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Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  03.05.2017 № 940
О внесении изменений и дополнений в постановление адми-

нистрации   города Усолье-Сибирское от 28.02.2014 г. № 445 «Об 
утверждении   схемы   размещения рекламных конструкций на тер-
ритории муниципального    образования «город Усолье-Сибирское»

В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекла-
ме», постановлением правительства Иркутской области от 12.09.2013 
г. № 352-пп «Об утверждении Положения о порядке предварительного 
согласования схем размещения рекламных конструкций и вносимых в 
них изменений муниципальных образований Иркутской области», с уче-
том согласования Службы архитектуры Иркутской области от 21.06.2016 
г. № 82-37-858/16, руководствуясь ст.ст. 45, 55 Устава муниципально-
го образования «город Усолье-Сибирское», администрация города 
Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Схему размещения рекламных конструкций на террито-

рии муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утверж-
денную Постановлением администрации города Усолье-Сибирское 
от 28.02.2014 г. № 445, следующие изменения и дополнения (согласно 
приложению).

2. Разместить данное постановление с приложением в электронном 
виде на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на ко-
митет по управлению муниципальным имуществом администрации горо-
да в рамках определенных полномочий.

Глава администрации города                                                          О.П. Жилкин

Приложение к постановлению
администрации города Усолье-сибирское от 03.05.2017 г. № 940

СХЕМА
РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ»

Текстовая часть
Адресный реестр установки и эксплуатации

рекламных конструкций

Добавляется 1 (одна) рекламная конструкция.
404 И р к у т с к а я 

область, г.У-
солье-Сибир-
ское, пр-кт 
Красных пар-
тизан, 45

404 статичная Билборд
(существующий)

3 х 6 1 сторо-
на

18

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  11.05.2017 № 1045
О внесении изменений в Порядок установления условий и размера 

выплаты ежеквартальной премии за счет доходов от оказания платных 
услуг руководителям муниципальных бюджетных учреждений в сфере 
культуры города Усолье – Сибирское, утверждённый постановлением 
администрации города Усолье-Сибирское от 09.09.2016 года № 2130 

В целях установления условий оплаты труда руководителям муници-
пальных бюджетных учреждений в сфере культуры города Усолье-Си-
бирское, ориентированной на достижение конкретных показателей ре-
зультативности и качества, руководствуясь статьями 45, 55 Устава му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское», администрация 
города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Порядок установления условий и размера вы-

платы ежеквартальной премии за счет доходов от оказания платных 
услуг руководителям муниципальных бюджетных учреждений в сфере 
культуры города Усолье – Сибирское, утвержденный постановлением 
администрации города Усолье-Сибирское от 09.09.2016 года № 2130 
следующего содержания (далее Порядок):

1.1. Раздел 3 Порядка изложить в новой редакции: 
«3. Порядок определения размера ежеквартальной премии
3.1. Размер ежеквартальной премии определяется в зависимости от 

объема дохода, полученного учреждением за квартал, в следующих раз-
мерах (в % от суммы полученного дохода):

Выполнение плана по доходам

100% от 101% и выше
Размер ежеквар-
тальной премии, 
% 4  5  

Процент выполнения плана по доходам за отчетный квартал округля-
ется до целых единиц: значение менее 0,5 отбрасывается, а 0,5 и более 
– округляется до целой единицы.

3.2. В отношении руководителей МБУ ДО «Детская художественная 
школа», МБУ ДО «Детская музыкальная школа» под доходом понимает-
ся доход, полученный только от оказания дополнительных платных ус-
луг, определенных Уставами данных учреждений.

3.3. Размер ежеквартальной премии может отменяться или изменять-
ся в сторону уменьшения распоряжением администрации города Усо-
лье-Сибирское, подготовленным структурным подразделением админи-
страции города, курирующим сферу культуры, что не будет являться из-
менением существенных условий оплаты труда, за:

• наличие фактов неисполнения правовых актов работодателя в части 
оказания платных услуг;

• при наличии установленных нарушений правил оказания платных ус-
луг, выявленных при проверке учреждения.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 
Усолье» и разместить на официальном сайте администрации города.

3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 апреля 2017 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела культуры управления по социально – экономическим 
вопросам администрации города Усолье-Сибирское Гусеву Н.В.

Глава администрации города                                О.П. Жилкин 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область 

Муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское»

РЕШЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

от 26.04.2017 г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
ст.ст. 21, 28, 53 Устава муниципального образования города Усолье-Си-
бирское, решением городской Думы от  26.01.2006 г. № 7/4 «Об утвержде-
нии положения о порядке организации и проведения публичных слуша-
ний в городе Усолье-Сибирское», на основании рекомендаций по резуль-
татам публичных слушаний от 26.04.2017 г.:  

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка (кадастровый номер 38:31:000030:262) - «ма-
газины», расположенного: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Орджоникидзе, 38.

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка (кадастровый номер 38:31:000030:147) - «мага-
зины», расположенного: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Орджоникидзе, 40.

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка (кадастровый номер 38:31:000033:441) - «малоэ-
тажная многоквартирная жилая застройка», расположенного: Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Пугачева, 34.

Глава администрации города                                                        О.П. Жилкин

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область 

Муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

от 26.04.2017 г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», ст. 39 Градостроительного кодекса Российской федерации, ст.ст. 21, 
28, 53 Устава муниципального образования города Усолье-Сибирское, ре-
шением городской Думы от  26.01.2006 г. № 7/4 «Об утверждении положения 
о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Усо-
лье-Сибирское», постановлением мэра муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское» » от 10.04.2017 г. № 32 «О назначении публичных 
слушаний по обсуждению вопроса предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельных участков», сегодня 26.04.2017 
г. в 10-00 ч. проведены публичные слушания.

Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в 
газете «Официальное Усолье» от 14.04.2017 г. № 13.

Ведущий публичных слушаний – начальник отдела имущественных и 
земельных отношений КУМИ – Суханова Мариета Шуровна; секретарь 
публичных слушаний – главный специалист отдела имущественных и зе-
мельных отношений КУМИ – Горбова Татьяна Эдуардовна.

Количество зарегистрированных и принявших участие в публичных 
слушаниях –7 человек.

До дня проведения публичных слушаний в рабочую комиссию заявле-
ний от граждан не поступало. 

Рассматривался вопрос о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка (кадастровый номер 
38:31:000030:262) - «магазины», расположенного: Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, ул. Орджоникидзе, 38.

Голосовали – за то, чтобы рекомендовать главе администрации города пре-
доставить разрешение на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка (кадастровый номер 38:31:000030:262) - «магазины», располо-
женного: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Орджоникидзе, 38.

"За" -  7 человек,
"Против" – нет,
"Воздержались" – нет. 
Решили: По результатам голосования рекомендовать главе адми-

нистрации города предоставить разрешение на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка (кадастровый номер 
38:31:000030:262) - «магазины», расположенного: Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, ул. Орджоникидзе, 38.

Рассматривался вопрос о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка (кадастровый номер 
38:31:000030:147) - «магазины», расположенного: Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, ул. Орджоникидзе, 40.

Голосовали – за то, чтобы рекомендовать главе администрации города пре-
доставить разрешение на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка (кадастровый номер 38:31:000030:147) - «магазины», располо-
женного: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Орджоникидзе, 40.

"За" -  7 человек,
"Против" – нет,
"Воздержались" – нет. 
Решили: По результатам голосования рекомендовать главе адми-

нистрации города предоставить разрешение на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка (кадастровый номер 
38:31:000030:147) - «магазины», расположенного: Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, ул. Орджоникидзе, 40.

Рассматривался вопрос о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка (кадастровый номер 
38:31:000033:441) - «малоэтажная многоквартирная жилая застройка», рас-
положенного: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Пугачева, 34.

Голосовали – за то, чтобы рекомендовать главе администрации города 
предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка (кадастровый номер 38:31:000033:441) - «малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка», расположенного: Иркутская об-
ласть, г. Усолье-Сибирское, ул. Пугачева, 34.

"За" -  7 человек,
"Против" – нет,
"Воздержались" – нет. 
Решили: По результатам голосования рекомендовать главе админи-

страции города предоставить разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка (кадастровый номер 38:31:000033:441) 
- «малоэтажная многоквартирная жилая застройка», расположенного: Ир-
кутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Пугачева, 34.

Данные рекомендации направить главе администрации города для 
принятия соответствующих решений.

Председатель публичных слушаний         М.Ш. Суханова

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.05.2017 № 939
О внесении изменений в постановление администрации горо-

да   от 13.04.2011 г. № 755, с изменениями от 23.07.2015 г. № 1267, от 
10.02.2016 г. №   241, от 22.03.2016 г. № 459, от 29.03.2016 г. № 543, от 
26.08.2016 г. № 2023

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьями 45, 55 
Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», адми-
нистрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению администрации города 

Усолье-Сибирское от 13.04.2011 г. № 755 «О городской межведомствен-
ной комиссии по вопросам обеспечения полноты поступлений доходов 
в бюджет города Усолье-Сибирское», с изменениями от 23.07.2015 г. № 
1267, от 10.02.2016 г. № 241, от 22.03.2016 г. № 459, от 29.03.2016 г. № 543, 
от 26.08.2016 г. № 2023 следующие изменения:

1.1. слова
«Макарова
Елена Алексан-
дровна

- главный специалист отдела доходов комитета по финан-
сам администрации города - секретарь комиссии.» 

заменить словами 
«Скобелева Анна 
Викторовна

- главный специалист отдела доходов комитета по финансам 
администрации города - секретарь комиссии.». 

