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

îò 07.02.2020ã. ¹ 45

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

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

ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà îò 17.07.2014ã. ¹ 581

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

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

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

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

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

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

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

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

è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà.

Ìýð ãîðîäà À.È. Ùåêèíà

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

îò 07.02.2020ã. ¹ 46

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

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

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

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

è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà.

Ìýð ãîðîäà À.È. Ùåêèíà

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

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

îò 10.02.2020ã. ¹ 51

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

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

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

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

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

è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà.

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

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

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

Îáúåêòû, âèäû îáÿçàòåëüíûõ ðàáîò äëÿ îòáûâàíèÿ íàêàçàíèÿ îñóæäåííûìè

№ 
п/п 

Наименование объекта (наименование, реквизиты  
организации, индивидуального предпринимателя) 

Вид обязательных работ Адрес местоположения объекта 

1 2 3 4 

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

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

2. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19.01.2023 г. № 16

О внесении изменения в Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги муниципального образования город Усть-Илимск «Перевод жилого помещения 

в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение» на территории 
муниципального образования город Усть-Илимск, утвержденный постановлением 

Администрации города Усть-Илимска от 18.08.2016г. № 726

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 муниципаль-

ного образования город Усть-Илимск «Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежило-
го помещения в жилое помещение» на территории муниципального образования город Усть-Илимск, 
утвержденный постановлением Администрации города Усть-Илимска от 18.08.2016г. № 726, следу-
ющее изменение:

в пункте 2.2. слова «Департамент жилищной политики и городского хозяйства Администрации 
города Усть-Илимска» заменить словами «Комитет городского благоустройства Администрации го-
рода Усть-Илимска».

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

Мэр города              А.И. Щекина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19.01.2023 г. № 17

О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги муниципального образования город Усть-Илимск «Согласование проведения 

переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме» 
на территории муниципального образования город Усть-Илимск, утвержденный 

постановлением Администрации города Усть-Илимска от 16.08.2016г. № 716

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 муници-

пального образования город Усть-Илимск «Согласование проведения переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном доме» на территории муниципального образова-
ния город Усть-Илимск», утвержденный постановлением Администрации города Усть-Илимска от 
16.08.2016г. № 716 (далее – Административный регламент), следующие изменения:

1) в пункте 2.2. слова «Департамент жилищной политики и городского хозяйства Администра-
ции города Усть-Илимска» заменить словами «Комитет городского благоустройства Администра-
ции города Усть-Илимска»;

2) в приложении № 3 к Административному регламенту слова «Департамент жилищной поли-
тики 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»,  разместить 
в сетевом издании «UST-ILIMSK» (www.усть-илимскофициальный.рф), на официальном сайте  Ад-
министрации города Усть-Илимска.

Мэр города              А.И. Щекина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19.01.2023 г. № 18

О внесении изменения в постановление Администрации города Усть-Илимска 
от 08.08.2022г. № 403

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 постановление Администрации города Усть-Илимска от 08.08.2022г. № 403 «Об 

организации создания места накопления отработанных ртутьсодержащих ламп на территории му-
ниципального образования город Усть-Илимск» следующее изменение:

в пункте 2 слова «Департаменту жилищной политики и городского хозяйства Администрации 
города Усть-Илимска» заменить словами «Комитету городского благоустройства Администрации 
города Усть-Илимска».

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

Мэр города              А.И. Щекина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19.01.2023 г. № 20

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид   использования 
земельного участка с кадастровым номером  38:32:020205:1687, расположенного 

по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, городской округ город Усть-Илимск, 
г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, з/у 38а/1

Принимая во внимание протокол комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки на территории города Усть-Илимска от 20.12.2022г. № 56, руководствуясь пунктом 11 ста-
тьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 85 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, статьями 34, 39, 43 Устава муниципального образования город Усть-Илимск, Пра-
вилами землепользования и застройки города Усть-Илимска, утвержденными решением Городской 
Думы города Усть-Илимска от 25.06.2008г. № 78/456, Положением о проведении общественных об-
суждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности и проектам Пра-
вил благоустройства на территории муниципального образования город Усть-Илимск, утвержденным 
решением Городской Думы города Усть-Илимска от 22.06.2016г.  № 26/177, –

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Михайловой Светлане Анатольевне разрешение на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым номером  38:32:020205:1687, расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, городской округ город Усть-Илимск, г. 
Усть-Илимск, ул. Героев Труда, з/у 38а/1, и объекта капитального строительства с кадастровым но-
мером  38:32:020205:290, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Героев 
Труда, д. 38а, и считать его следующим:  «Размещение гаражей для собственных нужд (код 2.7.2)».

