatsiya-gradostroitelstvo/11881-soobshchenie-o-vozmozhnom-ustanovlenii-publichnogo-servituta-10
https://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/gradostroitelstvo/poleznaya-informatsiya-gradostroitelstvo/11881-soobshchenie-o-vozmozhnom-ustanovlenii-publichnogo-servituta-10
http://www.ust-ilimsk.ru/
https://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/gradostroitelstvo/poleznaya-informatsiya-gradostroitelstvo
consultantplus://offline/ref=A3A493094B36BF664AB2888AF423717CF7E8FEE92C62ACE0898BC84D4D6E6F8EAD8B255BDB8B60BF95F6AC3A8174A4B572E96B952ECFy0Y0G
consultantplus://offline/ref=A3A493094B36BF664AB2888AF423717CF7E8FEE92C62ACE0898BC84D4D6E6F8EAD8B255BDB8B60BF95F6AC3A8174A4B572E96B952ECFy0Y0G
consultantplus://offline/ref=A3A493094B36BF664AB2888AF423717CF7E8FEE92C62ACE0898BC84D4D6E6F8EAD8B255BDA876CBF95F6AC3A8174A4B572E96B952ECFy0Y0G
https://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/gradostroitelstvo/poleznaya-informatsiya-gradostroitelstvo/11884-soobshchenie-o-vozmozhnom-ustanovlenii-publichnogo-servituta-12
https://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/gradostroitelstvo/poleznaya-informatsiya-gradostroitelstvo/11884-soobshchenie-o-vozmozhnom-ustanovlenii-publichnogo-servituta-12
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торгового объекта  круглогодичного размещения определены приложением № 5 постановления 
Администрации города Усть-Илимска от 18.01.2012г. № 14, в редакции постановления Админи-
страции города Усть-Илимска от 18.06.2021г. № 302.    

Заявления по установленной форме необходимо подавать лично по адресу: Иркутская об-
ласть, 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 рас-
положения 
(месторас-
положения) 
нестацио-

нарного тор-
гового объ-

екта 

Вид не-
стацио-
нарного 

торгового 
объекта 

(павильон, 
киоск, па-
латка, ав-
толавка и 

др.) 

Специализация не-
стационарного тор-
гового объекта (ас-
сортимент реализу-

емой продукции) 

Возмож-
ность раз-
мещения 
нестацио-
нарного 

торгового 
объекта 

субъектом 
малого и 
среднего 
предпри-

ниматель-
ства 

(да/нет) 

Площадь 
нестацио-
нарного 

торгового 
объекта, 

кв.м. 

Собственник зе-
мельного участка, 
на котором распо-
лагается нестаци-
онарный торговый 

объект 

Срок, период 
размещения 
нестационар-
ного торгового 

объекта 

1 2 3 5 4 6 8 9 10 

1 145. 

ул. Ленина, 
5, 

в районе ма-
газина 

«Елена» 

киоск непродовольствен-
ные товары (пиро-
техническая про-

дукция, новогодние 
товары) 

да до 15 Государственная 
собственность не 

разграничена 

сезонный 

2 147. 

ул. Ленина, 
4б, 

в районе 
рынка «Ко-
робейники» 

киоск непродовольствен-
ные товары (пиро-
техническая про-

дукция, новогодние 
товары) 

да до 15 Государственная 
собственность не 

разграничена 

сезонный 

3 171. 

ул. Мечта-
телей, 9, 
в районе 

рынка 

киоск непродовольствен-
ные товары (пиро-
техническая про-

дукция, новогодние 
товары) 

да до 15 Муниципальное 
образование город 

Усть-Илимск 

сезонный 

4 172. 

пр. Мира, 
в районе 
дома 21 

киоск непродовольствен-
ные товары (пиро-
техническая про-

дукция, новогодние 
товары) 

да до 15 Муниципальное 
образование город 

Усть-Илимск 

сезонный 

5 175. 

ул. Георгия 
Димитрова, 

в районе 
здания 22 

киоск непродовольствен-
ные товары (пиро-
техническая про-

дукция, новогодние 
товары) 

да до 10 Государственная 
собственность не 

разграничена 

сезонный 

6 176. 

пр. Дружбы 
Народов, в 

районе дома 
32 

киоск непродовольствен-
ные товары (пиро-
техническая про-

дукция, новогодние 
товары) 

да до 15 Муниципальное 
образование город 

Усть-Илимск 

сезонный 

7 184. 

ул. Федото-
ва, 

в районе ав-
тостоянки 
«Клаксон» 

киоск непродовольствен-
ные товары (пиро-
техническая про-

дукция, новогодние 
товары) 

да до 15 Государственная 
собственность не 

разграничена 

сезонный 

8 189. 

пр. Мира, в 
районе 

остановоч-
ного пункта 
«Иркутская» 

киоск непродовольствен-
ные товары (пиро-
техническая про-

дукция, новогодние 
товары) 

да до 15 Муниципальное 
образование город 

Усть-Илимск 

сезонный 

9 191. 

ул. Белград-
ская, 

в районе 
дома 4 

киоск непродовольствен-
ные товары (пиро-
техническая про-

дукция, новогодние 
товары) 

да до 15 Муниципальное 
образование город 

Усть-Илимск 

сезонный 

 
Информационное сообщение об итогах аукциона  

на право заключения договоров аренды земельных участков 
 
Департамент недвижимости Администрации города Усть-Илимска информирует об итогах 

аукциона, назначенного на 05.10.2022г. на право заключения договора аренды: 
1) лот 1: земельный участок площадью 2389,0 кв.м, адрес: Российская Федерация, Иркутская об-

ласть, г. Усть-Илимск, Усть-Илимское шоссе, 20е, кадастровый номер 38:32:020205:666. Категория зе-
мель: земли населенных пунктов. Вид разрешенного использования: склады 6.9., служебные гаражи 
4.9. Срок аренды земельного участка: 2 года 6 месяцев. Начальная цена предмета аукциона в разме-
ре начального размера арендной платы в год: 221000 (двести двадцать одна тысяча) рублей. 

 Количество поданных заявок: 1. Количество отозванных заявок: нет. Допущено к участию в 
аукционе: 1. Заявителей, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием 
оснований отказа: 0. 

Итоги аукциона: в соответствии со статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации 
заключить договор аренды земельного участка с гражданином Российской Федерации Захаро-
вым Вячеславом Викторовичем. 

Размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определить в 
размере, равном начальной цене предмета аукциона - 221000 (двести двадцать одна тысяча) 
рублей. 

2) лот 2: земельный участок площадью 2937,0 кв.м, адрес: Российская Федерация, Иркутская 
область, городской округ город Усть-Илимск, г. Усть-Илимск, Катымовское шоссе, з/у 16 а, ка-
дастровый номер 38:32:020208:972. Категория земель: земли населенных пунктов. Вид разре-
шенного использования: склады 6.9. Срок аренды земельного участка: 5 лет 6 месяцев. Началь-
ная цена предмета аукциона в размере начального размера арендной платы в год: 204000 (две-
сти четыре тысячи) рублей. 

Количество поданных заявок: 0. Количество отозванных заявок: нет. Допущено к участию в 
аукционе: нет. Заявителей, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием 
оснований отказа: нет. 

Учитывая, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной 
заявки, признать аукцион на право заключения договора аренды земельного участка несостояв-
шимся. 

3) лот 3: земельный участок площадью 887,0 кв.м, адрес: Российская Федерация, Иркутская 
область, городской округ город Усть-Илимск, г. Усть-Илимск, Усть-Илимское шоссе, з/у 23/7, ка-
дастровый номер 38:32:020208:973. Категория земель: земли населенных пунктов. Вид разре-
шенного использования: Склады 6.9. Срок аренды земельного участка: 2 года 6 месяцев. 
Начальная цена предмета аукциона в размере начального размера арендной платы в год: 89000 
(восемьдесят девять тысяч) рублей. 

Количество поданных заявок: 1. Количество отозванных заявок: нет. Допущено к участию в 
аукционе: 1. Заявителей, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием 
оснований отказа: 0. 

Итоги аукциона: в соответствии со статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации 
заключить договор аренды земельного участка с обществом с ограниченной ответственностью 
«Невонская передвижная механизированная колонна - 1». 

Размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определить в 
размере, равном начальной цене предмета аукциона - 89000 (восемьдесят девять тысяч) рублей. 

 4) лот 4: земельный участок площадью 5565,0 кв.м, адрес: Российская Федерация, Иркутская 
область, городской округ город Усть-Илимск, г. Усть-Илимск, Усть-Илимское шоссе, з/у 23/8, ка-
дастровый номер 38:32:020208:974. Категория земель: земли населенных пунктов. Вид разре-
шенного использования: склады 6.9. Срок аренды земельного участка: 4 года 10 месяцев. 
Начальная цена предмета аукциона в размере начального размера арендной платы в год: 
553000 (пятьсот пятьдесят три тысячи) рублей.  

Количество поданных заявок: 1. Количество отозванных заявок: нет. Допущено к участию в 
аукционе: 1. Заявителей, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием 
оснований отказа: 0. 

Итоги аукциона: в соответствии со статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации 
заключить договор аренды земельного участка с обществом с ограниченной ответственностью 
«Невонская передвижная механизированная колонна - 1». 

Размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определить в 
размере, равном начальной цене предмета аукциона - 553000 (пятьсот пятьдесят три тысячи) 
рублей. 

 
Телефон для справок: (39535) 98218. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 26.09.2022г. № 503 

 
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 

услуги муниципального образования город Усть-Илимск «Установление сервитута 
 (публичного сервитута) в отношении земельного участка, находящегося в  

муниципальной собственности на территории муниципального образования  
город Усть-Илимск» 

Принимая во внимание письмо министерства цифрового развития и связи Иркутской области 
от 17.06.2022г. № 02-65-1077/22 «Распоряжение № 47-рзп от 10 июня 2022 г. «О приведении ад-
министративных регламентов МСЗУ ОМСУ в соответствие с ТАР/ОЦС», руководствуясь Феде-
ральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», статьями 34, 39, 43 Устава муниципального образования город Усть-
Илимск, –  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги муници-

пального образования город Усть-Илимск «Установление сервитута (публичного сервитута) в от-
ношении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности на территории му-
ниципального образования город Усть-Илимск».  

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

 
 

Мэр города А.И. Щекина 
 
Приложение к постановлению от 26.09.2022г. № 503 размещено по ссылке https://www.усть-

илимскофициальный.рф/dokumenty/538-postanovlenie-administratsii-goroda-ust-ilimska-ot-26-09-
2022g-503 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26.09.2022г. № 504 
 

О внесении изменений в постановление Администрации города Усть-Илимска  
от 11.01.2016г. № 2 

В связи с приведением Административного регламента предоставления муниципальной услу-
ги по выдаче разрешения на использование земель, земельного участка, расположенных на тер-
ритории муниципального образования город Усть-Илимск, без предоставления и установления 
сервитута, утвержденного постановлением Администрации города Усть-Илимска от 11.01.2016г. 
№ 2, в соответствие с утвержденными отраслевыми федеральными органами власти типовыми 
административными регламентами, принимая во внимание письмо министерства цифрового раз-
вития и связи Иркутской области от 17.06.2022г. № 02-65-1077/22 «Распоряжение № 47-рзп от 10 
июня 2022 г. «О приведении административных регламентов МСЗУ ОМСУ в соответствие с 
ТАР/ОЦС», руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», статьями 34, 39, 43 Устава муници-
пального образования город Усть-Илимск, –  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Внести в постановление Администрации города Усть-Илимска от 11.01.2016г. № 2 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче 
разрешения на использование земель, земельного участка, расположенных на территории муни-
ципального образования город Усть-Илимск, без предоставления и установления сервитута» 
(далее – постановление) следующие изменения: 

1) заголовок постановления изложить в следующей редакции: 
«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 

услуги муниципального образования город Усть-Илимск «Выдача разрешения на исполь-
зование земель или земельного участка, которые находятся в муниципальной собствен-
ности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного 
сервитута» на территории муниципального образования город Усть-Илимск»; 

2) пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

муниципального образования город Усть-Илимск «Выдача разрешения на использование 
земель или земельного участка, которые находятся в муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута» на 
территории муниципального образования город Усть-Илимск».»; 

3) приложение изложить в редакции согласно приложению. 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Усть-Илимск официальный», разме-

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

 
Мэр города  А.И. Щекина 

 
Приложение к постановлению Администрации города Усть-Илимска от 26.09.2022г. № 504 

размещено по ссылке https://www.усть-илимскофициальный.рф/dokumenty/528-postanovlenie-
administratsii-goroda-ust-ilimska-ot-26-09-2022g-504  

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 27.09.2022г. № 507 

 
О внесении изменений в постановление Администрации города Усть-Илимска  

от 11.01.2016г. № 5 

В связи с приведением административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги  муниципального образования город Усть-Илимск по предварительному согласованию 
предоставления земельных участков в соответствие с утвержденными отраслевыми федераль-
ными органами власти типовыми административными регламентами, принимая во внимание 
письмо министерства цифрового развития и связи Иркутской области от 17.06.2022г. № 02-65-
1077/22 «Распоряжение № 47-рзп от 10 июня 2022 г. «О приведении административных регла-
ментов МСЗУ ОМСУ в соответствие с ТАР/ОЦС», руководствуясь Федеральным законом от 
27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», статьями 34, 39, 43 Устава муниципального образования город Усть-Илимск,  –  

http://www.%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9.%D1%80%D1%84/
https://www.%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9.%D1%80%D1%84/dokumenty/538-postanovlenie-administratsii-goroda-ust-ilimska-ot-26-09-2022g-503
https://www.%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9.%D1%80%D1%84/dokumenty/538-postanovlenie-administratsii-goroda-ust-ilimska-ot-26-09-2022g-503
https://www.%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9.%D1%80%D1%84/dokumenty/538-postanovlenie-administratsii-goroda-ust-ilimska-ot-26-09-2022g-503
http://www.%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9.%D1%80%D1%84/
https://www.%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9.%D1%80%D1%84/dokumenty/528-postanovlenie-administratsii-goroda-ust-ilimska-ot-26-09-2022g-504
https://www.%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9.%D1%80%D1%84/dokumenty/528-postanovlenie-administratsii-goroda-ust-ilimska-ot-26-09-2022g-504
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ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Внести в постановление Администрации города Усть-Илимска от 11.01.2016г. № 5 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги муници-
пального образования город Усть-Илимск по предварительному согласованию предоставления 
земельного участка» (далее – постановление) следующие изменения: 

1) заголовок постановления изложить в следующей редакции: 
«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

муниципального образования город Усть-Илимск «Предварительное согласование предоставле-
ния земельного участка, находящегося в муниципальной собственности»; 

2) пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги муници-

пального образования город Усть-Илимск «Предварительное согласование предоставления зе-
мельного участка, находящегося в муниципальной собственности».»; 

3) приложение изложить в редакции согласно приложению. 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Усть-Илимск официальный», разме-

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

 
Мэр города А.И. Щекина 

 
Приложение к постановлению Администрации города от 27.09.2022г. № 507 размещено по 

ссылке https://www.усть-илимскофициальный.рф/dokumenty/539-postanovlenie-administratsii-
goroda-ust-ilimska-ot-27-09-2022g-507 
 

  АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 30.09.2022г. № 515 

 
О назначении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания 
территории с местоположением: Российская Федерация, Иркутская область, 

 г. Усть-Илимск, в районе ул. Трудовая, пер. Подгорный 

Принимая во внимание решение комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки на территории города Усть-Илимска (протокол от 20.09.2022г. № 33), руководствуясь 
статьями 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 17, 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 Город-
ской Думы города Усть-Илимска от 22.06.2016г. № 26/177, – 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Назначить и провести публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания 

территории с местоположением: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усть-Илимск, в 
районе ул. Трудовая, пер. Подгорный (далее – проект планировки и межевания). 

2. Проведение публичных слушаний определить в следующем порядке: 
1) разместить проект планировки и межевания на официальном сайте Администрации города 

Усть-Илимска в разделах «Документы (Проекты документов)» и «Горожанам (Градостроительное 
зонирование)» в срок не ранее семи дней со дня опубликования настоящего постановления; 

2) обеспечить проведение экспозиции проекта планировки и межевания с 12 октября  2022 
года   по 11 ноября 2022 года, путем ознакомления заинтересованных лиц с материалами проек-
та планировки и межевания в отделе архитектуры и градостроительства Департамента недвижи-
мости Администрации города Усть-Илимска по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. 
Героев Труда, 38, кабинет № 406 с понедельника по пятницу с 9.00 час. до 17.12 час., перерыв с 
12.30 час. до 13.30 час., тел. для справок: 8 (39535)98-202, 98-223; 

3) провести  собрание   участников публичных слушаний  14 ноября 2022 года в        14 час. 
00 мин., место проведения: Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, каб. 100; 

4) обеспечить подготовку и опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в 
срок не позднее 28 ноября 2022 года. 

3. Срок проведения публичных слушаний со дня опубликования оповещения жителей города 
об их проведении до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний состав-
ляет не менее одного месяца и не более трёх месяцев. 

4. Участники публичных слушаний вправе представить свои предложения и замечания, каса-
ющиеся проекта планировки и межевания в срок до 17.12 час. 11 ноября 2022 года. Данные об-
ращения должны быть конкретными, обоснованными и содержать информацию об обратившем-
ся лице. В коллективных обращениях указывается представитель, которому доверяется участие 
в публичных слушаниях от имени подписавших обращение лиц. Предложения и замечания при-
нимаются в письменной форме по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 
38, каб. 422 (с понедельника по пятницу с 9.00 час. до 17.12 час., перерыв с 12.30 час. до 13.30 
час.).    

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Департа-
мента недвижимости Администрации города Усть-Илимска Талхишева Д.Ш. 
 

Глава муниципального образования  А.И. Щекина 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 30.09.2022г. № 516 

 
О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
38:32:020402:969, с местоположением: Иркутская область, г. Усть-Илимск,  

ул. Карла Маркса, между жилыми домами № 55 и № 49 
 
Принимая во внимание решение комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 

застройки на территории города Усть-Илимска (протокол от 20.09.2022г. № 33), руководствуясь 
статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 17, 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 Город-
ской  Думы города Усть-Илимска от 22.06.2016г.   № 26/177, – 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Назначить и провести публичные слушания по проекту решения о предоставлении разре-

шения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
38:32:020402:969, с местоположением: Иркутская область, г. Усть-Илимск ул. Карла Маркса, 
между жилыми домами № 55 и № 49, для размещения блокированной жилой застройки (вид 2.3.) 
(далее – проект решения). 