1.2. слова
«Глебович
Валентина Петровна

- начальник Управления Пенсионного фонда Российской 
Федерации (Государственного учреждения) в г. Усо-
лье-Сибирское и Усольском районе Иркутской области (по 
согласованию);»

исключить.
2. Внести в приложение № 2 к постановлению следующие изменения:

- пункт 4.7 раздела 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае отсутствия секретаря Комиссии его полномочия осущест-

вляет специалист отдела доходов комитета по финансам администра-
ции города.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье».
Глава администрации города                                               О.П. Жилкин

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.05.2017 г. № 43
О награждении Почетной грамотой мэра города    
Рассмотрев ходатайство о награждении Почетной грамотой мэра го-

рода, в соответствии с положением «О Почетной грамоте мэра города 
Усолье-Сибирское, Благодарности мэра города Усолье-Сибирское», 
утвержденным решением Думы города Усолье-Сибирское от 28.11.2013 
г. № 102/6, на основании ст.ст. 28, 53 Устава муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Наградить Почетной грамотой мэра города Усолье-Сибирское в 

честь празднования Дня медицинской сестры:
К р а с и л ь н и к о в у 
Ольгу Алексеевну

– медицинскую сестру палатную (постовую) хирургического 
отделения ОГБУЗ «Усольская городская больница»;

Крюкову Веру Пови-
ласовну

– старшую операционную медицинскую сестру операционно-
го отделения ОГБУЗ «Усольская городская больница»;

Кузнецову Людмилу 
Михайловну

– медицинскую сестру-анестезиста отделение анестезиологи-
и-реанимации № 1 ОГБУЗ «Усольская городская больница»;

Лазареву Юлию 
Владимировну

– медицинскую сестру участковую лечебно-профилактиче-
ского отделения № 2 детской поликлиники ОГБУЗ «Усоль-
ская городская больница»;

Осколкову Ольгу 
Владимировну

– медицинскую сестру участковую лечебно-профилактиче-
ского отделения № 1 детской поликлиники ОГБУЗ «Усоль-
ская городская больница»;

Петрову Светлану 
Васильевну

– старшую медицинскую сестру отделения гнойной хирургии 
ОГБУЗ «Усольская городская больница»;

Пономаренко Гали-
ну Николаевну

– медицинскую сестру-анестезиста отделение анестезиологи-
и-реанимации № 4 ОГБУЗ «Усольская городская больница»;

Шмидт Елену Нико-
лаевну

– медицинскую сестру палатную (постовую) отделения ане-
стезиологии-реанимации № 4 ОГБУЗ «Усольская городская 
больница»;

Депутатову Татьяну 
Болеславовну

– медицинскую сестру палатную (постовую) кардиологиче-
ского отделения ОГБУЗ «Усольская городская больница»;

Сандыреву Светла-
ну Валерьевну

– медицинскую сестру палатную (постовую) кардиологиче-
ского отделения ОГБУЗ «Усольская городская больница»;

Яковлеву Светлану 
Альбертовну

– медицинскую сестру участковую терапевтического отделения 
№ 2 поликлиники ОГБУЗ «Усольская городская больница»;

Бутылову Татьяну 
Владимировну 

– медицинскую сестру участковую терапевтического отделения 
№ 3 поликлиники ОГБУЗ «Усольская городская больница»;

Ермолаеву Любовь 
Михайловну

– медицинскую сестру участковую терапевтического отделения 
№ 3 поликлиники ОГБУЗ «Усольская городская больница»;

Кузьмину Наталью 
Григорьевну

– медицинскую сестру кабинета неотложной травматологии 
и ортопедии (травмпункта) ОГБУЗ «Усольская городская 
больница»;

Лаптеву Евгению 
Анатольевну

– медицинскую сестру палатную (постовую) детского хирурги-
ческого отделения ОГБУЗ «Усольская городская больница»;

Родину Любовь Бо-
рисовну

– медицинскую сестру процедурной дневного стационара 
ОГБУЗ «Усольская городская больница»;

2. Наградить Почетной грамотой мэра города Усолье-Сибирское за 
безупречную работу, высокий профессионализм, в связи с профессио-
нальным праздником – Днем социального работника:
Петрик Ларису Владимировну – ведущего специалиста отдела назначения мер 

социальной поддержки ОГКУ «Управления соци-
альной защиты населения по городу Усолье-Си-
бирское и Усольскому району».

Л.А. Лис

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.05.2017 г. № 42

О награждении Почетной грамотой мэра города
Рассмотрев ходатайство о награждении Почетной грамотой мэра го-

рода, в соответствии с положением «О Почетной грамоте мэра города 
Усолье-Сибирское, Благодарности мэра города Усолье-Сибирское», 
утвержденным решением Думы города Усолье-Сибирское от 28.11.2013 
г. № 102/6, на основании ст. ст. 28, 53 Устава муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Наградить Почетной грамотой мэра города Усолье-Сибирское за 

личный вклад в развитие системы образования города Усолье-Сибир-
ское и в связи с юбилейной датой со дня рождения:
Семёнову Людмилу Ивановну – учителя иностранного языка МБОУ «СОШ № 10».

2. Наградить Почетной грамотой мэра города Усолье-Сибирское за высо-
кие результаты профессиональной деятельности, активный поиск эффектив-
ных форм и методов обучения, в связи с юбилейной датой со дня рождения:
Браташ Светлану Петровну – учителя химии МБОУ «Лицей № 1».

Л.А. Лис

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
Дума города Усолье-Сибирское

Р Е Ш Е Н И Е
от 27.04.2017 г. № 35/6
Об утверждении Регламента Думы города Усолье-Сибирское
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 36, 54 Устава муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское», Дума города Усолье-Сибирское

  Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить Регламент Думы города Усолье-Сибирское.
2. Отменить решения Думы города Усолье-Сибирское:
- от 28.10.2004 г. № 45/4 «Об утверждении Регламента городской 

Думы муниципального образования города Усолье-Сибирское в новой 
редакции»;

- от 29.09.2005 г. № 102/4 «О внесении изменений и дополнений 
в Регламент городской Думы муниципального образования "Город 
Усолье-Сибирское»;

- от 26.06.2008 г. № 62/4 «О внесении изменений в Регламент городской 
Думы муниципального образования города Усолье-Сибирское»;

- от 25.03.2010 г. № 30/5 «О внесении изменений в Регламент городской 
Думы муниципального образования города Усолье-Сибирское»;

- от 30.08.2012 г. № 46/6 «О внесении изменений и дополнений в Регла-
мент городской Думы муниципального образования города Усолье-Си-
бирское (в редакции от 25.03.2010 N 30/5)»;

- от 29.08.2013 г. № 63/6 «О внесении изменений и дополнений в Регла-
мент городской Думы муниципального образования города Усолье-Си-
бирское от 29.09.2005 N 102/4 с внесенными изменениями от 25.03.2010 
N 30/5, от 30.08.2012 N 46/6»;

- от 24.04.2014 г. № 29/6 «О внесении изменений и дополнений в Регла-
мент городской Думы муниципального образования города Усолье-Си-
бирское от 29.09.2005 N 102/4 с внесенными изменениями от 25.03.2010 
N 30/5, от 30.08.2012 N 46/6, от 29.08.2013 N 63/6».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальное Усолье».
4. Настоящее решение вступает в силу после истечения срока полно-

мочий городской Думы, принявшей настоящее решение.
Мэр города                                                                                               Л.А. Лис

Утвержден
решением  Думы города 

Усолье-Сибирское от 27 апреля 2017 года № 35/6

Регламент Думы города Усолье-Сибирское
Глава 1
Общее положение 
Статья 1. Дума города Усолье-Сибирское
1. Дума города Усолье-Сибирское (далее по тексту - городская Дума, 

Дума) является представительным органом муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», который формируется и осуществляет 
свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федера-
ции, федеральным законодательством, законодательством Иркутской 
области, Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское» (далее по тексту - Устав города), настоящим Регламентом и муни-
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ципальными правовыми актами.
2. Городская Дума обладает правами юридического лица и подлежит го-

сударственной регистрации в установленном законодательством порядке.
3. Дума может от своего имени приобретать и осуществлять имуще-

ственные и личные неимущественные права и нести обязанности. Дума 
имеет гербовую печать, штампы и бланки установленного образца.

4. Дума имеет в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (далее по тексту - сеть «Интернет») официальный сайт Думы.

5. Дума самостоятельно решает вопросы, отнесенные к ее компетенции 
федеральными законами, законами Иркутской области, Уставом муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское», настоящим Регламентом.

Статья 2. Принципы деятельности
Деятельность городской Думы основывается на принципах:
1) Соблюдения прав и свобод человека и гражданина. Соблюдение 

прав и свобод человека и гражданина при осуществлении местного са-
моуправления является обязательным, а муниципальные правовые 
акты не могут вторгаться в сферы регулирования и защиты прав и сво-
бод человека и гражданина;

2) Законности. Депутаты Думы обязаны соблюдать Конституцию Рос-
сийской Федерации, законодательство Российской Федерации, Устав 
города, муниципальные правовые акты органов местного самоуправле-
ния города Усолье-Сибирское и обеспечивать их исполнение в пределах 
компетенции Думы;

3) Коллективного и свободного обсуждения и решения вопросов. Все 
решения принимаются коллегиально после свободного обсуждения в 
порядке, установленном настоящим Регламентом. Принятие единолич-
ных решений по вопросам, отнесенным к компетенции Думы, председа-
телем  Думы или отдельными депутатами Думы не допускается;

4) Гласности. Деятельность Думы открыта для общественности, что 
обеспечивается открытой формой ее заседаний, доведением в уста-
новленном порядке до сведения жителей муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское» информации о деятельности Думы, правом 
граждан присутствовать на заседаниях Думы, участвовать в ее дея-
тельности в иных формах в соответствии с действующим законодатель-
ством, Уставом города, настоящим Регламентом, иными муниципальны-
ми правовыми актами;

5) Учета мнения населения и ответственности перед населением го-
рода Усолье-Сибирское. Дума при осуществлении своих полномочий в 
случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации и муниципальными правовыми актами Думы, учитывает об-
щественное мнение, выраженное посредством проведения публичных 
слушаний, опроса граждан,  обращений граждан и других форм участия 
населения в решении вопросов местного значения.

Статья 3. Депутаты городской Думы
1. Городская Дума состоит из двадцати одного депутата (далее по тек-

сту - установленное число депутатов), избранных на муниципальных вы-
борах сроком на 5 лет.

2. Депутаты городской Думы осуществляют свои полномочия, как правило, 
на непостоянной основе, совмещая депутатскую деятельность с выполне-
нием трудовых и служебных обязанностей по основному месту работы, на 
постоянной основе могут работать не более двух депутатов городской Думы.

Статья 4. Организация деятельности городской Думы
1. Основной организационной формой деятельности городской Думы 

являются заседания городской Думы.
2. К иным организационным формам деятельности городской Думы 

относятся депутатские слушания, деятельность комиссий, иных посто-
янных и временных рабочих органов городской Думы, депутатские про-
верки, запросы и обращения, работа депутатов в избирательном округе.

Городская Дума вправе осуществлять полномочия в иных формах, уста-
новленных законодательством Российской Федерации, Уставом города, 
настоящим Регламентом и нормативными правовыми актами Думы.

