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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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Информация о выполнении мероприятий по повышению доходного потенциала города 
Усть-Илимска за 2022 год

В связи с внесением в Конституцию Российской Федерации норм о единой системе публичной 
власти существенно повысилась роль органов местного самоуправления в реализации публичных 
функций, а задача по обеспечению долгосрочной финансовой устойчивости и самостоятельности 
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 обеспече-

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

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

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

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

За отчетный 2022 год из других уровней бюджетной системы Российской Федерации 
на реализацию программ было привлечено 562 212,9 тыс.рублей, в том числе:

на муниципальную программу «Развитие культуры»  58 728,5 тыс.рублей;
на муниципальную программу «Развитие образования» 149 923 тыс.рублей;
на муниципальную программу «Развитие физической культуры, спорта и молодежной поли-

тики» 75 424,3 тыс.рублей;
на муниципальную программу «Развитие жилищной политики и городского хозяйства» 

278 137,1 тыс.рублей.
В связи с возобновлением экономической активности, связанной с отступлением к началу 2022 

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

Поступления доходов в бюджет города за 2022 год по сравнению с 2021 годом увеличились на 
19,0% или 649 004 тыс. рублей, в том числе по налоговым и неналоговым доходам на 7,6% или 
76 615 тыс.рублей.

При этом налоговые доходы выросли на 6,8% или 58 928 тыс. рублей, а неналоговые доходы 
на 11,7% или 17 687 тыс.рублей.

Рост налоговых доходов по сравнению с прошлым годом обеспечен за счет роста НДФЛ на 
14,9%,  УСН на 20,0% и госпошлины на 36,0%.

За отчетный 2022 год проведено 7 заседаний Межведомственной  комиссии при Администра-
ции города по реализации мер, направленных на увеличение доходов бюджета города (далее – 
комиссия), на которые приглашались 106 должников. 

По результатам работы комиссии погашена задолженность в сумме 12 435,1 тыс.рублей, в том 
числе: по НДФЛ – 11 272 тыс.рублей, налогу на имущество физических лиц – 150 тыс.рублей, зе-
мельному налогу с организаций  - 559 тыс.рублей, земельному налогу с физических лиц – 240 тыс.
рублей, по арендным платежам – 214,1 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 год крупные плательщики обеспечили 26,4% или 287 023 тыс.рублей поступлений 
налоговых и неналоговых доходов в бюджет города, в том числе: НДФЛ –34,2% или 224 085 тыс. 
рублей,  земельного налога с организаций – 40,8% или 11 358 тыс. рублей,  аренды земли – 32,8 
% или 24 338,0 тыс. рублей, платы за негативное воздействие на окружающую среду – 90,0% или  
27 242,0 тыс. рублей.

По сравнению с 2021 годом поступления от крупных плательщиков возросли на 5,3% или 
14 441 тыс.рублей. 

При этом по НДФЛ рост обеспечен на 19,7% или 36 871 тыс.рублей за счет  увеличения ос-
новной части налога на доходы физических лиц, уплачиваемого налоговыми агентами в связи с 
ростом 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 фи-
лиалов АО «Группа Илим» и ООО Финтранс ГЛ по итогам 2021 года. 

Рост поступлений арендной платы за земельные участки на 43% или 7 412 тыс.рублей обеспе-
чен увеличением ставки арендной платы  в 2022 году на коэффициент инфляции,  уплатой задол-
женности, а также перечисление разового платежа от АО «Группа «Илим».

Рост  платы за негативное воздействие на окружающую среду на 21,6% или 4 839 тыс.рублей 
объясняется уплатой сверхлимитных платежей АО «Группа «Илим» в сумме 5 561 тыс.рублей.  

Снижение поступлений земельного налога на 75,3% или 34 567 тыс.рублей произошло в свя-
зи с уменьшением налогооблагаемой базы в результате оспаривания кадастровой стоимости зе-

мельных участков, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 26.11.2020 
№969-пп (ред. от 18.02.2022г.).

 За отчетный год из бюджета города произведены возвраты уплаченного земельного налога 
филиалу АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске, ПАО «Иркутскэнерго», ООО «Байкальская энер-
гетическая компания»,  в общей сумме 13 886,0 тыс.рублей, кроме того, суммы переплаченного 
налога зачтены в счет  авансовых платежей. 

Мероприятия, направленные на увеличение поступлений в бюджет города доходов от имуще-
ственных налогов (земельного налога и налога на имущество физических лиц), дают положитель-
ные результаты.

Ведется работа с населением города о необходимости государственной регистрации прав на 
объекты недвижимости и земельные участки. За отчетный период проведено 105 разъяснительных 
бесед с гражданами о необходимости государственной регистрации прав на объекты недвижимо-
сти и земельные участки. Оформили право собственности на объекты капитального строительства 
и земельные участки 86 граждан. 

