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ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÓÑÒÜ-ÈËÈÌÑÊÀ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
îò 17.11.2022ã. ¹ 610

Î ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Ãîðîäñêîé Äóìû ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà
«Î áþäæåòå ãîðîäà íà 2023 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2024 è 2025 ãîäîâ»

Ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüÿìè 17, 34, 39, 43, 51, 57 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä
Óñòü-Èëèìñê, ñòàòüÿìè 6, 20 Ïîëîæåíèÿ î áþäæåòíîì ïðîöåññå â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè
ãîðîä Óñòü-Èëèìñê, óòâåðæäåííîãî ðåøåíèåì Ãîðîäñêîé Äóìû ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà  îò 28.03.2012ã.
¹ 39/241, Ïîëîæåíèåì î ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîä Óñòü-Èëèìñê,
óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì Ãîðîäñêîé Äóìû ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà îò 22.06.2016ã. ¹ 26/172, –

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:

1. Ïðîâåñòè ïî èíèöèàòèâå ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Óñòü-Èëèìñê ïóáëè÷íûå
ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Ãîðîäñêîé Äóìû ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà «Î áþäæåòå ãîðîäà íà
2023 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2024 è 2025 ãîäîâ» (äàëåå – ïðîåêò ðåøåíèÿ) (ïðèëàãàåòñÿ).

2.  Íàçíà÷èòü äàòó è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ – 16 äåêàáðÿ
2022 ãîäà â 10.00 ÷àñîâ, ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé – ã. Óñòü-Èëèìñê, óë. Ãåðîåâ
Òðóäà, 38, êàá.100.

3. Ïðåäïîëàãàåìûé ñîñòàâ ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé – äåïóòàòû Ãîðîäñêîé Äóìû
ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà, ìýð ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà, çàìåñòèòåëè ìýðà ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà,
ðóêîâîäèòåëè ïîñòîÿííî äåéñòâóþùèõ èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Óñòü-
Èëèìñêà, ðóêîâîäèòåëè îòäåëîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà, æèòåëè ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà
èçáèðàòåëüíîãî âîçðàñòà, ïðåäñòàâèòåëè îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé è ñðåäñòâ ìàññîâîé
èíôîðìàöèè, èíûå çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà.

4. Óñòàíîâèòü äëÿ ýêñïåðòîâ è æèòåëåé ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà ñðîê ïîäà÷è çàìå÷àíèé è
ïðåäëîæåíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ â îðãàíèçàöèîííûé êîìèòåò ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
(äàëåå – îðãêîìèòåò):

1) äî 17.12 ÷àñîâ 14 äåêàáðÿ 2022 ãîäà ïî àäðåñó: ã. Óñòü-Èëèìñê, óë. Ãåðîåâ Òðóäà, 38,
êàáèíåò 506 (ïîíåäåëüíèê – ïÿòíèöà ñ 09.00 ÷àñ. äî 17.12 ÷àñ., ïåðåðûâ ñ 12.30 äî 13.30 ÷àñ.);

2) äî 23.59.59 ÷àñ. 15 äåêàáðÿ 2022 ãîäà ïîñðåäñòâîì èõ ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà.

5. Îïðåäåëèòü ñîñòàâ îðãêîìèòåòà:
1) Ãðåáíåâà Íàòàëüÿ Ïåòðîâíà, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà ôèíàíñîâ – íà÷àëüíèê

îòäåëà äîõîäîâ Êîìèòåòà ôèíàíñîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà;
2) Äìèòðèåâà Åëåíà Àëåêñàíäðîâíà, çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà þðèäè÷åñêîãî îòäåëà Êîìèòåòà

ôèíàíñîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà;
3) Êàëåíþê Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà, äåïóòàò Ãîðîäñêîé Äóìû ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà (ïî

ñîãëàñîâàíèþ);
4) Êîâàëåâ Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷, äåïóòàò Ãîðîäñêîé Äóìû ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà (ïî

ñîãëàñîâàíèþ);
5) Ïðîõîðîâà Þëèÿ Ðàâèëüåâíà, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà ôèíàíñîâ

Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà ïî ïëàíèðîâàíèþ è àíàëèçó ðàñõîäîâ;
6) Ñêîáëîâà Ìàðèíà Ñåðãååâíà, íà÷àëüíèê þðèäè÷åñêîãî îòäåëà Êîìèòåòà ôèíàíñîâ

Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà;
7) ×èõèðüêîâ Àðñåíèé Ïåòðîâè÷, äåïóòàò Ãîðîäñêîé Äóìû ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà (ïî

ñîãëàñîâàíèþ);
8) Øàäðèíà Îêñàíà Ôåäîðîâíà, ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà ôèíàíñîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà

Óñòü-Èëèìñêà.
6. Íàçíà÷èòü ïðåäñåäàòåëåì îðãêîìèòåòà Øàäðèíó Î.Ô.
7. Ïðåäñåäàòåëþ îðãêîìèòåòà:
1) íå ïîçäíåå ïÿòè äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ ïðîâåñòè ïåðâîå

çàñåäàíèå îðãêîìèòåòà;
2) äî 30 äåêàáðÿ 2022 ãîäà ïðåäñòàâèòü ìýðó ãîðîäà îò÷åò î ðàáîòå îðãêîìèòåòà è îá èòîãàõ

ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
8. 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

ÏÐÎÅÊÒ

ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÄÓÌÀ ÃÎÐÎÄÀ ÓÑÒÜ-ÈËÈÌÑÊÀ ÑÅÄÜÌÎÃÎÑÎÇÛÂÀ
ÐÅØÅÍÈÅ

îò ___________  ¹ _____

Î áþäæåòå ãîðîäà íà 2023 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2024 è 2025 ãîäîâ

Ðàññìîòðåâ ïðåäñòàâëåííûé ïðîåêò áþäæåòà ãîðîäà íà 2023 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2024 è
2025 ãîäîâ, ðóêîâîäñòâóÿñü Áþäæåòíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñòàòüÿìè 14, 17, 21
Ïîëîæåíèÿ î áþäæåòíîì ïðîöåññå â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîä Óñòü-Èëèìñê,
óòâåðæäåííîãî ðåøåíèåì Ãîðîäñêîé Äóìû ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà îò 28.03.2012ã. ¹ 39/241, ñòàòüÿìè
23, 25, 34, 43, 51, 52, 53, 54, 57 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Óñòü-Èëèìñê, Ãîðîäñêàÿ
Äóìà, –

ÐÅØÈËÀ:

1. Óòâåðäèòü îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè áþäæåòà ãîðîäà íà 2023 ãîä:
ïðîãíîçèðóåìûé îáùèé îáúåì äîõîäîâ â ñóììå 3 587 033 959 ðóáëåé 50 êîïååê, â òîì ÷èñëå:

íàëîãîâûå è íåíàëîãîâûå äîõîäû â ñóììå 1 131 962 759 ðóáëåé 50 êîïååê, áåçâîçìåçäíûå
ïîñòóïëåíèÿ â ñóììå 2 455 071 200 ðóáëåé, èç íèõ îáúåì ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ îò äðóãèõ
áþäæåòîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñóììå 2 455 071 200 ðóáëåé;

îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ â ñóììå 3 587 033 959 ðóáëåé 50 êîïååê;
ðàçìåð äåôèöèòà áþäæåòà ãîðîäà â ñóììå 0 ðóáëåé.
2. Óòâåðäèòü îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè áþäæåòà ãîðîäà íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2024 è 2025

ãîäîâ:
ïðîãíîçèðóåìûé îáùèé îáúåì äîõîäîâ íà 2024 ãîä â ñóììå 3 459 861 078 ðóáëåé 93 êîïåéêè,

â òîì ÷èñëå: íàëîãîâûå è íåíàëîãîâûå äîõîäû â ñóììå 1 172 947 178 ðóáëåé 93 êîïåéêè,
áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ â ñóììå 2 286 913 900 ðóáëåé, èç íèõ îáúåì ìåæáþäæåòíûõ
òðàíñôåðòîâ îò äðóãèõ áþäæåòîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñóììå 2 286 913
900 ðóáëåé;

îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ íà 2024 ãîä â ñóììå 3 490 315 400 ðóáëåé 93 êîïåéêè, â òîì ÷èñëå
óñëîâíî óòâåðæäåííûå ðàñõîäû â ñóììå 30 454 322 ðóáëÿ;

ðàçìåð äåôèöèòà áþäæåòà ãîðîäà íà 2024 ãîä â ñóììå 30 454 322 ðóáëÿ èëè 2,6 ïðîöåíòà
óòâåðæäåííîãî ãîäîâîãî îáúåìà äîõîäîâ áþäæåòà áåç ó÷åòà óòâåðæäåííîãî îáúåìà
áåçâîçìåçäíûõ ïîñòóïëåíèé;

ïðîãíîçèðóåìûé îáùèé îáúåì äîõîäîâ íà 2025 ãîä â ñóììå 3 336 909 165 ðóáëåé 12 êîïååê,
â òîì ÷èñëå, íàëîãîâûå è íåíàëîãîâûå äîõîäû â ñóììå 1 213 919 865 ðóáëåé 12 êîïååê,
áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ â ñóììå 2 122 989 300 ðóáëåé, èç íèõ îáúåì ìåæáþäæåòíûõ
òðàíñôåðòîâ îò äðóãèõ áþäæåòîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñóììå 2 122 989
300 ðóáëåé;

îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ íà 2025 ãîä â ñóììå 3 397 605 158 ðóáëåé 38 êîïååê, â òîì ÷èñëå
óñëîâíî óòâåðæäåííûå ðàñõîäû â ñóììå 60 695 993 ðóáëÿ 26 êîïååê;

ðàçìåð äåôèöèòà áþäæåòà ãîðîäà íà 2025 ãîä â ñóììå 60 695 993 ðóáëÿ 26 êîïååê èëè 5,0
ïðîöåíòîâ óòâåðæäåííîãî ãîäîâîãî îáúåìà äîõîäîâ áþäæåòà ãîðîäà áåç ó÷åòà óòâåðæäåííîãî
îáúåìà áåçâîçìåçäíûõ ïîñòóïëåíèé.

3. Óñòàíîâèòü, ÷òî äîõîäû áþäæåòà ãîðîäà, ïîñòóïàþùèå â 2023 – 2025 ãîäàõ, ôîðìèðóþòñÿ
çà ñ÷åò:

1) íàëîãîâûõ äîõîäîâ, â òîì ÷èñëå:
îò óïëàòû ôåäåðàëüíûõ è ðåãèîíàëüíûõ íàëîãîâ è ñáîðîâ, â òîì ÷èñëå íàëîãîâ,

ïðåäóñìîòðåííûõ ñïåöèàëüíûìè íàëîãîâûìè ðåæèìàìè, ïî íîðìàòèâàì, óñòàíîâëåííûì
Áþäæåòíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Çàêîíîì Èðêóòñêîé îáëàñòè îò 22.10.2013ã. ¹ 74-
ÎÇ «Î ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòàõ è íîðìàòèâàõ îò÷èñëåíèé äîõîäîâ â ìåñòíûå áþäæåòû»;

ìåñòíûõ íàëîãîâ;
2) íåíàëîãîâûõ äîõîäîâ;
3) áåçâîçìåçäíûõ ïîñòóïëåíèé.
4. Óòâåðäèòü:
1) ïðîãíîçèðóåìûå äîõîäû áþäæåòà ãîðîäà íà 2023 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2024 è 2025

ãîäîâ (ïðèëîæåíèå ¹ 1);
2) ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïî ðàçäåëàì è ïîäðàçäåëàì êëàññèôèêàöèè

ðàñõîäîâ áþäæåòîâ íà 2023 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2024 è 2025 ãîäîâ (ïðèëîæåíèå ¹ 2);
3) ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïî öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è

íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ, ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì
êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ íà 2023 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2024 è 2025 ãîäîâ (ïðèëîæåíèå ¹
3);

4) âåäîìñòâåííóþ ñòðóêòóðó ðàñõîäîâ áþäæåòà ãîðîäà íà 2023 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2024
è 2025 ãîäîâ (ïðèëîæåíèå ¹ 4);

5) îáùèé îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, íàïðàâëÿåìûõ íà èñïîëíåíèå ïóáëè÷íûõ
íîðìàòèâíûõ îáÿçàòåëüñòâ:

íà 2023 ãîä â ñóììå 5 655 964 ðóáëÿ;
íà 2024 ãîä â ñóììå 6 375 964 ðóáëÿ;
íà 2025 ãîä â ñóììå 5 895 964 ðóáëÿ.
5. Óñòàíîâèòü, ÷òî â ðàñõîäíîé ÷àñòè áþäæåòà ãîðîäà ñîçäàåòñÿ ðåçåðâíûé ôîíä

Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà:
íà 2023 ãîä â ñóììå 1 000 000 ðóáëåé;
íà 2024 ãîä â ñóììå 1 000 000 ðóáëåé;
íà 2025 ãîä â ñóììå 1 000 000 ðóáëåé.
6. Óòâåðäèòü îáùèé îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ìóíèöèïàëüíîãî äîðîæíîãî ôîíäà

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Óñòü-Èëèìñê:
íà 2023 ãîä â ñóììå 11 777 280 ðóáëåé;
íà 2024 ãîä â ñóììå 11 777 280 ðóáëåé;
íà 2025 ãîä â ñóììå 11 777 280 ðóáëåé.
7. Óñòàíîâèòü, ÷òî îñòàòêè ñðåäñòâ áþäæåòà ãîðîäà íà íà÷àëî òåêóùåãî ôèíàíñîâîãî ãîäà, çà

èñêëþ÷åíèåì îñòàòêîâ íåèñïîëüçîâàííûõ â 2022 ãîäó áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ìóíèöèïàëüíîãî
äîðîæíîãî ôîíäà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Óñòü-Èëèìñê â îáúåìå äî 100 ïðîöåíòîâ
ìîãóò íàïðàâëÿòüñÿ íà ïîêðûòèå âðåìåííûõ êàññîâûõ ðàçðûâîâ, âîçíèêàþùèõ ïðè èñïîëíåíèè
áþäæåòà ãîðîäà.

8. Óñòàíîâèòü, ÷òî áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ îò þðèäè÷åñêèõ è ôèçè÷åñêèõ ëèö â âèäå
äîáðîâîëüíûõ âçíîñîâ (ïîæåðòâîâàíèé), èíèöèàòèâíûõ ïëàòåæåé, èìåþùèõ öåëåâîå íàçíà÷åíèå,
ôàêòè÷åñêè ïîëó÷åííûå ïðè èñïîëíåíèè áþäæåòà ãîðîäà ñâåðõ îáúåìîâ, óòâåðæäåííûõ íàñòîÿùèì
ðåøåíèåì, íàïðàâëÿþòñÿ íà óâåëè÷åíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé áþäæåòà ãîðîäà ñîîòâåòñòâåííî
öåëÿì èõ ïðåäîñòàâëåíèÿ.

9. Óñòàíîâèòü, ÷òî äîõîäû áþäæåòà ãîðîäà, ïîñòóïàþùèå îò ïëàòû çà íåãàòèâíîå âîçäåéñòâèå
íà îêðóæàþùóþ ñðåäó, îò ïëàòåæåé ïî èñêàì î âîçìåùåíèè âðåäà, ïðè÷èíåííîãî îêðóæàþùåé
ñðåäå, â òîì ÷èñëå âîäíûì îáúåêòàì, âñëåäñòâèå íàðóøåíèé îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé, ïëàòåæåé,
óïëà÷èâàåìûõ ïðè äîáðîâîëüíîì âîçìåùåíèè âðåäà, ïðè÷èíåííîãî îêðóæàþùåé ñðåäå, â òîì
÷èñëå âîäíûì îáúåêòàì, âñëåäñòâèå íàðóøåíèé îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé, øòðàôîâ,
óñòàíîâëåííûõ Êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ çà
àäìèíèñòðàòèâíûå ïðàâîíàðóøåíèÿ â îáëàñòè îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû è ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ,
àäìèíèñòðàòèâíûõ øòðàôîâ, óñòàíîâëåííûõ çàêîíàìè Èðêóòñêîé îáëàñòè çà àäìèíèñòðàòèâíûå
ïðàâîíàðóøåíèÿ â îáëàñòè îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû è ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ, íàïðàâëÿþòñÿ íà
öåëè, îïðåäåëåííûå ñòàòüÿìè 16.6, 75.1, 78.2 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 10.01.2002ã. ¹ 7-ÔÇ «Îá
îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû».