2. Проведение публичных слушаний определить в следующем порядке: 
1) разместить проект решения на официальном сайте Администрации города Усть-Илимска в 

разделах «Документы (Проекты документов)» и «Горожанам (Градостроительное зонирование)» 
в срок не ранее семи дней со дня опубликования настоящего постановления; 

2) обеспечить проведение экспозиции проекта решения с  12 октября  2022 года   по 21 ок-
тября 2022 года, путем ознакомления заинтересованных лиц с материалами по проекту решения 
в отделе архитектуры и градостроительства Департамента недвижимости Администрации города 
Усть-Илимска по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, кабинет № 406 
с понедельника по пятницу с 9.00 час. до 17.12 час., перерыв с 12.30 час. до 13.30 час., тел. для 
справок 8(39535)98-202, 98-223; 

3) провести  собрание   участников публичных слушаний  24 октября 2022 года в        14 час. 
00 мин., место проведения - Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, каб. 100; 

4) обеспечить подготовку и опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в 
срок не позднее 4 ноября 2022 года. 

3. Срок проведения публичных слушаний со дня опубликования оповещения жителей города 
об их проведении до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний состав-
ляет не более одного месяца. 

4. Участники публичных слушаний вправе представить свои предложения и замечания, ка-
сающиеся проекта решения в срок до 17.12 час. 21 октября 2022 года. Данные обращения 
должны быть конкретными, обоснованными и содержать информацию об обратившемся лице. 
В коллективных обращениях указывается представитель, которому доверяется участие в пуб-
личных слушаниях от имени подписавших обращение лиц. Предложения и замечания прини-
маются в письменной форме по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 
38, каб. 422 (с понедельника по пятницу с 9.00 час. до 17.12 час., перерыв с 12.30 час. до 13.30 
час.).    

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Департа-
мента недвижимости Администрации города Усть-Илимска Талхишева Д.Ш. 
 

Глава муниципального образования А.И. Щекина 
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 30.09.2022г. № 517 

 
О подготовке проекта внесения изменений в проект планировки и  проект межевания 

территории с местоположением: Иркутская область, г. Усть-Илимск,  
в районе ул. Карла Маркса, 12а 

 
В целях изменения границ зон планируемого размещения объектов капитального строитель-

ства, определения местоположения границ земельных участков, принимая во внимание заявле-
ние Красильникова А.А. от 15.09.2022г., решение комиссии по внесению изменений в правила 
землепользования и застройки на территории города Усть-Илимска (протокол от 20.09.2022г. № 
33), в соответствии с главой 5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Генеральным 
планом города Усть-Илимска Иркутской области, утвержденным решением Городской Думы Усть-
Илимска от 26.10.2005г. № 21/90, Правилами землепользования и застройки города Усть-
Илимска, утвержденными решением Городской Думы города Усть-Илимска от 25.06.2008г. № 
78/456, руководствуясь статьями 34, 39, 43 Устава муниципального образования город Усть-
Илимск, Положением о порядке подготовки документации по планировке территории, разрабаты-
ваемой на основании решений Администрации города Усть-Илимска, утверждённым постановле-
нием Администрации города Усть-Илимска от 17.06.2016г. № 544, – 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для разработки проекта внесе-

ния изменений в проект планировки и проект межевания территории с местоположением: Иркут-
ская  область, г. Усть-Илимск, в районе ул. Карла Маркса, 12а, согласно приложению. 

2. Департаменту недвижимости Администрации города Усть-Илимска (Талхишев Д.Ш.) обес-
печить: 

1) приём предложений физических и (или) юридических лиц о порядке, сроках подготовки и 
содержании документации по планировке и межеванию территории в течение 30 дней со дня 
официального опубликования настоящего постановления; 

2) проведение проверки документации по планировке территории, представленной Красиль-
никовым А.А.; 

3) проведение публичных слушаний. 
3. Расходы по подготовке проекта внесения изменений в проект планировки и проект меже-

вания территории с местоположением: Иркутская  область, г. Усть-Илимск, в районе ул. Карла 
Маркса, 12а, осуществляет заинтересованное лицо – Красильников А.А. 

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

 
Мэр города  А.И. Щекина 

 
Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администрации города Усть-Илимска от 30.09.2022г. № 517 

 
Задание 

на выполнение инженерных изысканий для разработки проекта внесения изменений  
в проект планировки и проект межевания территории с местоположением: Иркутская  

область, г. Усть-Илимск, в районе ул. Карла Маркса, 12а 
 
№ 
п/п 

Наименование 
основных разделов 

Содержание основных данных и требований 

1 2 3 
1. Сведения об объекте  

Инженерных изысканий 
Территория с местоположением: Иркутская область,          г. Усть-Илимск, в районе 
ул. Карла Маркса, 12а, территориальная зона ЖЗ-1, площадью  115959,25 кв.м 

2. Основные требования к 
результатам инженер-
ных изысканий 

Состав материалов: 
1) технический отчет с топографическим планом на бумажной основе в 2 экзем-
плярах; 
2) технический отчет на электронном носителе в 2 экземпляра; 
3) электронный топографический план в формате AutoCAD (dwg). 

3. Виды инженерных 
изысканий 

Инженерно-геодезические изыскания для разработки проекта планировки террито-
рии и проекта межевания территории.    
Создание инженерно-топографических планов масштаб 1:500 с сечением рельефа 
0,5 м. в Балтийской системе высот 1977г., в системе координат  МСК-38, с трасси-
рованием линейных объектов и отображением существующих земельных участков. 

4. Описание объектов 
планируемого разме-
щения капитального 
строительства 

В соответствии с основными видами разрешенного использования, установленны-
ми для территориальной зоны ЖЗ-1. 

 
Управляющая делами Е.Ф. Супрунова 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 30.09.2022г. № 518 

 
О подготовке проекта внесения изменений в проект планировки и проект межевания  

территории в городе Усть-Илимске с местоположением: Иркутская область,  
г. Усть-Илимск, пр. Дружбы Народов 

В целях изменения границ зон планируемого размещения объектов капитального строитель-
ства, определения местоположения границ земельных участков, принимая во внимание заявле-
ние директора ООО «Энергия» Тохтоева А.Л. от 05.09.2022г., решение комиссии по внесению 
изменений в правила землепользования и застройки на территории города Усть-Илимска (прото-
кол от 20.09.2022г. № 33), в соответствии с главой 5 Градостроительного кодекса Российской 

http://www.%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9.%D1%80%D1%84/
https://www.%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9.%D1%80%D1%84/dokumenty/539-postanovlenie-administratsii-goroda-ust-ilimska-ot-27-09-2022g-507
https://www.%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9.%D1%80%D1%84/dokumenty/539-postanovlenie-administratsii-goroda-ust-ilimska-ot-27-09-2022g-507
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Федерации, Генеральным планом города Усть-Илимска Иркутской области, утвержденным ре-
шением Городской Думы Усть-Илимска от 26.10.2005г. № 21/90, Правилами землепользования 
и застройки города Усть-Илимска, утвержденными решением Городской Думы города Усть-
Илимска от 25.06.2008г. № 78/456, руководствуясь статьями 34, 39, 43 Устава муниципального 
образования город Усть-Илимск, Положением о порядке подготовки документации по плани-
ровке территории, разрабатываемой на основании решений Администрации города Усть-
Илимска, утверждённым постановлением Администрации города Усть-Илимска от 17.06.2016г. 
№ 544, – 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для разработки проекта внесения 

изменений в проект планировки и проект межевания территории, в городе Усть-Илимске с местопо-
ложением: Иркутская область, г. Усть-Илимск, пр. Дружбы Народов согласно приложению. 

2. Департаменту недвижимости Администрации города Усть-Илимска (Талхишев Д.Ш.) обес-
печить: 

1) приём предложений физических и (или) юридических лиц о порядке, сроках подготовки и 
содержании документации по планировке и межеванию территории в течение 30 дней со дня 
официального опубликования настоящего постановления; 

2) проведение проверки документации по планировке территории, представленной Тохтое-
вым А.Л.; 

3) проведение публичных слушаний. 
3. Расходы по подготовке проекта внесения изменений в проект планировки и проект меже-

вания территории, в городе Усть-Илимске, имеющей местоположение: Иркутская область, г. 
Усть-Илимск, пр. Дружбы Народов, осуществляет заинтересованное лицо – Тохтоев А.Л. 

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

Мэр города А.И. Щекина 
 

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации города Усть-Илимска от 30.09.2022г. № 518 
 

Задание 
на выполнение инженерных изысканий для разработки проекта внесения изменений в 

проект планировки и проекта межевания территории с местоположением:  
Иркутская  область, г. Усть-Илимск, пр. Дружбы Народов 

№ 
п/п 

Наименование 
основных разделов 

Содержание основных данных и требований 

1 2 3 

1. 
Сведения об объекте  
Инженерных изысканий 

Территория в городе Усть-Илимске с местоположением: Иркутская область, г. 
Усть-Илимск, пр. Дружбы Народов, территориальная зона ПЗ-7, площадью 40,8 
га 

2. 