 За 2022 год проведено 155 проверок по выявлению неоформленных земельных участков, 
нарушения выявлены по 124 проверкам. Выявлено 83 не оформленных земельных участка, из 
которых на 15 земельных участков оформлено право собственности, на 11 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 104 служебных пись-
ма, 160 претензий на неосновательное обогащение на сумму 25 016,6 тыс.рублей, из них оплачено 
в досудебном порядке 48 претензий на сумму 621,8 тыс.рублей. В мировой суд направлено 100 
исковых заявления на взыскание неосновательного обогащения на сумму 22 991,7 тыс.рублей.

Составлено 29 протоколов об административном нарушении, из них по 12 протоколам назна-
чен штраф в размере 133 тыс.рублей, по 14 протоколам – предупреждение, 3 протокола находятся 
на рассмотрении в административной комиссии Администрации города.

С признаками административных правонарушений земельного законодательства направлены 
материалы в Росреестр на принятие мер по 5 делам. Вынесены административные наказания по 3 
делам на сумму 15 тыс.рублей, вся сумма поступила в бюджет города.  

В Межрайонную ИФНС России №23 по Иркутской области переданы сведения, необходимые 
для исчисления земельного налога, по 8 земельным участкам.

В отчетном году на заседания комиссии приглашались 10 должников по земельному налогу, 
имеющих задолженность в бюджет города 613,6 тыс.рублей, погашена задолженность в сумме 799 
тыс.рублей.

 В рамках работы по выявлению и побуждению физических лиц, имеющих в собственности 
объекты недвижимого имущества на основании договоров приватизации, дарения, купли-прода-
жи, права на которые оформлены до введения в действие Федерального закона от 21.07.1997 г 
№122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество», к оформлению прав 
собственности или аренды в Росреестре выявлено 10 объектов, их них на 7 объектов право соб-
ственности зарегистрировано.

По 9 объектам недвижимого имущества установлены необходимые для исчисления налога на 
имущество физических лиц сведения, по 5 объектам недвижимости информация направлена ор-
ганам Росреестра.

Межрайонной ИФНС России №23 по Иркутской области в преддверии окончания срока уплаты 
имущественных налогов в управления (департаменты) для размещения на сайтах и стендах в зда-
ниях управлений (департаментов) и их структурных подразделений были направлены информация 
и листовка ФНС России о необходимости своевременной уплаты налогов. Данная информация 
была так же размещена на официальном сайте Администрации города, в сети интернет и соци-
альных сетях.

Поступления налога на имущество физических лиц за 2022 год составили 15 408 тыс.рублей, 
что почти соответствует поступлениям 2021 года. 

В целях погашения задолженности по налогу на имущество физических лиц в 2022 году на за-
седание комиссии приглашались 6 индивидуальных предпринимателей, имеющих задолженность 
в бюджет города в сумме 677,5 тыс.рублей, сумма погашенной задолженности по ним составила 
лишь 150 тыс.рублей. 

Проведены совместные мероприятия Межрайонной ИФНС России №23 по Иркутской области 
и Администрации города по погашению задолженности по имущественным налогам работниками 
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.

С целью увеличения поступлений акцизов на нефтепродукты в бюджет города ведется работа 
по выявлению автомобильных дорог, право собственности на которые не зарегистрировано. За 
2022 год произведены кадастровые работы и оформлены права муниципальной собственности на 
83  сооружения дорожного транспорта (проезды), сооружения включены в Реестр муниципального 
имущества города Усть-Илимска и в состав муниципальной казны. 

В 2022 году состоялось 5 заседаний Межведомственной комиссии по содействию обеспечения 
прав граждан на вознаграждение за труд, на которые приглашались 53 руководителя хозяйствую-
щих субъектов, нарушающие нормы трудового законодательства Российской Федерации. 

По результатам проведенных комиссий:
- с предпринимателя в полном объеме взысканы денежные средства на выплату заработной 

платы работникам;
- по представленным 13 работодателями пояснениям, нарушения трудового законодательства 

не установлены;
-  2 хозяйствующих субъекта легализовали трудовые отношения с 5 работниками.  
Одновременно с приглашением на заседания комиссии НЗ работодателям, нарушающим нор-

мы трудового законодательства, рассылались Памятки о мерах ответственности за нарушение 
норм трудового законодательства.

На совместном с МИ ФНС России №23 по Иркутской области заседании комиссии были за-
слушаны налогоплательщики, занижающие налоговую базу для исчисления страховых взносов в 
пенсионный фонд РФ и НДФЛ.

В газете «Усть-Илимск официальный» для граждан были размещены номера телефонов «горя-
чей линии» Администрации города и Усть-Илимской межрайонной прокуратуры.

В целях выявления хозяйствующих субъектов, допустивших снижение уплаты НДФЛ, исполь-
зуя программный комплекс «Бюджет-Смарт», проводился ежемесячный мониторинг поступлений. 
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На заседания комиссии приглашались 9 налогоплательщиков, уплачивающих в бюджет города 
налоги, арендные и другие платежи, но не уплачивающие НДФЛ. Из них: 3 налогоплательщика 
заплатили НДФЛ, 4 налогоплательщика, ссылаясь на тяжелое финансовое положение, задолжен-
ность не погасили, 2 налогоплательщика сообщили об отсутствии работников. 