10. Óñòàíîâèòü ñëåäóþùèå äîïîëíèòåëüíûå îñíîâàíèÿ äëÿ âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ñâîäíóþ
áþäæåòíóþ ðîñïèñü áþäæåòà ãîðîäà â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèÿìè ðóêîâîäèòåëÿ ôèíàíñîâîãî îðãàíà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Óñòü-Èëèìñê áåç âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â íàñòîÿùåå ðåøåíèå:

1) âíåñåíèå èçìåíåíèé â ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ è ïðèìåíåíèÿ êîäîâ áþäæåòíîé
êëàññèôèêàöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èõ ñòðóêòóðó è ïðèíöèïû íàçíà÷åíèÿ, óòâåðæäàåìûå
Ìèíèñòåðñòâîì ôèíàíñîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à òàêæå óòî÷íåíèå è (èëè) ïðèâåäåíèå â
ñîîòâåòñòâèå êîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ, ïåðåäàâàåìûõ â áþäæåò ãîðîäà â âèäå
ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ;

2) óòî÷íåíèå êîäîâ âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ;
3) ëèêâèäàöèÿ, ðåîðãàíèçàöèÿ, èçìåíåíèå íàèìåíîâàíèÿ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Óñòü-Èëèìñê, ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Óñòü-Èëèìñê;

4) ðàñïðåäåëåíèå ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ áþäæåòó ãîðîäà ïîñòàíîâëåíèÿìè
(ðàñïîðÿæåíèÿìè) Ïðàâèòåëüñòâà Èðêóòñêîé îáëàñòè, ïðèêàçàìè îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè
Èðêóòñêîé îáëàñòè, ïîñòóïëåíèå óâåäîìëåíèé î áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèÿõ è ëèìèòàõ áþäæåòíûõ
îáÿçàòåëüñòâ, î ðàñ÷åòàõ ìåæäó áþäæåòàìè ïî ìåæáþäæåòíûì òðàíñôåðòàì, à òàêæå óìåíüøåíèå
îáúåìîâ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïî ìåæáþäæåòíûì òðàíñôåðòàì, ðàñïðåäåëåííûì áþäæåòó
ãîðîäà â ïîñòàíîâëåíèÿõ (ðàñïîðÿæåíèÿõ) Ïðàâèòåëüñòâà Èðêóòñêîé îáëàñòè, ïðèêàçàõ îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Èðêóòñêîé îáëàñòè, èìåþùèì öåëåâîå íàçíà÷åíèå;

5) ïåðåðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ìåæäó ðàçäåëàìè, ïîäðàçäåëàìè, öåëåâûìè
ñòàòüÿìè, âèäàìè ðàñõîäîâ íà ñóììó ñðåäñòâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ âûïîëíåíèÿ óñëîâèé
ñîôèíàíñèðîâàíèÿ, óñòàíîâëåííûõ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ
áþäæåòó ãîðîäà èç áþäæåòîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ôîðìå ñóáñèäèé, â
òîì ÷èñëå ïóòåì ââåäåíèÿ íîâûõ êîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà ãîðîäà - â ïðåäåëàõ
îáúåìà áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ íàñòîÿùèì ðåøåíèåì ñîîòâåòñòâóþùåìó
ãëàâíîìó ðàñïîðÿäèòåëþ ñðåäñòâ áþäæåòà ãîðîäà;

6) ïåðåðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ìåæäó ãëàâíûìè ðàñïîðÿäèòåëÿìè ñðåäñòâ
áþäæåòà ãîðîäà, ðàçäåëàìè, ïîäðàçäåëàìè, öåëåâûìè ñòàòüÿìè, âèäàìè ðàñõîäîâ, – â ñîîòâåòñòâèè
ñ ïåðå÷íåì ïðîåêòîâ íàðîäíûõ èíèöèàòèâ, ðåàëèçóåìûõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Óñòü-Èëèìñê, óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà;

7) ïåðåðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ìåæäó ðàçäåëàìè, ïîäðàçäåëàìè, öåëåâûìè
ñòàòüÿìè, âèäàìè ðàñõîäîâ, – â ïðåäåëàõ îáùåé ñóììû, óòâåðæäåííîé íàñòîÿùèì ðåøåíèåì
ãëàâíîìó ðàñïîðÿäèòåëþ ñðåäñòâ áþäæåòà ãîðîäà;
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8) увеличение бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального 

образования город Усть-Илимск на 2023 год – в объеме средств, не превышающем остатка 
средств муниципального дорожного фонда муниципального образования город Усть-Илимск, не 
использованных на начало 2023 года; 

9)  увеличение бюджетных ассигнований – в объеме средств, имеющих целевое назначение, 
на основании заключенных соглашений о социально-экономическом сотрудничестве между Ад-
министрацией города Усть-Илимска и юридическими лицами, индивидуальными предпринимате-
лями, осуществляющими свою деятельность на территории муниципального образования город 
Усть-Илимск, физическими лицами; 

10) увеличение бюджетных ассигнований текущего финансового года – в объеме остатка 
средств, имеющих целевое назначение, поступивших в бюджет города в отчетном финансовом 
году в виде безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, не использованных 
на начало текущего финансового года;  

11) увеличение бюджетных ассигнований текущего финансового года – в объеме остатка 
средств, поступивших в бюджет города в отчетном финансовом году в соответствии с пунктом 9 
настоящего решения, не использованных на начало текущего финансового года; 

12) увеличение бюджетных ассигнований текущего финансового года на реализацию инициатив-
ных проектов – в объеме остатка средств, поступивших в бюджет города в отчетном финансовом году 
в виде инициативных платежей, не использованных на начало текущего финансового года. 

11. Установить, что муниципальные казенные, бюджетные и автономные учреждения муници-
пального образования город Усть-Илимск при заключении в 2023 году договоров (муниципальных 
контрактов, контрактов) на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе предусмат-
ривать авансовые платежи в пределах доведенных до получателей бюджетных средств лимитов 
бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета города:  

1) в размере 100% суммы договора (муниципального контракта, контракта) – по договорам 
оказания услуг почтовой связи, по договорам на оказание услуг по абонированию ячейки абоне-
ментного почтового шкафа, подписки на печатные, электронные издания их приобретении, об 
обучении для повышения квалификации (переподготовки), проведении семинаров, по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных 
средств, по договорам страхования жизни и здоровья членов добровольной народной дружины, 
по договорам на оказание услуг по регистрации домена, предоставление услуги виртуального 
сервера (хостинга), по договорам оказания услуг, заключаемым Управлением физической куль-
туры, спорта и молодежной политики Администрации города Усть-Илимска в целях организации 
участия спортсменов в спортивных мероприятиях регионального и федерального уровней; 

2) в размере 50% суммы договора (муниципального контракта, контракта) – по договорам 
(муниципальным контрактам, контрактам) на выполнение ремонтных работ, благоустройство об-
щественных территорий, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федера-
ции; 

3) в размере 70%   стоимости электрической энергии (мощности) в подлежащем оплате объ-
еме покупки в месяце, за который осуществляется оплата, – по контрактам (договорам) энерго-
снабжения по документам гарантирующего поставщика, энергосбытовой (энергоснабжающей) ор-
ганизации;  

4) по договорам (муниципальным контрактам, контрактам) на услуги технологического присо-
единения к принимающим устройствам – в соответствии с условиями заключенных договоров 
(муниципальных контрактов, контрактов); 

5) по остальным договорам (муниципальным контрактам, контрактам) авансовые платежи не 
устанавливаются, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской 
Федерации. 

12. Установить, что в 2023 – 2025 годах за счет средств бюджета города субсидии  юридиче-
ским лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, предостав-
ляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов 
и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, ал-
когольной продукции, предназначенной для экспортных поставок, винограда, винодельческой 
продукции, произведенной из указанного винограда: вин, игристых вин (шампанских), ликерных 
вин с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхож-
дения (специальных вин), виноматериалов), выполнением работ, оказанием услуг в случаях реа-
лизации: 

мероприятий по формированию современной городской среды; 
мероприятий по предупреждению банкротства и восстановлению платежеспособности муни-

ципальных унитарных предприятий муниципального образования город Усть-Илимск; 
мероприятий в связи с оказанием услуг по реализации дополнительных общеобразователь-

ных программ в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного об-
разования детей. 

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям му-
ниципального образования город Усть-Илимск), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям работ (услуг), предоставляются главными распорядителями бюд-
жетных средств, которым предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление соответ-
ствующих субсидий. 

Категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключением муниципальных учре-
ждений), индивидуальных предпринимателей, физических лиц – производителей товаров, работ, 
услуг, имеющих право на получение субсидий, цели, условия и порядок предоставления субси-
дий, порядок возврата субсидий в соответствующий бюджет в случае нарушения условий, уста-
новленных при их предоставлении, порядок возврата в текущем финансовом году получателем 
субсидий остатков субсидий, неиспользованных в отчетном финансовом году, в случаях, преду-
смотренных соглашениями (договорами) о предоставлении субсидий, положения об обязатель-
ной  проверке главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставляю-
щим субсидию, и органом муниципального финансового контроля соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления субсидий и получателями, устанавливаются и утверждаются постанов-
лением Администрации города Усть-Илимска, которые должны соответствовать общим требова-
ниям, установленным Правительством Российской Федерации. 

13. Установить, что в 2023 – 2025 годах за счет средств бюджета города предоставляются 
субсидии: 

1) муниципальным бюджетным и автономным учреждениям муниципального образования го-
род Усть-Илимск: 

на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания, рассчитанного с уче-
том нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг физическим и (или) юридическим 
лицам и нормативных затрат на содержание муниципального имущества; 

на иные цели для возмещения расходов, не связанных с оказанием ими муниципальных 
услуг (выполнением работ) в соответствии с муниципальным заданием, в порядке, утвержденном 
постановлением Администрации города Усть-Илимска; 

2) иным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальны-
ми) учреждениями, осуществляющим свою деятельность на территории города Усть-Илимска, на 
реализацию социально значимых проектов в порядке, установленном постановлением Админи-
страции города Усть-Илимска. 

14. Порядки определения объема и предоставления субсидий на цели, указанные в пункте 12 
настоящего решения, устанавливаются постановлением Администрации города Усть-Илимска. 

15. Установить, что средства в объеме остатков субсидий, предоставленных в 2022 году му-
ниципальным бюджетным и автономным учреждениям муниципального образования город Усть-
Илимск на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с недостижением установленных 
муниципальным заданием показателей, характеризующих объем муниципальных услуг (работ), 
подлежат возврату в бюджет города в срок до 1 июля 2023 года. 

16. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образова-
ния город Усть-Илимск: 

по состоянию на 1 января 2024 года в размере 198 000 000 рублей, в том числе верхний пре-
дел долга по муниципальным гарантиям – 0 рублей; 

по состоянию на 1 января 2025 года в размере 228 454 322 рубля, в том числе верхний пре-
дел долга по муниципальным гарантиям – 0 рублей; 

по состоянию на 1 января 2026 года в размере 289 150 315 рублей 26 копеек, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0 рублей. 

17. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований муниципального обра-
зования город Усть-Илимск на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (приложение № 5).  

18. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального 
образования город Усть-Илимск на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (приложение 
№ 6). 

19. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ра-
нее 1 января 2023 года. 

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

 
Председатель Городской Думы А.П. Чихирьков 

Мэр города А.И. Щекина 
 
Приложения к данному проекту решения Городской Думы  города Усть-Илимска размещены 

по ссылке https://www.усть-илимскофициальный.рф/dokumenty/575-postanovlenie-administratsii-
goroda-ust-ilimska-ot-17-11-2022g-610 

 
Приложение  к протоколу  публичных слушаний  от 18.11.2022г.  

по  проекту  решения  Городской  Думы  города Усть-Илимска   
«О внесении  изменений  в статью 26 Устава   

муниципального  образования  город  Усть-Илимск» 
 

 
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 
Публичные слушания назначены решением Городской Думы города Усть-Илимска от 

20.10.2022г. № 42/303 «О проекте решения Городской Думы города Усть-Илимска «О внесении 
изменений в статью 26 Устава муниципального образования город Усть-Илимск». 

Наименование проекта муниципального правового акта: решение Городской Думы города 
Усть-Илимска «О внесении изменений в статью 26  Устава муниципального образования город 
Усть-Илимск». 

Инициатор публичных слушаний: Городская Дума города Усть-Илимска. 
Дата проведения: 18 ноября 2022 года. 

 
№
 
п
/
п 

Вопросы, 
вынесенные 

на 
обсуждение 

№ ре- 
комен- 
дации 

Предложения и (или) рекомен-
дации экспертов и участников 

публичных слушаний 

Предло-
жение 

внесено 

Итоги 
голосова-

ния 

При-
меча-
ние 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Внесение из-

менений в ста-
тью 26 Устава 
муниципально-
го образования 

город Усть-
Илимск 

1 Внести проект решения Город-
ской Думы города Усть-Илимска  
«О внесении изменений в статью 
26 Устава муниципального обра-
зования город Усть-Илимск» на 
рассмотрение в Городскую Думу 
города Усть-Илимска в предло-
женной инициатором редакции 

18.11.2022. 
Ширшов 

В.Н., депу-
тат Город-
ской Думы 

города 
Усть-

Илимска 

Голосовало 
- 20 
«За» - 8 
«Против» - 
0 
«Воздер-
жалось» - 
12 

 

 
Председатель публичных слушаний В.Н. Ширшов 

Секретарь публичных слушаний А.А. Иванова 
 

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 в отношении земель, государственная и муниципальная соб-
ственность на которые не разграничена, с условным номером 38:32:010208:ЗУ1, площадью 49,0 
кв.м, с целью строительства антенно-мачтового сооружения связи (АМС 2738). 

Адрес и иное описание местоположения земельного участка: Иркутская область, г. Усть-
Илимск, в районе ул. Генералова, 17. 

Территориальная зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОДЗ-1). 
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 часов 00 минут до  17 часов 
12 минут по местному времени (предпраздничные дни сокращены на один час), обеденный пере-
рыв с 12 часов 30 минут  до 13 часов 30 минут. 

Срок подачи заявлений об учете прав на земельные участки со 30.11.2022г. по  14.12.2022г. 
(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 тридцати дней со дня опубликования сообщения, предусмотренного подпунктом 1 пункта 
3 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации (далее – ЗК РФ), подают в орган, 
уполномоченный на установление публичного сервитута, заявления об учете их прав (обремене-
ний прав) на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права 
(обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правообладателями зе-
мельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. Правообла-
датели 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/12147-
ustanovlenii-publichnogo-servituta-301122-1 

 
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 в отношении земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, с условным номером 38:32:000000:ЗУ1, площадью 144,0 кв.м, с целью строи-
тельства антенно-мачтового сооружения связи (АМС 0811). 

Адрес и иное описание местоположения земельного участка: Иркутская область, г. Усть-
Илимск, в 40 метрах от земельного участка с кадастровым номером 38:32:000000:46. 