Статья 5. Обеспечение деятельности городской Думы
1. Организационное, правовое, информационное, материально-техни-

ческое и финансовое обеспечение деятельности городской Думы осу-
ществляет аппарат городской Думы. 

Полномочия руководителя аппарата  городской Думы осуществляет 
председатель городской Думы.

2. Расходы на обеспечение деятельности городской Думы предусма-
триваются в бюджете города отдельной строкой в соответствии с клас-
сификацией расходов бюджетов Российской Федерации.

Глава 2
Органы  и должностные лица городской Думы 
Статья 6. Председатель городской Думы
  1. Организацию деятельности городской Думы осуществляет предсе-

датель Думы.
 Председатель городской Думы осуществляет свои полномочия на не-

постоянной основе.
2. Председатель городской Думы осуществляет следующие 

полномочия:
1)  организует работу городской Думы, ее органов;
2)  организует подготовку заседаний городской Думы;
3)  созывает очередные и внеочередные заседания городской Думы, 

назначает депутатские слушания в порядке, установленном настоящим 
Регламентом;

4) формирует по предложениям лиц, обладающих правом правотвор-
ческой инициативы, проект повестки заседания городской Думы и под-
писывает его;

5) в сроки, установленные настоящим Регламентом, доводит до сведе-
ния депутатов городской Думы, мэра города Усолье-Сибирское (далее 
по тексту мэр города) время и место проведения заседания городской 
Думы, а также проект повестки заседания; 

6) председательствует на заседаниях городской Думы;
7)  принимает меры по обеспечению гласности и учету общественного 

мнения в работе городской Думы;
8)  представляет городскую Думу в отношениях с иными органами 

местного самоуправления города, органами государственной власти, 
гражданами и организациями, без доверенности действует от имени го-
родской Думы в пределах полномочий, определенных Уставом города и 
настоящим Регламентом;

9)  в установленном законодательством порядке распоряжается де-
нежными средствами, предусмотренными в местном бюджете на осу-
ществление деятельности городской Думы;

10)  организует рассмотрение обращений граждан в городскую Думу;
11)  от имени городской Думы выдает доверенности на представление 

интересов городской Думы;
12)  направляет принятые городской Думой решения мэру города в те-

чение 10 дней со дня их принятия для подписания и обнародования;
13)  подписывает протокол заседания городской Думы и другие доку-

менты в соответствии с Уставом города, настоящим Регламентом, иными 
решениями городской  Думы;

14) издает постановления и распоряжения председателя Думы, в том 
числе по вопросам организации деятельности Думы, подписывает реше-
ния городской Думы;

15) оказывает содействие депутатам городской Думы и органам город-
ской Думы в осуществлении ими своих полномочий, координирует рабо-
ту органов городской Думы;

16) осуществляет полномочия руководителя аппарата городской  Думы;
  17) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодатель-

ством, Уставом города, настоящим Регламентом и иными решениями го-
родской Думы.

3. Председатель городской Думы не вправе возглавлять постоянную 
депутатскую комиссию городской Думы.

4. Постановление председателя Думы - правовой акт, издаваемый 
председателем Думы в случаях, предусмотренных законодательством 
и Уставом города, а также в целях решения наиболее важных вопросов 
деятельности Думы.

 Распоряжение председателя Думы - правовой акт, издаваемый пред-
седателем Думы в целях решения текущих вопросов Думы, а также во-
просов организационного, правового, финансового и материально-тех-
нического обеспечения Думы, кадровых вопросов, вопросов организа-
ции деятельности аппарата Думы.

Статья 7. Порядок избрания председателя городской Думы
1.Председатель городской Думы избирается из числа депутатов на 

первом заседании городской Думы на срок полномочий городской Думы.
Председатель городской Думы избирается тайным голосованием. 
2. Правом выдвижения кандидатур на должность председателя город-

ской Думы обладают  депутаты городской Думы, в том числе в порядке 

самовыдвижения.
  3. Всем кандидатам на должность председателя Думы на заседании го-

родской Думы предоставляется слово для выступления и ответа на вопросы.
  4. Кандидат на должность председателя Думы вправе в любой момент 

вплоть до начала голосования заявить самоотвод. Самоотвод кандида-
та принимается без обсуждения и голосования.

  5. В список для тайного голосования вносятся все кандидатуры, за ис-
ключением кандидатур, взявших самоотвод. Избранным считается кан-
дидат, который получил не менее двух третей голосов от установленного 
числа депутатов городской Думы.

 6. В случае если на должность председателя Думы было выдвинуто 
более двух кандидатов и ни один из них не набрал требуемого количе-
ства голосов, то проводится второй тур голосования по двум кандида-
там, набравшим наибольшее количество голосов.

 Избранным считается кандидат, который получил большинство в две 
трети голосов от установленного числа депутатов.

Если председатель Думы  не избран, процедура выборов повторяется 
начиная с выдвижения кандидатур. При повторном выдвижении предла-
гаются те же либо иные кандидатуры.

Статья 8. Заместитель председателя городской Думы
1. Заместитель председателя городской Думы избирается открытым го-

лосованием из числа депутатов на заседании городской Думы на срок пол-
номочий городской Думы после избрания председателя городской Думы.

2. Выдвижение кандидатуры на должность заместителя председателя 
городской Думы производится председателем городской Думы.

Кандидату на заседании городской Думы предоставляется слово для 
выступления и ответа на вопросы.

3. Кандидат вправе в любой момент вплоть до начала голосования за-
явить самоотвод. Самоотвод кандидата принимается без обсуждения и 
голосования.

4. Избранным на должность заместителя председателя городской 
Думы считается кандидат, получивший большинство голосов от установ-
ленного числа депутатов городской Думы.

В случае если кандидат не набрал требуемого для избрания числа го-
лосов, то председатель городской Думы предлагает другую кандидату-
ру на должность заместителя председателя городской Думы, процедура 
избрания повторяется.

5. Заместитель председателя городской Думы вправе возглавлять по-
стоянную комиссию городской Думы.

  6. Заместитель председателя городской Думы осуществляет свою де-
ятельность на непостоянной основе.

7. В случае временного отсутствия,  досрочного прекращения полномо-
чий председателя городской Думы, до избрания нового председателя го-
родской Думы его полномочия осуществляет заместитель председателя 
городской Думы за исключением пункта 16 части 2 статьи 6 настоящего 
Регламента.

9. Досрочное прекращение полномочий председателя городской Думы, 
заместителя председателя городской Думы

1. Полномочия председателя городской Думы, заместителя председа-
теля городской Думы прекращаются досрочно в случаях:

1)  наступления обстоятельств, предусмотренных частью 1.1 статьи 37,  
статьей 42 Устава города;

2)  на основании личного письменного заявления о сложении полно-
мочий председателя городской Думы, заместителя председателя город-
ской Думы;

3) принятия городской Думой решения об отзыве председателя Думы, 
заместителя председателя городской Думы в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения ими полномочий председателя, заместите-
ля председателя  городской Думы.

2. Предложение об отзыве председателя Думы,  заместителя предсе-
дателя Думы может быть вынесено на рассмотрение городской Думы не 
менее 1/3 от установленного числа депутатов Думы. Предложения долж-
ны быть обоснованными и мотивированными.

3. Решение о досрочном прекращении полномочий председателя город-
ской Думы, заместителя председателя городской Думы по основаниям, 
установленным пунктами 1, 2 части  1 настоящей  статьи принимается боль-
шинством голосов от установленного числа депутатов городской Думы.

Решение о досрочном прекращении полномочий председателя город-
ской Думы, заместителя председателя городской Думы по основаниям, 
установленным пунктом 3 части  1 настоящей  статьи принимается боль-
шинством в две трети голосов от установленного числа депутатов го-
родской Думы.

4. В случае досрочного прекращения полномочий председателя  город-
ской Думы, заместителя председателя городской Думы их  избрание осу-
ществляется на ближайшем заседании городской Думы.

Статья 10. Органы городской Думы
1. В целях организации деятельности городской Думы, осуществления 

представительных, контрольных и иных функций и полномочий город-
ская Дума вправе образовывать постоянные и временные комиссии, ра-
бочие группы  городской Думы.

2. Постоянные комиссии образуются на срок полномочий городской 
Думы решением городской Думы.

 В течение срока полномочий городская Дума вправе расформировы-
вать ранее созданные и образовывать новые постоянные комиссии, из-
менять их состав и наименование.

3. Временные комиссии или рабочие группы образуются на определен-
ный срок либо для выполнения конкретной задачи из числа депутатов 
городской Думы.

4. Персональный состав комиссий, рабочих групп и иных рабочих 
органов Думы формируется на основе свободного волеизъявления 
депутатов.

Статья 11. Постоянные комиссии
1. Вопрос о формировании постоянных комиссий включается в повест-

ку дня первого заседания городской Думы после очередных выборов.
Вопрос о формировании, упразднении либо реорганизации комиссии 

принимается большинством голосов от установленной численности 
депутатов.

2. Перечень комиссий, их численный и персональный состав, а также 
председатель комиссии утверждаются Думой.

В обязательном порядке образуются комиссии, осуществляющие под-
готовку к рассмотрению городской Думой вопросов бюджета города, эко-
номики города, городского хозяйства и муниципальной собственности, 
вопросов социальной политики, правовых вопросов.

3. В состав постоянной комиссии входят председатель, секретарь и не 
менее 1 депутата - члена комиссии.

4. Члены комиссий пользуются равными правами. Каждый депутат 
имеет право быть членом не более 3-х постоянных комиссий.

Депутат вправе принимать участие в работе любой комиссии независи-
мо от членства в ней с правом совещательного голоса.

5. По вопросам, затрагивающим предметы ведения нескольких комис-
сий,  проводится их совместное заседание.

 Комиссия может проводить расширенное  заседание с участием чле-
нов других комиссий.

В случае проведения расширенного или совместного заседания  ко-
миссии депутаты  участвуют  в ее работе  с правом решающего  голоса.

6. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присут-
ствует не менее половины членов комиссии.

Заседание совместных комиссий, считается правомочным, если на 
нем присутствует не менее половины членов от каждой  комиссии.

Заседание расширенной комиссии считается правомочным, если на 
нем присутствует не менее половины членов  комиссии, в полномочия 
которой входит рассмотрение вопроса.

7. Член комиссии может быть выведен из состава комиссии решением 
городской Думы:

1) на основании личного заявления;
2) по представлению председателя комиссии за систематическое неу-

частие (более 2-х раз подряд) в работе данной комиссии без уважитель-
ных причин.