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

Мэр города              А.И. Щекина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19.01.2023 г. № 19

О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению Администрации города 
Усть-Илимска от 11.04.2012г. № 300

Принимая во внимание обращение начальника Усть-Илимского МФ ФКУ УИИ ГУФСИН Рос-
сии по Иркутской области Глазуновой О.С. (письмо от 09.01.2023г. № 39/25/32-84), представлен-
ные документы, руководствуясь статьями 34, 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 испра-
вительных работ на территории муниципального образования город Усть-Илимск» следующие 
изменения:

дополнить строками 104, 105 следующего содержания:

«

104. Общество с ограниченной ответственностью 
«ЛЕС-СТРОЙ» 
(ОГРН 1223800018276, ИНН 3804117357)

666681, Иркутская область, 
г. Усть-Илимск, пр. Мира, д. 22, 
кв. 36

105. Фонд социальной поддержки и защиты 
населения «Миссия Любви» 
(ФСП «Миссия Любви») 
(ОГРН 1203800011359, ИНН 3817050639)

666677, Иркутская область, 
г. Усть-Илимск, ул. Дзержинского, 
д. 57

»

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
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19.01.2023 г. № 14

О внесении изменений в персональный состав административной комиссии 
муниципального образования город Усть-Илимск, утвержденный постановлением 

Администрации города Усть-Илимска от 30.06.2020г. № 351

Принимая во внимание заявление Филатовой А.В. от 10.01.2023г., заявление Черемновой Е.А. 
от 10.01.2023г., руководствуясь Законом Иркутской области от 29.12.2008г. № 145-оз «Об админи-
стративных комиссиях в Иркутской области», статьями 34, 39, 43 Устава муниципального образо-
вания город Усть-Илимск, –

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить досрочно полномочия члена административной комиссии муниципального обра-

зования город Усть-Илимск Филатовой А.В.
2. Внести в персональный состав административной комиссии муниципального образова-

ния город Усть-Илимск, утвержденный постановлением Администрации города Усть-Илимска от 
30.06.2020г. № 351, следующие изменения:

1) исключить Филатову А.В.;
2) включить Черемнову Евгению Алексеевну, консультанта отдела по административной и пра-

воохранительной работе Администрации города Усть-Илимска.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Усть-Илимск официальный», разместить 

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

Мэр города              А.И. Щекина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20.01.2023 г. № 23

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

«Предоставление жилого помещения по договору социального найма» на территории 
муниципального образования город Усть-Илимск, утвержденный постановлением 

Администрации города Усть-Илимска от 23.08.2022г. № 429

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 муниципаль-

ного образования город Усть-Илимск «Предоставление жилого помещения по договору социаль-
ного найма» на территории муниципального образования город Усть-Илимск, утвержденный по-
становлением Администрации города Усть-Илимска от 23.08.2022г. № 429, следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 1.4. слова «Департаменте жилищной политики и городского хозяйства 
Администрации города Усть-Илимска» заменить словами «Комитете городского благоустройства 
Администрации города Усть-Илимска»;

2) в пункте 2.2. слова «Департаментом жилищной политики и городского хозяйства Админи-
страции города Усть-Илимска» заменить словами «Комитетом городского благоустройства Адми-
нистрации города Усть-Илимска»;

3) в приложениях №№ 1, 2, 3, 4 слова «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»,  разместить 
в сетевом издании «UST-ILIMSK» (www.усть-илимскофициальный.рф), на официальном сайте Ад-
министрации города Усть-Илимска.