Территориальная зона коммунальных объектов IV, V класса опасности (ПЗ-4). 
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 часов 00 минут до  17 часов 

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/575-postanovlenie-administratsii-goroda-ust-ilimska-ot-17-11-2022g-610
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/575-postanovlenie-administratsii-goroda-ust-ilimska-ot-17-11-2022g-610
http://www.ust-ilimsk.ru/
consultantplus://offline/ref=A3A493094B36BF664AB2888AF423717CF7E8FEE92C62ACE0898BC84D4D6E6F8EAD8B255BDB8B60BF95F6AC3A8174A4B572E96B952ECFy0Y0G
consultantplus://offline/ref=A3A493094B36BF664AB2888AF423717CF7E8FEE92C62ACE0898BC84D4D6E6F8EAD8B255BDB8B60BF95F6AC3A8174A4B572E96B952ECFy0Y0G
consultantplus://offline/ref=A3A493094B36BF664AB2888AF423717CF7E8FEE92C62ACE0898BC84D4D6E6F8EAD8B255BDA876CBF95F6AC3A8174A4B572E96B952ECFy0Y0G
https://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/gradostroitelstvo/poleznaya-informatsiya-gradostroitelstvo/12147-ustanovlenii-publichnogo-servituta-301122-1
https://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/gradostroitelstvo/poleznaya-informatsiya-gradostroitelstvo/12147-ustanovlenii-publichnogo-servituta-301122-1
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12 минут по местному времени (предпраздничные дни сокращены на один час), обеденный пере-
рыв с 12 часов 30 минут  до 13 часов 30 минут. 

Срок подачи заявлений об учете прав на земельные участки со 30.11.2022г. по  14.12.2022г. 
(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 тридцати дней со дня опубликования сообщения, предусмотренного подпунктом 1 пункта 
3 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации (далее – ЗК РФ), подают в орган, 
уполномоченный на установление публичного сервитута, заявления об учете их прав (обремене-
ний прав) на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права 
(обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правообладателями зе-
мельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. Правообла-
датели 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/12148-
ustanovlenii-publichnogo-servituta-301122-2 

 
СООБЩЕНИЕ 

о возможном установлении публичного сервитута 
 

Департаментом недвижимости Администрации города Усть-Илимска рассматривается хода-
тайство АО «БЭСК» об установлении публичного сервитута для размещения сооружения КЛ-6 кВ 
№ 205, КЛ-6 кВ № 208, КЛ-6 кВ № 213, площадью 200,0 кв.м, в отношении части земельного 
участка с кадастровым номером 38:32:020304:407. 

Адрес и иное описание местоположения земельного участка: Иркутская область, город Усть-
Илимск,  Промплощадка УИ ЛПК. 

Территориальная зона промышленных объектов I, II, III класса опасности (ПЗ-2). 
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 часов 00 минут до  17 часов 
12 минут по местному времени (предпраздничные дни сокращены на один час), обеденный пере-
рыв с 12 часов 30 минут  до 13 часов 30 минут. 

Срок подачи заявлений об учете прав на земельные участки со 30.11.2022г. по  14.12.2022г. 
(включительно). 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сер-
витут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в 
течение тридцати дней со дня опубликования сообщения, предусмотренного подпунктом 1 пункта 
3 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации (далее – ЗК РФ), подают в орган, 
уполномоченный на установление публичного сервитута, заявления об учете их прав (обремене-
ний прав) на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права 
(обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правообладателями зе-
мельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. Правообла-
датели 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 ссыл-
кеhttps://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/gradostroitelstvo/poleznaya-informatsiya-
gradostroitelstvo/12173-ustanovlenii-publichnogo-servituta-301122-3  

Настоящее сообщение публикуется в газете «Усть-Илимск официальный»; размещается на 
официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.ust-ilimsk.ru), в разделе «Горожанам/ Градостроительство/ Полезная информа-
ция (земля и недвижимость). 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 21.11.2022г. № 614 
 

О внесении изменения в Порядок установления, изменения и отмены муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом в муниципальном образовании город 

Усть-Илимск, утвержденный постановлением Администрации города Усть-Илимска  
от 06.06.2016г. № 513 

В соответствии с решением Городской Думы города Усть-Илимска от 20.10.2022г.  № 42/297 
«О Комитете городского благоустройства Администрации города Усть-Илимска», руководствуясь 
статьями 34, 39, 43 Устава муниципального образования город Усть-Илимск, –   

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Внести в Порядок установления, изменения и отмены муниципальных маршрутов регуляр-

ных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным элек-
трическим транспортом в муниципальном образовании город Усть-Илимск, утвержденный поста-
новлением Администрации города Усть-Илимска от 06.06.2016г. № 513, следующее изменение: 

в пункте 3 слова «Департаментом жилищной политики и городского хозяйства Администра-
ции города Усть-Илимска» заменить словами «Комитетом городского благоустройства Админи-
страции 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 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 21.11.2022г. № 615 

 
О внесении изменения в Порядок общественного обсуждения проекта Правил  

благоустройства территории муниципального образования город Усть-Илимск,  
утвержденный постановлением Администрации города Усть-Илимска  

от 25.07.2017г. № 444 

В соответствии с решением Городской Думы города Усть-Илимска от 20.10.2022г. № 42/297 
«О Комитете городского благоустройства Администрации города Усть-Илимска», руководствуясь 
статьями 34, 39, 43, Устава муниципального образования город Усть-Илимск, –   

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Внести в «Порядок общественного обсуждения проекта Правил благоустройства террито-

рии муниципального образования город Усть-Илимск», утвержденный постановлением Админи-
страции города Усть-Илимска от 25.07.2017г. № 444 следующее изменение: 

в пункте 3 слова «Департаментом жилищной политики и городского хозяйства Администра-
ции города Усть-Илимска» заменить словами «Комитетом городского благоустройства Админи-
страции 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 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 22.11.2022г. № 618 
 

О внесении изменений в Положение о порядке реализации жилищных прав граждан 
при переселении из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании город 

Усть-Илимск, утвержденное постановлением Администрации города Усть-Илимска  
от 15.01.2018г. № 11 

В соответствии с решением Городской Думы города Усть-Илимска от 20.10.2022г. № 42/297 
«О Комитете городского благоустройства Администрации города Усть-Илимска», руководствуясь 
статьями 34, 39, 43 Устава муниципального образования город Усть-Илимск, –   

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Внести в Положение о порядке реализации жилищных прав граждан при переселении из 

аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании город Усть-Илимск, утвержденное 
постановлением Администрации города Усть-Илимска от 15.01.2018г. № 11 (далее – Положение), 
следующие изменения: 

1) в пункте 5 Положения слова «Департамента жилищной политики и городского хозяйства 
Администрации города Усть-Илимска» заменить словами «Комитета городского благоустройства 
Администрации города Усть-Илимска»; 

2) в приложении № 1 к Положению слова «Начальнику Департамента жилищной политики и 
городского хозяйства Администрации города Усть-Илимска» заменить словами «Председателю 
Комитета городского благоустройства Администрации города Усть-Илимска»; 

3) в приложении № 2 к Положению слова «Начальнику Департамента жилищной политики и 
городского хозяйства Администрации города Усть-Илимска» заменить словами «Председателю 
Комитета городского благоустройства Администрации города Усть-Илимска»; 

слова «Департаментом жилищной политики и городского хозяйства Администрации города 
Усть-Илимска» заменить словами «Комитетом городского благоустройства Администрации горо-
да Усть-Илимска»; 

4) в приложении № 3 к Положению слова «Начальнику Департамента жилищной политики и 
городского хозяйства Администрации города Усть-Илимска» заменить словами «Председателю 
Комитета городского благоустройства Администрации города Усть-Илимска»; 

5) в приложении № 4 к Положению слова «Начальнику Департамента жилищной политики и 
городского хозяйства Администрации города Усть-Илимска» заменить словами «Председателю 
Комитета городского благоустройства 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 
 

Приложение  к протоколу  публичных слушаний  от 18.11.2022г.  
по  проекту  решения  Городской  Думы  города Усть-Илимска   

«О внесении  изменения  в статью 39 Устава   
муниципального  образования  город  Усть-Илимск» 

 
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 
Публичные слушания назначены решением Городской Думы города Усть-Илимска от 

20.10.2022г. № 42/295 «О проекте решения Городской Думы города Усть-Илимска «О внесении 
изменения в статью 39 Устава муниципального образования город Усть-Илимск». 

Наименование проекта муниципального правового акта: решение Городской Думы города 
Усть-Илимска «О внесении изменения в статью 39  Устава муниципального образования город 
Усть-Илимск». 

Инициатор публичных слушаний: Городская Дума города Усть-Илимска. 
Дата проведения: 18 ноября 2022 года. 
 

№ 
п/п 

Вопросы, 
вынесенные 

на 
обсуждение 

№ ре- 
комен- 
дации 

Предложения и (или) реко-
мендации экспертов и 

участников публичных слу-
шаний 

Предложе-
ние 

внесено 
Итоги 

голосования 

При
меча
ча-
ние 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Внесение из-

менения в 
статью 39 

Устава муни-
ципального 

образования 
город Усть-

Илимск 

1 Внести проект решения Город-
ской Думы города Усть-

Илимска  «О внесении изме-
нения в статью 39 Устава му-
ниципального образования го-
род Усть-Илимск» на рассмот-
рение в Городскую Думу горо-

да Усть-Илимска в предло-
женной инициатором редакции 

18.11.2022г. 
Погодаева 

Н.В., началь-
ник правово-

го отдела 
Администра-
ции города 

Усть-Илимска 

Голосовало - 
20 

«За» - 20 
«Против» - 0 
«Воздержа-

лось» - 0 

 

 
Председатель публичных слушаний  В.Н. Ширшов 

Секретарь публичных слушаний  А.А. Иванова 
 
Информация о выполнении мероприятий по повышению доходного потенциала города 

Усть-Илимска за 9 месяцев 2022 года 
 
В связи с внесением в Конституцию Российской Федерации норм о единой системе публич-

ной власти существенно повысилась роль органов местного самоуправления в реализации пуб-
личных функций, а задача по обеспечению долгосрочной финансовой устойчивости и самостоя-
тельности бюджетов муниципальных образований приобрела особую актуальность. 

Принципиально важной данная задача представляется в текущей экономической ситуации. 
В настоящее время одной из главных проблем в большинстве муниципальных образований 

по-прежнему остается их низкая бюджетная обеспеченность.  
В целях поддержки муниципальных образований на федеральном уровне принят ряд мер, в 

том числе внесены важные изменения в бюджетное законодательство Российской Федерации. 
Вместе с тем сохраняется ряд актуальных проблем и задач в области повышения бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований.  
Анализ исполнения бюджета города за последние годы позволяет выделить следующие про-

блемы: 
- недостаточность бюджетных средств для эффективного решения вопросов местного значе-

ния и выполнения публичных функций; 
- высокий уровень зависимости от межбюджетных трансфертов; 
- невысокую долю собственных (налоговых и неналоговых) доходов; 
- другие актуальные проблемы. 
Поэтому главной задачей бюджетной политики на уровне муниципалитета является обеспе-

чение стабильного финансирования собственных полномочий для эффективного решения задач 
в интересах населения. 

http://www.ust-ilimsk.ru/
https://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/gradostroitelstvo/poleznaya-informatsiya-gradostroitelstvo/12148-ustanovlenii-publichnogo-servituta-301122-2
https://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/gradostroitelstvo/poleznaya-informatsiya-gradostroitelstvo/12148-ustanovlenii-publichnogo-servituta-301122-2
consultantplus://offline/ref=A3A493094B36BF664AB2888AF423717CF7E8FEE92C62ACE0898BC84D4D6E6F8EAD8B255BDB8B60BF95F6AC3A8174A4B572E96B952ECFy0Y0G
consultantplus://offline/ref=A3A493094B36BF664AB2888AF423717CF7E8FEE92C62ACE0898BC84D4D6E6F8EAD8B255BDB8B60BF95F6AC3A8174A4B572E96B952ECFy0Y0G
consultantplus://offline/ref=A3A493094B36BF664AB2888AF423717CF7E8FEE92C62ACE0898BC84D4D6E6F8EAD8B255BDA876CBF95F6AC3A8174A4B572E96B952ECFy0Y0G
https://www.bratsk-city.ru/upload/medialibrary/2e7/m03seq1p1af9z1sydt046upcyrhwrz5m/%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20(54).doc
https://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/gradostroitelstvo/poleznaya-informatsiya-gradostroitelstvo/12173-ustanovlenii-publichnogo-servituta-301122-3
https://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/gradostroitelstvo/poleznaya-informatsiya-gradostroitelstvo/12173-ustanovlenii-publichnogo-servituta-301122-3
http://www.ust-ilimsk.ru/
https://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/gradostroitelstvo/poleznaya-informatsiya-gradostroitelstvo
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 Формирование бюджета города ежегодно происходит в условиях ограниченности бюджетных 

ресурсов, поэтому ключевой задачей бюджетной политики является обеспечение его сбаланси-
рованности и изыскание собственных дополнительных доходных источников.  

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

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

За отчетный период 2022 года из других уровней бюджетной системы Российской 
Федерации на реализацию программ было израсходовано 218 815,8  тыс .рублей из 
716 491,3 тыс.рублей запланированных на  год, в том числе: 

на муниципальную программу «Развитие культуры»  43 049,4 тыс.рублей; 
на муниципальную программу «Развитие образования» 87 988,3 тыс.рублей; 
на муниципальную программу «Развитие физической культуры, спорта и молодежной поли-

тики» 25 221,9 тыс.рублей; 
на муниципальную программу «Развитие жилищной политики и городского хозяйства» 

62 656,1 тыс.рублей. 
В связи с возобновлением экономической активности, связанной с отступлением к началу 

2022 года негативного влияния  пандемии короновирусной инфекции, сложилась положительная 
динамика поступлений доходов в бюджет города. Высокие доходы по отдельным видам налогов 
в начале текущего года во многом обеспечивались ажиотажным спросом населения из-за опасе-
ния дефицита. 

Поступление доходов в бюджет города за 9 месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным 
периодом 2021 года увеличились на 11,2% или 264 285 тыс. рублей, в том числе по налоговым и 
неналоговым доходам увеличились на 6,1% или 43 929 тыс.рублей. 

При этом налоговые доходы выросли на 6,8% или 41 162 тыс. рублей, а неналоговые доходы 
на 2,3% или 2 767 тыс.рублей. 

Рост налоговых доходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года обеспечен за 
счет роста НДФЛ,  УСН и госпошлины. 

Общая сумма недоимки в бюджет города по состоянию на 01.10.2022 года составила 24 302 
тыс.рублей, что лишь на 251 тыс.рублей ниже, чем на начало текущего года.  

При этом по имущественным налогам с физических лиц недоимка снизилась на 6 737 
тыс.рублей и составила 10 881 тыс.рублей в результате уменьшения налоговой базы и в связи с 
перерасчетами. 

За отчетный период 2022 года проведено 5 заседаний Межведомственной  комиссии при Ад-
министрации города по реализации мер, направленных на увеличение доходов бюджета города 
(далее – комиссия), на которые приглашались 76 должников.  

По результатам работы комиссии погашена задолженность в сумме 6 077 тыс.рублей, в том 
числе: по НДФЛ –5 522 тыс.рублей, налогу на имущество физических лиц – 36 тыс.рублей, зе-
мельному налогу  - 519 тыс.рублей.  

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

За отчетный период крупные плательщики обеспечили 27,6% или 211 046 тыс.рублей по-
ступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет города, в том числе: НДФЛ –36,7% или 
168 160 тыс. рублей,  земельного налога с организаций –32,7% или 8 997 тыс. рублей,  аренды 
земли – 24,8 % или 12 009 тыс. рублей, платы за негативное воздействие на окружающую среду 
– 89,8% или  21 881 тыс. рублей. 

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года поступления от крупных плательщиков 
возросли лишь на 0,1% или на 331 тыс.рублей.  