Кроме того, на заседания приглашались 64 налогоплательщика, имеющих задолженность по 
НДФЛ на общую сумму 24 379,6 тыс.рублей, из них погашена задолженность в сумме 11 272 тыс.
рублей.

Во исполнение совместного плана мероприятий Межрайонной ИФНС России №23 по Иркут-
ской области и Администрации города Усть-Илимска в 2022 году в местных СМИ, в бегущей строке 
во время вещания местного телевидения, на официальном сайте Администрации города и соци-
альных сетях размещались актуальные материалы на тему декларирования доходов граждан и 
своевременной уплаты НДФЛ.

В результате  продолжающейся приватизации, ежегодно уменьшается количество заключае-
мых договоров аренды муниципального имущества, на 31 декабря 2022 года действует 14 догово-
ров аренды, за последние 5 лет их  количество сократилось в 2 раза.

Соответственно уменьшаются поступления от сдачи в аренду муниципального имущества, за 
2022 год они составили 4 731 тыс.рублей, что на 1 532 тыс.рублей или 24,5% меньше 2021 года. 

В 2022 году в бюджет города поступили платежи от чистой прибыли муниципальных унитарных 
предприятий  в сумме 938,2 тыс.рублей.

На конец года действует 1199 договоров социального найма на пользование физическими ли-
цами муниципальными жилыми помещениями, которым начисляется плата за социальный наем 
(за исключением аварийного жилищного фонда  и жилых помещений, нанимателями которых яв-
ляются малоимущие граждане).  За 2022 год в бюджет города поступило 7 584 тыс.рублей платы 
за социальный найм, это на 1653 тыс.рублей меньше, чем за 2021 года. Снижение поступлений 
связано с приватизацией жилых помещений и ростом задолженности. За год было приватизирова-
но 78 жилых помещения.

С целью сокращения задолженности ведется претензионная работа. За отчетный период ми-
ровым судьям было направлено 123 заявления на выдачу судебных приказов по погашению за-
долженности на общую сумму (с учетом пени) 2 944,5 тыс.рублей, сумма оплаченная по судебным 
приказам составила 2 563 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 372 постановления на принудительное взыскание  
штрафов, взыскано в бюджет города 287,6 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 това-
ропроизводители 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 социаль-
ной помощи на основании социального контракта. 

В течение отчетного года осуществлялась информационная поддержка субъектов предприни-
мательства о мерах государственной поддержки, реализуемых институтами поддержки региональ-
ного и федерального уровней. Информация доводилась до СМСП путем адресной рассылки 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 вы-
дано 11 займов на общую сумму 37 400 тыс.рублей. По состоянию на 1 января 2023 года действует 
34 займа на общую сумму 54 022,4 тыс.рублей. За счет выданных займов сохранено 47 рабочих 
мест.

В целях оказания поддержки в реализации социально-значимых мероприятий на территории 
города в отчетном году реализованы программы по линии Благотворительного фонда «Илим-Га-
рант» и соглашения о социально-экономическом сотрудничестве, заключенные с индивидуальны-
ми предпринимателями и организациями.

1) В рамках реализации благотворительных и иных социальных (некоммерческих) программ  
по линии Благотворительного фонда «Илим-Гарант» финансирование составило 110 612,9 тыс.
рублей по 9 программам;

2) Управлением образования Администрации города заключены соглашения на оказание бла-
готворительной помощи по частичной оплате расходов на содержание образовательных учрежде-
ний с организациями и индивидуальными предпринимателями на общую сумму 2 924 тыс.рублей;

3) Департаментом жилищной политики и городского хозяйства Администрации города за 2022 
год заключены соглашения о социально-экономическом сотрудничестве, где в качестве благотво-
рительности является выполнение работ (оказание слуг) с 6 организациями и соглашения о соци-
ально-экономическом сотрудничестве на сумму  13 010,8 тыс.рублей с 5 организациями;

6) Управлением физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации горо-
да заключены соглашения на оказание благотворительной помощи с 2 организациями на сумму 
2 219,0 тыс.рублей; 

7) В рамках программы «Помоги ребенку, и ты спасешь мир» ООО «Ленэлектромонтаж» без-
возмездно пожертвовало 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 мобили-
зации в Российской Федерации» в целях обеспечения мобилизованной бригады горожан питанием 
на 2 суток на общую сумму 427,9 тыс.рублей.

9) Предприниматели города и района оказали безвозмездную помощь в благотворительный 
фонд «Линия будущего» в сумме 698,0 тыс.рублей на благотворительную программу «Поддерж-
ка граждан, призванных на военную службу по мобилизации в ВС РФ из города Усть-Илимска и 
Усть-Илимского района».

С целью своевременной уплаты имущественных налогов  физических лиц и налога на доходы 
физических лиц, Администрацией города и Межрайонной ИФНС России №23 по Иркутской области 
(далее – налоговая инспекция) исполнялся план совместных мероприятий по проведению инфор-
мационно-разъяснительной кампании для налогоплательщиков города Усть-Илимска на 2022 год 
(далее – план совместных мероприятий).