Основные требования к 
результатам инженер-
ных изысканий 

Состав материалов: 
1) технический отчет с топографическим планом на бумажной основе в 2 экзем-
плярах; 
2) технический отчет на электронном носителе в 2 экземпляра; 
3) электронный топографический план в формате AutoCAD (dwg). 

3. 

Виды инженерных 
изысканий 

Инженерно-геодезические изыскания для разработки проекта планировки терри-
тории и проекта межевания территории.  
Создание инженерно-топографических планов масштаб 1:500 с сечением релье-
фа 0,5 м. в Балтийской системе высот 1977г., в системе координат МСК-38, с 
трассированием линейных объектов и отображением существующих земельных 
участков. 

4. 

Описание объектов 
планируемого разме-
щения капитального 
строительства 

В соответствии с основными видами разрешенного использования, установлен-
ными для территориальной зоны ПЗ-7. 

 
Управляющий  делами   Е.Ф. Супрунова 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30.09.2022г. № 521 
 

О подготовке планировки территории и проекта межевания территории в границах 
территориальной зоны ОДЗ-1 с местоположением: Российская Федерация,  

Иркутская область, г. Усть-Илимск, в районе ул. Энгельса, 29б 

В целях установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строи-
тельства, определения местоположения границ земельных участков, характеристик и очеред-
ности планируемого развития территории, рассмотрев заявление Красильникова А.А. от 
05.09.2022г., принимая во внимание решение комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки на территории города Усть-Илимска (протокол от 20.09.2022г. № 33), 
в соответствии с главой 5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Генеральным 
планом города Усть-Илимска Иркутской области, утвержденным решением Городской Думы 
Усть-Илимска от 26.10.2005г. № 21/90, Правилами землепользования и застройки города Усть-
Илимска, утвержденными решением Городской Думы города Усть-Илимска от 25.06.2008г.       
№ 78/456, руководствуясь статьями 34, 39, 43 Устава муниципального образования город Усть-
Илимск, Положением о порядке подготовки документации по планировке территории, разраба-
тываемой на основании решений Администрации города Усть-Илимска, утверждённым поста-
новлением Администрации города Усть-Илимска от 17.06.2016г. № 544, –  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для разработки проекта плани-

ровки и проекта межевания территории в границах территориальной зоны ОДЗ-1 с местоположе-
нием: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усть-Илимск, в районе ул. Энгельса, 29б (да-
лее – документация по планировке территории), согласно приложению. 

2. Департаменту недвижимости Администрации города Усть-Илимска (Талхишев Д.Ш.) обес-
печить: 

1) приём предложений физических и (или) юридических лиц о порядке, сроках подготовки и 
содержании документации по планировке территории в течение 30 дней со дня официального 
опубликования настоящего постановления; 

2) проведение проверки документации по планировке территории, представленной Красиль-
никовым А.А.; 

3)   проведение публичных слушаний. 
3. Расходы по подготовке документации по планировке территории осуществляет заинтере-

сованное лицо – Красильников А.А. 
4.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Усть-Илимск официальный», разме-

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

 
Мэр города  А.И. Щекина 

 
Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администрации города Усть-Илимска от 30.09.2022г. № 521 

 
Задание 

на выполнение инженерных изысканий для разработки проекта планировки и проекта 
межевания территории в границах территориальной зоны ОДЗ-1 с местоположением:  

Российская Федерация, Иркутская область, г. Усть-Илимск,  
в районе ул. Энгельса, 29б 

№ 
п/п 

Наименование  
основных разделов 

Содержание основных данных и требований 

1 2 3 

1. 
Сведения об объекте 
Инженерных изысканий 

Территория в границах территориальной зоны ОДЗ-1 с местоположением: 
Российская Федерация, Иркутская область, г. Усть-Илимск, в районе ул. Эн-
гельса, 29б, площадью 9781,1 кв.м. 

2. 

Основные требования к ре-
зультатам инженерных 
изысканий 

Состав материалов: 
1) технический отчет с топографическим планом на бумажной основе в 2 эк-
земплярах; 
2) технический отчет на электронном носителе в 2 экземплярах; 
3) электронный топографический план в формате AutoCAD (dwg). 

3. 
Границы территории про-
ведения инженерных изыс-
каний 

Определяется границей территориальной зоны ОДЗ-1 с местоположением: 
Российская Федерация, Иркутская область,            г. Усть-Илимск, в районе ул. 
Энгельса, 29б 

4. 

Виды инженерных изыска-
ний 

Инженерно-геодезические изыскания для  разработки проекта планировки 
территории и проекта межевания территории. Создание инженерно-
топографических планов масштаб 1:500 с сечением рельефа 0,5 м. в Балтий-
ской системе высот 1977г., в системе координат МСК-38, с трассированием 
линейных объектов и отображением существующих земельных участков. 

5. 
Описание объектов плани-
руемого размещения капи-
тального строительства 

В соответствии с основными видами разрешенного использования, установ-
ленными для территориальной зоны ОДЗ-1 

  
Управляющий делами Е.Ф. Супрунова 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30.09.2022г. № 520 
 

О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории  
в границах территориальной зоны РЗ-2 с местоположением: Российская Федерация, 

Иркутская область, г. Усть-Илимск, в районе пр. Мира, 36, ул. Карла Маркса,  
ул. Георгия Димитрова 

В целях установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строи-
тельства, определения местоположения границ земельных участков, характеристик и очередно-
сти планируемого развития территории, рассмотрев заявление Риоева А.Р. от 14.07.2022г., при-
нимая во внимание решение комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки на территории города Усть-Илимска (протокол от 15.07.2022г. № 19), в соответствии с 
главой 5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Генеральным планом города Усть-
Илимска Иркутской области, утвержденным решением Городской Думы города Усть-Илимска от 
26.10.2005г. № 21/90, Правилами землепользования и застройки города Усть-Илимска, утвер-
жденными решением Городской Думы города Усть-Илимска от 25.06.2008г. № 78/456, руковод-
ствуясь статьями 34, 39, 43 Устава муниципального образования город Усть-Илимск, Положени-
ем о порядке подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основа-
нии решений Администрации города Усть-Илимска, утверждённым постановлением Администра-
ции города Усть-Илимска от 17.06.2016г. № 544, – 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для разработки проекта плани-

ровки и проекта межевания территории в границах территориальной зоны РЗ-2 с местоположе-
нием: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усть-Илимск, в районе пр. Мира, 36, ул. Кар-
ла Маркса, ул. Георгия Димитрова (далее – документация по планировке территории), согласно 
приложению. 

2. Департаменту недвижимости Администрации города Усть-Илимска (Талхишев Д.Ш.) обес-
печить: 

1) приём предложений физических и (или) юридических лиц о порядке, сроках подготовки и 
содержании документации по планировке территории в течение 30 дней со дня официального 
опубликования настоящего постановления; 

2) проведение проверки документации по планировке территории, представленной Риоевым 
А.Р.; 

3) проведение публичных слушаний. 
3. Расходы по подготовке документации по планировке территории осуществляет заинтере-

сованное лицо – Риоев А.Р. 
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Усть-Илимск официальный», разме-

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

Мэр города  А.И. Щекина 
 

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации города Усть-Илимска от 30.09.2022г. № 520 
 

Задание 
на выполнение инженерных изысканий для разработки проекта планировки и проекта 

межевания территории в границах территориальной зоны РЗ-2 с местоположением:  
Российская Федерация, Иркутская область, г. Усть-Илимск, в районе пр. Мира, 36,  

ул. Карла Маркса, ул. Георгия Димитрова 
№ 
п/п 

Наименование 
основных разделов Содержание основных данных и требований 

1 2 3 
1. Сведения об объекте 

инженерных 
изысканий 

Территория в границах территориальной зоны РЗ-2 с местоположе-
нием: Российская Федерация, Иркутская область,       г. Усть-
Илимск, пр. Мира, 36, ул. Карла Маркса, ул. Георгия Димитрова, 
площадью 113321,41 кв.м. 

2. Основные требования к результа-
там инженерных изысканий 

Состав материалов: 
1) технический отчет с топографическим планом на бумажной осно-
ве в 2 экземплярах; 
2) технический отчет на электронном носителе в 2 экземплярах; 
3) электронный топографический план в формате AutoCAD (dwg). 

3. Границы территории проведения 
инженерных изысканий 

Определяется границей территориальной зоны РЗ-2с местополо-
жением: Российская Федерация, Иркутская область,               г. 
Усть-Илимск, в районе пр. Мира, 36, ул. Карла Маркса, ул. Георгия 
Димитрова 

4. Виды инженерных изысканий Инженерно-геодезические изыскания для разработки проекта пла-
нировки территории и проекта межевания территории. Создание 
инженерно-топографических планов масштаб 1:500 с сечением ре-
льефа 0,5 м. в Балтийской системе высот 1977г., в системе коорди-
нат МСК-38, с трассированием линейных объектов и отображением 
существующих земельных участков. 