Мэр города              А.И. Щекина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20.01.2023 г. № 24

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

«Выдача разрешений на право вырубки зеленых насаждений» на территории 
муниципального образования город Усть-Илимск, утвержденный постановлением 

Администрации города Усть-Илимска от 31.08.2016г. № 764

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 муниципаль-

ного образования город Усть-Илимск «Выдача разрешений на право вырубки зеленых насажде-
ний» на территории муниципального образования город Усть-Илимск, утвержденный постановле-
нием Администрации города Усть-Илимска от 31.08.2016г. № 764, следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 3.1. слова «Департаменте жилищной политики и городского хозяйства 
Администрации города Усть-Илимска» заменить словами «Комитете городского благоустройства 
Администрации города Усть-Илимска»;

2) в пункте 5.1. слова «Департаментом жилищной политики и городского хозяйства Админи-
страции города Усть-Илимска» заменить словами «Комитетом городского благоустройства Адми-
нистрации города Усть-Илимска».

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

Мэр города              А.И. Щекина

Сообщение о проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 
службы в муниципальном образовании город Усть-Илимск – консультант отдела 

бюджетного учета, отчетности и казначейского исполнения бюджета Комитета финансов 
Администрации города Усть-Илимска

Комитет финансов Администрации города Усть-Илимска (далее – Комитет финансов) сооб-
щает о проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в муни-
ципальном образовании город Усть-Илимск – консультант отдела бюджетного учета, отчетности 
и казначейского исполнения бюджета Комитета финансов Администрации города Усть-Илимска. 

1. Наименование вакантной должности муниципальной службы – консультант отдела бюджет-
ного учета, отчетности и казначейского исполнения бюджета Комитета финансов Администрации 
города Усть-Илимска.

2. Наименование органа местного самоуправления на замещение вакантной должности муни-
ципальной службы в штатном расписании которого объявляется конкурс: Комитет финансов Адми-
нистрация города.

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

1) гражданство Российской Федерации, либо гражданство иностранного государства – участ-
ника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право находиться на муниципальной службе;

2) возраст не менее 18 лет;
3) владение государственным (русским) языком;
4) наличие высшего образования по направлению подготовки «экономика и управление», без 

предъявления требований к стажу работы;
5) знание:
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, актов Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых ак-
тов Иркутской области, Устава муниципального образования город Усть-Илимск, муниципальных 
правовых актов органов и должностных лиц местного самоуправления муниципального образо-
вания город Усть-Илимск, в том числе регламентирующих деятельность Администрации города 
Усть-Илимска и Комитета финансов Администрации города Усть-Илимска (регламент, инструкция 
по делопроизводству, правила внутреннего трудового распорядка и другие);

основных обязанностей муниципального служащего, своих должностных обязанностей в со-
ответствии с настоящей должностной инструкцией, ограничений и запретов, связанных с муници-
пальной службой, требований к поведению муниципального служащего;

основ права и экономики;
порядка подготовки и принятия муниципальных правовых актов;
основ информационного и документационного обеспечения деятельности Администрации го-

рода Усть-Илимска и Комитета;
6) обладание умениями:
работы с современными информационными технологиями, информационными системами, 

оргтехникой и средствами коммуникации;
работы с документами (составление, оформление, анализ, ведение и хранение документации 

и иные практические навыки работы с документами);
организации личного труда и эффективного планирования рабочего времени;
делового и профессионального общения;
подготовки аналитического материала;
нормотворческой деятельности;
системного подхода в решении задач;
консультирования;
разработки предложений по направлению деятельности для последующего принятия управ-

ленческих решений;
организационной работы, подготовки и проведения мероприятий в соответствующей сфере 

деятельности;
экспертной работы по профилю деятельности;
подготовки проектов муниципальных правовых актов по направлению деятельности;
составления и исполнения перспективных и текущих планов;
организации работы по взаимосвязи с другими структурными подразделениями органа мест-

ного самоуправления муниципального образования и органами местного самоуправления муници-
пального образования;

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

4. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представ-
ляет в отдел муниципальной службы и кадрового учета Администраций города Усть-Илимска: 

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

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

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

4) паспорт; 
5) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту житель-

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

ного) учета, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые; 
7) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном 

законодательством порядке, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключа-
ется впервые, и иные документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, 
стаж работы и квалификацию, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту рабо-
ты (службы):

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

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

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

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

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

7. Место приема документов на участие в конкурсе: документы для участия в конкурсе пред-
ставляются по адресу: отдел муниципальной службы и кадрового учета Администрации города 
Усть-Илимска (Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, кабинет 109), понедельник 
– пятница с 9-00 до 12-00 и с 14-00 до 17-00 часов, кроме выходных и праздничных дней.