В рамках реализации плана совместных мероприятий в местных СМИ, на официальном сайте 
и в соцсетях Администрации города неоднократно размещались актуальные материалы (листовки, 
разъяснения, другая информация) на тему уплаты имущественных налогов и налога на доходы 
физических лиц. 

На постоянной основе налоговая инспекция информирует налогоплательщиков города об из-
менениях налогового законодательства.

В целях информирования населения города о проводимой Администрацией города Усть-Илим-
ска работе по реализации мер, направленных на увеличение доходов бюджета города на офи-
циальном сайте Администрации города и в газете «Усть-Илимск официальный» ежеквартально 
публикуется информация о проделанной  работе. Информация о работе за 9 месяцев 2022 года 
была опубликована в газете «Усть-Илимск официальный» от 30.11.2022 года  №14.

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15.02.2023 г. № 71

О предоставлении населению средств коллективной защиты

В целях обеспечения выполнения мероприятий по гражданской обороне в части предостав-
ления населению средств коллективной защиты, организации укрытия населения в защитных со-
оружениях гражданской обороны, заглубленных и других помещениях подземного пространства 
на территории муниципального образования город Усть-Илимск, в соответствии с Федеральным 
законом от 12.02.1998г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Указом Президента Российской Федерации от 20.12.2016г. № 696 «Об утверждении Основ 
государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 
2030 года», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999г. № 1309 «О по-
рядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.11.2007г. № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013г.    
№ 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего со-
держания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», ру-
ководствуясь статьями 34, 39, 43 Устава муниципального образования город Усть-Илимск, –

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Муниципальному казенному учреждению «Центр обеспечения безопасности и защиты насе-

ления города Усть-Илимска от чрезвычайных ситуаций» (Кузнецов А.С.): 
1) организовать работу по уточнению перечня (реестра) заглубленных и других помещений 

подземного пространства (подвалов жилых домов, цокольных этажей зданий, складских и других 
помещений, расположенных в отдельно стоящих зданиях и сооружениях, в том числе в торговых 
и развлекательных центрах), которые соответствуют требованиям, установленным методическими 
рекомендациями по проведению комплексной инвентаризации заглубленных и других помеще-
ний подземного пространства для укрытия населения, утвержденными заместителем Министра 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий В.В. Степановым от 07.08.2014г. № 2-4-87-18-35, и пригодны для 
укрытия населения; 

2) определить общее количество мест проживания населения, подлежащего укрытию в име-
ющихся защитных сооружениях гражданской обороны, в заглубленных и других помещениях под-
земного пространства, приспосабливаемых под укрытие в период мобилизации и военное время 
(далее – помещения для укрытия); 

3) произвести расчет укрытия населения на территории муниципального образования город 
Усть-Илимск в имеющихся защитных сооружениях гражданской обороны, и других помещениях 
для укрытия с учетом мест проживания;

4) организовать во взаимодействии с организациями, оказывающими услуги по содержанию 
и (или) выполнению работ по ремонту общедомового имущества (далее – обслуживающие орга-
низации), информирование населения об имеющихся на территории муниципального образова-
ния город Усть-Илимск защитных сооружениях гражданской обороны, помещениях для укрытия, 
а также о порядке действий по их использованию при получении сигнала гражданской обороны 
«Внимание всем!»;

5) осуществлять методическое руководство подготовкой работников организаций, осущест-
вляющих деятельность в отрасли жилищно-коммунального хозяйства, а также работников обслу-
живающих организаций по вопросам предоставления населению средств коллективной защиты 
(помещений для укрытия).

2. Рекомендовать руководителям организаций независимо от форм собственности, осущест-
вляющим деятельность в отрасли жилищно-коммунального хозяйства, обслуживающих организа-
ций, в целях поддержания помещений для укрытия в состоянии, пригодном для использования 
населением, обеспечить:

1) поддержание температурно-влажностного режима помещений;  
2) принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение по-

мещений, а также мер, обеспечивающих вентиляцию помещений в соответствии с проектными 
требованиями;

3) контроль за:
состоянием дверей, запорных устройств на них;
обеспечением беспрепятственного доступа населения в помещения при объявлении сигнала 

«Внимание всем!»;
размещением информации о местах нахождения ключей от входов в помещения в местах об-

щего пользования (подъездах многоквартирных домов, досках объявлений, лифтах и т.д.); 
4) проверку (осмотр) не реже одного раза в год состояния помещений совместно с предста-

вителями Администрации города Усть-Илимска, Муниципальным казенным учреждением «Центр 
обеспечения безопасности и защиты населения города Усть-Илимска от чрезвычайных ситуаций»;

5) обозначение помещений для укрытий путем установки (нанесения) знаков «УКРЫТИЕ» в 
период приведения их в готовность;

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.

4. Контроль за исполнением пункта 1 настоящего постановления возложить на заместителя 
мэра города по правовым вопросам Старикова Е.В.