Статья 12. Временные комиссии и рабочие группы городской Думы
1. Дума вправе создавать временные комиссии и рабочие группы.
Создание временных комиссий, рабочих групп, их задачи, персональ-

ный состав и срок их полномочий определяются в решении Думы.
2. В состав временной комиссии рабочей группы в качестве членов 

группы наряду с депутатами Дума вправе включить специалистов адми-
нистрации города Усолье-Сибирское (далее по тексту администрации 
города), специалистов и экспертов по вопросам, относящимся к ведению 
группы, представителей общественности, жителей города.

3. По результатам работы временная комиссия, рабочая группа пред-

ставляет на заседание городской Думы информацию о проведенной ра-
боте, предложения, рекомендации.

Заседание временной комиссии, рабочей группы считается правомоч-
ным, если на нем присутствует не менее половины членов комиссии, ра-
бочей группы.

Статья 13. Полномочия органов  городской Думы
1.Органы Думы:
1) готовят и вносят на рассмотрение Думы вопросы, относящиеся к их 

ведению, и предлагают подготовленные по ним проекты решений;
2) выступают с докладами и содокладами на заседаниях Думы;
3) рассматривают материалы и проекты решений, готовят заключения 

по вопросам, выносимым на рассмотрение Думы;
4) проводят депутатские слушания по вопросам, отнесенным к их 

ведению;
5) выполняют поручения Думы;
6) осуществляют контроль в пределах своей компетенции за деятель-

ностью мэра города, должностных лиц местного самоуправления, пред-
усмотренный Уставом города, настоящим Регламентом;

7) осуществляют контроль за исполнением решений Думы.
2. Органы Думы в пределах своей компетенции вправе:
1) запрашивать у должностных лиц администрации города, организа-

ций независимо от форм собственности информацию и документы, не-
обходимые для работы;

2) заслушивать информацию, сообщения должностных лиц админи-
страции города, руководителей организаций независимо от форм соб-
ственности о выполнении решений Думы;

3) запрашивать мнение депутатов, не являющихся членами данного 
рабочего органа, экспертов, специалистов, заинтересованных лиц по су-
ществу вопроса;

4) участвовать в формировании соответствующих статей бюджета го-
рода, осуществлять контроль за их исполнением;

5) принимать решения рекомендательного характера;
6) привлекать к работе должностных лиц и специалистов администра-

ции города, а также других организаций по согласованию соответствен-
но с мэром города и руководителями организаций.

Статья 14. Председатель комиссии, рабочей группы
1. Председатель комиссии, рабочей группы избирается из ее состава 

большинством голосов от числа присутствующих членов.
Кандидатура председателя комиссии, рабочей группы утверждает-

ся решением Думы большинством голосов от установленного числа 
депутатов.

2. Председатель комиссии, рабочей группы:
1) созывает заседания комиссии, рабочей группы объявляет об откры-

тии, закрытии заседания, распределяет обязанности между членами 
Комиссии;

2) вносит предложения по плану работы комиссии, рабочей группы;
3) организует подготовку к заседаниям комиссии, рабочей группы, руко-

водит общим ходом заседания в соответствии с настоящим Регламентом;
4) оглашает письменные и поступившие в ходе заседания устные пред-

ложения депутатов по рассматриваемым вопросам, выносит их на голо-
сование в целях учета в проектах решений, оформления как поручения 
или предложения;

5) выносит на голосование проекты решений городской Думы, другие 
вопросы, оглашает результаты голосования;

6) обеспечивает в ходе заседания соблюдение настоящего  Регламента;
7) приглашает для участия в заседаниях комиссии, рабочей группы 

должностных лиц городского самоуправления, экспертов, иных лиц;
8) подписывает решения, протоколы, заключения комиссии, рабочей 

группы;
9) вносит представление в Думу об исключении члена комиссии из со-

става комиссии за систематическое неучастие (более 2-х раз подряд) без 
уважительной причины.

10) представляет Комиссию во взаимоотношениях с органами местного 
самоуправления города Усолье-Сибирское, избирателями;

11) решает другие вопросы внутреннего обеспечения деятельности Ко-
миссии, рабочей группы в соответствии с настоящим Регламентом.

Статья 15. Процедура рассмотрения вопроса на  заседании комиссии, 
рабочей группы

1. Заседание комиссии,  рабочей группы проводит председатель или 
иной член комиссии, рабочей группы по поручению председателя комис-
сии, рабочей группы.

2. Процедура рассмотрения вопроса состоит из:
1) доклада (содоклада, справки, информации) по существу рассматри-

ваемого вопроса;
2) вопросов к докладчику;
3) обсуждения депутатами вопроса (прений);
4) внесения поправок, замечаний в проект решения по вопросу;
5)  голосования по поправкам, предложениям;
6) голосования по решению в целом.
3. В первоочередном порядке выносится на голосование предложен-

ная к проекту решения поправка. При наличии нескольких поправок на 
голосование выносится каждая поправка в отдельности.

Каждая предложенная к проекту решения поправка подлежит обсуж-
дению, окончательно сформулированная по результатам обсуждения 
поправка выносится на голосование. 

4. Председательствующий на заседании комиссии, рабочей группы не 
вправе комментировать выступления депутатов, давать характеристи-
ки выступающим, прерывать выступающих вне требований настоящего 
Регламента.

5. Подсчет голосов на заседании комиссии, рабочей группы ведется 
председательствующим.

Результаты  голосования фиксируются в протоколе заседания  комис-
сии, рабочей группы.

6. По результатам обсуждения проекта решения на заседании комис-
сии, может  быть принято одно из следующих решений:

1) рекомендовать Думе принять решение в предложенной редакции;
2) рекомендовать Думе принять решение с учетом одобренных 

поправок;
3) рекомендовать отклонить проект решения.
4) отправить проект решения на доработку с учетом замечаний, пред-

ложений, поправок;

Глава 3
Планирование работы городской Думы 
Статья 16. План работы на год
1. Работа городской Думы осуществляется на основе плана работы на 

год.
План работы на год включает вопросы, запланированные для рассмо-

трения на заседаниях городской Думы.
2. План работы разрабатывается аппаратом городской Думы на осно-

ве предложений председателя городской Думы, депутатов городской 
Думы, мэра города, председателя контрольно-счетной палаты города 
Усолье-Сибирское.

3. Депутаты городской Думы вносят предложения в план работы с уче-
том мнения избирателей, органов территориального общественного 
самоуправления.

4. Проект решения городской Думы о плане работы Думы на очередной 
год рассматривается на последнем заседании Думы в текущем году и 
принимается большинством голосов от установленного числа депутатов.

5. Контроль за исполнением плана работы на год осуществляет пред-
седатель городской Думы.

Статья 17. Заседания городской Думы
1. Основной организационной формой работы городской Думы являют-

ся заседания Думы.
Заседание городской Думы представляет собой общее собрание депу-

татов для обсуждения и решения вопросов, находящихся в компетенции 
Думы в соответствии с Уставом города и настоящим Регламентом.

2. Открытие заседания городской Думы сопровождается исполнением 
Государственного гимна Российской Федерации. 

Заседания городской Думы проводятся не реже чем один раз в месяц, 
за исключением депутатских каникул в июле месяце.

Плановые заседания Думы проводятся ежемесячно в последний чет-
верг, а в случае необходимости - в любой другой день по решению го-
родской Думы.

3. Вручение депутатам городской Думы необходимых материалов, до-
кументов и проектов решений городской Думы осуществляется не позд-
нее, чем за 10 дней до очередного заседания Думы.

Проект повестки заседания городской Думы направляется депутатам 
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городской Думы в срок, установленный частью 3 статьи 19 настоящего 
Регламента.

4. Заседание Думы считается правомочным, если на нем присутствует 
не менее двух третей от установленного числа депутатов.

Депутаты, не имеющие возможности присутствовать на заседа-
нии Думы по уважительной причине, должны заблаговременно (не 
позднее, чем за сутки до дня заседания) проинформировать об этом 
председательствующего.

Если на заседании  Думы присутствует менее двух третей от установ-
ленного числа депутатов, то председатель Думы переносит заседание 
на другой день, но не более чем на 7 дней.

5. Заседания Думы являются открытыми, на них вправе присутствовать 
представители средств массовой информации, жители города, предста-
вители администрации города и иные заинтересованные лица. 

Присутствующие граждане являются наблюдателями за работой Думы.
6.  По предложению мэра города, председателя городской Думы, не 

менее 1/3 от числа присутствующих депутатов городская Дума в целях 
охраны государственной тайны, неприкосновенности частной жизни, за-
щиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов человека и 
гражданина, нераспространения конфиденциальной информации Дума 
вправе принять решение о  проведении закрытого заседания  (закрытого 
рассмотрения отдельных вопросов повестки дня).

Заявление о проведении закрытого заседания (закрытого рассмотре-
ния отдельных вопросов повестки дня) может быть внесено как в пись-
менной форме до начала заседания, так и в устной форме в момент об-
суждения повестки дня.

Решение о проведении закрытого заседания (закрытого рассмотрения 
отдельных вопросов повестки дня) принимается, если за него проголосо-
вало две трети  от установленного числа депутатов. 

Решение о проведении закрытого заседания (закрытого рассмотрения 
отдельных вопросов повестки дня) отражается в протоколе заседания.

7. Закрытое рассмотрение отдельных вопросов проводится последним 
вопросом повестки дня заседания.

8. Не может быть закрытым обсуждение проекта муниципального пра-
вового акта, который внесен в порядке реализации правотворческой 
инициативы граждан.

9. Председательствующий предупреждает присутствующих на закры-
том заседании (закрытом рассмотрении отдельных вопросов повестки 
дня) о правилах проведения закрытого заседания (закрытого рассмотре-
ния отдельных вопросов повестки дня).

10. На закрытое заседание (закрытое рассмотрение отдельных вопро-
сов повестки дня) запрещается проносить и использовать в ходе засе-
дания фото-, кино- и видеотехнику, а также средства звукозаписи и об-
работки информации. Разрешается ведение звукозаписи аппаратом го-
родской Думы.

11. На закрытом заседании (закрытом рассмотрении отдельных вопро-
сов повестки дня) вправе присутствовать мэр города, прокурор города 
Усолье-Сибирское (далее по тексту прокурор города), докладчики, ука-
занные в повестке дня. Иные лица вправе присутствовать по решению 
городской Думы.

12. Представители средств массовой информации на закрытое засе-
дание (закрытое рассмотрение отдельных вопросов повестки дня) не 
допускаются.