8. Дата и время, до истечения которых принимаются документы на участие в конкурсе: 20 фев-
раля 2023г. 17 час. 00 мин.
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9. Сведения о дате, времени и месте проведения конкурса и определения его результатов: 27 
февраля 2023г. в 15 часов 00 минут в Комитете финансов Администрации города Усть-Илимска 
(Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, кабинет 506).

Проект трудового договора размещен на официальном сайте Администрации города 
Усть-Илимска по адресу https://www.ust-ilimsk.ru/vakansii (Сообщение о проведении конкур-
са на замещение вакантной должности муниципальной службы в муниципальном образова-
нии город Усть-Илимск – консультант отдела бюджетного учета, отчетности и казначейского 
исполнения бюджета Комитета финансов Администрации города) Усть-Илимска

Контактный телефон: (39535) 98175

Информационное сообщение об итогах аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка

Департамент недвижимости Администрации города Усть-Илимска информирует об итогах 
аукциона, назначенного на 25.01.2023г. на право заключения договора аренды земельного участ-
ка площадью 649 кв.м, адрес: Российская Федерация, Иркутская область, городской округ город 
Усть-Илимск, город Усть-Илимск, улица Энгельса, земельный участок 10/5, кадастровый номер 
38:32:020403:525. Категория земель: земли населенных пунктов. Виды разрешенного использо-
вания: магазины (4.4). Целевое назначение: для  строительства здания магазина. Срок аренды 
земельного участка: 2 года 6 месяцев. Начальная цена предмета аукциона в размере начального 
размера арендной платы в год: 64000 (шестьдесят четыре тысячи) рублей.

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

Итоги аукциона: в соответствии со статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации 
заключить договор аренды земельного участка с гражданином Российской Федерации Шамсовым 
Самиджоном Сабридиновичем.

Размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определить в раз-
мере, равном начальной цене предмета аукциона - 64000 (шестьдесят четыре тысячи) рублей.

Телефон для справок: (39535) 98218.

Информационное сообщение об итогах аукциона по продаже земельного участка

Департамент недвижимости Администрации города Усть-Илимска информирует об итогах аук-
циона, назначенного на 25.01.2023г. по продаже земельного участка площадью 12230 кв.м, в том 
числе зона с особыми условиями использования территории площадью 3878 кв.м., адрес: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, городской округ город Усть-Илимск, г. Усть-Илимск, тер. 
Промплощадка УИ ЛПК, з/у 020304/81, кадастровый номер 38:32:020304:963. Категория земель: 
земли населенных пунктов. Вид разрешенного использования: заготовка древесины 10.1. Началь-
ная цена продажи – 1410000 (один миллион четыреста десять тысяч) рублей.

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

Итоги аукциона: в соответствии со статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации 
заключить договор купли-продажи земельного участка с индивидуальным предпринимателем По-
повым Денисом Вячеславовичем.

Цена продажи земельного участка: 1410000 (один миллион четыреста десять тысяч) рублей.
Телефон для справок: (39535) 98218.

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

Комитета городского благоустройства Администрации города Усть-Илимска

Комитет городского благоустройства Администрации города Усть-Илимска (далее – Комитет 
финансов) сообщает о проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 
службы в муниципальном образовании город Усть-Илимск. 

1. Наименование вакантной должности муниципальной службы – заместитель председателя 
Комитета городского благоустройства Администрации города Усть-Илимска.

2. Наименование органа местного самоуправления, на замещение вакантной должности му-
ниципальной службы в штатном расписании которого объявляется конкурс: Комитет городского 
благоустройства Администрации города Усть-Илимска.