При этом по НДФЛ рост обеспечен на 21% или 29 233 тыс.рублей за счет  увеличения основ-
ной части налога на доходы физических лиц, уплачиваемого налоговыми агентами в связи с ро-
стом заработной платы у всех крупных налогоплательщиков, и налога, относящегося к налоговой 
базе свыше 5 млн.рублей, в результате выплаты в первом полугодии премий топ-менеджерам 
филиалов АО «Группа Илим» и ООО «Финтранс ГЛ» по итогам 2021 года. 

Рост по плате за негативное воздействие на окружающую среду на 61,9% или 8 369 
тыс.рублей объясняется уплатой сверхлимитных платежей АО «Группа «Илим».   

Снижение поступлений земельного налога на 39,0% или 12 851,7 тыс.рублей и арендной пла-
ты за земельные участки на 51,6% или 7 361,5 тыс.рублей от крупных плательщиков произошло в 
результате оспаривания кадастровой стоимости земельных участков, утвержденной постановле-
нием Правительства Иркутской области от 26.11.2020 №969-пп (ред. от 18.02.2022г.). За отчет-
ный период из бюджета города произведены возвраты уплаченного земельного налога –13 701,6 
тыс.рублей. 

Расторгнут договор аренды крупного земельного участка ООО «Финтранс ГЛ» в городе Усть-
Илимске.  

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

Ведется работа с населением города о необходимости государственной регистрации прав на 
объекты недвижимости и земельные участки. За отчетный период проведено 97 разъяснитель-
ных бесед с гражданами о необходимости государственной регистрации прав на объекты недви-
жимости и земельные участки. Оформили право собственности на объекты капитального строи-
тельства и земельные участки 78 граждан.  

 За 9 месяцев 2022 года проведено 102 проверки по выявлению неоформленных земельных 
участков, нарушения выявлены по 88 из них. Выявлено 83 неоформленных земельных участка, 
из которых на 8 земельных участков оформлено право собственности, на 5 земельных участков 
оформлены договоры аренды, по остальным земельным участкам работа продолжается. По вы-
явленным нарушениям рассчитываются суммы неосновательного обогащения по использованию 
земельных участков без правоустанавливающих документов - подготовлено 73 служебных пись-
ма. Подготовлено 123 претензии на неосновательное обогащение на сумму 21 605,3 тыс.рублей, 
из них оплачено в досудебном порядке 36 претензий на сумму 411,3 тыс.рублей. В мировой суд 
направлено 93 исковых заявления на взыскание неосновательного обогащения на сумму 
22 819,5 тыс.рублей. 

Составлено 20 протоколов об административном нарушении, из них по 9 протоколам назна-
чен штраф в размере 93 тыс.рублей, по 8 протоколам – предупреждение, 3 протокола находятся 
на рассмотрении в административной комиссии Администрации города. 

В Межрайонную ИФНС России №23 по Иркутской области переданы сведения, необходимые 
для исчисления земельного налога, по 6 земельным участкам.  

В отчетном периоде по результатам работы комиссии погашена задолженность по земель-
ному налогу в сумме 519 тыс.рублей.  

Поступления налога на имущество физических лиц за 9 месяцев 2022 года составили 4 710 
тыс.рублей, что на 40,4% или 3 193 тыс.рублей меньше, чем за соответствующий период 2021 
года.  

Такое снижение связано с уменьшением налогооблагаемой базы в результате изменения ка-
дастровой стоимости объектов недвижимости, в связи с чем налогоплательщикам были произве-
дены перерасчеты налога в сторону уменьшения и возвраты ранее уплаченного налога в соот-
ветствии с постановлением КС РФ №10-П.  

Кроме того, при расчете налога на имущество физических лиц, в случае, если налог от ка-
дастровой стоимости получался больше, чем от инвентаризационной стоимости, применялся по-
нижающий коэффициент, установленный п.8 ст.408 Налогового кодекса РФ.  

В целях погашения задолженности по налогу на имущество физических лиц в отчетном пери-
оде 2022 года на заседание комиссии приглашались 6 индивидуальных предпринимателей.  

Проведены совместные мероприятия Межрайонной ИФНС России №23 по Иркутской области 
и Администрацией города по погашению задолженности по имущественным налогам работника-
ми бюджетной сферы города Усть-Илимска. 

На официальном сайте Администрации города ежемесячно размещалась информация о со-
стоянии задолженности по налогу на имущество физических лиц и списки  налогоплательщиков 
имущественных налогов. 

По состоянию на 1 октября 2022 года задолженность по имущественным налогам (без учета 
транспортного налога) снизилась на 6 737 тыс.рублей и составила 10 881 тыс.рублей. 

С целью увеличения поступлений акцизов на нефтепродукты в бюджет города ведется рабо-
та по выявлению автомобильных дорог, право собственности на которые не зарегистрировано. 
За отчетный период оформлено право муниципальной собственности на 83 сооружения дорож-
ного транспорта (проезды).  

В истекшем периоде 2022 года состоялось 3 заседания Межведомственной комиссии по со-
действию обеспечения прав граждан на вознаграждение за труд в муниципальном образовании 
город Усть-Илимск (далее – Межведомственная комиссия по содействию обеспечения прав 
граждан на вознаграждение за труд).  

На заседания приглашались 4 руководителя хозяйствующих субъектов, выплачивающих за-
работную плату ниже минимального размера оплаты труда, 8 руководителям были направлены 
письма. В ходе рассмотрения представленных пояснений, нарушений трудового законодатель-
ства не установлено. 

Одновременно с приглашением на заседания комиссии работодателям, нарушающим нормы 
трудового законодательства, были разосланы памятки о мерах ответственности за нарушение 
норм трудового законодательства. 

В газете «Усть-Илимск официальный» в апреле для граждан были напечатаны номера теле-
фонов «горячей линии» Администрации города и Усть-илимской межрайонной прокуратуры. 

В целях выявления хозяйствующих субъектов, допустивших снижение уплаты НДФЛ, исполь-
зуя программный комплекс «Бюджет-Смарт», проводится ежемесячный мониторинг поступлений.  

На заседание МВК, состоявшееся в отчетном периоде, приглашались 9 налогоплательщиков, 
уплачивающих в бюджет города налоги, арендные и другие платежи, но не уплачивающие НДФЛ. 
Из приглашенных 3 налогоплательщика заплатили НДФЛ, 4 налогоплательщика, ссылаясь на тя-
желое финансовое положение, задолженность не погасили, 2 налогоплательщика сообщили об 
отсутствии у них работников. Кроме того, на заседания приглашались 23 налогоплательщика, 
имеющих задолженность по НДФЛ на общую сумму 13 013,9 тыс.рублей, из них погашена задол-
женность в сумме 3 898 тыс.рублей. 

В результате  продолжающейся приватизации ежегодно уменьшается количество заключае-
мых договоров аренды муниципального имущества. Так, по состоянию на 1 октября 2022 года 
действует 14 договоров аренды, это на 3 договора меньше, чем по состоянию на 1 октября 2021 
года. За последние пять лет количество сдаваемого в аренду муниципального  имущества сокра-
тилось в 2 раза. 

Соответственно уменьшаются поступления доходов от сдачи в аренду муниципального иму-
щества, за 9 месяцев 2022 года они составили 3 597 тыс.рублей, что на 694 тыс.рублей или 
16,2% меньше аналогичного периода прошлого года.  

За отчетный период 2022 года проведено 11 обследований целевого использования муници-
пального недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за бюджет-
ными учреждениями, которые показали отсутствие нарушений в использовании.  

За 9 месяцев 2022 года в бюджет города поступили платежи от чистой прибыли муниципаль-
ных унитарных предприятий  в сумме 938,2 тыс.рублей. 

В настоящее время действует 1232 договора социального найма на пользование физически-
ми лицами муниципальными жилыми помещениями, которым начисляется плата за социальный 
наем (за исключением аварийного жилищного фонда  и жилых помещений, нанимателями кото-
рых являются малоимущие граждане).  За 9 месяцев 2022 года в бюджет города поступило 5 704 
тыс.рублей платы за социальный наём, это на 1481 тыс.рублей меньше, чем за соответствующий 
период 2021 года. Снижение поступлений связано с приватизацией жилых помещений и ростом 
задолженности.  

За отчетный период 2022 года было приватизировано 52 жилых помещения общей площадью 
2 323,9 кв.м. 

С целью сокращения задолженности ведется претензионная работа. За отчетный период ми-
ровым судьям было направлено 74 заявления на выдачу судебных приказов по погашению за-
долженности на общую сумму (с учетом пени) 1 975,3 тыс.рублей, сумма, оплаченная по судеб-
ным приказам, составила 1 974,8 тыс.рублей.  

В рамках совместной работы с Усть-Илимским районным отделом судебных приставов Рос-
сии по Иркутской области (далее – отдел) по исполнению постановлений о наложении штрафа за 
отчетный период в отдел было направлено 263 постановления на принудительное взыскание  
штрафов, взыскано в бюджет города 152,4 тыс.рублей административных штрафов, наложенных 
административной комиссией Администрации города.   

В рамках мероприятий муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства», направленных на увеличение налогового потенциала, усть-илимские то-
варопроизводители приняли участие в V Братском экономическом форуме в городе Братске с 
целью продвижения своих товаров на рынок.  

При участии Администрации города работала межведомственная комиссия по рассмотрению 
и утверждению программ социальной адаптации в целях предоставления государственной соци-
альной помощи на основании социального контракта. Заключены социальные контракты со 105 
гражданами, применяющими режим налогообложения «налог на профессиональный доход» 
(«самозанятые»), со 116 гражданами, ищущими работу, 83 гражданами «на преодоление трудной 
жизненной ситуации», 15 гражданами на ведение личного подсобного хозяйства. 

Администрацией города оказано содействие в проведении мероприятий фондом поддержки и 
развития предпринимательства Иркутской области Центр «Мой бизнес» и проведения встречи 
членов рабочей группы «Экспортный десант» с экспортно ориентированными хозяйствующими 
субъектами под руководством министра экономического развития Иркутской области Гершун 
Натальи Геннадьевны. 

Кроме того, Администрация города приняла участие в мероприятиях по развитию внутренне-
го и внешнего туризма в городе, направленных на развитие дополнительных сервисов и услуг, в 
том числе мест размещения (гостиниц), производства сувенирной продукции с целью  создания 
новых рабочих мест, и соответственно к увеличению налоговой базы. 

В течение отчетного периода осуществлялась информационная поддержка субъектов пред-
принимательства о мерах государственной поддержки, реализуемых институтами поддержки ре-
гионального и федерального уровней. Информация доводилась до СМСП путем адресной рас-
сылки и размещения на официальном сайте Администрации города Усть-Илимска в разделе 
«Поддержка предпринимательства. Информация для предпринимателей». 

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

В целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства за отчетный период 
выдано 10 займов на общую сумму 32 400 тыс.рублей. По состоянию на 1 октября 2022 года дей-
ствует 40 займов на общую сумму 60 694,6 тыс.рублей. За счет выданных займов сохранено 47 
рабочих мест. 

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

1) В рамках реализации благотворительных и иных социальных (некоммерческих) программ  
по линии Благотворительного фонда «Илим-Гарант» финансирование составило 52 771,3 
тыс.рублей, в том числе: 

Программа помощи неработающим пенсионерам и ветеранам ЛПК – 2 100,0 тыс.рублей; 
Программа помощи инвалидам – 465,0 тыс.рублей; 
Программа помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей – 1 000,0 

тыс.рублей; 
Программа поддержки системы бесплатного здравоохранения – 3 600,9 тыс.рублей; 
Программа поддержки культуры и искусства – 8 650,0 тыс.рублей; 
Программа поддержки образования и образовательных проектов – 12 003,5 тыс.рублей; 
Программа поддержки детского и любительского спорта –  15 395,0 тыс.рублей; 
Инфраструктурные проекты – 446,9 тыс.рублей; 
Дополнительное финансирование – 9 110,0 тыс.рублей. 
2) Управлением образования Администрации города заключены соглашения на оказание 

благотворительной помощи для частичной оплаты расходов на содержание образовательных 
учреждений и организацию поездки педагогов школы №8 на конкурс «Флагманы России» с: 

ИП Капитула В.И. (два соглашения) на сумму 44,6 тыс.рублей, соглашения исполнены в пол-
ном объеме; 

ООО «Охранное предприятие «Ангара» на сумму 285,4 тыс.рублей, соглашение исполнено в 
полном объеме; 

ИП Мамаев Е.А. на сумму 80,0 тыс.рублей, соглашение исполнено в полном объеме. 
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3) Департаментом жилищной политики и городского хозяйства Администрации города за 9 

месяцев 2022 года заключены соглашения о социально-экономическом сотрудничестве, где в ка-
честве благотворительности является выполнение работ (оказание слуг): 

ООО «УИ ЖКХ» - услуги о возможности размещения объекта архитектурного освещения на 
фасаде многоквартирного дома; 

ООО «Хозяин дома» - услуги по спиливанию и распиловке аварийных деревьев и валежника 
на территории города; 

ООО «Попутчик» - перевозка пассажиров на кладбище; 
ИП Тарасова И.А. – технологическое присоединение энергопринимающих устройств к элек-

трическим сетям объекта: линия уличного наружного освещения автомобильной дороги; 
ОГКУ «Управление социальной защиты населения по г.Усть-Илимску и Усть-Илимскому рай-

ону» - взаимный обмен информацией для предоставления мер социальной поддержки по оплате 
жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан; 

ОГКУ «Управление социальной защиты населения по г.Усть-Илимску и Усть-Илимскому рай-
ону» - взаимный обмен информацией в целях предоставления гражданам субсидий на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг, право на получение которых возникло до 01.01.2023 
года; 

ООО «Дорстройпроект» - осуществил безвозмездное пожертвование, направленное на до-
стижение целей и задач подпрограммы «Дорожное хозяйство» муниципальной программы «Раз-
витие жилищной политики и городского хозяйства» на сумму 80,0 тыс.рублей, средства не освое-
ны; 

ООО «УЗ-Форест» осуществил безвозмездное пожертвование, направленное на достижение 
целей и задач муниципальной программы «Развитие жилищной политики и городского хозяй-
ства» на сумму 100,0 тыс.рублей, средства не освоены. 

На основании Соглашения между Благотворительным фондом «Илим-Гарант» - Департамен-
том жилищной политики и городского хозяйства Администрации города -ООО «ПромСтройСер-
вис» - осуществление санитарной (омолаживающей) обрезки крон тополей на сумму 446,9 
тыс.рублей. 

4) В рамках Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между Правительством 
Иркутской области и АО «Группа «Илим» во исполнение поручений Губернатора Иркутской обла-
сти И.И.Кобзева начат ремонт асфальтобетонного покрытия по ул.Карла Маркса на сумму 7 100, 
0 тыс.рублей, а также капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия по ул.Энгельса на сум-
му 5 049,0 тыс.рублей. 

5) Заключено Соглашение о долгосрочном социально-экономическом сотрудничестве между 
Администрацией города и ООО «Управляющая компания «Битривер», направленное на решение 
вопросов социально-экономического развития муниципального образования, а так же поддержку 
муниципальных программ и проектов, направленных на развитие социальной, транспортной ин-
фраструктуры, благоустройство территорий, жизнеобеспечение учреждений и социально-
значимых объектов города; 

ИП Мамаев Е.А. в честь празднования 9 мая, посвященного 77 годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне приобрел фейерверки на сумму 244,5 тыс.рублей. 

6) Управлением физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города 
заключено соглашение на оказание благотворительной помощи, направленное на празднование 
Дня молодежи с ООО «Управляющая компания «Битривер» на сумму 219,0 тыс.рублей. 

7) В рамках программы «Помоги ребенку, и ты спасешь мир» ООО «ЛЭМ» безвозмездно по-
жертвовало на оздоровление детей в оздоровительном комплексе АО «Курорт Русь» 352,8 
тыс.рублей на покупку 10 путевок. 

8) Администрация города заключила 32 соглашения с предпринимателями и организациями 
города в связи с Указом Президента РФ от 21.09.2022 г. №647 «Об объявлении частичной моби-
лизации в Российской Федерации» в целях обеспечения мобилизованной бригады горожан пита-
нием на 2 суток на общую сумму 427,9 тыс.рублей. 