13. Сведения о содержании закрытого заседания (закрытого рассмо-
трения отдельных вопросов повестки дня), за исключением принятых ре-
шений, не подлежат разглашению и распространению. 

Информация о проведении закрытого заседания (закрытого рассмо-
трения отдельных вопросов повестки дня) не может быть использована 
депутатами за пределами их деятельности в городской Думе.

Ознакомление депутатов с протоколом закрытого заседания (закры-
того рассмотрения отдельных вопросов повестки дня) осуществляется 
с письменного разрешения председателя Думы  в аппарате городской 
Думы. Копии протоколов закрытого заседания (закрытого рассмотрения 
отдельных вопросов повестки дня) не выдаются.

Статья 18. Внеочередное заседание городской Думы
1. По инициативе мэра города, председателя Думы, не менее одной 

трети от установленного числа депутатов может быть проведено внео-
чередное заседание городской Думы.

2. Предложение о созыве внеочередного заседания городской Думы 
направляется председателю  городской Думы. Предложение должно со-
держать обоснование необходимости проведения внеочередного засе-
дания, выносимые на рассмотрение городской Думы вопросы (проект 
повестки заседания) и документы, установленные  частью 1 статьи 40 
настоящего Регламента. 

3. Внеочередное заседание созывается распоряжением председателя 
городской Думы с указанием даты, времени, места проведения заседа-
ния, а также проекта повестки дня.

4. При соблюдении требований настоящей статьи о порядке и условиях 
инициирования проведения внеочередного заседания городской Думы вне-
очередное заседание Думы созывается председателем городской Думы в 
срок, указанный в письменном предложении инициатора, но не ранее трех и 
не позднее семи дней с момента поступления такого предложения.

5. В случае чрезвычайных обстоятельств председатель городской 
Думы  вправе созвать внеочередное заседание Думы немедленно.

6. Внеочередное заседание проводится строго в соответствии с по-
весткой дня, утвержденной распоряжением председателя городской 
Думы. Рассмотрение  дополнительных   вопросов не  допускается.   

Статья 19. Повестка заседания городской Думы
1. Проект повестки очередного заседания городской Думы формиру-

ется на основе перспективного плана работы на текущий год, решений 
городской Думы, предложений мэра города, председателя городской 
Думы, предложений депутатов, прокурора города, органов территори-
ального общественного самоуправления, жителей города.

2. Предложения о внесении в повестку заседания внеплановых вопро-
сов могут вноситься мэром города, депутатами городской Думы, предсе-
дателем городской Думы, прокурором города, органами территориаль-
ного общественного самоуправления не позднее, чем за 15 дней до оче-
редного заседания городской Думы.

Предложения подаются в письменном виде в аппарат городской Думы 
в соответствии с частью 1 статьи 40 настоящего Регламента.

В случае внесения предложения о включении вопроса в повестку в на-
рушение сроков, установленных настоящим Регламентом, вопрос вклю-
чается в проект повестки дня следующего очередного заседания, если 
иное не предусмотрено настоящим Регламентом.

3. Проект повестки заседания, подготовленный аппаратом городской 
Думы с учетом поступивших предложений, подписывается председате-
лем городской Думы, рассылается депутатам не позднее, чем за три  дня 
до очередного заседания городской Думы.

4. Каждое заседание Думы начинается с утверждения его повестки.
Повестка заседания Думы состоит из следующих частей:
1) основные вопросы;
2) разное.
Основными являются вопросы рассмотрения проектов нормативных 

правовых актов и иные вопросы, требующие подготовки и предваритель-
ного обсуждения в установленном настоящим Регламентом порядке.

В "разное" включаются вопросы организации деятельности депутатов 
и городской Думы, в том числе заявления депутатов, сообщения долж-
ностных лиц и руководителей отраслевых (функциональных) органов 
местного самоуправления города, сообщения избирательной комиссии 
города, носящие информационный характер и не требующие предвари-
тельной проработки.

По предложению председателя или депутатов, присутствующих на за-
седании, может быть изменен порядок рассмотрения вопросов повест-
ки заседания, объединены несколько вопросов или сняты определенные 
вопросы с повестки заседания для последующего рассмотрения на дру-
гих заседаниях городской Думы.

На заседании городской Думы не могут обсуждаться не предусмотрен-
ные повесткой вопросы.

5. В исключительных случаях, требующих неотложного рассмотре-
ния или принятия решения, внеплановый вопрос может быть включен в 
повестку на заседании городской Думы до ее утверждения, если за его 
включение проголосовало не менее двух третей от установленного чис-
ла депутатов.

Предложения о включении внепланового вопроса  подаются в пись-
менном виде председательствующему на заседании городской Думы с 
приложением  проекта решения городской Думы с учетом требований   
части 1 статьи 40 настоящего Регламента. 

Статья 20. Вопросы, подлежащие включению в повестку заседания в 
первоочередном порядке

В первоочередном порядке в повестку заседания городской Думы 
включаются вопросы:

1) утверждение  местного бюджета и установления, изменения и отме-
ны местных налогов и сборов;

2) досрочного прекращения полномочий депутатов;
3) рассмотрения актов прокурорского реагирования.

Статья 21. Порядок посещения заседаний городской Думы лицами, не 
являющимися депутатами

1. Мэр города вправе участвовать в заседаниях с правом совещатель-
ного голоса, пользоваться правом внеочередного выступления.

2. На открытых заседаниях при рассмотрении вопросов, относящихся к 
компетенции отраслевых (функциональных) органов администрации го-
рода Усолье-Сибирское, вправе присутствовать заместители мэра горо-
да и (или) по их поручению иные должностные лица соответствующих 
отраслевых (функциональных) органов администрации города.

3. На заседании в обязательном порядке должны присутствовать 
должностные лица администрации города, ответственные за подготовку 
вопросов, включенных в проект повестки дня заседания.

В случае, если инициатором внесения вопроса является мэр города, он 
должен обеспечить явку докладчика по вопросам, включенным в проект 
повестки дня заседания.

4. Почетные граждане города Усолье-Сибирское, помощники депута-
тов Государственной Думы Российской Федерации, Законодательного 
Собрания Иркутской области, городской Думы, а также представители 
средств массовой информации имеют право присутствовать на откры-
тых, очередных и внеочередных заседаниях.

5. Прокурор города Усолье-Сибирское или его представитель вправе 
присутствовать на всех заседаниях.

6. Жители города Усолье-Сибирское, обладающие избирательным 
правом, представители заинтересованных организаций и их должност-
ные лица, имеют право присутствовать на открытых, очередных и внео-
чередных заседаниях, о чем должны сообщить в аппарат Думы не позд-
нее, чем за сутки до дня проведения открытого заседания.

7. Лица, указанные в части 6 настоящей статьи, проходят регистра-
цию в аппарате городской Думы, в порядке, установленном настоящим 
Регламентом.

8. Список приглашенных на заседание составляется на основании ин-
формационных справок. Лица, указанные в части 7 настоящей статьи, а 
также приглашенные для участия в рассмотрении вопроса (в том числе 
в качестве экспертов), проходят в зал заседаний и могут покинуть зал по 
окончании рассмотрения вопроса.

9. Рабочие места с необходимым техническим оснащением в зале за-
седаний отводятся только для мэра города, заместителей мэра города, 
прокурора города Усолье-Сибирское или его представителя, председа-
теля контрольно-счетной палаты города Усолье-Сибирское, аппарата 
Думы, а также представителей средств массовой информации.

10. Население города Усолье-Сибирское извещается о работе город-
ской Думы, о времени и месте ее предстоящих заседаний и о принятых 
ею решениях путем размещения информации на официальном сайте 
Думы города Усолье-Сибирское в сети «Интернет».

Глава 4
Порядок проведения  заседаний городской Думы 
Статья 22. Первое заседание городской Думы
1. Первое заседание вновь избранной городской Думы созывается 

председателем избирательной комиссии города Усолье-Сибирское не 
позднее 30 дней со дня избрания не менее двух третей от установленно-
го числа депутатов городской Думы.

В случае, если в городскую Думу избрано менее двух третей от уста-
новленного числа депутатов, заседание городской Думы нового созыва 
не проводится, а полномочия депутатов городской Думы прежнего созы-
ва считаются не прекращенными.

2. Первое заседание вновь избранной городской Думы открывает пред-
седатель избирательной комиссии города. До избрания председателя 
городской Думы заседание ведет старший по возрасту депутат.

Председатель избирательной комиссии города сообщает Думе итоги 
голосования и результаты выборов в городскую Думу, фамилии избран-
ных депутатов.

3. На первом заседании городская Дума избирает из числа депутатов:
1) председателя городской Думы;
2) заместителя председателя городской Думы;
Статья 23. Регистрация
1. Перед началом заседания депутаты проходят поименную 

регистрацию.
Регистрация осуществляется аппаратом городской Думы.
2. Депутат вправе покинуть заседание Думы только после уведомле-

ния и с разрешения председательствующего.
3. Представители средств массовой информации, приглашенные лица, 

а также иные лица, присутствующие на заседании Думы, проходят реги-
страцию на основании удостоверения личности.

4. Список присутствующих на заседании городской Думы лиц приобща-
ются к протоколу заседания городской Думы.

Статья 24. Протокол заседания
1. Ход заседания фиксируется ведением протокола, звукозаписью.
2. В протоколе заседания городской Думы указывается:
1) дата, место заседания;
2) список присутствующих депутатов;
3) повестка заседания;
4) наименование рассматриваемого вопроса, фамилии, инициалы вы-

ступающих, дословное содержание выступлений, реплик, заявлений, 
предложений;

5) результаты голосования.
Протокол заседания городской Думы изготавливается  аппаратом го-

родской Думы в течение месяца со дня проведения  заседания Думы.
3. Протокол заседания подписывается председательствующим, а так-

же специалистом аппарата городской Думы, ведущим протокол.
Депутаты городской Думы, мэр города, вправе ознакомиться с протоко-

лом заседания в аппарате городской Думы. 
4. К протоколу прилагаются принятые решения.
5. Для разграничения типа заседания в протоколе после номера за-

седания делается пометка «очередное заседание», «внеочередное 
заседание».

Статья 25. Время проведения заседания
Заседание городской Думы начинается в 10-00, перерыв - с 13-00 до 

14-00 часов. Через каждые 1,5 часа объявляется перерыв на 10 минут. 
Возможны внеплановые перерывы до 10 минут по решению депутатов.