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

1) гражданство Российской Федерации, либо гражданство иностранного государства – участ-
ника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право находиться на муниципальной службе;

2) возраст не менее 18 лет;
3) владение государственным (русским) языком;
4) наличие высшего образования, не менее двух лет стажа муниципальной службы (государ-

ственной службы) или не менее двух лет стажа муниципальной службы или работы по специ-
альности, направлению подготовки; для граждан, имеющих дипломы специалиста или магистра с 
отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома – не менее одного года стажа муниципальной 
службы или работы по специальности, направлению подготовки;

5) знание: 
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, актов Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых ак-
тов Иркутской области, Устава муниципального образования город Усть-Илимск, муниципальных 
правовых актов органов и должностных лиц местного самоуправления муниципального образо-
вания город Усть-Илимск, в том числе регламентирующих деятельность Администрации города 
Усть-Илимска и Комитета (регламент, инструкция по делопроизводству, правила внутреннего тру-
дового распорядка и другие);

знание основных обязанностей муниципального служащего, своих должностных обязанностей 
в соответствии с должностной инструкцией, ограничений и запретов, связанных с муниципальной 
службой, требований к поведению муниципального служащего;

знание основ права и экономики, социально-политических аспектов развития общества; 
знание порядка подготовки и принятия муниципальных правовых актов органов местного са-

моуправления;
6) умения:
организации и обеспечения выполнения задач Комитета;
подготовки и организационного обеспечения мероприятий с участием председателя Комитета; 
анализа и прогнозирования, систематизации информации;
подготовки текстов статей, выступлений, докладов, справок, отчетов, сообщений, заключений, 

рекомендаций и иных материалов по профилю деятельности;
разработки предложений для последующего принятия управленческих решений; 
организации работы по взаимодействию со структурными подразделениями Администрации 

города Усть-Илимска и органами местного самоуправления муниципального образования город 
Усть-Илимск;

подготовки заседаний, совещаний и других форм коллективного обсуждения;
оптимального использования технических возможностей и ресурсов для обеспечения эффек-

тивности и результативности служебной деятельности;
работы с современными информационными технологиями, информационными системами, 

оргтехникой и средствами коммуникации;
работы с документами (составление, оформление, анализ, ведение и хранение документации 

и иные практические навыки работы с документами);

организации личного труда и эффективного планирования рабочего времени;
делового и профессионального общения.
7) отсутствие обстоятельств, указанных в статье 13 Федерального закона от 02.03.2007г. № 

25-ФЗ «О муниципальной службе» в качестве ограничений, связанных с муниципальной службой.
4. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представ-

ляет в отдел муниципальной службы и кадрового учета Администраций города Усть-Илимска: 
1) личное заявление соискателя на замещение вакантной должности муниципальной службы 

заместитель председателя Комитета городского благоустройства по форме, установленной при-
ложением № 1 к Положению о проведении конкурса на замещение вакантной должности муни-
ципальной службы в муниципальном образовании город Усть-Илимск, утвержденному решением 
Городской Думы города Усть-Илимска от 22.12.2010г. № 22/122;

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

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

4) паспорт; 
5) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту житель-

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

ного) учета, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые; 
7) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном 

законодательством порядке, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключа-
ется впервые, и иные документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, 
стаж работы и квалификацию, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту рабо-
ты (службы):

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

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

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

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

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

7. Место приема документов на участие в конкурсе: документы для участия в конкурсе пред-
ставляются по адресу: отдел муниципальной службы и кадрового учета Администрации города 
Усть-Илимска (Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, кабинет 109), понедельник 
– пятница с 9-00 до 12-00 и с 14-00 до 17-00 часов, кроме выходных и праздничных дней.

8. Дата и время, до истечения которых принимаются документы на участие в конкурсе: 20 фев-
раля 2023г. 17 час. 00 мин.

9. Сведения о дате, времени и месте проведения конкурса и определения его результатов: 27 
февраля 2023г. в 11 часов 00 минут в Комитете  городского благоустройства Администрации города 
Усть-Илимска (Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, кабинет 501).