5. Описание объектов планируемого 
размещения капитального строи-
тельства 

В соответствии с основными видами разрешенного использования, 
установленными для территориальной зоны РЗ-2 

 
Управляющий  делами  Е.Ф. Супрунова 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30.09.2022г.№ 523 
 

О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации  
города Усть-Илимска от 23.09.2021г.  № 462 

В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Иркутской области на 2014-2052 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Иркутской области от 20.03.2014г. № 138-пп, принимая во внимание письмо Фонда капитального 
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ремонта многоквартирных домов Иркутской области от 19.08.2022г. № 9439/2022, руководствуясь 
статьями 34, 39, 43 Устава муниципального образования город Усть-Илимск, – 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

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

23.09.2021г. № 462 «О проведении в 2022 году капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, где собственники помещений, формирующие фонд капитального 
ремонта на счете регионального оператора, не приняли решение о проведении капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города 
Усть-Илимска» следующие изменения:  

строку 2 изложить в следующей редакции:  
« 

2 

г. Усть-
Илимск,  
ул. Мечта-
телей, д. 40 

Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснаб-
жения 

17 401 439,27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
»; 
 

Ремонт крыши 
Ремонт подвальных помещений 
Разработка проектно-сметной документации (на ремонт 
автоматизированного индивидуального теплового пунк-
та) 

Оказание услуг по проведению строительного контроля 
в процессе капитального ремонта общего имущества в 
МКД 

строку 5 изложить в следующей редакции:  
« 

5 

г. Усть-
Илимск, 
ул. 
Энтузиастов, 
д. 19 

Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснаб-
жения (холодного) 

23 402 243,78 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
»; 

Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснаб-
жения (горячего) 
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотве-
дения 
Ремонт крыши 
Оказание услуг по проведению строительного контроля 
в процессе капитального ремонта общего имущества в 
МКД 

строку 7 изложить в следующей редакции:  
« 

7 

г. Усть-
Илимск,ул. 
Героев Тру-
да, д. 3 

Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснаб-
жения 

45 292 545,51 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
»; 

Разработка проектно-сметной документации (на ремонт 
автоматизированного индивидуального теплового пунк-
та) 

Оказание услуг по проведению строительного контроля 
в процессе капитального ремонта общего имущества в 
МКД 

строки 10-12 изложить в следующей редакции:  
« 

10 

г. Усть-
Илимск, ул. 
Героев Тру-
да, д. 41 

Ремонт крыши 

5 686 435,24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
». 

Оказание услуг по проведению строительного контроля 
в процессе капитального ремонта общего имущества в 
МКД 
Разработка проектно-сметной документации (на капи-
тальный ремонт автоматизированного индивидуально-
го теплового пункта) 

11 

г. Усть-
Илимск,  
ул. Героев 
Труда, д. 43 

Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотве-
дения 

8 085 461,22 Ремонт крыши 
Оказание услуг по проведению строительного контроля 
в процессе капитального ремонта общего имущества в 
МКД 

12 

г. Усть-
Илимск,  
ул. Героев 
Труда, д. 45 

Ремонт крыши 5 833 896,90 

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

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

  
Мэр города А.И. Щекина 

 
 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 30.09.2022г. № 524 

 
О внесении изменения в приложение к постановлению Администрации  

города Усть-Илимска от 12.10.2021г. № 482 

В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
региональной программой капитального ремонта общего имущества     в многоквартирных домах 
на территории Иркутской области на 2014-2052 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Иркутской области от 20.03.2014г. № 138-пп, принимая во внимание письмо 
Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области от 02.09.2022г.   № 
10145/2022, руководствуясь статьями 34, 39, 43 Устава муниципального образования город Усть-
Илимск, – 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

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

12.10.2021г. № 482 «О проведении в 2022 году капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, где собственники помещений, формирующие фонд капитального 
ремонта на счете регионального оператора, не приняли решение о проведении капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории орода 
Усть-Илимска», следующее изменение:  

строку 1 изложить в следующей редакции: 
 

1 г. Усть-Илимск, пр-кт 
Мира, д. 22 

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
теплоснабжения 

   
39 514 285,19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
». 

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
водоснабжения (холодного) 
Ремонт внутридомовых инженерных систем 
водоснабжения (горячего) 
Ремонт внутридомовых инженерных систем 
водоотведения 
Ремонт крыши 
Разработка проектно-сметной документации (на ка-
питальный ремонт внутридомовых инженерных си-
стем теплоснабжения и автоматизированного инди-
видуального пункта в процессе капитального ремон-
та) 
Оказание услуг по проведению строительного кон-
троля  

 

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

  
 

Мэр города А.И. Щекина 
 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 30.09.2022г. № 525 

 
О внесении изменения в постановление Администрации  

города Усть-Илимска от 20.01.2022г. № 21 

В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Иркутской области на 2014-2052 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Иркутской области от 20.03.2014г. № 138-пп, принимая во внимание письмо Фонда капитального 
ремонта многоквартирных домов Иркутской области от 19.08.2022г. № 9439/2022, руководствуясь 
статьями 34, 39, 43 Устава муниципального образования город Усть-Илимск, – 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Внести в постановление Администрации города Усть-Илимска от 20.01.2022г. № 21 «О 

проведении в 2022 году капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, где 
собственники помещений, формирующие фонд капитального ремонта на счете регионального 
оператора, не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории города Усть-Илимска» (далее – 
постановление) следующее изменение:  

приложение  к постановлению изложить в редакции согласно приложению. 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Усть-Илимск официальный», 

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

Мэр города А.И. Щекина 
 

Приложение 
к постановлению Администрации города  

Усть-Илимска от 20.01.2022г. № 21, 
в редакции постановления Администрации города Усть-Илимска от 30.09.2022г. № 525 

 
Перечень  

многоквартирных домов, где собственники помещений, формирующие фонд  
капитального ремонта на счете регионального оператора, не приняли решение о  

проведении в 2022 году капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории города Усть-Илимска 

 
№ 
п/п 

Адрес 
многоквартирного 

дома 
Наименование работ (или услуг) Стоимость 

работ (руб.) 

1 2 3 4 

1 г. Усть-Илимск,                  
ул. Мечтателей, д. 54 

Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабже-
ния 

18 587 861,20 
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 
Ремонт крыши 
Разработка проектно-сметной документации (автоматизи-
рованный индивидуальный тепловой пункт) 
Оказание услуг по проведению строительного контроля 

 
Управляющий делами Е.Ф. Супрунова 

 
 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 30.09.2022г. № 522 

 
О подготовке проекта решения Городской Думы города Усть-Илимска «О внесении 

 изменений в Правила землепользования и застройки города Усть-Илимска,  
утвержденные решением Городской Думы города Усть-Илимска  

от 25.06.2008г. № 78/456» 
Принимая во внимание заключение комиссии по подготовке проекта правил землепользова-

ния и застройки на территории города Усть-Илимска от 20.09.2022г. № 33, в связи с необходимо-
стью внесения изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Усть-
Илимска, руководствуясь статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьями 34, 39, 43 Устава муниципального образования город Усть-Илимск, – 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Департаменту недвижимости Администрации города Усть-Илимска (Талхишев Д.Ш) в 

срок до 01.12.2022г. обеспечить подготовку проекта решения Городской Думы города Усть-
Илимска «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Усть-
Илимска, утвержденные решением Городской Думы города Усть-Илимска от 25.06.2008г. № 
78/456». 

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

 
Мэр города А.И. Щекина 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 03.10.2022г. № 533 
 

О внесении изменения в постановление 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 правона-
рушениях, принимая во внимание обращение главного врача ОГБУЗ «Усть-Илимская городская 
детская поликлиника» Блажнова А.Ю. (письмо от 22.09.2022г. № 1739), руководствуясь статьями 
34, 39, 43 Устава муниципального образования город Усть- Илимск, – 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Внести в постановление Администрации города Усть-Илимска от 18.02.2015г.  № 109 «Об 

определении видов обязательных работ и перечня организаций, в которых лица, которым назна-
чено административное наказание в виде обязательных работ, отбывают обязательные работы 
на территории города Усть-Илимска» следующее изменение: 

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

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

 
Мэр города А.И. Щекина 

 

http://www.%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9.%D1%80%D1%84/
http://www.%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9.%D1%80%D1%84/
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Приложение  

к постановлению Администрации города Усть-Илимска от 18.02.2015г. № 109,  
в редакции постановления Администрации города Усть-Илимска от 03.10.2022г. № 533 

 
Виды обязательных работ и перечень организаций, в которых лица,  

которым назначено административное наказание в виде обязательных работ,  
отбывают обязательные работы на территории города Усть-Илимска 

№ 
п/п Вид обязательных работ 

Наименование объекта (наименование, реквизи-
ты организации, индивидуального предпринима-

теля) 
Адрес местоположения объекта 

1 2 3 4 
1. Работы по уборке, благо-

устройству территории 
Отдел военного комиссариата Иркутской обла-
сти по городу Усть-Илимску и Усть-Илимскому 
району (ИНН 3808015973, ОГРН 1033801051976) 

Иркутская область, город Усть-
Илимск, ул. Декабристов д. 8 

2. Работы по уборке, благо-
устройству территории 

МО МВД России «Усть-Илимский» (ИНН 
3817012190, ОГРН 1033802003157) 

Иркутская область, город Усть-
Илимск, ул. Декабристов д. 2 

3. Работы по уборке, благо-
устройству территории, 
погрузочно-разгрузочные 
работы 