Статья 26. Ведение заседания городской Думы
1. Заседания городской Думы проводит председатель городской Думы, 

а в случае его отсутствия заместитель председателя городской Думы. 
При отсутствии председателя городской Думы и заместителя председа-
теля городской Думы заседания ведет один из председателей постоян-
ных комиссий по поручению председателя городской Думы или замести-
теля председателя городской Думы.

2. Председательствующий в ходе заседания:
1) объявляет об открытии, закрытии заседания;
2) руководит общим ходом заседания в соответствии с настоящим 

Регламентом;
3) предоставляет слово для выступления;
4) оглашает поступившие в ходе заседания предложения депутатов по 

рассматриваемым вопросам, выносит их на голосование;
5) отвечает на вопросы, поступившие в его адрес, дает справки;
6) зачитывает письменные заключения, информацию, справки, 

сообщения;
7) выносит на голосование проекты решений городской Думы оглашает 

результаты голосования;
8) обеспечивает в ходе заседания соблюдение настоящего Регламента;
9) контролирует ведение протоколов, звукозаписи заседаний город-

ской Думы, подписывает протоколы.
3. Председательствующий на заседании городской Думы вправе:
1) в случае нарушения положений настоящего Регламента предупре-

дить депутата городской Думы, а при повторном нарушении - лишить его 
слова. Депутат городской Думы, допустивший грубые, оскорбительные 
выражения в адрес председательствующего, других депутатов, лишает-
ся слова без предупреждения;

2) предупредить  выступающих на заседании городской Думы об откло-
нении от темы выступления (рассматриваемого вопроса), а при повтор-
ном нарушении - лишить его слова;

3) указывать на допущенные в ходе заседания нарушения положений 
настоящего Регламента;

4) удалять из зала заседаний лиц, мешающих работе городской Думы.
4. Председательствующий на заседании городской Думы не впра-

ве комментировать выступления депутатов, давать характеристики 
выступающим, прерывать выступающих вне требований настоящего 
Регламента.

5. Участвуя в открытом голосовании, председательствующий голосует 
последним.

6. Если на заседании начался беспорядок и председательствующий 
лишен возможности его пресечь, то он объявляет перерыв и покидает 
свое место. В этом случае заседание считается прерванным на 15 ми-
нут. Если после возобновления заседания беспорядок продолжается, то 
председательствующий вправе объявить о закрытии заседания. В этом 

случае вопросы, не рассмотренные на заседании, переносятся на сле-
дующее заседание.

Статья 27. Процедура рассмотрения вопроса на заседании Думы
1. Процедура рассмотрения вопроса состоит из:
1) доклада (содоклада, справки, информации) по существу рассматри-

ваемого вопроса;
2) вопросов к докладчику;
3) обсуждения депутатами вопроса (прений);
4) внесения поправок, замечаний в проект решения по вопросу;
5) голосования по поправкам, предложениям;
6) голосования по решению в целом.
2. Времени для доклада предоставляется не более 30 минут, для со-

докладов - не более 15 минут, для выступлений в прениях - до 10 минут, 
для выступлений по порядку ведения, мотивам голосования, для заяв-
лений, справок - до 3-х минут, для выступления с вопросом - до 1 минуты.

С согласия большинства присутствующих депутатов Думы председа-
тельствующий вправе продлить время выступления, обсуждения, уста-
новить общую продолжительность времени, отведенного на вопрос.

3. По истечении времени для выступления председательствую-
щий предупреждает об этом выступающего, затем - вправе прервать 
выступление.

4. Мэр города вправе взять слово для выступления не более чем на 5 
минут по каждому вопросу повестки дня.

Статья 28. Порядок выступлений на заседании городской Думы
1. Никто не вправе выступать на заседании городской Думы без разре-

шения председательствующего.
2. Нарушивший часть 1 настоящей статьи, лишается слова председа-

тельствующим без предупреждения.
3. В обсуждении одного вопроса депутат может выступить не более 2-х 

раз по одному вопросу, за исключением выступлений по процедурным 
вопросам, заявления по мотивам голосования.

Последующие выступления допускаются только по решению большин-
ства от установленного  числа депутатов.

4. Выступающий на заседании не вправе нарушать правила депутат-
ской этики, употреблять в своей речи грубые, оскорбительные выраже-
ния,  допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес, исполь-
зовать заведомо ложную информацию, призывать к незаконным дей-
ствиям, вносить предложения, заведомо нарушающие права граждан, 
действующее законодательство, настоящий Регламент.

5. По решению большинства от установленного  числа депутатов пре-
ния могут быть прекращены до окончания отведенного времени.

6. Депутаты, которые не смогли выступить в прениях, вправе приоб-
щить подписанный текст своего выступления к протоколу заседания.

7. В отдельных случаях по решению большинства от установленно-
го  числа депутатов на заседании депутатов полный доклад может не 
заслушиваться.

Глава 5
Порядок голосования
Статья 29. Порядок голосования
1. Решения городской Думы принимаются открытым голосованием, за 

исключением  случаев предусмотренных  Уставом города и настоящим 
Регламентом.

2. Тайное голосование проводится:
1) в случае, прямо предусмотренном Уставом города, настоящим Ре-

гламентом, решениями городской Думы;
2) по решению большинства от установленного  числа депутатов.
3. Каждый депутат при голосовании обладает одним голосом, по-

давая его "за", "против" либо воздерживаясь от голосования. Депутат, 
не участвующий в голосовании, не вправе подать свой голос по его 
завершению.

4. Каждый депутат голосует лично. Переуступка права голоса не 
допускается.

5. В случае возникновения у депутата городской Думы личной заинте-
ресованности, которая приводит или может привести к конфликту инте-
ресов, он обязан уведомить постоянную депутатскую комиссию по Ре-
гламенту, мандатам, депутатской этике и нормативным правовым актам 
местного самоуправления, в соответствии с порядком, установленном 
решением городской Думы.

6. По решению большинства от установленного числа  депутатов могут 
быть использованы иные способы для голосования. В решении о спосо-
бе голосования должен быть предусмотрен порядок голосования.

7. Подсчет голосов ведется председательствующим либо специально 
созданной из числа депутатов счетной комиссией.

8. Если при голосовании нарушена процедура  подсчета голосов, то по 
решению Думы может быть проведено повторное голосование.

Статья 30. Открытое голосование
1. Открытое голосование производится поднятием рук.
2. Перед началом открытого голосования председательствующий со-

общает, какой вопрос или предложение выносится на голосование, уточ-
няет его формулировку и последовательность, напоминает, каким боль-
шинством голосов может быть принято решение.

3. При проведении открытого голосования подсчет голосов на заседа-
нии Думы производится председательствующим. При голосовании по 
одному вопросу депутат имеет один голос, подавая его "за" или "против" 
или воздерживаясь.

После окончания подсчета голосов председательствующий объявляет 
результаты голосования:

- число проголосовавших «за»;
- число проголосовавших «против»;
- число воздержавшихся;
- принято предложение или отклонено.
Статья 31. Тайное голосование
1. Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней для 

тайного голосования, форма которых утверждается решением город-
ской Думы.

2. Для проведения тайного голосования и определения его результа-
тов Дума избирает открытым голосованием счетную комиссию. В счет-
ную комиссию не могут входить депутаты городской Думы, чьи кандида-
туры внесены в бюллетени для голосования.

Счетная комиссия избирает из своего состава председателя и секрета-
ря счетной комиссии. Решения счетной комиссии принимаются большин-
ством голосов ее членов.

3. Бюллетени для тайного голосования изготавливаются под контро-
лем счетной комиссии по предложенной ею и утвержденной решением 
городской Думы форме в количестве, соответствующем установленному 
числу депутатов городской Думы, и содержат необходимую информацию.

Время для тайного голосования устанавливается решением Думы.
4. Каждому депутату городской Думы выдается один бюллетень. Бюлле-

тени для тайного голосования выдаются депутатам Думы счетной комис-
сией в соответствии со списком депутатов Думы. При получении бюллете-
ня депутат расписывается напротив своей фамилии в указанном списке.

5. Перед началом тайного голосования председатель счетной комис-
сии объясняет депутатам порядок заполнения бюллетеня.

6. Депутату обеспечиваются условия для тайного голосования путем 
предоставления ему отдельной кабины либо отдельного помещения для 
заполнения бюллетеня либо иные условия для тайной подачи голосов.

7. Бюллетень для тайного голосования опускается в специальный 
ящик, опечатанный счетной комиссией.

8. Недействительными при подсчете голосов депутатов считаются 
бюллетени неустановленной формы, не заверенные подписями членов 
счетной комиссии, а также бюллетени, по которым невозможно опреде-
лить волеизъявление депутатов.

9. По результатам тайного голосования счетная комиссия составля-
ет протокол, который подписывается всеми ее членами и прилагается к 
протоколу заседания Думы.

В протокол Счетной комиссии заносятся:
1) установленная Уставом города численность депутатов;
2) число бюллетеней изготовленных счетной комиссией;
3) число бюллетеней выданных депутатам;
4) число бюллетеней содержащихся в ящике для тайного  голосования 

после вскрытия;
5) число голосов, поданных «за»;
6) число голосов, поданных «за» или «против», если в бюллетене пред-

усмотрено такое голосование;
7) число бюллетеней, признанных недействительными;
8) число погашенных бюллетеней.
10. На основании доклада счетной комиссии о результатах тайного го-

лосования председательствующий на заседании объявляет, какое ре-
шение принято, а при выборах называет избранные кандидатуры.

Глава 6
Порядок принятия, подписания и опубликования правовых актов  го-

родской  Думы 
Статья 32. Решения городской Думы
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1. По вопросам, отнесенным законодательством Российской Федера-

ции, Уставом города к компетенции городской Думы, Думой принимаются 
решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на 
территории города.

Указанные решения Думы считаются принятыми, если за них проголо-
совало большинство от установленного числа депутатов, если иное не 
установлено Уставом города, настоящим Регламентом.

2. По вопросам внутренней организации деятельности городской Думы 
принимаются решения.

Указанные решения принимаются большинством от установленного 
числа депутатов, если иное не установлено настоящим Регламентом.

3. Депутат, не согласный с решением Думы, вправе изложить свое осо-
бое мнение письменно. Особое мнение депутата приобщается к прото-
колу заседания.