Должностные обязанности
заместитель председателя Комитета городского благоустройства 

Администрации города Усть-Илимска

Заместитель председателя Комитета:
1) осуществляет непосредственное руководство начальником строительного отдела Комитета, 

начальником отдела технической и дорожной деятельности Комитета (в части функций, связанных 
со строительством, капитальным ремонтом, ремонтом объектов муниципальной собственности), 
общее руководство указанными отделами Администрации города Усть-Илимска в части исполне-
ния возложенных должностных обязанностей;

2) в рамках своих полномочий организует и осуществляет контроль за капитальным ремонтом, 
ремонтом автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования город 
Усть-Илимск, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест);

3) в рамках своих полномочий организует и осуществляет контроль за организацией обустрой-
ства мест массового отдыха населения;

4) отвечает за разработку и актуализацию строительных норм и правил, содержащихся в пра-
вилах благоустройства территории муниципального образования город Усть-Илимск;

5) принимает участие в осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства, 
предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории муниципального, 
городского округа, в том числе требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов 
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, организации 
благоустройства территории муниципального образования город Усть-Илимск в соответствии с 
правилами благоустройства территории муниципального образования город Усть-Илимск;

6) в рамках своих полномочий организует работу по проведению ремонта муниципального жи-
лищного фонда;

7) в рамках компетенции Комитета проводит мониторинг технического состояния зданий, соо-
ружений, жилых помещений; разрабатывает планы ремонта и технического обслуживания вышеу-
казанного казенного имущества; 

8) в рамках своей компетенции участвует в приемке работ по капитальному ремонту, ремонту, строи-
тельству, реконструкции находящихся в муниципальной собственности зданий, сооружений, помещений;

9) контролирует исполнение предписаний контролирующих и надзорных органов в области ох-
раны труда, промышленной и экологической безопасности, пожарной безопасности;

10) координирует и контролирует работу подрядных организаций по строительству, капитальному 
ремонту, ремонту находящихся в муниципальной собственности зданий, сооружений, помещений;

11) по поручению председателя Комитета рассматривает, подготавливает и направляет ответы 
на обращения граждан и организаций в пределах своей компетенции;

12) подготавливает проекты муниципальных правовых актов муниципального образования го-
род Усть-Илимск в сфере строительства;

13) участвует в разработке и реализации программ комплексного развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры муниципального образования город Усть-Илимск, в соответствии с требова-
ниями, установленными Правительством Российской Федерации;

14) отвечает за реализацию мероприятий в рамках национального проекта «Жилье и городская 
среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», Всероссийского 
конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и истори-
ческих поселениях;

15) размещает в рамках своей компетенции информацию в государственных информационных 
системах;

16) организует исполнение и осуществляет контроль за исполнением муниципальных право-
вых актов муниципального образования город Усть-Илимск в сфере строительства;

17) участвует в составлении, исполнении бюджета муниципального образования город Усть-Илимск;
18) участвует в работе консультативно-совещательных органов при Администрации города 

Усть-Илимска в соответствии с муниципальными правовыми актами;
19) соблюдает лично и контролирует соблюдение работниками строительного отдела правил и 

норм охраны труда и техники безопасности, трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового 
распорядка, Кодекса и поведения муниципальных служащих муниципального образования город 
Усть-Илимск;

20) осуществляет иные функции, исполняет поручения начальника Комитета, необходимые 
для реализации задач департамента в сфере строительства;

22) осуществляет обработку персональных данных либо осуществляет доступ к персональ-
ным данным в соответствии с  Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных»;
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23) бережно относится к муниципальному имуществу, в том числе предоставленному ему для 
исполнения должностных обязанностей;

24) представляет в установленном порядке предусмотренные законодательством Российской 
Федерации сведения о себе и членах своей семьи, а также сведения о полученных им доходах и 
принадлежащем ему на праве собственности имуществе, являющихся объектами налогообложе-
ния, об обязательствах имущественного характера;

25) соблюдает ограничения, выполняет обязательства, не нарушает запреты, которые уста-
новлены Федеральным законом от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» и другими федеральными законами;

26) сообщает представителю нанимателя (работодателю) о личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и прини-
мать меры по предотвращению подобного конфликта;

27) выполняет иные обязанности в соответствии с федеральным, областным законодатель-
ством, муниципальными правовыми актами.