Во исполнение совместного плана мероприятий Межрайонной ИФНС России №23 по Иркут-
ской области и Администрации города Усть-Илимска в течение отчетного периода на страницах 
местных СМИ, в бегущей строке (во время вещания ИРТ), на официальном сайте Администрации 
города, социальных сетях размещались актуальные материалы на темы декларирования дохо-
дов граждан, уплаты задолженности по имущественным налогам, своевременной уплаты имуще-
ственных налогов в 2022 году и другая информация.  

В целях информирования населения города о проводимой Администрацией города Усть-
Илимска работе по реализации мер, направленных на увеличение доходов бюджета города, на 
официальном сайте Администрации города и в газете «Усть-Илимск официальный» ежеквар-
тально публикуется информация о проделанной  работе. Информация о работе за 1 полугодие 
2022 года была опубликована в газете «Усть-Илимск официальный» от 27.07.2022 года  №8. 

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

 
Заместитель председателя – начальник отдела доходов 

Комитета финансов Администрации города  
 Н.П.Гребнева                                                          

 
 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 14.11.2022г. № 601 

 
О внесении изменения в пункт 3 Порядка ведения реестра муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок муниципального образования город Усть-Илимск, утвержденного 
постановлением Администрации города Усть-Илимска от 30.05.2016г. № 486 

В соответствии с решением Городской Думы города Усть-Илимска от 20.10.2022г. № 42/297 
«О Комитете городского благоустройства Администрации города Усть-Илимска», руководствуясь 
статьями 34, 39, 43 Устава муниципального образования город Усть-Илимск, –   

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Внести в пункт 3 Порядка ведения реестра муниципальных маршрутов регулярных перево-

зок муниципального образования город Усть-Илимск, утвержденного постановлением Админи-
страции города Усть-Илимска от 30.05.2016г. № 486,следующее изменение: 

слова «Департаментом жилищной политики и городского хозяйства Администрации города 
Усть-Илимска» заменить словами «Комитетом городского благоустройства Администрации горо-
да 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 

 
 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 14.11.2022г. № 602 

 
О внесении изменений в Порядок организации контроля за техническим состоянием и 

безопасной эксплуатацией оборудования на детских игровых и спортивных площадках на 
территории города Усть-Илимска, утвержденный постановлением Администрации города 

Усть-Илимска от 20.07.2022г. № 368 

В соответствии с решением Городской Думы города Усть-Илимска от 20.10.2022г. № 42/297 
«О Комитете городского благоустройства Администрации города Усть-Илимска», руководствуясь 
статьями 34, 39, 43 Устава муниципального образования город Усть-Илимск, –  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Внести в Порядок организации контроля за техническим состоянием и безопасной эксплуа-

тацией оборудования на детских игровых и спортивных площадках на территории города Усть-

Илимска, утвержденный постановлением Администрации города Усть-Илимска от 20.07.2022г. № 
368, следующие изменения: 

1) в пункте 6: 
в абзаце первом слова «Департаменту жилищной политики и городского хозяйства Админи-

страции города Усть-Илимска (далее – Департамент)» заменить словами «Комитету городского 
благоустройства Администрации города Усть-Илимска (далее – Комитет)»; 

в абзаце втором слово «Департаменту» заменить словом «Комитету»; 
2) в пункте 19 слова «Департамента» и «Департаментом» заменить словами «Комитета» и 

«Комитетом». 
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 14.11.2022г. № 604 

 
О внесении изменения в Административный регламент предоставления  
муниципальной услуги муниципального образования город Усть-Илимск  

«Предоставление разрешения на осуществление земляных работ» на территории  
муниципального образования город Усть-Илимск, утвержденный постановлением  

Администрации города Усть-Илимска от 25.07.2018г. № 378 

В соответствии с решением Городской Думы города Усть-Илимска от 20.10.2022г. № 42/297 
«О Комитете городского благоустройства Администрации города Усть-Илимска», руководствуясь 
статьями 34, 39, 43 Устава муниципального образования город Усть-Илимск, –   

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предо-

ставление разрешения на осуществление земляных работ» на территории муниципального об-
разования город Усть-Илимск, утвержденный постановлением Администрации города Усть-
Илимска от 25.07.2018г. № 378, следующее изменение: 

в пункте 5.1. слова «Департамент жилищной политики и городского хозяйства Администрации 
города Усть-Илимска» заменить словами «Комитет городского благоустройства 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 

 
 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 25.11.2022г. № 630 

 
О внесении изменений в Порядок подготовки документа планирования регулярных  

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом по муниципальным маршрутам в муниципальном  

образовании город Усть-Илимск, утвержденный постановлением  
Администрации города Усть-Илимска от 09.11.2021г. № 526 

В соответствии с решением Городской Думы города Усть-Илимска от 20.10.2022г. № 42/297 
«О Комитете городского благоустройства Администрации города Усть-Илимска», руководствуясь 
статьями 34, 36, 39, 43 Устава муниципального образования город Усть-Илимск, –   

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Внести в Порядок подготовки документа планирования регулярных перевозок пассажиров 

и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по му-
ниципальным маршрутам в муниципальном образовании город Усть-Илимск, утвержденный по-
становлением Администрации города Усть-Илимска от 09.11.2021г. № 526, следующие измене-
ния: 

1) в пункте 4 слова «Департаментом жилищной политики и городского хозяйства Админи-
страции города Усть-Илимска» заменить словами «Комитетом городского благоустройства Ад-
министрации города Усть-Илимска»; 

2) в абзаце первом, втором приложения № 2 слова «Департамент жилищной политики и го-
родского хозяйства Администрации города Усть-Илимска» заменить словами «Комитет городско-
го благоустройства 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. 

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

 
  АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 25.11.2022г. № 634 

 
О внесении изменения в Порядок ремонта и содержания автомобильных дорог общего 
пользования местного значения муниципального образования город Усть-Илимск,  

утвержденный постановлением Администрации города Усть-Илимска  
от 20.04.2020г. № 226 

В соответствии с решением Городской Думы города Усть-Илимска от 20.10.2022г. № 42/297 
«О Комитете городского благоустройства Администрации города Усть-Илимска», руководствуясь 
статьями 34, 36, 39, 43 Устава муниципального образования город Усть-Илимск, –   

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Внести в Порядок ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования мест-

ного значения муниципального образования город Усть-Илимск, утвержденный постановлением 
Администрации города Усть-Илимска от 20.04.2020г. № 226, следующее изменение: 

в пункте 4 слова «Департаментом жилищной политики и городского хозяйства Администра-
ции города Усть-Илимска» заменить словами «Комитетом городского благоустройства Админи-
страции 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. 

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

 
 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 28.11.2022г. № 643 

 
О внесении изменений в Порядок определения управляющей организации для  
управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками  

помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или 
выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, 
утвержденный постановлением Администрации города Усть-Илимска от 30.10.2020г. № 583 
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В соответствии с решением Городской Думы города Усть-Илимска от 20.10.2022г. № 42/297 

«О Комитете городского благоустройства Администрации города Усть-Илимска», руководствуясь 
статьями 34, 36, 39, 43 Устава муниципального образования город Усть-Илимск, –   

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  
1. Внести в Порядок определения управляющей организации для управления многоквартир-

ным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не вы-
бран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не 
определена управляющая организация, утвержденный постановлением Администрации города 
Усть-Илимска от 30.10.2020г. № 583 (далее – Порядок), следующие изменения: 

1) в пункте 3 Порядка слова «Департамент жилищной политики и городского хозяйства Адми-
нистрации города Усть-Илимска» заменить словами «Комитет городского благоустройства Адми-
нистрации города Усть-Илимска»; 

2) в приложении № 2 слова к Порядку «Департамент жилищной политики и городского хозяй-
ства Администрации города Усть-Илимска» заменить словами «Комитет городского благоустрой-
ства 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. 

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

 
 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 25.11.2022г. № 631 

 
О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению Администрации города 

Усть-Илимска от 11.04.2012г. № 300 

Принимая во внимание обращения начальника Усть-Илимского МФ ФКУ УИИ ГУФСИН Рос-
сии по Иркутской области Глазуновой О.С. (письма от 03.11.2022г.  № 39/25/32-4970, от 
18.11.2022г. № 39/25/32-5185), представленные документы, руководствуясь статьями 34, 36, 39, 
43 Устава муниципального образования город Усть-Илимск, - 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации города Усть-Илимска от 

11.04.2012г. № 300 «Об определении мест отбывания наказания в виде обязательных и исправи-
тельных работ на территории муниципального образования город Усть-Илимск» следующие из-
менения: 

дополнить строками 99 - 101 следующего содержания:  
« 99. Индивидуальный пред-

приниматель Семенова  
Светлана Владимировна 
(ОГРНИП 
322385000082871,  
ИНН 031702458924) 

666677, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Энер-
гетиков, 9 

 
 
 
 
 

 100. Индивидуальный пред-
приниматель Золотарева 
Наталья Анатольевна 
(ОГРНИП 
321385000030554, ИНН 
381710845726) 

666673, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Чай-
ковского, 11-88 

 

 101. Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Индустриальный деве-
лопмент сервис» (ООО 
«ИДС») 
(ОГРН 5177746115861, 
ИНН 7714417152) 

125315, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 66, 
подвал, пом. XII, ком. 15  

 
 
 
 
 
». 

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

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

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

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 25.11.2022г. № 635 
 

О внесении изменения в постановление Администрации города Усть-Илимска  
от 25.10.2021г. № 510 

 
В соответствии с решением Городской Думы города Усть-Илимска от 20.10.2022г. № 42/297 

«О Комитете городского благоустройства Администрации города Усть-Илимска», руководствуясь 
статьями 34, 36, 39, 43 Устава муниципального образования город Усть-Илимск, –   

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Внести в постановление Администрации города Усть-Илимска от 25.10.2021г. № 510  «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам на возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству дворовых терри-
торий в рамках муниципальной программы муниципального образования город Усть-Илимск 
«Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением Администрации 
города Усть-Илимска от 31.10.2017г. № 640, 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. 

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

 
Приложение 

УТВЕРЖДЕН  
постановлением Администрации города Усть-Илимска от 25.10.2021г. № 510,  

в редакции постановления Администрации города Усть-Илимска от 25.11.2022г. № 635 
 

Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам на возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству  
дворовых территорий в рамках муниципальной программы муниципального  

образования город Усть-Илимск «Формирование современной городской среды», 
утвержденной постановлением Администрации города Усть-Илимска  

от 31.10.2017г. № 640 
 

Раздел I 
Общие положения 

 
1. Настоящий Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением суб-

сидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам на возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству дворовых 

территорий в рамках муниципальной программы муниципального образования город Усть-
Илимск «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением Админи-
страции города Усть-Илимска от 31.10.2017г. № 640 (далее - Порядок), определяет цели, условия 
и порядок предоставления из бюджета муниципального образования город Усть-Илимск субси-
дий на благоустройство дворовой(ых) территории(ий) многоквартирного дома (многоквартирных 
домов). 

2. В настоящем Порядке используются следующие понятия: 
дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирному дому 

(многоквартирным домам), с расположенными на них объектами, предназначенными для обслу-
живания и эксплуатации такого дома (домов), и элементами благоустройства этих территорий, в 
том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, вклю-
чая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартир-
ным домам; 

субсидия - средства бюджета муниципального образования город Усть-Илимск, предоставля-
емые юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на условиях, 
в порядке и целях, определенных настоящим Порядком; 

заинтересованные лица – собственники помещений в многоквартирных домах, собственники 
иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей бла-
гоустройству; 

заявитель-получатель субсидии – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или 
физическое лицо, соответствующее установленным настоящим Порядком категориям, предста-
вившие определенные настоящим Порядком документы в целях получения субсидии, и заклю-
чившие соглашение о предоставлении субсидии; 

 адресный перечень - адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустрой-
ству в году предоставления субсидии, в соответствии с муниципальной программой муниципаль-
ного образования город Усть-Илимск «Формирование современной городской среды», утвер-
жденной постановлением Администрации города Усть-Илимска от 31.10.2017г. № 640 (далее – 
муниципальная программа «Формирование современной городской среды»). 

3. Иные понятия, используемые в тексте настоящего Порядка, применяются в значениях, 
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Иркутской области и 
муниципального образования город Усть-Илимск. 

4. Субсидия предоставляется на безвозмездной основе в целях финансового возмещения 
затрат в связи с благоустройством дворовых территорий многоквартирных домов муниципально-
го образования город Усть-Илимск, включенных в муниципальную программу «Формирование со-
временной городской среды», в рамках реализации федерального проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» в соответствии с минимальным и дополнительным перечнями работ, 
определенными в соответствии с пунктами 6, 7 Положения о предоставлении субсидий из об-
ластного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств му-
ниципальных образований Иркутской области на поддержку муниципальных программ формиро-
вания современной городской среды, являющегося приложением № 1 к подпрограмме «Развитие 
благоустройства территорий муниципальных образований Иркутской области» на 2018-2024 годы 
государственной программы Иркутской области «Формирование современной городской среды» 
на 2018-2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 
31.08.2017г. № 568-пп. 

5. Заявитель-получатель субсидии должен быть уполномочен на получение субсидии общим 
собранием собственников помещений в многоквартирном доме. 

6. Главным распорядителем средств бюджета муниципального образования город Усть-
Илимск, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как 
до получателя бюджетных средств доводятся в установленном порядке лимиты бюджетных обя-
зательств на предоставление субсидии на соответствующий финансовый год (соответствующий 
финансовый год и плановый период), ответственным исполнителем по предоставлению субси-
дии и контролю за ее целевым использованием является Комитет городского благоустройства 
Администрации города Усть-Илимска (далее – Комитет). 

Комитет проводит проверку представленных заявителем-получателем субсидии документов, 
предусмотренных пунктом 14 настоящего Порядка, осуществляет организацию и контроль за вы-
полнением работ по благоустройству дворовых территорий, включая проведение контроля каче-
ства за выполнением работ, контроля за приемкой выполненных работ по благоустройству дво-
ровых территорий. 

Соглашения на предоставление субсидии и дополнительные соглашения к ним  заключаются 
с заявителем-получателем субсидии в государственной интегрированной информационной си-
стеме управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее - система «Элек-
тронный бюджет») в соответствии с типовыми формами соглашений, установленными Министер-
ством финансов Российской Федерации. 

7. Категориями получателей субсидии являются: 
1) управляющие организации (юридические лица независимо от организационно-правовой 

формы (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) или индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие деятельность по управлению многоквартирным домом), то-
варищества собственников жилья либо жилищные кооперативы или иные специализированные 
потребительские кооперативы, осуществляющие управление многоквартирным домом и отвеча-
ющие следующим требованиям: 

осуществляют обслуживание многоквартирного дома, дворовая территория которого образо-
вана земельными участками, находящимися полностью или частично в частной собственности; 

осуществляют обслуживание многоквартирного дома, дворовая территория которого включе-
на в адресный перечень; 

имеют лицензию на осуществление предпринимательской деятельности по управлению мно-
гоквартирными домами, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.3 статьи 161 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации; 

2) юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица – производители 
товаров, работ, услуг, уполномоченные решением общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме, дворовая территория которого включена в адресный перечень и образо-
вана земельными участками, находящимися полностью или частично в частной собственности, 
на производство работ по благоустройству дворовой территории (при наличии такого решения 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, проведенного в соответ-
ствии с требованиями статей 44 - 48 Жилищного кодекса Российской Федерации). 

8. Сведения о предоставляемых субсидиях размещаются на едином портале бюджетной си-
стемы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 
– единый портал) (в разделе единого портала) при формировании проекта решения Думы города 
Усть-Илимска о бюджете на очередной финансовый год и плановый период (проекта решения 
Думы города Усть-Илимска о внесении изменений в решение Думы города Усть-Илимска о бюд-
жете на очередной финансовый год и плановый период). 