Мэр города              А.И. Щекина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14.02.2023 г. № 70

О внесении изменения в Перечень остановочных пунктов по маршрутам регулярных 
перевозок на территории муниципального образования город Усть-Илимск, утвержденный 

постановлением от 17.06.2016г. № 546

Принимая во внимание решение городской комиссии по безопасности дорожного движения в 
городе Усть-Илимске (протокол № 1 от 10.02.2023г.), руководствуясь статьями 34, 39, 43 Устава 
муниципального образования город Усть-Илимск, –

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Перечень остановочных пунктов по маршрутам регулярных перевозок на террито-

рии муниципального образования город Усть-Илимск, утвержденный постановлением Администра-
ции города Усть-Илимска от 17.06.2016г. № 546, следующее изменение:

дополнить строками 96 – 99 следующего содержания:

96 Белградская
Напротив здания 

№ 1 по ул. 
Белградская

10, 16 в 
сторону пр. 

Мира

Остановочная 
площадка, заездной 

карман, тротуар
13 м.

«
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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

97 пос. Лесной
В районе здания 

№ 1 по ул. 
Снежная

16 в 
сторону 

СНТ «Кедр»

Остановочная 
площадка, заездной 

карман, тротуар
13м.

98 Дружбы 
народов

В районе здания 
№ 54 пр. Дружбы 

Народов

16, 7А в 
сторону 

Энгельса

Остановочная 
площадка, заездной 

карман, тротуар
13м.

99 Гостиница 
«Усть-Илим»

В районе здания 
№ 4 пр. Дружбы 

Народов

16 в 
сторону 

Энгельса

Остановочная 
площадка, заездной 

карман, тротуар
13м.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15.02.2023 г. № 72
О внесении изменений в постановление Администрации города Усть-Илимска 

от 23.12.2021г. № 619

В соответствии с указом Губернатора Иркутской области от 26.12.2022г. №  328-уг «О внесении 
изменений в указ Губернатора Иркутской области от 30 ноября 2022 года № 300-уг», руководству-
ясь частью 2 статьи 65 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», статьями 34, 39, 43 Устава муниципального образования город Усть-Илимск, –

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

установлении с 1 января 2022 года размера родительской платы за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образо-
вательных учреждениях города Усть-Илимска» следующее изменение:

пункт 2.1. изложить в следующей редакции:
«2.1. Освободить родителей (законных представителей) детей участников специальной военной 

операции от платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях 
города Усть-Илимска, реализующих образовательные программы дошкольного образования.».

2. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 1 
января 2023 года. 

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 15.02.2023 г. № 73

О признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации города Усть-
Илимска по вопросам  установления размера родительской платы за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных образовательных учреждениях города Усть-Илимска

В связи с тем, что данные правоотношения регулируются другим правовым актом, руководству-
ясь статьями 34, 39, 43, 47 Устава муниципального образования город Усть-Илимск, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановления Администрации города Усть-Илимска:
1) от 23.12.2021г. 619 «Об установлении с 1 января 2022 года размера родительской платы за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образова-
ния в муниципальных образовательных учреждениях города Усть-Илимска»;

2) от 24.11.2022 г. № 622 «О внесении изменения в постановление Администрации города 
Усть-Илимска 23.12.2021г. № 619».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2023 года.
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 15.02.2023 г. № 74
Об установлении с 1 марта 2023 года размера родительской платы за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных образовательных учреждениях города Усть-Илимска

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Иркутской области от 03.01.2023 г. № 1-пп 
«О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Иркутской области от 30 
сентября 2015 года № 498-пп», указом Губернатора Иркутской области от 26.12.2022г. №  328-уг 
«О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 30 ноября 2022 года № 300-уг», 
распоряжением Губернатора Иркутской области от 06.02.2023г. № 34-р «О внесении изменений в 
распоряжение Губернатора Иркутской области от 8 ноября 2022 года № 338-р», руководствуясь 
статьями 34, 39, 43 Устава муниципального образования город Усть-Илимск, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 1 марта 2023 года размер родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образо-
вательных учреждениях города Усть-Илимска:

1) при 12-часовом пребывании ребенка:
129 рублей в день для воспитанников групп раннего возраста (до 3-х лет);
163 рубля в день для воспитанников групп дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет);
2) дополнительную плату за круглосуточное пребывание ребенка в группе – 18,58 рублей в день;
3) при 5-ти часовом пребывании ребенка:
59 рублей в день для воспитанников групп дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет).
2. Установить, что за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами, и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обу-
чающимися в муниципальных образовательных учреждениях города Усть-Илимска, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования, родительская плата не взимается.

3. Освободить родителей (законных представителей) детей участников специальной военной 
операции от платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных

образовательных учреждениях города Усть-Илимска, реализующих образовательные програм-
мы дошкольного образования.

В случае установления факта смерти (гибели), пропажи без вести участников специальной во-
енной операции, плата за присмотр и уход за детьми участников специальной военной операции в 
муниципальных образовательных учреждениях города Усть-Илимска не взимается на весь период 
обучения по образовательным программам дошкольного образования.