Проект трудового договора размещен на официальном сайте Администрации города 
Усть-Илимска по адресу https://www.ust-ilimsk.ru/vakansii (Сообщение о проведении конкур-
са на замещение вакантной должности муниципальной службы в муниципальном образо-
вании город Усть-Илимск – Администрации города Усть-Илимска заместитель председателя 
Комитета городского благоустройства Администрации города Усть-Илимска

Контактный телефон: (39535) 98175

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

отдела архитектуры и градостроительства – главный архитектор Департамента 
недвижимости Администрации города Усть-Илимска

Департамент недвижимости Администрации города Усть-Илимска сообщает, что по результа-
там проведенного 20 января 2023 года конкурса на замещение вакантной должности муниципаль-
ной службы в муниципальном образовании город Усть-Илимск  - начальник отдела архитектуры 
и градостроительства – главный архитектор Департамента недвижимости Администрации города 
Усть-Илимска, победителем конкурса признана Роднина Ирина Юрьевна.

Тел. для справок: 98-175

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19.01.2023 г. № 15
О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги муниципального образования город Усть-Илимск «Принятие на учет граждан 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях» на территории муниципального 

образования город Усть-Илимск, утвержденный постановлением Администрации города 
Усть-Илимска от 09.08.2016г. № 697

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 муниципаль-

ного образования город Усть-Илимск «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях» на территории муниципального образования город Усть-Илимск, утвержденный по-
становлением Администрации города Усть-Илимска от 09.08.2016г. № 697, следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 1.4. слова «в Департаменте жилищной политики и городского хозяйства 
Администрации города Усть-Илимска» заменить словами «в Комитете городского благоустройства 
Администрации города Усть-Илимска»;

2) в пункте 2.2. слова «Департаментом жилищной политики и городского хозяйства Админи-
страции города Усть-Илимска» заменить словами «Комитетом городского благоустройства Адми-
нистрации города Усть-Илимска».

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

Мэр города              А.И. Щекина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20.01.2023 г. № 26
Об определении на территории муниципального образования город Усть-Илимск мест, 

на которые запрещается возвращать собак и кошек без владельцев, и лица, 
уполномоченного на принятие решений о возврате собак и кошек без владельцев 

на прежние места их обитания

В соответствии с частью 6.1 статьи 18 Федерального закона от 27.12.2018г. № 498-ФЗ «Об от-
ветственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Законом Иркутской области от 09.12.2013г. № 110-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными областными государственными полномочиями по организации 
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками и кошками без владельцев», 
руководствуясь статьями 34, 39, 43 Устава муниципального образования город Усть-Илимск, –  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить на территории муниципального образования город Усть-Илимск:
1) места, на которые запрещается возвращать собак и кошек без владельцев согласно приложению;
2) лицо, уполномоченное на принятие решений о возврате собак и кошек без владельцев на 

прежние места их обитания – председатель Комитета городского благоустройства Администрации 
города Усть-Илимска Байбородина А.О.

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

Мэр города              А.И. Щекина

Приложение к постановлению Администрации
города Усть-Илимска от 20.01.2023г. № 26

Места, на которые запрещается возвращать животных без владельцев

1. Детские игровые  и спортивные площадки.
2. Территории скверов, места массового отдыха.
3. Территории, прилегающие к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, пред-

назначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих тер-
риторий, в том числе парковочными местами, тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомо-
бильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

4. Территории дошкольных, образовательных и лечебных учреждений.

Управляющий делами Е.Ф. Супрунова

ИЗВЕЩЕНИЕ о возможности предоставления земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства

Департамент недвижимости Администрации города Усть-Илимска извещает (информирует) о 
возможности предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

Адрес и иное описание местоположения земельного участка: Российская Федерация, Иркут-
ская область, городской округ город Усть-Илимск, г. Усть-Илимск, ул. Ореховая, з/у 20.

Кадастровый номер земельного участка: 38:32:010308:1204.
Ориентировочная площадь земельного участка: 1201,0 кв.м., в том числе зона с особыми усло-

виями использования территории -334 кв.м.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства 2.1.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение тридцати дней 

со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка. Заявления о намере-
нии участвовать в аукционе и прилагаемые к ним документы принимаются по адресу: Иркутская 
область, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, каб. 410 (понедельник-пятница с 9:00-17:12, перерыв 
с 12:30-13:30), а также на адрес электронной почты: kumi@ust-ilimsk.ru.