 
Раздел II 

Условия и порядок предоставления субсидий 
 

9. Субсидия предоставляется на финансовое возмещение затрат, понесенных при выполне-
нии работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в адресный перечень. 

Запрещается приобретение получателями субсидий - юридическими лицами, а также иными 
юридическими лицами, получающими средства на основании договоров, заключенных с получа-
телями субсидий, за счет полученных из соответствующего бюджета бюджетной системы Рос-
сийской Федерации средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в 
соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) вы-
сокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связан-
ных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных правовым 
актом. 

10. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
бюджете муниципального образования город Усть-Илимск на соответствующие цели в соответ-
ствующем финансовом году, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Комитету, при со-
блюдении следующих условий: 

1) наличие соглашения о предоставлении субсидии (далее - соглашение), заключенного 
между Комитетом и заявителем-получателем субсидии в системе «Электронный бюджет»; 

2) обеспечение трудового участия заинтересованных лиц; 
3) обеспечение финансового участия заинтересованных лиц в выполнении видов работ, 

включенных в дополнительный перечень, установленный пунктом 7 Положения о предоставле-
нии субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных 
обязательств муниципальных образований Иркутской области на поддержку муниципальных про-
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грамм формирования современной городской среды, являющегося приложением № 1 к подпро-
грамме «Развитие благоустройства территорий муниципальных образований Иркутской области» 
на 2018-2024 годы государственной программы Иркутской области «Формирование современной 
городской среды» на 2018-2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской 
области от 31.08.2017г. № 568-пп, в случае предоставления субсидии на возмещение затрат по 
выполнению работ, включенных в дополнительный перечень; 

4) наличие решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая террито-
рия которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имуще-
ства в состав общего имущества многоквартирного дома; 

5) предоставление в Комитет документов, указанных в пункте 14 настоящего Порядка; 
6) обязательное включение в соглашение обязательства заявителя-получателя субсидии об 

обеспечении минимального трехлетнего гарантийного срока на результаты выполненных работ 
по благоустройству дворовых территорий. 

11. Требования, которым должны соответствовать заявители-получатели субсидий на первое 
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о 
предоставлении субсидии: 

1) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пе-
ней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах; 

2) отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет муниципального образо-
вания город Усть-Илимск субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе, в 
соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной (неурегулированной) задол-
женности по денежным обязательствам перед бюджетом муниципального образования город 
Усть-Илимск; 

3) заявители-получатели субсидий не должны находиться в процессе реорганизации (за 
исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся за-
явителем-получателем  субсидии, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них 
не введена процедура банкротства, а заявители-получатели субсидий - индивидуальные пред-
приниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринима-
теля; 

4) заявители-получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими ли-
цами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых 
доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государ-
ство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Фе-
дерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, 
в совокупности превышает 50 %; 

5) заявители-получатели субсидий не должны получать средства из бюджета муниципаль-
ного образования город Усть-Илимск на основании иных нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации, муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 4 настоящего 
Порядка; 

6) заявители-получатели субсидий не должны иметь в реестре дисквалифицированных лиц 
сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного ор-
гана, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгал-
тере заявителя-получателя субсидии. 

12. Субсидии предоставляются в пределах суммы затрат на выполнение работ по благо-
устройству дворовых территорий согласно локальному (-ым) ресурсному(-ым) сметному(-ым) 
расчету(-ам) на выполнение работ по благоустройству дворовой территории. 

В случае наличия финансового участия заинтересованных лиц в выполнении видов работ, 
включенных в дополнительный перечень, субсидия рассчитывается с учетом суммы финансового 
участия заинтересованных лиц. 

13. Извещение о начале приема заявок на получение субсидии на возмещение затрат по 
выполнению работ по благоустройству дворовых территорий в рамках муниципальной про-
граммы муниципального образования город Усть-Илимск «Формирование современной город-
ской среды», утвержденной постановлением Администрации города Усть-Илимска от 
31.10.2017г. № 640 (далее – извещение), размещается Комитетом на официальном сайте Ад-
министрации города Усть-Илимска (www.ust-ilimsk.ru) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 1 рабочий день до даты начала 
приема заявок о заключении соглашения на предоставление субсидии и содержит: год предо-
ставления субсидии, даты начала и окончания приема заявок, время и место (адрес) приема 
заявок, контактные телефоны для получения информации по вопросам подготовки и подачи 
заявок, текст настоящего Порядка. Продолжительность срока приема заявок не может состав-
лять менее 10 рабочих дней. 

Для предоставления субсидии заявитель-получатель субсидии в течение срока приема 
заявок, указанного в извещении, представляет лично либо путем почтового отправления в 
Комитет по адресу, указанному в извещении, заявку в двух экземплярах по форме согласно 
Приложению № 1 к настоящему Порядку и согласие на предоставление Комитету сведений, 
составляющих налоговую и иные виды тайн по форме согласно Приложению № 2 к настоя-
щему Порядку. 

14. К заявке прилагаются следующие документы: 
1) копии учредительных документов заявителя-получателя субсидии, заверенные в установ-

ленном порядке руководителем организации, товарищества, кооператива, включающие: 
копию устава (для юридического лица, действующего на основании устава, утвержденно-

го его учредителем (участником), либо информацию за подписью руководителя юридическо-
го лица о том, что оно действует на основании типового устава, утвержденного уполномо-
ченным государственным органом, копию учредительного договора (для хозяйственных то-
вариществ); 

копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица (свидетельства о 
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя) 
либо копию листа записи Единого государственного реестра юридических лиц (листа записи 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей); 

копию свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по ме-
сту ее нахождения либо свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе 
(для физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей); 

копию документа, подтверждающего назначение (выбор) руководителя (председателя) за-
явителя-получателя субсидии; 

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении заявителя-
получателя субсидии, полученную не ранее чем за 30 дней до подачи заявления на получение 
субсидии; 

2) сведения об открытом банковском счете в банке, отвечающем требованиям действующего 
законодательства Российской Федерации, с указанием его реквизитов, а также, в случае наличия 
финансового участия заинтересованных лиц в выполнении видов работ, включенных в дополни-
тельный перечень (в случае, если в протоколе общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме содержалось решение о выполнении видов работ, включенных в допол-
нительный перечень), выписку с расчетного счета заявителя-получателя субсидии, подтвержда-
ющую наличие средств финансового участия граждан; 

3) выписку из единого государственного реестра недвижимости, подтверждающую, что зе-
мельный участок под многоквартирным домом, составляющий дворовую территорию, находится 
полностью или частично в частной собственности, поставлен на кадастровый учет, и его пло-
щадь позволяет выполнить работы по благоустройству, указанные в протоколе общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме; 

4) копию лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирным домом (для управляющих организаций); 

5) копию договора управления многоквартирным домом (для управляющих организаций); 
6) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (по итогам 

голосования 2/3 голосов от общего числа собственников помещений в многоквартирном доме), в 
котором указано, что собственниками помещений в многоквартирном доме принято решение о 
принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества мно-
гоквартирного дома; 

7) локальный (-ые) ресурсный(-ые) сметный(-ые) расчет(-ы) на выполнение работ по благо-
устройству дворовой территории (с приложением положительного заключения экспертизы про-
верки достоверности сметной стоимости - при наличии такового); 

8) документы, подтверждающие соответствие заявителя-получателя субсидий требованиям и 
критериям, установленным пунктом 11 настоящего Порядка. 

Заявитель-получатель субсидии вправе предоставить в Комитет документы, предусмотрен-
ные абзацем шестым подпункта 1, подпунктом 3 и подпунктом 4 пункта 14 настоящего Порядка. В 
случае непредставления заявителем-получателем субсидии документов, указанных в настоящем 
абзаце, в целях проверки соответствия заявителя-получателя субсидии требованиям настоящего 
Порядка Комитет получает соответствующую информацию посредством использования государ-
ственных автоматизированных информационных систем и федеральных информационных ре-
сурсов. 

Документы, состоящие из двух и более листов, должны быть пронумерованы и прошнурова-
ны, не должны иметь подчистки либо приписки, зачеркивания и иные не оговоренные в них ис-
правления, не должны быть исполнены карандашом, а также не должны иметь повреждений, не 
позволяющих однозначно истолковать их содержание. 

Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в документах, несет заявитель-
получатель субсидии. 

15. Комитет: 
1) обеспечивает прием и регистрацию заявок в системе электронного документооборота 

«Дело» (с присвоением номера, проставлением даты приема);  
2) в течение 3 (трех) рабочих дней с момента регистрации заявок проверяет представленные 

документы на наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении субсидии, преду-
смотренных пунктами 16 и 17 настоящего Порядка; 

3) принимает решение о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии. 
16. Основаниями для отказа заявителю-получателю субсидии в предоставлении субсидии 

являются: 
1) несоответствие представленных заявителем-получателем субсидии документов требова-

ниям пункта 14 настоящего Порядка или непредставление (представление не в полном объеме) 
документов, за исключением документов, предусмотренных абзацем шестым подпункта 1, под-
пунктом 3 и подпунктом 4 пункта 14 настоящего Порядка; 

2) недостоверность информации, содержащейся в представленных заявителем-получателем 
субсидии документах; 

3) нарушение сроков предоставления заявки на получение субсидии; 
4) несоответствие заявителя-получателя субсидии категориям, предусмотренным пунктом 7 

настоящего Порядка, и требованиям, предусмотренным пунктом 11 настоящего Порядка; 
5) недостаточность лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на цели, указанные 

в пункте 4 настоящего Порядка. 
17. Дополнительным основанием для отказа в предоставлении субсидии являются: 
1) прекращение договора управления соответствующим многоквартирным домом, заключен-

ного заявителем-получателем субсидии (для управляющих организаций); 
2) прекращение действия лицензии заявителя-получателя субсидии на осуществление дея-

тельности по управлению многоквартирным домом (для управляющих организаций). 
18. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении субсидии Комитетом в течение 

10 рабочих дней со дня регистрации заявки на получение субсидии в адрес заявителя-
получателя субсидии посредством почтовой связи направляется уведомление об отказе в 
предоставлении субсидии с указанием оснований такого отказа. 

19. Заявитель-получатель субсидии вправе повторно подать заявку после устранения при-
чин, послуживших основанием для отказа в предоставлении субсидии в рамках срока подачи за-
явок. 

20. В случае принятия решения о предоставлении субсидии Комитет обеспечивает заключе-
ние соглашения с заявителем-получателем субсидии и контроль за исполнением такого согла-
шения. Для осуществления контроля за расходованием средств субсидии и исполнением усло-
вий соглашения заявитель-получатель субсидии разрабатывает график выполнения работ (до-
рожную карту) со сроками исполнения по каждому этапу выполнения работ. График выполнения 
работ (дорожная карта) должен быть разработан и представлен Комитету не позднее 2 (двух) 
рабочих дней со дня подписания соглашения. 

Комитет утверждает график выполнения работ (дорожную карту) в течение 3 (трех) рабочих 
дней после его представления. 

21. Размер субсидии определяется по следующей формуле: 
X = h - m - k, где: 
X - размер субсидии; 
h - стоимость работ в соответствии с локальным(-и) ресурсным(-и) сметным(-и) расчетами; 
m - сумма экономии по результатам проведения конкурса по выбору подрядной организации 

(при наличии); 
k - сумма финансового участия заинтересованных лиц. 
22. При предоставлении субсидий обязательным условием их предоставления, включаемым 

в соглашение, является согласие заявителей-получателей субсидии на осуществление Комите-
том проверок соблюдения заявителями-получателями субсидий условий, целей и порядка их 
предоставления. 

23. В случае уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных средств ранее 
доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящих к невозможности предоставления суб-
сидии в размере, определенном в соглашении, а также в случае определения положительным за-
ключением экспертизы проверки достоверности сметной стоимости иной стоимости работ, установ-
ленных локальным(-и) ресурсным(-и) сметным (и) расчет(-ами), Комитет вправе заключить допол-
нительное соглашение об уменьшении (увеличении) размера субсидии, определенного соглашени-
ем, или в случае отсутствия согласования новых условий расторгнуть соглашение. 

24. Заявитель-получатель субсидии в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения 
направленного в его адрес проекта соглашения рассматривает его. При возникновении замеча-
ний заявитель-получатель субсидии уведомляет о возникших замечаниях Комитет, который при 
наличии технической возможности устраняет данные замечания в форме соглашения. 

25. Проект соглашения и дополнительные соглашения к нему согласовываются и подписы-
ваются обеими сторонами в системе «Электронный бюджет» с соблюдением требований о защи-
те государственной тайны в соответствии с типовыми формами соглашений, установленными 
Министерством финансов Российской Федерации. 

Соглашение должно содержать права и обязанности сторон, порядок перечисления денеж-
ных средств, сроки, формы и порядок предоставления отчетности заявителем-получателем 
субсидии, основания и порядок возврата субсидии, срок действия соглашения, порядок кон-
троля за его исполнением, ответственность сторон, порядок изменения и расторжения согла-
шения, обязательства заявителя-получателя субсидии об обеспечении минимального трех-
летнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых 
территорий. 

Обязательными условиями предоставления субсидии, включаемыми в соглашение, являют-
ся: 

1) соблюдение заявителями-получателями субсидии целей предоставления субсидии; 
2) согласие заявителей-получателей субсидий на осуществление Комитетом и органами гос-

ударственного (муниципального) финансового контроля проверок соблюдения ими условий, це-
лей и порядка предоставления субсидий; 

3) согласование новых условий соглашения или расторжение соглашения при недостижении 
согласия по новым условиям в случае уменьшения Комитетом ранее доведенных лимитов бюд-
жетных обязательств, указанных в пункте 10 настоящего Порядка, приводящего к невозможности 
предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении. 

26. Для получения субсидии в финансовом году, под бюджетные ассигнования которого за-
ключено соглашение, заявитель-получатель субсидии или уполномоченный представитель за-
явителя-получателя субсидии лично либо путем почтового отправления представляет в Комитет: 

1) документы, подтверждающие фактически произведенные затраты, в целях финансового 
возмещения которых предоставляется субсидия: 

акты выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат на цели, опре-
деленные пунктом 4 настоящего Порядка (по форме № КС-2, КС-3), подписанные заявителем-
получателем субсидии, а также представителем(-ями) собственников помещений в многоквар-
тирном доме, дворовая территория которого благоустраивается; 

паспорта или иные, подтверждающие качество документы на установленные малые архитек-
турные формы, использованные материалы, акты скрытых работ в случае необходимости их вы-
полнения; 

2) информацию, фото-, видеоматериалы о трудовом участии заинтересованных лиц; 
3) фото-, видеоматериалы о ходе работы; 
4) отчеты, предусмотренные заключенным соглашением. 
Документы не должны иметь подчистки либо приписки, зачеркивания и иные, не оговоренные 

в них исправления, не должны быть исполнены карандашом, а также не должны иметь повре-
ждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание. 
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Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в документах, несет заявитель-

получатель субсидии. 
Указанные в настоящем пункте документы и информация представляются заявителем-

получателем субсидии в Комитет в течение 5 (пяти) рабочих дней после завершения работ по бла-
гоустройству объекта субсидирования (отдельных видов работ по благоустройству объекта субси-
дирования), но не позднее сроков, указанных в соглашении, и рассматриваются в течение 10 (деся-
ти) рабочих дней с даты их поступления на предмет наличия оснований для отказа в перечислении 
субсидии, предусмотренных пунктом 29 настоящего Порядка. В случае отсутствия оснований для 
отказа в перечислении субсидии, предусмотренных пунктом 29 настоящего Порядка, председатель 
Комитета согласовывает представленные заявителем-получателем субсидии документы, преду-
смотренные абзацем вторым подпункта 1 и подпунктом 4 настоящего пункта. 