МБУ ДО «ДШИ № 1» (ИНН 3817019491, ОГРН 
1023802004270) 

Иркутская область, город Усть-
Илимск, ул. Чайковского д. 1а 

4. Работы по уборке, благо-
устройству территории, 
ремонтные работы 

МБУК «Краеведческий музей» (ИНН 3817028827, 
ОГРН 1063817006318) 

Иркутская область, город Усть-
Илимск, ул. Карла Маркса д. 67 

5. Работы по уборке, благо-
устройству территории, 
ремонтные работы 

ПОУ «УИ АШ ДОСААФ России» (ИНН 
3817001173, ОГРН 1033802012353) 

Иркутская область, город Усть-
Илимск, ул. Декабристов д. 6 

6. Работы по уборке, благо-
устройству территории 

МАОУ «СОШ № 5» (ИНН 3817000395, ОГРН 
1023802005105) 

Иркутская область, город Усть-
Илимск, ул. Булгакова д. 7 

7. Работы по уборке, благо-
устройству территории 

МУП «Усть-Илимская типография» (ИНН 
3817021437, ОГРН 1023802003015) 

Иркутская область, город Усть-
Илимск, ул. Юбилейная д. 8 

8. Работы по уборке, благо-
устройству территории, 
ремонтные работы 

МАУ «Лагерь отдыха и оздоровления «Лосенок» 
(ИНН 3817040133, ОГРН 1123817000053) 

Иркутская область, город Усть-
Илимск, Братское шоссе д. 39р 

9. Работы по уборке, благо-
устройству территории, 
ремонтные работы, погру-
зочно-разгрузочные рабо-
ты 

ОГБУСО «Центр социальной помощи семье и 
детям г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района» 
(ИНН 3817025456, ОГРН 1043802003827) 

Иркутская область, город Усть-
Илимск, ул. Дружбы народов д. 
56 

10. Работы по уборке, благо-
устройству территории, 
погрузочно-разгрузочные 
работы 

МАОУ «Городская гимназия № 1» (ИНН 
3817000356, ОГРН 1033802003179) 

Иркутская область, город Усть-
Илимск, ул. Наймушина д. 9 

11. Работы по уборке, благо-
устройству территории 

МБУ «СШ «Лесохимик» (ИНН 3817020056, ОГРН 
1023802003433) 

Иркутская область, город Усть-
Илимск, ул. Молодежная д. 24 

12. Сортировка макулатуры Индивидуальный предприниматель Мазунина 
Любовь Ивановна (ИНН 381707121434, ОГРНИП 
310381704800019) 

Иркутская область, город Усть-
Илимск, ул. Мечтателей д.35, 
кв. 76 

13. Работы по уборке, благо-
устройству территории, 
мест общего пользования 
жилых домов 

ООО «Видсервис-2» (ИНН 3817023120, ОГРН 
1023802002498) 

Иркутская область, город Усть-
Илимск, ул. Крупской д. 3 

14. Работы по уборке, благо-
устройству территории, 
мест общего пользования 
жилых домов 

ООО «Видсервис-1» (ИНН 3817042885, ОГРН 
1133817000954) 

Иркутская область, город Усть-
Илимск, ул. Крупской д. 3 

15. Работы по уборке, благо-
устройству территории, 
погрузочно-разгрузочные 
работы, ремонтные рабо-
ты 

АО «Агрофирма «Ангара» (ИНН 3817011245, 
ОГРН 1023802004918) 

Иркутская область, город Усть-
Илимск, промплощадка ЛПК, 
площадка АО «Агрофирма «Ан-
гара» 

16. Работы по уборке, благо-
устройству территории 

МБДОУ № 12 «Брусничка» (ИНН 3817021684, 
ОГРН 1023802006579) 

Иркутская область, город Усть-
Илимск, ул. Дружбы Народов д. 
6 

17. Работы по уборке, благо-
устройству территории 

ООО «ИЭР» (ИНН 3817030791, ОГРН 
1073817000806) 

Иркутская область, город Усть-
Илимск, промплощадка ЛПК 

18. Работы по уборке, благо-
устройству территории, 
подсобные работы, погру-
зочно-разгрузочные рабо-
ты 

Индивидуальный предприниматель Рысич Ан-
дрей Владимирович (ИНН 381701196634, ОГР-
НИП 308381706600068) 

Иркутская область, город Усть-
Илимск, ул. Партизанская, д. 
10А 

19. Работы по уборке, благо-
устройству территории, 
ремонтные, малярные ра-
боты 

МБОУ «СОШ № 8 имени Бусыгина М.И.» (ИНН 
3817001198, ОГРН 1033802003091) 

Иркутская область, г. Усть-
Илимск, ул. Георгия Димитрова, 
д. 10 

20. Работы по уборке, благо-
устройству территории, 
ремонтные работы 

ООО «ДАРинвест» (ИНН 3817031474, ОГРН 
1073817001466) 

Иркутская область, г. Усть-
Илимск, ул. Полевая, 6 

21. Работы по уборке, благо-
устройству территории  

ОГБУЗ «Усть-Илимская городская больница» 
(ИНН 3817018040, ОГРН 1033802002596) 

Иркутская область, город Усть-
Илимск, проезд Врачебный, 1 

22. Работы по уборке, благо-
устройству территории, 
подсобные работы 

Филиал ПАО «Иркутскэнерго» Усть-Илимская 
ТЭЦ (ИНН 3800000220, ОГРН 1023801003313) 

Иркутская область, город Усть-
Илимск 

23. Работы по уборке, благо-
устройству территории  

Общество с ограниченной ответственностью 
«Реал-Авто»  
(ИНН 3817035140, ОГРН 1093817000420) 

Иркутская область, г. Усть-
Илимск, ул. Усть-Илимское 
шоссе, 1 б 
 

24. Работы по уборке, благо-
устройству территории, 
ремонтные работы 

Частное образовательное учреждение дополни-
тельного профессионального образования «Ав-
томобильная школа Дорофеева» 
(ИНН 3817019452, ОГРН 1033802002750) 

Иркутская область, город Усть-
Илимск,  
пр. Мира, 34-17 
 

25. Работы по уборке, благо-
устройству территории 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Уютный Дом» (ИНН 3817048679, ОГРН 
1173850042926) 

Иркутская область, город Усть-
Илимск,  
ул. Карла Маркса,3-52 
 

26. Работы по уборке терри-
тории, погрузочно-
разгрузочные работы 

Индивидуальный предприниматель Блинников 
Алексей Николаевич (ИНН 575301811881, ОГР-
НИП 310381703600042) 

Иркутская область, город Усть-
Илимск,  
пр. Дружбы Народов, 26-32 
 

 
27. 

Работы по уборке и бла-
гоустройству территории 
города, погрузочно-
разгрузочные работы, ре-
монтные работы, маляр-
ные работы, подсобные 
работы  

Муниципальное казенное учреждение «Специа-
лизированная служба по отдельным видам 
услуг» (ИНН 3817049760, ОГРН 1183850039647) 
 

Иркутская область, город Усть-
Илимск,  
ул. Героев Труда, 38 
 

28. Работы по уборке, благо-
устройству территории 

Индивидуальный предприниматель Карнаухов 
Алексей Анатольевич (ИНН 381707988001,  
ОГРНИП 305381709100207) 

Иркутская область, город Усть-
Илимск,  
ул. Наймушина, 22-156 
 

29. Работы по уборке, благо-
устройству территории 

Областное государственное бюджетное учре-
ждение здравоохранения «Усть-Илимская город-
ская детская поликлиника» (ОГБУЗ «Усть-
Илимская городская детская поликлиника») 
(ИНН 3817037885, ОГРН 1103817001507) 

666683, Иркутская область, го-
род Усть-Илимск, ул. Карла 
Маркса, д. 22, н.п. 1 

 
И.о. управляющего делами Л.П. Черепанова 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 27.09.2022г. № 506 

 
О внесении изменений в постановление Администрации города Усть-Илимска  

от 21.12.2016г. № 1055 
В связи с приведением административного регламента предоставления муниципальной услу-

ги  муниципального образования город Усть-Илимск по предоставлению земельных участков без 

проведения торгов на территории муниципального образования город Усть-Илимск в соответ-
ствие с утвержденными отраслевыми федеральными органами власти типовыми администра-
тивными регламентами, принимая во внимание письмо министерства цифрового развития и свя-
зи Иркутской области от 17.06.2022г. № 02-65-1077/22 «Распоряжение № 47-рзп от 10 июня 2022 
г. «О приведении административных регламентов МСЗУ ОМСУ в соответствие с ТАР/ОЦС», ру-
ководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», статьями 34, 39, 43 Устава муниципального образова-
ния город Усть-Илимск,  –  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Внести в постановление Администрации города Усть-Илимска от 21.12.2016г.   № 1055 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги муници-
пального образования город Усть-Илимск по предоставлению земельных участков без проведе-
ния торгов» (далее – постановление) следующие изменения: 

1) заголовок постановления изложить в следующей редакции: 
«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

муниципального образования город Усть-Илимск «Предоставление в собственность, аренду, по-
стоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельного участка, находяще-
гося в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разгра-
ничена, без проведения торгов»; 

2) пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги муници-

пального образования город Усть-Илимск «Предоставление в собственность, аренду, постоянное 
(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в му-
ниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, 
без проведения торгов.»; 

3) приложение изложить в редакции согласно приложению. 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Усть-Илимск официальный», разме-

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

 
Мэр города А.И. Щекина 

 
Приложение к постановлению Администрации города Усть-Илимска от 27.09.2022г. № 506 

размещено по ссылке https://www.усть-илимскофициальный.рф/dokumenty/529-postanovlenie-
administratsii-goroda-ust-ilimska-ot-27-09-2022g-506 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 29.09.2022г. № 514 

 
О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации  

города Усть-Илимска от 30.07.2021г. № 370 

В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
региональной программой капитального ремонта общего имущества     в многоквартирных домах 
на территории Иркутской области на 2014-2052 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Иркутской области от 20.03.2014г. № 138-пп, принимая во внимание письмо 
Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области от 19.08.2022г. № 
9439/2022, руководствуясь статьями 34, 39, 43 Устава муниципального образования город Усть-
Илимск, – 

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

30.07.2021г. № 370 «О проведении в 2022 году капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, где собственники помещений, формирующие фонд капитального 
ремонта на счете регионального оператора, не приняли решение о проведении капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города 
Усть-Илимска» следующие изменения:  

строки 2, 3 изложить в следующей редакции: 
 

2 г. Усть-Илимск,             
ул. Ленина, д. 5Б 

Ремонт крыши 
5 724 467,64 

 
 
 
 
 
». 

Оказание услуг по проведению строительного кон-
троля 

3 г. Усть-Илимск, 
ул. Ленина, д. 5В 

Ремонт крыши 
5 829 321,94 Оказание услуг по проведению строительного кон-

троля 
 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Усть-Илимск официальный», 

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

 
Мэр города А.И. Щекина 

 
В Усть-Илимске стало на одного Народного мастера Иркутской области больше 

 
Звание «Народный мастер Иркутской области» - для ремесленников, профессионально за-

нимающихся самыми разными видами декоративно-прикладного искусства, является определен-
ным рубежом, путь к которому нелегок. 

Получить такое звание – это значит победить в конкурсе среди самых сильных мастеров. 
Ведь каждый год на победу претендуют 15-20 человек, и только пять из них удостаиваются 
награды. 31 августа 2022 года экспертная комиссия вынесла свое решение, назвав еще пять 
имен лучших мастеров Иркутской области, удостоенных звания «Народный». Среди них – наша 
землячка Елена Анатольевна Волк. 

Усть-Илимск – один из немногих городов, постоянно участвующих в этом конкурсе.  До 
этого  у нас было шесть Народных мастеров Иркутской области:  Елена Михеенкова, Нико-
лай Мильков, Галина Макаренко, Валентина Слюкова, Нина Королёва, Наталья Зинченко.  
Все они – участники Народного творческого объединения «Мастера Илима», все получали 
звание будучи сотрудниками МБУ ДО «Школа искусств №2 имени Т.Г. Сафиулиной». Елена 
Волк также работает в этом коллективе, также является членом НТО «Мастера Илима».  

Елена прошла долгий путь до признания на столь высоком уровне. Начинала с учебы в Шко-
ле для взрослых, где три года осваивала азы свободной кистевой росписи под руководством 
Елены Николаевны Михеенковой.  Упорство, трудолюбие, а главное любовь к росписи дали свои 
результаты – скоро мастер стала участвовать в различных выставках, конкурсах. Пришли первые 
победы, признание.  

В 2012 году Елена стала победителем во Всероссийском конкурсе «Сибирь мастеровая» в 
номинации «роспись по дереву», а в 2014 году стала обладателем Гран-При в областном конкур-
се «Души и рук творенье – тебе, Иркутская земля». Вместе с коллегами Натальей Зинченко, Ни-
ной Королёвой, Еленой Михеенковой организовали и провели в Картинной галерее выставку 
«Расписной квартет», а затем представили ее в ремесленном подворье Иркутского областного 
Дома народного творчества.  

С 2016 года Елена Анатольевна преподаёт изобразительное искусство детям младшего воз-
раста. Ведь по ее мнению, в 7-8 лет у малышей закладывается любовь к творчеству.  

Своими знаниями Елена Анатольевна Волк щедро делится с коллегами города и района: 
проводит мастер-классы, подготавливает методические пособия.  

Звание «Народный мастер Иркутской области» - только очередной этап в творческой дея-
тельности. Ведь оно ко многому обязывает человека: стремлению к совершенствованию, пере-
даче мастерства и опыта, пропаганде народного творчества и сохранению русских и сибирских 
традиций.   

Торжественное вручение награды состоялось 6 октября в Иркутске, в дни проведения об-
ластного фестиваля «Сибирь Мастеровая». 

Тамара Беловодова, МБУ ДО «Школа искусств №2 имени Т.Г. Сафиулиной» 

http://www.%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9.%D1%80%D1%84/
https://www.%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9.%D1%80%D1%84/dokumenty/529-postanovlenie-administratsii-goroda-ust-ilimska-ot-27-09-2022g-506
https://www.%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9.%D1%80%D1%84/dokumenty/529-postanovlenie-administratsii-goroda-ust-ilimska-ot-27-09-2022g-506
http://www.%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9.%D1%80%D1%84/
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Как Усть-Илимск отметил Всемирный день туризма 

 
27 сентября 2022 года весь мир отмечал День туризма. Это событие близко тем, кто трудится 

в индустрии туризма и тем, кто хоть единожды выезжал в путешествие или ходил в поход. В 
Усть-Илимске ко внутреннему и въездному туризму относятся с должным вниманием. Сотрудни-
ки Администрации города и люди, работающие в этом направлении, уверенны в том, что у города 
огромный туристический потенциал.  

 
АРТ-экспедиция 
В преддверии праздника Усть-Илимск посетили гости из Иркутска. В течение двух дней меро-

приятия проходили в Картинной галерее, отделении народного декоративно-прикладного творче-
ства МБУ «Детская школа искусств № 2 имени Т.Г. Сафиулиной», Центральной городской биб-
лиотеке им. Н.С. Клестова-Ангарского. Их участники обсуждали дизайн, но не в привычном пони-
мании, а в самом широком смысле этого слова – «дизайн пространства, дизайн события, дизайн 
своей жизни».  

Любовь Можаева, Аркадий Ольгин и Ирина Калинина, специалисты из Иркутска, уделили 
внимание и теме туризма, рассказывали о нем как о творческом процессе. Ряд интересных и уни-
кальных идей, возникших в процессе обсуждения, непременно перерастут в незабываемые со-
бытийные мероприятия, которые захотят посещать не только жители города, но и, возможно, ту-
ристы из других городов и регионов.  

 
Профориентационный туризм для детей 
В честь Дня туризма в отделении народного декоративно-прикладного творчества МБУ «Дет-

ская школа искусств № 2 имени Т.Г. Сафиулиной» состоялась экскурсия, участниками которой 
стали учащиеся МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс». Важно 
понимать, что для детей экскурсии это всегда возможность узнать что-то новое, а в данном слу-
чае еще и возможность на практике попробовать себя в качестве мастера.   

Школьники побывали в классах отделения, где проводятся занятия, увидели  итоги образова-
тельного процесса, подробно познакомились с таким направлением, как «роспись по дереву». 
Ребята получили незабываемые впечатления! То, как заготовка в руках мастера за несколько 
минут превращается в пасхальное яйцо, мастер-класс росписи подстаканника настолько впечат-
лили младших школьников, что некоторые решили стать учениками отделение народного деко-
ративно-прикладного творчества.  

 
85-летие Иркутской области и День туризма 
Еще одно мероприятие прошло 27 сентября в библиотеки им. Н.С. Клестова-Ангарского. В ее 

стенах состоялась конференция, посвященная 85-летию Иркутской области и Всемирному дню 
туризма. Гости конференции, а это школьники, читатели, люди, связанные с индустрией туризма, 
сотрудники учреждений культуры и Администрации города, узнали много нового об истории со-
здания региона, о роли городов в развитии области.  

Конечно, говорили и об Усть-Илимске, прежде всего о его туристическом потенциале. О том, 
что было сделано и в каком направлении продолжают работать, рассказали сотрудники турист-
ско-информационного центра Центральной городской библиотеки им. Н.С. Клестова-Ангарского. 
В этом году в арсенале опытных экскурсоводов появился ряд новых востребованных экскурсий. 
Летом сотрудники учреждения с успехом встречали участников экспедиции «Байкал-Аляска», с 
которыми завязалось плодотворное сотрудничество. Продолжается активная информационная 
работа на официальном сайте учреждения (раздел «Туризм»).  

О своих проектах в туристической сфере рассказали и представители АО «Курорт «Русь». 
Сегодня объект оздоровительного туризма развивает разные направления: события, культурно-
познавательные экскурсии, создание сувенирной продукции и другие.  

Также присутствующие узнали о возможностях Центра верховой езды и туризма «Мустанг». 
О центре знают многие, но тот широкий спектр туристических услуг, которые он предлагает, стал 
открытием для большинства участников конференции. Например, организованы экскурсии по 
центру, обучение верховой езде, походы по природным маршрутам, прогулки и путешествия, со-
бытийные мероприятий. 