Граждане, заинтересованные в ознакомлении со схемой расположения земельного участка, 
в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, также могут обратиться по 
адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, каб. 410 (понедельник-пятница с 
9:00-17:12, перерыв с 12:30-13:30).

Дата окончания приема заявок 04.02.2023г. 
Способ подачи заявлений: граждане предоставляют заявление о намерении участвовать в аукционе 

на право заключения договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строитель-
ства, копию документа, удостоверяющую личность (паспорт). Представители указанных лиц дополни-
тельно предоставляют нотариально заверенную доверенность. Заявление предоставляется в письмен-
ной форме лично либо почтовым отправлением, а также на электронный адрес kumi@ust-ilimsk.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ о возможности предоставления земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства

Департамент недвижимости Администрации города Усть-Илимска извещает (информирует) о 
возможности предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

Адрес и иное описание местоположения земельного участка: Иркутская обл., г. Усть-Илимск 
ул. Тушамская, 47.

Кадастровый номер земельного участка: 38:32:010308:130.
Ориентировочная площадь земельного участка: 1200,0 кв.м.
Разрешенное использование: для строительства индивидуального жилого дома.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение тридцати дней 

со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка. Заявления о намере-
нии участвовать в аукционе и прилагаемые к ним документы принимаются по адресу: Иркутская 
область, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, каб. 410 (понедельник-пятница с 9:00-17:12, перерыв 
с 12:30-13:30), а также на адрес электронной почты: kumi@ust-ilimsk.ru.

Граждане, заинтересованные в ознакомлении со схемой расположения земельного участка, 
в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, также могут обратиться по 
адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, каб. 410 (понедельник-пятница с 
9:00-17:12, перерыв с 12:30-13:30).

Дата окончания приема заявок 04.02.2023г. 
Способ подачи заявлений: граждане предоставляют заявление о намерении участвовать в аукционе 

на право заключения договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строитель-
ства, копию документа, удостоверяющую личность (паспорт). Представители указанных лиц дополни-
тельно предоставляют нотариально заверенную доверенность. Заявление предоставляется в письмен-
ной форме лично либо почтовым отправлением, а также на электронный адрес kumi@ust-ilimsk.ru.
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5. Территории, прилегающие к объектам культуры и искусства.
6. Территории, прилегающие к организациям общественного питания, магазинам.
7. Территории, прилегающие к учреждениям, с высокой посещаемостью.
8. Площадки для отдыха и досуга, проведения массовых мероприятий, размещения средств 

информации.
9. Места, предназначенные для выгула домашних животных.
10. Кладбища.
11. Территории розничных рынков.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24.01.2023 г. № 30
О внесении изменения в Реестр наименований элементов уличной сети плановой 

застройки в городе Усть-Илимске, утвержденный постановлением главы Администрации 
города Усть-Илимска от 30.07.2009г. № 381

Принимая во внимание протокол заседания Комиссии по топонимике и увековечиванию памяти 
в городе Усть-Илимске от 13.01.2022г., руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 28.12.2013г. № 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной си-
стеме и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 19.11.2014г. № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования 
адресов», статьями 34, 36, 39, 43 Устава муниципального  образования город Усть-Илимск, –

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Реестр наименований элементов уличной сети плановой застройки в городе 

Усть-Илимске, утвержденный постановлением главы Администрации города Усть-Илимска от 
30.07.2009г. № 381, следующее изменение: 

дополнить таблицу строками 140 – 149 следующего содержания:
140 улица 50-летия Усть-Илимска
141 улица Архитекторов
142 улица Ветеранская
143 улица Геологов
144 улица Добровольцев
145 улица Инженерная
146 улица Лесохимиков
147 улица Монтажников
148 улица Первостроителей
149 улица Транспортная

2. Департаменту недвижимости Администрации города Усть-Илимска (Талхишев Д.Ш.) внести 
соответствующее изменение в адресный план города Усть-Илимска, государственный адресный 
реестр в течение 3 рабочих дней со дня принятия настоящего постановления.

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

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

«

»