4. 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 возможном установлении публичного сервитута

Иркутская область,  г. Усть-Илимск, территория Промплощадка УИ ЛПК

Департаментом недвижимости Администрации города Усть-Илимска в соответствии со статьей 
39.42 Земельного кодекса Российской Федерации рассматривается ходатайство АО «БЭСК» об 
установлении публичного сервитута для размещения сооружения энергетики ВЛ-189, общей пло-
щадью 8020,0 кв.м, в отношении земель, государственная собственность на которые не разграни-
чена в кадастровом квартале 38:32:020102 площадью 2992,0 кв.м и в отношении частей земельных 
участков:

1) с кадастровым номером 38:32:020102:63 площадью 157,0 кв.м; 
2) с кадастровым номером 38:32:020102:1238 площадью 141,0 кв.м;
3) с кадастровым номером 38:32:020102:333 площадью 110,0 кв.м;
4) с кадастровым номером 38:32:020102:22 площадью 464,0 кв.м;
5) с кадастровым номером 38:32:020102:31 площадью 3038,0 кв.м;
6) с кадастровым номером 38:32:020102:30 площадью 1118,0 кв.м.
Адрес и иное описание местоположения земельного участка: Иркутская область, г. Усть-Илимск, 

территория Промплощадка УИ ЛПК.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении 

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

Время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об уста-
новлении 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 перерыв 
с 12 часов 30 минут  до 13 часов 30 минут.

Срок подачи заявлений об учете прав на земельные участки с 17.02.2023г. по  03.03.2023г. 
(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 ин-
формация (земля и недвижимость)».

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сер-
витут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в 
течение пятнадцати дней со дня опубликования сообщения, предусмотренного подпунктом 1 пун-
кта 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 земель-
ных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. Правообладатели 
земельных участков, подавшие такие заявления по истечении указанного срока, несут риски не-
возможности 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 направления ими заявле-
ния об учете их прав (обременений прав). Обладатель публичного сервитута в срок не более чем 
два месяца со дня поступления указанного заявления направляет правообладателю 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.

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута

Иркутская область,  г. Усть-Илимск, территория Промплощадка УИ ЛПК

Департаментом недвижимости Администрации города Усть-Илимска в соответствии со ста-
тьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации рассматривается ходатайство АО «БЭСК» 
об установлении публичного сервитута для размещения сооружения энергетики ВЛ-208, общей 
площадью 58 037,0 кв.м, в отношении земель, государственная собственность на которые не раз-
граничена в кадастровом квартале 38:32:020304 площадью 29 245,0 кв.м и в отношении частей 
земельных участков:

1) с кадастровым номером 38:32:020304:407 площадью 1191,0 кв.м; 
2) с кадастровым номером 38:32:020304:59 площадью 168,0 кв.м;
3) с кадастровым номером 38:32:020304:329 площадью 484,0 кв.м;
4) с кадастровым номером 38:32:020304:936 площадью 4,0 кв.м;
5) с кадастровым номером 38:32:020304:940 площадью 77,0 кв.м;
6) с кадастровым номером 38:32:020304:943 площадью 216,0 кв.м;
7) с кадастровым номером 38:32:020304:350 площадью 2468,0 кв.м;
8) с кадастровым номером 38:32:020304:302 площадью 945,0 кв.м;
9) с кадастровым номером 38:32:020304:56 площадью 79,0 кв.м;
10) с кадастровым номером 38:32:020304:68 площадью 2934,0 кв.м;
11) с кадастровым номером 38:32:020304:342 площадью 99,0 кв.м;
12) с кадастровым номером 38:32:020304:950 площадью 902,0 кв.м;
13) с кадастровым номером 38:32:020304:951 площадью 73,0 кв.м;
14) с кадастровым номером 38:32:020304:347 площадью 621,0 кв.м;
15) с кадастровым номером 38:32:020304:353 площадью 802,0 кв.м;
16) с кадастровым номером 38:32:020304:392 площадью 1212,0 кв.м; 
17) с кадастровым номером 38:32:020304:352 площадью 1672,0 кв.м;
18) с кадастровым номером 38:32:020304:326 площадью 101,0 кв.м;
19) с кадастровым номером 38:32:020304:338 площадью 32,0 кв.м;
20) с кадастровым номером 38:32:020304:322 площадью 1042,0 кв.м;
21) с кадастровым номером 38:32:020304:17 площадью 87,0 кв.м;
22) с кадастровым номером 38:32:020304:323 площадью 34,0 кв.м;
23) с кадастровым номером 38:32:020304:953 площадью 876,0 кв.м;
24) с кадастровым номером 38:32:020304:69 площадью 166,0 кв.м;
25) с кадастровым номером 38:32:020304:385 площадью 924,0 кв.м;
26) с кадастровым номером 38:32:020304:70 площадью 2782,0 кв.м;
27) с кадастровым номером 38:32:020304:79 площадью 18,0 кв.м;
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28) с кадастровым номером 38:32:020304:8 площадью 1013,0 кв.м;
29) с кадастровым номером 38:32:020304:40 площадью 61,0 кв.м;
30) с кадастровым номером 38:32:020304:61 площадью 417,0 кв.м;
31) с кадастровым номером 38:32:020304:405 площадью 410,0 кв.м;
32) с кадастровым номером 38:32:020304:27 площадью 574,0 кв.м;
33) с кадастровым номером 38:32:020304:22 площадью 509,0 кв.м;
34) с кадастровым номером 38:32:020304:90 площадью 5799,0 кв.м.
Адрес и иное описание местоположения земельного участка: Иркутская область, г. Усть-Илимск, 

территория Промплощадка УИ ЛПК.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении 

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

Время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об уста-
новлении 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 перерыв 
с 12 часов 30 минут  до 13 часов 30 минут.