4. Двумя третями от установленного числа депутатов принимаются 
решения:

1) о принятии бюджета города, внесении в него изменений и дополне-
ний, утверждении отчета об исполнении бюджета;

2) об установлении и отмене местных налогов и сборов;
3) о досрочном прекращении полномочий городской Думы в случае 

самороспуска;
4) о назначении городского референдума;
5) об удалении мэра города в отставку;
6)  о принятии Устава города, внесении в него изменений и дополнений;
7)  о присвоении и лишении звания «Почетный гражданин города»;
8) о проведении закрытого заседания (закрытого рассмотрения отдель-

ных вопросов повестки дня);
9) об отзыве председателя Думы, заместителя председателя город-

ской Думы;
10) в иных случаях  установленных Федеральными законами, законами 

Иркутской области  и правовыми акта городской Думы. 
Статья 33. Подписание решений городской Думы
1. Решения городской Думы нормативного характера (нормативные 

правовые акты), принятые городской Думой и подписанные председате-
лем городской Думы, направляются аппаратом Думы мэру города для 
подписания и опубликования (обнародования) в течение 10 дней.

Решения городской Думы, имеющие две и более страницы, а также со-
держащие приложения, полистно визируются специалистом аппарата 
городской Думы путем проставления внизу на обороте каждого листа ре-
шения Думы и приложения к нему подписи с указанием должности. 

Аппарат Думы отмечает в специальном журнале дату передачи реше-
ния на подпись мэру города. Форма и порядок  ведения журнала устанав-
ливается распоряжением председателя  городской Думы.

2. Мэр города подписывает решения не позднее чем в десятидневный 
срок со дня их передачи на подпись.

3. Мэр города имеет право отклонить нормативный правовой акт, при-
нятый городской Думой. В этом случае указанный нормативный право-
вой акт в течение 10 дней со дня его передачи на подпись возвращается 
в Думу с мотивированным обоснованием его отклонения либо с предло-
жениями о внесении в него изменений и дополнений. 

Если мэр города отклонит нормативный правовой акт, он вновь рассма-
тривается Думой города. Если при повторном рассмотрении указанный 
нормативный правовой акт будет одобрен в ранее принятой редакции 
большинством не менее двух третей от установленной численности де-
путатов Думы, он подлежит подписанию мэром города в течение семи 
дней и обнародованию.

Статья 34. Вступление решений городской Думы в силу
1. Решение городской Думы вступает в силу с момента его подписания, 

если иное не установлено в самом решении.
2. Правовые акты городской Думы о налогах и сборах вступают в силу 

в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации. 
Решения Думы о налогах, ухудшающие финансовое состояние налого-
плательщиков, обратной силы не имеют.

3. Решения городской Думы, затрагивающие права, свободы и обязан-
ности человека и гражданина, вступают в силу после их официального 
опубликования.

Статья 35. Юридическая сила решений городской Думы
1. Решения городской Думы, вступившие в силу, обязательны для ис-

полнения всеми расположенными на территории города органами и ор-
ганизациями независимо от форм собственности, должностными лица-
ми и гражданами.

2. Решение городской Думы может быть обжаловано в судебном поряд-
ке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Решения городской Думы могут быть отменены, или их действие 
может быть приостановлено городской Думой, судом, а в части, регу-
лирующей осуществление органами местного самоуправления отдель-
ных государственных полномочий, переданных им федеральными и об-
ластными законами, - уполномоченным органом государственной власти 
Российской Федерации или уполномоченным органом государственной 
власти Иркутской области.

4. Решение городской Думы утрачивает силу в случаях:
1) истечения срока его действия;
2) его исполнения;
3) его отмены в порядке, установленном частью 3 настоящей статьи.

Глава 7
Работа Думы между заседаниями 
Статья 36. Депутатские слушания
1. Депутатские слушания проводятся для обсуждения вопросов мест-

ного значения города Усолье-Сибирское, выявления и согласования 
мнений депутатов по указанным вопросам для получения информации 
по указанным вопросам у специалистов, руководителей органов местно-
го самоуправления города Усолье-Сибирское, государственной власти и 
организаций города Усолье-Сибирское.

2. Депутатские слушания могут проводиться по инициативе председа-
теля Думы либо не менее 1/3 от установленного числа депутатов.

3. Депутатские слушания правомочны, если в них принимает участие 
большинство от установленного числа депутатов.

4. Депутатские слушания назначаются постановлением председателя 
Думы либо решением городской Думы. В постановлении председателя 
Думы, решении Думы указываются тема, дата, место проведения слу-
шаний, постоянная депутатская комиссия, ответственная за подготовку 
и проведение депутатских слушаний, председательствующий на депу-
татских слушаниях.

Повестка депутатских слушаний формируется постоянной депутат-
ской комиссией ответственной за подготовку депутатских слушаний и 
подписывается председательствующим на депутатских слушаниях, в 
которой указываются дата, время и место проведения депутатских слу-
шаний, вопросы, выносимые на депутатские слушания, докладчики и 
содокладчики.

5. Повестка депутатских слушаний и иные материалы к депутатским 
слушаниям направляются депутатам и приглашенным лицам не позд-
нее, чем за 5 рабочих дней до начала депутатских слушаний.

6. Постоянная депутатская комиссия, ответственная за подготовку и 
проведение депутатских слушаний:

1) организует подготовку материалов к депутатским слушаниям;
2) запрашивает необходимую информацию для подготовки и проведе-

ния депутатских слушаний;
3) формирует список приглашенных лиц на депутатские слушания;
4) готовит проект поручений и рекомендаций депутатских слушаний;
5) определяет список рассылки рекомендаций депутатских слушаний;
6) формирует повестку депутатских слушаний;
7) принимает иные меры к обеспечению проведения депутатских 

слушаний.
7. На депутатских слушаниях вправе присутствовать мэр города,  пред-

седатель контрольно-счетной палаты города Усолье-Сибирское, пред-
седатель Избирательной комиссии города Усолье-Сибирское, их пред-
ставители, должностные лица соответствующих отраслевых (функци-
ональных) органов администрации города, почетные граждане города 
Усолье-Сибирское, представители средств массовой информации, жи-
тели города, обладающие избирательным правом, представители заин-
тересованных органов государственной власти и организаций.

8. Перед открытием депутатских слушаний приглашенные лица прохо-
дят регистрацию в аппарате городской Думы.

9. Депутатские слушания начинаются кратким вступительным словом 
председательствующего о повестке слушаний, порядке проведения слу-
шаний, составе приглашенных лиц.

По каждому вопросу депутатских слушаний заслушиваются доклады и 
содоклады, после чего докладчикам и содокладчикам задаются вопро-
сы. Затем председательствующий в порядке очередности предоставля-
ет слово для выступления депутатам и приглашенным лицам.

10. Для выступления по вопросу на депутатских слушаниях отводится:
1) на доклад - до 15 минут;
2) на содоклад - до 10 минут;
3) на вопросы к докладчику и содокладчикам - до 5 минут;

4) на выступления по вопросу - до 2 минут.
11. В случае отсутствия на депутатских слушаниях приглашенных лиц 

или возникновения необходимости в привлечении к участию в работе де-
путатских слушаний других лиц, а также возникновения необходимости 
в получении новой информации в работе депутатских слушаний может 
быть объявлен перерыв не  более чем на три рабочих дня.

При объявлении перерыва председательствующим определяется 
дата, время и место продолжения депутатских слушаний.

12. Председательствующий на депутатских слушаниях предоставляет 
слово для выступления депутатам, приглашенным лицам, следит за по-
рядком депутатских слушаний, выступает с сообщениями, объявляет пе-
рерыв в депутатских слушаниях, подводит итоги депутатских слушаний.

Приглашенные лица обязаны соблюдать порядок, установленный на-
стоящим Регламентом, не вправе вмешиваться в ход депутатских слу-
шаний, прерывать выступления выкриками, аплодисментами. В случае 
нарушения указанного правила председательствующий вправе потребо-
вать удаления нарушителя из зала заседания.

13. По результатам обсуждения вопросов на депутатских слушаниях 
могут быть:

1) даны поручения рекомендации органам и (или) должностным лицам 
городской Думы, депутатам;

2) даны поручения и рекомендации мэру города, председателю кон-
трольно-счетной палаты города Усолье-Сибирское, председате-
лю Избирательной комиссии города Усолье-Сибирское, организаци-
ям всех форм собственности, расположенным на территории города 
Усолье-Сибирское.

14. Поручения и рекомендации депутатских слушаний оформляются не 
позднее 10 дней после проведения депутатских слушаний и направля-
ются на рассмотрение лицам в соответствии со списком рассылки для 
рассмотрения и в качестве информации.

 Поручения и рекомендации депутатских слушаний подписываются ли-
цом, председательствовавшим на депутатских слушаниях, и направля-
ются соответствующему адресату аппаратом Думы. 

Поручения и рекомендации депутатских слушаний могут публи-
коваться в средствах массовой информации, если это прямо в них 
предусмотрено.

Статья 37. Работа депутата в составе комиссий, рабочих групп и иных 
рабочих органов Думы

1. Депутат обязан принимать участие в работе комиссий, рабочих групп 
и иных органов Думы, членом которых он является.

2. Каждый член комиссии, рабочей группы обладает правом решающе-
го голоса. Депутаты, не являющиеся членами комиссии, рабочей груп-
пы, могут принимать участие в работе с правом совещательного голоса, 
за исключением случаев, установленных частью 5 статьи 11 настоящего 
Регламента.

3. О заседании рабочего органа Думы депутаты извещаются не позд-
нее, чем за 3 дня до даты заседания.

4. Заседание комиссии, рабочей группы созывается ее председателем.
5. Заседания ведутся открыто. Комиссия, рабочая группа вправе при-

нять решение о проведении закрытого, выездного заседания. 
6. Решения комиссии, рабочей группы принимаются большинством го-

лосов от числа присутствующих членов  комиссии.
Решения на совместных заседаниях Комиссий принимаются большин-

ством голосов от общего числа участвующих в заседании членов указан-
ных Комиссий. 

Решения на расширенных заседаниях Комиссий принимаются боль-
шинством голосов от общего числа депутатов участвующих в заседании 
комиссии.   

7. В целях более качественной и эффективной реализации своих пол-
номочий комиссии, рабочие группы вправе привлекать к работе на засе-
даниях экспертов, специалистов, представителей администрации горо-
да, общественности.

Оплата расходов, связанных с привлечением экспертов и специали-
стов, осуществляется по решению городской Думы по представлению 
комиссии, рабочей группы из городского бюджета в пределах средств, 
выделенных на эти цели.