27. В случае согласования документов, предусмотренных пунктом 26 настоящего Порядка, 
Комитет: 

1) в течение 1 рабочего дня со дня истечения срока, указанного в пункте 26 настоящего По-
рядка, направляет посредством почтовой связи или посредством электронной почты в Министер-
ство жилищной политики и энергетики Иркутской области копии документов, предусмотренных 
абзацем вторым подпункта 1 пункта 26 настоящего Порядка; 

2) в день доведения Управлением Федерального казначейства по Иркутской области пре-
дельного объема финансирования, осуществляемого после представления Министерством жи-
лищной политики и энергетики Иркутской области в Управление Федерального казначейства по 
Иркутской области распоряжений о совершении казначейских платежей на перечисление субси-
дии в бюджет муниципального образования город Усть-Илимск, принимает решение о перечис-
лении субсидии. 

28. Перечисление субсидии осуществляется не позднее 10-го рабочего дня, следующего за 
днем принятия Комитетом решения о предоставлении субсидии, в безналичной форме в соответ-
ствии с условиями заключенного соглашения на расчетный счет заявителя-получателя субсидии, 
открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях. 

29. Основаниями для отказа в перечислении субсидии являются: 
1) несоответствие документов, указанных в пункте 26 настоящего Порядка, представленных 

заявителем-получателем субсидии, требованиям, предусмотренным пунктом 26 настоящего По-
рядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов; 

2) недостоверность представленной заявителем-получателем субсидии информации; 
3) несоответствие фактических затрат целям, предусмотренным пунктом 4 настоящего По-

рядка. 
В случае наличия оснований для отказа в перечислении субсидии Комитет в срок, преду-

смотренный пунктом 26 настоящего Порядка, посредством почтовой связи или личной передачи 
направляет (вручает) заявителю-получателю субсидии уведомление об отказе в перечислении 
субсидии с указанием оснований такого отказа. 

30. Доработанные документы должны быть повторно направлены в Комитет не позднее чем 
через 3 (три) рабочих дня с момента возврата на доработку. В случае нарушения указанного сро-
ка средства субсидии будет предоставлены в следующем отчетном периоде. 

31. Результатом предоставления субсидии являются реализованные мероприятия по благо-
устройству дворовых территорий, предусмотренных муниципальной программой «Формирование 
современной городской среды», в сроки, установленные соглашением. 

Показателем, необходимым для достижения результата предоставления субсидии, является 
количество благоустроенных дворовых территорий. 

Конкретные значения результата предоставления субсидии и показателя, необходимого для 
достижения результата предоставления субсидии, устанавливаются соглашением. 

Результат предоставления субсидии считается достигнутым в случае, если его фактическое 
значение составляет не менее 100% от планового значения, установленного соглашением, и до-
стигнуто в установленные соглашением сроки. 

32. Возврат субсидии в бюджет муниципального образования город Усть-Илимск в случае 
нарушения условий предоставления субсидии заявителем-получателем субсидии осуществляет-
ся в порядке и в сроки, указанные в разделе 4 настоящего Порядка. 

 
Раздел III 

Требования к отчетности 
 

33. Заявители-получатели субсидии представляют в Комитет отчеты по форме и в сроки, 
предусмотренные заключенным соглашением, в соответствии с типовыми формами соглашений, 
установленными Министерством финансов Российской Федерации. 

34. Комитет вправе устанавливать в соглашении сроки и формы предоставления заявителем-
получателем субсидии дополнительной отчетности. 

35. Комитет обеспечивает предоставление отчетов в Министерство жилищной политики и энерге-
тики Иркутской области в соответствии, по форме и в сроки, определенные соглашением о предо-
ставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Усть-
Илимск в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской 
области на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды. 

 
Раздел IV 

Требования об осуществлении контроля (мониторинга) за соблюдением условий,  
целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение 

 
36. Заявитель-получатель субсидии несет ответственность за целевое использование субси-

дии в соответствии с настоящим Порядком и действующим законодательством Российской Фе-
дерации. 

37. Соблюдение заявителями-получателями субсидии условий, целей и порядка предостав-
ления субсидий подлежит обязательной проверке Комитетом и органами государственного (му-
ниципального) финансового контроля. 

38. Комитет вправе проводить выездные проверки для осуществления контроля за соблюде-
нием заявителем-получателем субсидии целей, условий и порядка предоставления субсидий. 

39. В случае нарушения заявителями-получателями субсидий предусмотренных настоящим 
Порядком условий, целей и порядка предоставления субсидий, установленных при их предо-
ставлении, соответствующие средства подлежат возврату в бюджет муниципального образова-
ния город Усть-Илимск. 

40. В случае выявления нарушения заявителем-получателем субсидии целей, условий и по-
рядка предоставления субсидий, установленных настоящим Порядком и соглашением, выявлен-
ных в результате проверок, указанных в пункте 37 настоящего Порядка, Комитет в течение 2 ра-
бочих дней со дня выявления нарушения направляет заявителю-получателю субсидии письмен-
ное требование о возврате полученной субсидии по объекту субсидирования в отношении каждо-
го выявленного нарушения. 

Заявитель-получатель субсидии обязан в течение 10 рабочих дней со дня получения требова-
ния о возврате субсидии вернуть предоставленную субсидию путем перечисления суммы денежных 
средств, указанной в требовании, в бюджет муниципального образования город Усть-Илимск. 

В случае невыполнения заявителем-получателем субсидии обязанности, установленной в 
требовании, Комитет взыскивает денежные средства в объеме предоставленной субсидии в су-
дебном порядке. 

41. В случае недостижения результатов предоставления субсидии, определенных пунктом 31 
настоящего Порядка, Комитет в течение 2 рабочих дней со дня выявления недостижения резуль-
татов предоставления субсидии направляет заявителю-получателю субсидии письменное требо-
вание о возврате субсидии. 

Заявитель-получатель субсидии обязан в течение 10 рабочих дней со дня получения требо-
вания вернуть предоставленную субсидию путем перечисления суммы денежных средств, ука-
занной в требовании, в бюджет муниципального образования город Усть-Илимск. 

В случае невыполнения заявителем-получателем субсидии обязанности, установленной в 
требовании, Комитет взыскивает денежные средства в объеме предоставленной субсидии в су-
дебном порядке. 

42. В случаях неправомерного удержания субсидии (части субсидии), уклонения от их воз-
врата, иной просрочки в их уплате заявитель-получатель субсидии несет ответственность за не-
исполнение денежного обязательства в порядке, установленном статьей 395 Гражданского ко-
декса Российской Федерации. 

43. В случае нарушения срока завершения работ по благоустройству дворовой территории 
размер штрафных санкций рассчитывается с учетом одной трехсотой ключевой ставки, установ-
ленной Банком России, по следующей формуле: 

 , где: 
N =  размер штрафной санкции; 
S = сумма субсидии, предусмотренная на объект благоустройства, по которому допущено 

нарушение срока; 
X = ключевая ставка, установленная Банком России; 
f = количество дней просрочки. 

Управляющий делами Е.Ф. Супрунова 
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 25.11.2022г. № 637 
 

О границах избирательных участков, участков референдума №№ 1568, 1576 внесении 
изменений в приложение к постановлению Администрации города Усть-Илимска  

от 17.01.2013г. № 17 
 
На основании решения Усть-Илимской городской территориальной избирательной комиссии от 

09.11.2022г. № 28/112 «О согласовании изменения границ избирательного участка, участка рефе-
рендума № 1576, внесении изменения в Список избирательных участков, участков референдума на 
территории муниципального образования город Усть-Илимск для обеспечения процесса голосова-
ния избирателей, участников референдума и подсчета голосов избирателей, участников референ-
дума, согласованный решением Усть-Илимской городской территориальной избирательной комис-
сии от 15 января 2013 года № 46/375», в целях приведения в соответствие с реестрами наименова-
ний уличной сети плановой и неплановой застройки в городе Усть-Илимске, утвержденными поста-
новлением главы Администрации города Усть-Илимска от 30.07.2009г. № 381, руководствуясь ста-
тьей 19 Федерального закона от 12.06.2002г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 34, 36, 39, 43 
Устава муниципального образования город Усть-Илимск,– 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Привести границы избирательного участка, участка референдума № 1568, образованного 

на территории муниципального образования город Усть-Илимск для обеспечения процесса голо-
сования избирателей, участников референдума и подсчета голосов избирателей, участников ре-
ферендума, в соответствие с реестрами наименований уличной сети плановой и неплановой за-
стройки в городе Усть-Илимске, утвержденными постановлением главы Администрации города 
Усть-Илимска от 30.07.2009г. № 381, определив следующие границы: ул. Булгакова, 1; ул. Круп-
ской 1,2,3,4,5,6,8,8/1,10,14; ул. Ленина 1; ул. Приморская; СПК «Парковая»: улица Парковая; СПК 
«Толстый мыс»: улицы Гэсовская, Средняя. 

2. Изменить границы избирательного участка, участка референдума № 1576, образованного 
на территории муниципального образования город Усть-Илимск для обеспечения процесса голо-
сования избирателей, участников референдума и подсчета голосов избирателей, участников ре-
ферендума, на основании сведений отдела по вопросам миграции МО МВД России «Усть-
Илимский» о регистрации по месту жительства граждан Российской Федерации, включив в его 
границы улицу Таежная (СПК «Толстый мыс»). 

3. Внести в приложение к постановлению Администрации города Усть-Илимска от 
17.01.2013г. № 17 «Об образовании избирательных участков, участков референдума на террито-
рии муниципального образования город Усть-Илимск для обеспечения процесса голосования из-
бирателей, участников референдума и подсчета голосов избирателей, участников референдума» 
следующие изменения: 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 
« 2 1568 филиал ФГБОУ ВО «Байкальский 

государственный университет» в 
г. Усть-Илимске, ул. Ленина, 20в 

ул. Булгакова, 1; 
ул. Крупской 1,2,3,4,5,6,8,8/1,10,14; 
ул. Ленина 1; 
ул. Приморская; 
СПК «Парковая»: улица Парковая; 
СПК «Толстый мыс»: улицы Гэсовская, Средняя.  

 
пункт 10 изложить в следующей редакции: 

« 10 1576 МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа №2»,  
ул. Солнечная, 1 

ул. Братская 10,12,17,19; 
ул. Кирова 1,1а,2а,3,4,5,6,8,10,15,17,19,21,23,25; 
ул. Рабочая 2,3,4,5,5а,6,7,9,10,12,14,18; 
улицы: Байкальская, Гайдара, Генералова, Ком-
сомольская, Октябрьская, Пионерская, Светлова, 
Советская, Солнечная, Строительная, 2-ая Стро-
ительная, Школьная, Юбилейная;  
переулок Школьный; 
СНТ «Коммунальник»: улицы Безымянная, Глуха-
риная, Дачная, Дымчатая, Западная, Звездная, 
Ирисовая, Кедровая, Мостовая, Народная, Огу-
речная, Подгорная, Пролетарская, Пятая, Розо-
вая, Ручейная, Садовая, Таежная, Угловая, Хреб-
товая, Четвертая.  

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

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

 
Заключение  

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

о результатах публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания  
территории с местоположением: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усть-
Илимск, в районе ул. Трудовая, пер. Подгорный, ул. Гайдара, ул. Профсоюзная,  

ул. Рабочая, пер. Северный 
от 14.11.2022г. №_44_ 

 
Публичные слушания состоялись 14.11.2022г., протокол публичных слушаний  от 14.11.2022г. 

№ 43, количество зарегистрированных участников _6__ человек.                                                                                                                                                                                                    
  В ходе публичных слушаний внесено следующее предложение: 

№ 
п/
п 

Предложения и замечания участников об-
щественных обсуждений или публичных 
слушаний 

Аргументированные 
рекомендации о це-
лесообразности или 
нецелесообраз-ности 
учета внесенных 
предложений и заме-
чаний 

Выводы по ре-
зультатам обще-
ственных обсуж-
дений или пуб-
личных слушаний 

граждан - 
участни-

ков 
 

граждан - по-
стоянно про-
живающих на 
территории, в 
пределах ко-
торой прово-
дятся обще-
ственные об-
суждения или 

публичные 
слушания 

иных участ-
ников 

1.  
 

 Утвердить 
проект пла-
нировки и 
проект меже-
вания терри-
тории с ме-
стоположе-
нием: Рос-
сийская Фе-

Предложение об 
утверждении проекта 
планировки и проек-
та межевания терри-
тории с местополо-
жением: Российская 
Федерация, Иркут-
ская область,                     
г. Усть-Илимск, в 

Рекомендовать 
главе Админи-
страции города 
Усть-Илимска 
утвердить проект 
планировки и 
проект межева-
ния территории с 
местоположени-

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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дерация, Ир-
кутская об-
ласть, г. Усть-
Илимск, в 
районе ул. 
Трудовая, 
пер. Подгор-
ный, ул. Гай-
дара, ул. 
Профсоюз-
ная, ул. Ра-
бочая, пер. 
Северный.  
(Талхишев 
Д.Ш.) 

районе ул. Трудовая, 
пер. Подгорный, ул. 
Гайдара, ул. Проф-
союзная, ул. Рабо-
чая, пер. Северный, 
целесообразно, про-
ект планировки и 
проект межевания 
территории соответ-
ствуют требованиям 
Градостроительного 
кодекса Российской 
Федерации. 

ем: Российская 
Федерация, Ир-
кутская область, 
г. Усть-Илимск, в 
районе ул. Тру-
довая, пер. Под-
горный, ул. Гай-
дара, ул. Проф-
союзная, ул. Ра-
бочая, пер. Се-
верный.  
 

 
Председатель   Д.Ш. Талхишев 

Секретарь  И.С. Байсова 
 

Заключение  
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки  

на территории города Усть-Илимска 
о результатах публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельных участках с кадастровыми номерами 
38:32:010303:639, 38:32:010303:52, 38:32:010303:804, 38:32:010303:973, с местоположением: 
Иркутская область, г. Усть-Илимск,  ул. Партизанская, в районе строения 10а, Иркутская 
область, г. Усть-Илимск,  ул. Партизанская, 10а; Иркутская область, г. Усть-Илимск,  ул. 

Партизанская, в районе строения 10а; Российская Федерация, Иркутская область, г. Усть-
Илимск, 010303,18 от 16.11.2022г. № 47 

        
Публичные слушания состоялись 16.11.2022г., протокол публичных слушаний от 16.11.2022г. 

№ 46, количество зарегистрированных участников  21 человек.                                                                                                                                                                                                    
В ходе публичных слушаний внесено следующее предложение:  
№ 
п/п 

Предложения и замечания участников об-
щественных обсуждений или публичных 
слушаний 

Аргументирован-
ные рекомендации 
о целесообразно-
сти или нецелесо-
образности учета 
внесенных пред-
ложений и замеча-
ний 

Выводы по резуль-
татам обществен-
ных обсуждений 
или публичных 
слушаний 

граж-
дан - 
участ
ников 
 

граждан - по-
стоянно прожи-
вающих на тер-
ритории, в пре-
делах которой 

проводятся 
общественные 

обсуждения 
или публичные 

слушания 

иных участни-
ков 

1.   Предоставить 
разрешение на 
отклонение от 
предельных 
параметров   
разрешенного   
строительства, 
реконструкции 
объектов капи-
тального стро-
ительства на 
земельных 
участках с ка-
дастровыми 
номерами 
38:32:010303:6
39, 
38:32:010303:5
2, 
38:32:010303:8
04, 
38:32:010303:9
73, с местопо-
ложением: Ир-
кутская об-
ласть, г. Усть-
Илимск,                             
ул. Партизан-
ская, в районе 
строения 10а, 
Иркутская об-
ласть, г. Усть-
Илимск, ул. 
Партизанская, 
10а; Иркутская 
область, г. 
Усть-Илимск,                 
ул. Партизан-
ская, в районе 
строения 10а; 
Российская 
Федерация, 
Иркутская об-
ласть, г. Усть-
Илимск, 
010303,18, в 
части снятия 
ограничений 
отступа с се-
верной стороны 
от границ зе-
мельных участ-
ков. 
(Талхишев 
Д.Ш.) 