Срок подачи заявлений об учете прав на земельные участки с 17.02.2023г. по  03.03.2023г. 
(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/ Градостроитель ство/ Полезная 
информация (земля и недвижимость)».

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сер-
витут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в 
течение пятнадцати дней со дня опубликования сообщения, предусмотренного подпунктом 1 пун-
кта 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 земель-
ных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. Правообладатели 
земельных участков, подавшие такие заявления по истечении указанного срока, несут риски не-
возможности 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 направления ими заявле-
ния об учете их прав (обременений прав). Обладатель публичного сервитута в срок не более чем 
два месяца со дня поступления указанного заявления направляет правообладателю 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.
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СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута

Иркутская область,  г. Усть-Илимск, правобережная часть города, Усть-Илимское шоссе

Департаментом недвижимости Администрации города Усть-Илимска в соответствии со статьей 
39.42 Земельного кодекса Российской Федерации рассматривается ходатайство АО «БЭСК» об 
установлении публичного сервитута для размещения сооружения энергетики ВЛ-134, общей пло-
щадью 10 931,0 кв.м, в отношении земель, государственная собственность на которые не разгра-
ничена в кадастровом квартале 38:32:020205 площадью 6149,0 кв.м и в отношении частей земель-
ных участков:

1) с кадастровым номером 38:32:020205:199 площадью 777,0 кв.м; 
2) с кадастровым номером 38:32:020205:197 площадью 156,0 кв.м;
3) с кадастровым номером 38:32:000000:1851 площадью 98,0 кв.м;
4) с кадастровым номером 38:32:020205:79 площадью 163,0 кв.м;
5) с кадастровым номером 38:32:020205:34 площадью 1786,0 кв.м;
6) с кадастровым номером 38:32:020205:27 площадью 430,0 кв.м;
7) с кадастровым номером 38:32:020205:178 площадью 9,0 кв.м;
8) с кадастровым номером 38:32:020205:179 площадью 9,0 кв.м;
9) с кадастровым номером 38:32:020205:177 площадью 9,0 кв.м;
10) с кадастровым номером 38:32:020205:176 площадью 9,0 кв.м;
11) с кадастровым номером 38:32:020205:175 площадью 9,0 кв.м;
12) с кадастровым номером 38:32:020205:174 площадью 9,0 кв.м;
13) с кадастровым номером 38:32:020205:173 площадью 9,0 кв.м;
14) с кадастровым номером 38:32:020205:172 площадью 9,0 кв.м;
15) с кадастровым номером 38:32:020205:171 площадью 9,0 кв.м;
16) с кадастровым номером 38:32:020205:170 площадью 9,0 кв.м; 
17) с кадастровым номером 38:32:020205:169 площадью 9,0 кв.м;
18) с кадастровым номером 38:32:020205:168 площадью 9,0 кв.м;
19) с кадастровым номером 38:32:020205:167 площадью 9,0 кв.м;
20) с кадастровым номером 38:32:020205:166 площадью 9,0 кв.м;
21) с кадастровым номером 38:32:020205:601 площадью 143,0 кв.м;
22) с кадастровым номером 38:32:020205:600 площадью 113,0 кв.м;
23) с кадастровым номером 38:32:020205:86 площадью 204,0 кв.м;
24) с кадастровым номером 38:32:020205:85 площадью 54,0 кв.м;
25) с кадастровым номером 38:32:020205:63 площадью 732,0 кв.м.
Адрес и иное описание местоположения земельного участка: Иркутская область, г. Усть-Илимск, 

правобережная часть города, Усть-Илимское шоссе.
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 уста-
новлении 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 перерыв 
с 12 часов 30 минут  до 13 часов 30 минут.

Срок подачи заявлений об учете прав на земельные участки с 17.02.2023г. по  03.03.2023г. 
(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/ Градостроитель ство/ Полезная 
информация (земля и недвижимость)».

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сер-
витут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в 
течение пятнадцати дней со дня опубликования сообщения, предусмотренного подпунктом 1 пун-
кта 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 земель-
ных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. Правообладатели 

земельных участков, подавшие такие заявления по истечении указанного срока, несут риски не-
возможности 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 направления ими заявле-
ния об учете их прав (обременений прав). Обладатель публичного сервитута в срок не более чем 
два месяца со дня поступления указанного заявления направляет правообладателю 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.