Завершилась конференция награждением победителей и участников городского открытого 
конкурса «Лучший гид, экскурсовод». Он был объявлен Управлением культуры Администрации 
города с целью создания новых туристических продуктов и стимулирования к повышению каче-
ства услуг гидов, экскурсоводов, работающих на территории города и района. Было принято семь 
заявок, до финала дошло шесть участников. Они прошли отборочный тур, тестовое испытание на 
знание законодательной базы в сфере туризма и основ экскурсоведения. А после  жюри оцени-
вали уровень финалистов на деле, становясь участниками экскурсий.  

Победителем в номинации «Лучший гид» стала Лариса Валентиновна Лементуева с экскур-
сией по первому микрорайону правобережной части города, которая получила название «Первый 
в первом». В номинации «Лучший экскурсовод на объекте» победил Ким Сергей Сергеевич (экс-
курсия «Центр ведической культуры»). Экскурсия по улицам левобережья принесла своему авто-
ру Клепец Ольге Александровне победу в номинации «Лучший экскурсовод по маршруту».  

Стоит отметить, что в конкурсе приняли участие две школьницы: Кривошеева Надежда 
(МАОУ ДО «Центр детского творчества, МАОУ «СОШ» № 7) и Осадчук Екатерина (МАОУ «СОШ 
№ 11»).  

Победителям и участникам вручили дипломы и памятные подарки. Также отметили началь-
ника Управления образования Администрации города Олесю Николаевну Кузнецову за плодо-
творное сотрудничество в рамках развития детского и молодежного туризма. Ее наградили бла-
годарственным  письмом Управления культуры Администрации города.  

 
Наталья Губская, ведущий специалист по туризму 

Управления культуры Администрации города 
 

Получить налоговое уведомление можно в МФЦ 
 

В этом году имущественные налоги граждане должны уплатить не позднее 1 декабря. За 
месяц до этого налоговые органы региона направят налогоплательщикам Иркутской области 
более 600 тыс. уведомлений для уплаты налога на имущества, транспортного и земельных 
налогов. 

Обращаем внимание, что зарегистрированным пользователям «Личного кабинета налогопла-
тельщика для физических лиц» (ЛК ФЛ) на сайте ФНС России уведомления присылают только в 
электронном виде. При этом, данный способ взаимодействия с налоговой службой наиболее 
удобный. Получив уведомление в электронном виде, тут же в «Личном кабинете» можно упла-
тить налоги, а в случае разногласий по информации, указанной в уведомлении, или рассчитан-
ным суммам налога, можно сразу же обратиться в инспекцию, воспользовавшись сервисом 
«Жизненные ситуации» или описав проблему в произвольной форме. 

Оформить регистрационную карту пользователя «Личного кабинета» можно в любой тер-
риториальной налоговой инспекции, не зависимо от места регистрации, в том числе, напри-
мер, в другом городе. При посещении нужно будет только предъявить паспорт (или другой 
удостоверяющий личность документ) и сообщить ИНН. Логин и пароль обычно выдают в тече-
ние 15 минут. 

Граждане, получающие уведомление на бумажном носителе, в случае его отсутствия могут 
обратиться как в инспекцию, так и в любой из офисов МФЦ «Мои документы». Там же можно по-
дать заявление на получение регистрационной карты ЛК ФЛ. 

Также в МФЦ плательщики имущественных налогов могут подать заявления о предоставле-
нии льгот, уведомления о выбранных объектах налогообложения, в отношении которых предо-
ставляются льготы или применяется налоговый вычет, сообщение о наличии объектов движимо-
го и недвижимого имущества, признаваемых объектами налогообложения, заявление о гибели 
или уничтожении объекта налогообложения. 

 
Межрайонная ИФНС № 23 по Иркутской области  

 

 
Об ограничении реализации несовершеннолетним товаров бытового назначения,  

содержащих сжиженные углеводородные газы 
 
На территории Иркутской области действует запрет продажи несовершеннолетним товаров, 

содержащих сжиженный углеводородный газ (зажигалки, а также баллоны любой емкости, ис-
пользуемые в быту). Соответствующий закон от 4 апреля 2022 года №20 – ОЗ принят постанов-
лением Законодательного Собрания Иркутской области и подписан Губернатором Иркутской об-
ласти. 

Важно понимать, что данная мера принята в целях защиты здоровья, жизни детей и подрост-
ков. Ответственность взрослых – оберегать подрастающее поколение от возможных опасностей 
и угроз. 

С пониманием следует отнестись к этому и тем, кто приобретает данную продукцию в роз-
ничной сети. Продавцы имеют право запросить документ, позволяющий установить возраст по-
купателя в случае, если он приобретает зажигалки, имеющие контейнер со сжиженным углево-
дородным газом, а также баллоны со сжиженным углеводородным газом любой емкости, исполь-
зуемые для работы бытовых приборов, в том числе плит газовых бытовых туристских, контейне-
ры для заправки зажигалок. Продавец может отказать в продаже таких товаров, если документ 
по его просьбе не будет предъявлен. 

Вместе с тем установлена административная ответственность (закон Иркутской области от 7 
июня 2022 года N 36-ОЗ) за продажу несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный уг-
леводородный газ. Нарушение влечет наложение административного штрафа на физических лиц 
в размере от 2 до 3 тысяч рублей; на должностных лиц – от 10 до 15 тысяч рублей; на индивиду-
альных предпринимателей – от 10 до 15 тысяч рублей; на юридических лиц – от 30 до 50 тысяч 
рублей. 

Если вы стали свидетелем продажи несовершеннолетним товаров бытового назначения, со-
держащих сжиженные углеводородные газы, сообщить об этом можно в полицию по телефону 02 
или 102 (с сотового телефона).  

 
Отдел по связям с общественностью Администрации города 

 
Запущен чат-бот «Помощник Объясняем.рф» о частичной мобилизации 

 
Запущен чат-бот «Помощник Объясняем.рф» на портале «Объясняем.РФ», в который добав-

лен раздел о частичной мобилизации. 
Все вопросы, отправленные через чат-бот, передаются напрямую в Минобороны РФ, ответы 

оперативно добавляются в чат-бот. Чат-бот предоставляет информацию в том числе о перечне 
законных оснований, которые будут учитываться в военных комиссариатах для освобождения от 
призыва в рамках частичной мобилизации, о перечне категорий здоровья, с которыми граждане 
подлежат частичной мобилизации, о порядке вручения и получения повестки. 

Также чат-бот предоставляет справочную информацию, в случае неправомерной мобилиза-
ции гражданам необходимо обращаться на горячую линию службы «122».  

Чат-бот работает в Telegram (https://fstrk.cc/YpBGYUxt), Viber (http://url-
shortener.yc.fstrk.io/R5Q2hN6w) и ВКонтакте (https://vk.com/app7156066_-210913552). 

 
По информации министерства цифрового развития и связи Иркутской области  

 
Порядок предоставления единовременной денежной выплаты гражданам,  

проживающим на территории Иркутской области, призванным на военную службу  
по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации 

 
В соответствии с Указом Губернатора Иркутской области от 23 сентября 2022 года № 209-уг 

предоставление выплаты гражданину осуществляется министерством социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области на основании списков граждан, представляемых во-
енным комиссариатом Иркутской области. 

Военный комиссариат Иркутской области обеспечивает составление cписков граждан на ос-
новании заявления гражданина, оформленного гражданином в произвольной форме, с указанием 
банковских реквизитов гражданина или банковских реквизитов лица, которому выплата должна 
быть перечислена.  

Списки граждан представляются в министерство не позднее 7 рабочих дней со дня направ-
ления граждан к месту прохождения военной службы.  

Предоставление выплаты гражданину осуществляется министерством с даты получения от 
военного комиссариата Иркутской области списка граждан в кратчайшие сроки.  

 
Правительство Иркутской области 

 
В Иркутской области действует региональный благотворительный фонд «Звезда» 

 
По инициативе Губернатора Иркутской области, региональной Общественной Патриотиче-

ской организации «Клуб Генералов» Иркутской области, АНО «Иркутский военно-патриотический 
парк «Патриот» создан благотворительный фонд «Звезда». 

Основные цели фонда:  
- содействие и оказание финансовой помощи семьям 

погибших при выполнении воинского долга при проведе-
нии специальной военной операции на территории ЛНР, 
ДНР;  

- организация дополнительного материально-
технического обеспечения добровольцев, изъявивших же-
лание принять участие в специальной военной операции;  

- реабилитация граждан и участников специальной во-
енной операции, получивших ранения;  

- содействие патриотическому, духовно-нравственному 
воспитанию детей и молодежи;  

- содействие добровольческой (волонтерской) дея-
тельности. 

Фонд является некоммерческой организацией, не 
имеющей членства.  

Реквизиты фонда:  
р/с 40701810118350000428  
Байкальский банк ПАО Сбербанк  
БИК 042520607  
к/с 30101810900000000607  
в отделение Иркутск Банка России 
Назначение платежа - Благотворительный взнос Благотворительный фонд «Звезда»  
Более подробную информацию о деятельности фонда можно узнать на официальном сайте - 

https://zvezda38.ru.  
 

По информации благотворительного фонда Иркутской области «Звезда» 

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи,  
информационных технологий и массовых коммуникаций по Иркутской области. 
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в муниципальных и государственных учреждениях. 
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