Предложение о 
предоставлении 
разрешения на от-
клонение от пре-
дельных парамет-
ров   разрешенного   
строительства, ре-
конструкции объек-
тов капитального 
строительства на 
земельных участ-
ках с кадастровыми 
номерами 
38:32:010303:639, 
38:32:010303:52, 
38:32:010303:804, 
38:32:010303:973, с 
местоположением: 
Иркутская область, 
г. Усть-Илимск,                             
ул. Партизанская, в 
районе строения 
10а, Иркутская об-
ласть, г. Усть-
Илимск, ул. Парти-
занская, 10а; Ир-
кутская область, г. 
Усть-Илимск,                 
ул. Партизанская, в 
районе строения 
10а; Российская 
Федерация, Иркут-
ская область, г. 
Усть-Илимск, 
010303,18, в части 
снятия ограниче-
ний отступа с се-
верной стороны от 
границ земельных 
участков, целесо-
образно, не проти-
воречит действую-
щему законода-
тельству.  

Рекомендовать 
главе Администра-
ции города Усть-
Илимска предоста-
вить разрешение 
на отклонение от 
предельных пара-
метров   разре-
шенного   строи-
тельства, рекон-
струкции объектов 
капитального стро-
ительства на зе-
мельных участках с 
кадастровыми но-
мерами 
38:32:010303:639, 
38:32:010303:52, 
38:32:010303:804, 
38:32:010303:973, с 
местоположением: 
Иркутская область,                    
г. Усть-Илимск,                             
ул. Партизанская, в 
районе строения 
10а, Иркутская об-
ласть,                  г. 
Усть-Илимск,                      
ул. Партизанская, 
10а; Иркутская об-
ласть,                 г. 
Усть-Илимск,                 
ул. Партизанская, в 
районе строения 
10а; Российская 
Федерация, Иркут-
ская область,                 
г. Усть-Илимск, 
010303,18, в части 
снятия ограниче-
ний отступа с се-
верной стороны от 
границ земельных 
участков. 

 
Председатель   Д.Ш. Талхишев 

Секретарь И.С. Байсова 
Заключение  

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

о результатах публичных слушаний по проекту 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» от 16.11.2022г. № 53 
        

Публичные слушания состоялись 16.11.2022г., протокол публичных слушаний от 16.11.2022г. 
№ 52, количество зарегистрированных участников  20 человек.                                                                                                                                                                                                    

В ходе публичных слушаний внесено следующее предложение:  
№ 
п/
п 

Предложения и замечания участников об-
щественных обсуждений или публичных 
слушаний 

Аргументирован-
ные рекомендации 
о целесообразно-
сти или нецелесо-
образности учета 
внесенных пред-
ложений и замеча-
ний 

Выводы по ре-
зультатам обще-
ственных обсуж-
дений или пуб-
личных слушаний 

граж-
дан - 
участ
ников 
 

граждан - по-
стоянно прожи-
вающих на тер-
ритории, в пре-
делах которой 

проводятся 
общественные 

обсуждения 
или публичные 

слушания 

иных участни-
ков 

1.   Внести проект 
решения Го-
родской Думы 
города Усть-
Илимска  «О 
внесении изме-
нений в Прави-
ла землеполь-
зования и за-
стройки города 
Усть-Илимска, 
утвержденные 
решением Го-
родской Думы 
города Усть-
Илимска от 
25.06.2008г. № 
78/456» на рас-
смотрение в 
Городскую Думу 
города Усть-
Илимска в 
предложенной 
инициатором 
редакции. (Тал-
хишев Д.Ш.) 

Предложение Тал-
хишева Д.Ш. целе-
сообразно, так как 
отвечает целям 
Правил земле-
пользования и за-
стройки города 
Усть-Илимска,  
утвержденных ре-
шением Городской 
Думы города Усть-
Илимска  от 
25.06.2008г. № 
78/456. 
 

Рекомендовать 
главе Админи-
страции города 
Усть-Илимска 
направить  про-
ект решения Го-
родской Думы го-
рода Усть-
Илимска «О вне-
сении изменений                                              
в Правила зем-
лепользования и 
застройки города 
Усть-Илимска,  
утвержденные 
решением Го-
родской Думы го-
рода Усть-
Илимска  от 
25.06.2008г. № 
78/456» в Город-
скую Думу города 
Усть-Илимска в 
предлагаемой 
инициатором ре-
дакции. 

 
Председатель   Д.Ш. Талхишев 

Секретарь И.С. Байсова 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28.11.2022г. № 640 
 

О внесении изменения в постановление Администрации города Усть-Илимска  
от 30.11.2020г. № 623 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2022г. № 
2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 де-
кабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые  акты Правительства Российской Федерации», 
руководствуясь Федеральным законом от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и по-
требления», Законом Иркутской области от 20.12.2010г. № 131-ОЗ «О наделении органов мест-
ного самоуправления отдельными областными государственными полномочиями в области регу-
лирования тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами», статьями 34, 
36, 39, 43 Устава муниципального образования город Усть-Илимск, – 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Внести в постановление Администрации города Усть-Илимска от 30.11.2020г. № 623 «Об 

установлении долгосрочных предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов 
для ООО «Стройфирма» на 2021-2025 годы» (далее – постановление) следующее изменение:  

приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Усть-Илимск официальный», разме-

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

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

 
Приложение № 1 

к постановлению Администрации города Усть-Илимска от 30.11.2020г. № 623, 
в редакции постановления Администрации города Усть-Илимска от 28.11.2022г. № 640 

 
Долгосрочные предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов 
для общества с ограниченной ответственностью «Стройфирма» на 2021-2025 годы 

 
Наименование 
регулируемой 
организации 

Наименование 
тарифа 

Период действия тарифа Тариф 
руб./куб.м.   

(НДС  
не облагается) 

1 2 3 4 

ООО «Строй-
фирма» 

Захоронение 
твердых  

коммунальных 
отходов 

с 01.01.2021г. по 30.06.2021г. 98,31 
с 01.07.2021г.по 31.12.2021г. 102,25 
с 01.01.2022г. по 30.06.2022г. 102,25 
с 01.07.2022г. по 30.11.2022г. 106,12 
с 01.12.2022г. по 31.12.2023г. 115,81 
с 01.01.2024г. по 30.06.2024г. 115,81 
с 01.07.2024г. по 31.12.2024г. 105,21 
с 01.01.2025г. по 30.06.2025г. 105,21 
с 01.07.2025г. по 31.12.2025г. 106,89 

 
Управляющий делами Е.Ф. Супрунова 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 24.11.2022г. № 622 

 
О внесении изменения в постановление Администрации города Усть-Илимска от 

23.12.2021г. № 619 

В целях социальной поддержки семей граждан, призванных на территории Иркутской области 
на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022г. № 647 «Об объявлении частичной 
мобилизации в Российской Федерации», распоряжением Губернатора Иркутской области от 
08.11.2022г. № 338-р «Об утверждении Перечня мер социальной поддержки, предоставляемых 
на территории Иркутской области гражданам, призванным на военную службу по мобилизации в 
Вооруженные Силы Российской Федерации, и членам их семей», руководствуясь частью 2 статьи 
65 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
статьями 34, 36, 39, 43 Устава муниципального образования город Усть-Илимск, – 

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/
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ПОСТАНОВЛЯЮ: 
  
1. Внести в постановление Администрации города Усть-Илимска от 23.12.2021 г.     № 619 

«Об установлении с 1 января 2022 года размера родительской платы за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципаль-
ных образовательных учреждениях города Усть-Илимска» (далее – постановление) следующее 
изменение: 

дополнить постановление пунктом 2.1. следующего содержания: 
«2.1. Освободить с 01.12.2022г. от платы родителей (законных представителей), взимаемой 

за присмотр и уход за детьми граждан, призванных на военную службу по мобилизации в Воору-
женные Силы Российской Федерации (далее – мобилизованные граждане), осваивающими обра-
зовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных учрежде-
ниях города Усть-Илимска на срок службы по мобилизации. Указанный срок продлевается на пе-
риод нахождения мобилизованных гражданин в больницах, госпиталях, других медицинских ор-
ганизациях в стационарных условиях на излечении от увечий (ранений, травм, контузий) или за-
болеваний, полученных при выполнении задач в ходе проведения специальной военной опера-
ции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной республики, 
Запорожской области и Херсонской области.». 

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. 
 

И.о. главы Администрации города Э.В. Симонов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29.11.2022г. № 650 
 

О проведении в 2023-2025 годах 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 

В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, региональной 
программой капитального ремонта общего имущества     в многоквартирных домах на территории 
Иркутской области, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 20.03.2014г. 
№ 138-пп, краткосрочным планом реализации в 2023-2025 годах региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области 
на 2014-2043 годы, утвержденным приказом министерства жилищной политики и энергетики 
Иркутской области от 16.11.2021г. № 58-31-мпр, принимая во внимание письмо Фонда капитального 
ремонта многоквартирных домов Иркутской области от 31.10.2022г. № 13156/2022, руководствуясь 
статьями 34, 36, 39, 43 Устава муниципального образования город Усть-Илимск, - 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Провести в 2023-2025 годах капитальный ремонт общего имущества                                       

в многоквартирных домах, где собственники помещений, формирующие фонд капитального 
ремонта на счете регионального оператора, не приняли в установленный срок решение о 
проведении капитального ремонта имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории города Усть-Илимска, 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. 
 

И.о. главы Администрации города Э.В. Симонов 
 

Приложение 
к постановлению Администрации  города Усть-Илимска  

от 29.11.2022г. № 650 
 

Перечень 
многоквартирных домов, где собственники помещений, формирующие 

фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, не приняли решение 
о проведении в 2023-2025 годах капитального ремонта общего имущества,  

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. 
Генералова, д. 19 

Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем теплоснабжения 

1 100 551,95 Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем водоснабжения 
Оказание услуг по проведению 
строительного контроля  

2. г. Усть-Илимск,                     
ул. Чайковского, д. 6 

Ремонт внутридововых инженер-
ных систем горячего водоснабже-
ния 

11 023 722,96 Разработка внутридомовых инже-
нерных систем водоотведения  
Ремонт крыши 
Оказание услуг по проведению 
строительного контроля 

 
 
3. 

 
 
г. Усть-Илимск, ул. Федо-
това, д. 4 

Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем теплоснабжения 

 
 
 
39 335 654,97 

Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем холодного и горячего 
водоснабжения 
Ремонт крыши 
Ремонт фасада 
Разработка проектно-сметной до-
кументации (ЗАИТП) 
Оказание услуг по проведению 
строительного контроля 

 
Управляющий делами Е.Ф. Супрунова 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 25.11.2022г. № 636 

 
О внесении изменений в постановление Администрации города Усть-Илимска  

от 26.10.2018г. № 549 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2022г., № 
2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022г. по 31 декабря 
2023г. и о внесении изменений в некоторые  акты Правительства Российской Федерации», на осно-
вании решения тарифной комиссии Администрации города Усть-Илимска (протокол от 21.11.2022г.  

 

№ 5), руководствуясь Федеральным законом от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водо-
отведении», статьей 17 Федерального закона от 06.10.2013г. №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Иркутской области от 
06.11.2012г. № 114-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными областными 
государственными полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения», статьями 34, 36, 39, 
43 Устава муниципального образования город Усть-Илимск, – 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1.Внести в постановление Администрации города Усть-Илимска от 26.10.2018г. № 549 «Об 

установлении долгосрочных тарифов на холодную техническую воду, транспортировку холодной 
питьевой воды и водоотведение для филиала АО «Группа «Илим» в  г. Усть-Илимске на период 
их действия в 2019 – 2023 годах» следующее изменение: 

приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года. 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Усть-Илимск официальный», разме-

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

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

 
Приложение №1  

к постановлению Администрации города Усть-Илимска от 26.10.2018г. № 549, 
в редакции постановления Администрации город Усть-Илимска от 25.11.2022 г. № 636 

 
Долгосрочные тарифы 

на холодную техническую воду, транспортировку холодной питьевой воды,  
водоотведение для филиала АО «Группа «Илим» 

в г. Усть-Илимске с 01.01.2019г. по 31.12.2023г. 
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1. Холодное  

водоснабже-
ние 

         

1.1.
1 

техническая 
вода, 
руб./куб.м. 

3,38 3,59 3,59 3,79 3,79 4,04 4,04 4,07 4,11 

1.2. техническая –
фильтровая  
вода, 
руб./куб.м. 

3,97 4,19 4,19 4,44 4,44 4,45 4,45 4,47 4,17 

1.3 транспорти-
ровка воды, 
руб./куб.м. 

9,18 9,96 9,96 10,3
5 10,35 7,88 7,88 7,45 8,87 

2. Водоотведе-
ние           

2.1. водоотведе-
ние хозяй-
ственно-
бытовых сто-
ков от про-
мышленных 
предприятий, 
расположен-
ных на пром-
площадке 
ЛПК, 
руб./куб.м. 

7,97 8,33 8,33 8,54 8,54 5,91 5,91 4,52 4,27 

2.2. водоотведе-
ние городских 
хозяйственно-
бытовых сто-
ков, куб./куб.м. 

3,95 4,13 4,13 4,24 4,24 4,37 4,37 4,68 5,29 

 
Управляющий делами  Е.Ф. Супрунова 

 
Объявление о формировании нового состава Общественной палаты муниципального 

образования город Усть-Илимск 
 

В соответствии с Положением об Общественной палате муниципального образования город 
Усть-Илимск, утвержденным решением Городской Думы города Усть-Илимска от 25.05.2016г. № 
25/168, объявляется начало формирования четвертого состава Общественной палаты муници-
пального образования город Усть-Илимск (далее - Общественная палата).  

Положение об Общественной палате размещено на официальном сайте Администрации го-
рода Усть-Илимска http://ref.ust-ilimsk.ru/1001/8276. 

Общественная палата создается для обеспечения взаимодействия органов местного само-
управления муниципального образования город Усть-Илимск (далее - органы местного само-
управления) с населением города Усть-Илимска (далее - граждане, жители города) и обществен-
ными объединениями, и иными некоммерческими организациями города Усть-Илимска (далее - 
общественные организации), учета потребностей и интересов жителей города, защиты прав и 
свобод граждан и законных интересов общественных организаций. 

Членом Общественной палаты может быть гражданин Российской Федерации, достигший 
возраста 18 лет, зарегистрированный на территории муниципального образования.  

Общественная палата формируется в количестве 16 человек, на основе добровольного уча-
стия в ее деятельности граждан, а также представителей общественных организаций (за исклю-
чением политических партий), зарегистрированных в установленном законодательством порядке, 
осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования. 

Выдвижение кандидатов в члены Общественной палаты производится: 
1) от общественных организаций; 
2) в порядке самовыдвижения.  
Прием обращений (заявлений) и документов установленной формы для включения граждан в 

Список кандидатов в состав Общественной палаты проводится с 30 ноября 2022г. по 29 декабря 
2022г. по адресу: Иркутская обл., г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38 каб. № 210, № 219.  

Документы могут быть предоставлены лично или через организацию почтовой связи. 
По вопросам подготовки документов, направляемых общественными организациями и граж-

данами города обращаться в отдел по социальным отношениям Администрации города Усть-
Илимска по адресу: г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, каб. № 210, 219, понедельник – пятница 
с 9-00 до 12-30 и с 13-30 до 17-00 часов, телефон 98-180, 98-189, адрес электронной почты: e-
mail: Mamontova_ON@ust-ilimsk.ru, elena@ust-ilimsk.ru. 

 
Отдел по социальным отношениям Администрации города 
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