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута

Иркутская область,  г. Усть-Илимск, территория Промплощадка УИ ЛПК

Департаментом недвижимости Администрации города Усть-Илимска в соответствии со ста-
тьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации рассматривается ходатайство АО «БЭСК» 
об установлении публичного сервитута для размещения сооружения энергетики ВЛ-205, общей 
площадью 84 799,0 кв.м, в отношении земель, государственная собственность на которые не раз-
граничена в кадастровом квартале 38:32:020304 площадью 24 041,0 кв.м и в отношении частей 
земельных участков:

1) с кадастровым номером 38:32:020304:59 площадью 853,0 кв.м; 
2) с кадастровым номером 38:32:020304:407 площадью 3577,0 кв.м;
3) с кадастровым номером 38:32:020304:400 площадью 1229,0 кв.м;
4) с кадастровым номером 38:32:020304:354 площадью 1556,0 кв.м;
5) с кадастровым номером 38:32:020304:933 площадью 10312,0 кв.м;
6) с кадастровым номером 38:32:020304:394 площадью 91,0 кв.м;
7) с кадастровым номером 38:32:020304:356 площадью 162,0 кв.м;
8) с кадастровым номером 38:32:020304:350 площадью 324,0 кв.м;
9) с кадастровым номером 38:32:020304:290 площадью 1046,0 кв.м;
10) с кадастровым номером 38:32:020304:66 площадью 131,0 кв.м;
11) с кадастровым номером 38:32:020304:325 площадью 180,0 кв.м;
12) с кадастровым номером 38:32:020304:68 площадью 156,0 кв.м;
13) с кадастровым номером 38:32:020304:20 площадью 583,0 кв.м;
14) с кадастровым номером 38:32:020304:82 площадью 347,0 кв.м;
15) с кадастровым номером 38:32:020304:382 площадью 47,0 кв.м;
16) с кадастровым номером 38:32:020304:85 площадью 841,0 кв.м; 
17) с кадастровым номером 38:32:020304:399 площадью 25,0 кв.м;
18) с кадастровым номером 38:32:020304:298 площадью 704,0 кв.м;
19) с кадастровым номером 38:32:020304:297 площадью 3007,0 кв.м;
20) с кадастровым номером 38:32:020304:28 площадью 2102,0 кв.м;
21) с кадастровым номером 38:32:020304:919 площадью 32,0 кв.м;
22) с кадастровым номером 38:32:020304:78 площадью 265,0 кв.м;
23) с кадастровым номером 38:32:020304:393 площадью 218,0 кв.м;
24) с кадастровым номером 38:32:020303:40 площадью 185,0 кв.м;
25) с кадастровым номером 38:32:020303:41 площадью 2251,0 кв.м;
26) с кадастровым номером 38:32:020303:9 площадью 3395,0 кв.м;
27) с кадастровым номером 38:32:020303:754 площадью 1068,0 кв.м;
28) с кадастровым номером 38:32:020303:753 площадью 531,0 кв.м;
29) с кадастровым номером 38:32:020303:44 площадью 22,0 кв.м;
30) с кадастровым номером 38:32:020303:162 площадью 2,0 кв.м;
31) с кадастровым номером 38:32:020303:159 площадью 126,0 кв.м;
32) с кадастровым номером 38:32:020303:206 площадью 848,0 кв.м;
33) с кадастровым номером 38:32:020303:194 площадью 77,0 кв.м;
34) с кадастровым номером 38:32:020303:42 площадью 60,0 кв.м;
35) с кадастровым номером 38:32:020303:46 площадью 178,0 кв.м;
36) с кадастровым номером 38:32:020303:47 площадью 4430,0 кв.м;
37) с кадастровым номером 38:32:020303:73 площадью 204,0 кв.м;
38) с кадастровым номером 38:32:020303:188 площадью 119,0 кв.м;
39) с кадастровым номером 38:32:020304:381 площадью 802,0 кв.м;
40) с кадастровым номером 38:32:020304:948 площадью 582,0 кв.м;
41) с кадастровым номером 38:32:020304:75 площадью 35,0 кв.м;
42) с кадастровым номером 38:32:020304:405 площадью 22,0 кв.м;
43) с кадастровым номером 38:32:020304:90 площадью 18033,0 кв.м.
Адрес и иное описание местоположения земельного участка: Иркутская область, г. Усть-Илимск, 

территория Промплощадка УИ ЛПК.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении 

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

Время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об уста-
новлении 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 перерыв 
с 12 часов 30 минут  до 13 часов 30 минут.

Срок подачи заявлений об учете прав на земельные участки с 17.02.2023г. по  03.03.2023г. 
(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/ Градостроитель ство/ Полезная 
информация (земля и недвижимость)».

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сер-
витут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в 
течение пятнадцати дней со дня опубликования сообщения, предусмотренного подпунктом 1 пун-
кта 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 земель-
ных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. Правообладатели 
земельных участков, подавшие такие заявления по истечении указанного срока, несут риски не-
возможности 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 направления ими заявле-
ния об учете их прав (обременений прав). Обладатель публичного сервитута в срок не более чем 
два месяца со дня поступления указанного заявления направляет правообладателю 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.