8. На заседании комиссии, рабочей группы ведется протокол, подписы-
ваемый председательствующим.

Статья 38. Работа депутатов с избирателями
1. Депутат городской Думы поддерживает связь с избирателями и жи-

телями своего избирательного округа, информирует их о своей работе, 
изучает общественное мнение.

2. Ежемесячно депутат городской Думы ведет прием избирателей. Гра-
фик приема избирателей депутатами городской Думы утверждается рас-
поряжением председателя городской Думы и подлежит опубликованию в 
средствах массовой информации, размещается на стенде в помещении, 
где проводится прием жителей.

3. Поступившие депутату городской Думы от жителей избирательного 
округа предложения, замечания, касающиеся решения вопросов мест-
ного значения, по представлению депутата могут быть направлены мэру 
города, либо руководителям отраслевых (функциональных) органов  ад-
министрации города для рассмотрения и подготовки ответа. Копия отве-
та представляется депутату.

4. Депутат городской Думы осуществляет взаимодействие с жителями 
округа в иных формах.

Глава 8
Правотворческая деятельность городской Думы 
Статья 39. Правотворческая инициатива
1. Право внесения проекта решения на рассмотрение городской Думы 

(правотворческой инициативы) принадлежит мэру города, председателю 
городской Думы, депутатам городской Думы, органам территориального 
общественного самоуправления, инициативным группам граждан, про-
курору города Усолье-Сибирское.

2. Право правотворческой инициативы осуществляется в форме вне-
сения в городскую Думу:

1) проектов решений городской Думы;
2) поправок к проектам решений, рассматриваемым в городской Думе.
3. Если в городскую Думу вносится проект решения о реализации пра-

ва законодательной инициативы в Законодательном собрании Иркут-
ской области, то одновременно с проектом решения в городскую Думу 
должен быть представлен проект закона Иркутской области и иные доку-
менты, необходимые для реализации права законодательной инициати-
вы в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами 
Иркутской области.

Статья 40. Реализация правотворческой инициативы
1. Вопрос, выносимый на рассмотрение городской Думы мэром горо-

да,  депутатами городской Думы, прокурором города, должен содержать:
1) письмо от лица, обладающего правом правотворческой инициативы, 

на имя председателя городской Думы о включении вопроса в повестку 
дня заседания;

2) проект решения городской Думы и его электронную версию;
3) пояснительную записку к проекту решения городской Думы. Поясни-

тельная записка должна содержать правовые основания принятия ре-
шения городской Думы, обоснование необходимости его принятия, его 
цели и основные положения, перечень муниципальных правовых актов, 
отмена, изменения или дополнения которых потребует принятие данно-
го решения, предложения о разработке муниципальных правовых актов, 
принятие которых необходимо для реализации данного акта;

4) финансово-экономическое обоснование в случае внесения проекта 
правового акта, реализация которого потребует дополнительных мате-
риальных и иных затрат;

5) справочные материалы (информация, расчет, статистические сведе-
ния) - при необходимости;

6) информационную справку. В информационной справке указывают-
ся докладчик, содокладчики, предположительное время доклада и со-
докладов, список приглашенных лиц на очередное либо внеочередное 
заседание;

7) иные материалы, предусмотренные Федеральными законами, зако-
нами Иркутской области и правовыми актами органов местного самоу-
правления  города Усолье-Сибирское.

2. Правотворческая инициатива председателя городской Думы реали-
зуется посредством внесения в городскую Думу проекта решения город-
ской Думы на основании распоряжения председателя городской Думы. 

3. Правотворческая инициатива органов территориального обществен-
ного самоуправления реализуется посредством направления в город-
скую Думу проекта решения  либо поправок к проектам решений Думы с 
сопроводительным письмом за подписью руководителя органа террито-
риального общественного самоуправления. 

К указанным документам прилагаются протокол заседания коллеги-
ального органа территориального общественного самоуправления (вы-
писка из протокола), копии решений (выписки из решения) органа тер-
риториального общественного самоуправления о реализации права 
правотворческой инициативы, Устав органа территориального обще-
ственного самоуправления и документы, предусмотренные частью 1 на-

стоящей статьи.
Рассмотрение  правотворческой инициативы органов территориаль-

ного общественного самоуправления осуществляется в порядке реали-
зации правотворческой инициативы граждан, утвержденным решением 
городской Думы.

4. Правотворческая инициатива жителей города осуществляется в со-
ответствии с Уставом города, настоящим Регламентом и порядком реа-
лизации правотворческой инициативы граждан, утвержденным решени-
ем городской Думы.

5. Проекты решений городской Думы, предусматривающие осущест-
вление расходов из средств бюджета города, установление или отмену 
местных налогов и сборов, могут быть внесены на рассмотрение город-
ской Думы только по инициативе мэра  города или при наличии заключе-
ния мэра города.

6. Субъект правотворческой инициативы вправе отозвать внесенный 
им проект решения в любое время до утверждения повестки заседания 
городской Думы  по заявлению об отзыве проекта решения. 

Статья 41. Содержание решения городской Думы
1. Правовые акты городской Думы должны соответствовать правилам 

юридической техники, предмет регулирования, заявленный в проекте, 
должен соответствовать его содержанию.

2. Правовые акты городской Думы подразделяются на структурные 
элементы с целью логичного изложения их содержания, системного вну-
треннего построения и упрощения их применения.

Структурные элементы правового акта городской Думы должны обла-
дать единством, логической последовательностью и согласованностью 
помещенного в них материала.

Структура правового акта городской Думы, а также необходимость 
включения в него тех или иных структурных элементов определяется ис-
ходя из объема и содержания правового акта области.

3. В правовой акт городской Думы включаются следующие структур-
ные элементы: наименование, преамбула, разделы, главы, статьи, ча-
сти, пункты, подпункты, абзацы.

Правовой акт городской Думы может иметь приложения, на наличие кото-
рых указывается в соответствующем структурном элементе правового акта.

 Приложения к правовому акту могут оформляться в виде текстов, та-
блиц, графиков, схем, чертежей, рисунков, карт. Приложения являются 
неотъемлемой составной частью правового акта городской Думы.

4. Наименование правового акта городской Думы - индивидуализиро-
ванный заголовок правового акта, отражающий его содержание и основ-
ной предмет правового регулирования.

5. Преамбула правового акта городской Думы - вводная (вступитель-
ная) часть правового акта, которая определяет его цели и задачи, моти-
вы его принятия (издания). 

Преамбула правового акта является необязательным структурным 
элементом правового городской Думы.

6. В случае исключения из текста правового акта городской Думы 
структурного элемента изменение нумерации последующих структур-
ных элементов не производится.

7. В случае предполагаемой отмены нормативных правовых актов, ра-
нее принятых по рассматриваемому вопросу, в проекте решения указы-
вается конкретный нормативный правовой акт либо его отдельные пун-
кты, подлежащие отмене.

Статья 42. Порядок предварительного рассмотрения правотворческой 
инициативы

1. Проект решения с необходимыми сопроводительными документами 
и материалами, указанными в части 1 статьи 40 настоящего Регламента, 
представляется в аппарат городской Думы не позднее, чем за 15 дней до 
заседания городской Думы.

2. Проект решения подлежит обязательной регистрации в аппарате го-
родской Думы и считается внесенным с момента такой регистрации.

3. Проект решения городской Думы возвращается субъекту правотвор-
ческой инициативы без рассмотрения в случае, если:

1) проект решения Думы противоречит законодательству РФ, Иркут-
ской области, Уставу города;

2) проект решения Думы был внесен с нарушением процедуры, пред-
усмотренной настоящим Регламентом;

3) проект внесен лицом, не имеющим права правотворческой 
инициативы;

4) предмет регулирования проекта решения не входит в компетенцию 
городской Думы.

4. Аппаратом городской Думы готовится заключение на предмет соот-
ветствия проекта решения городской Думы Конституции Российской Фе-
дерации, иным федеральным законам, Уставу Иркутской области, иным 
законам Иркутской области, Уставу города, иным нормативным право-
вым актам органов местного самоуправления города Усолье-Сибирское, 
а также проверяет перечень решений городской Думы, подлежащих от-
мене, приостановлению, изменению, дополнению или принятию в связи 
с принятием данного проекта решения.

В заключении должны быть даны ответы на следующие вопросы:
1) соответствует или не соответствует проект решения городской Думы 

Конституции Российской Федерации, иным федеральным законам, Уста-
ву Иркутской области, иным законам Иркутской области, Уставу города, 
иным нормативным правовым актам органов местного самоуправления 
города Усолье-Сибирское. Если в заключении устанавливается несоот-
ветствие проекта решения городской Думы федеральному или област-
ному законодательству либо муниципальному правовому акту, то долж-
но быть указано, какому акту не соответствует проект решения город-
ской Думы и в чем выражается его несоответствие;

2) не нарушена ли внутренняя логика проекта решения городской 
Думы, нет ли противоречий между разделами, главами, статьями, частя-
ми и пунктами. Если такие противоречия есть, они должны быть названы 
конкретно, а также должны быть даны рекомендации по устранению этих 
противоречий;

3) полностью ли приведен перечень решений городской Думы, под-
лежащих отмене, приостановлению, изменению, дополнению или при-
нятию в связи с принятием данного проекта решения городской Думы. 
Если приведен неполный перечень актов, то следует указать, какие акты 
в этом перечне не приведены.

5. Заключение аппарата городской Думы представляется председате-
лю городской Думы, председателю постоянной депутатской комиссии, 
осуществляющей предварительное рассмотрение вопроса в порядке и 
сроки,  установленные решением Думы города Усолье-Сибирское  от 
26.09.2013 N 77/6 «Об утверждении порядка проведения антикорруп-
ционной экспертизы нормативных правовых актов Думы города Усо-
лье-Сибирское, проектов нормативных правовых актов Думы города 
Усолье-Сибирское».

Статья 43. Рассмотрение проекта решения на заседании Думы
1. Проекты решений городской Думы рассматриваются на заседаниях 

Думы в присутствии субъектов правотворческой инициативы, внесших 
проекты, или их представителей.

2. Мэр города либо его представитель вправе представить мотивиро-
ванное заключение по проекту решения.

3.  Городская Дума может принять решение о постатейном рассмотре-
нии проекта решения. В этом случае председательствующий на заседа-
нии определяет порядок такого рассмотрения.

4. Каждая предложенная к проекту решения поправка подлежит обсуж-
дению, окончательно сформулированная по результатам обсуждения 
поправка выносится на голосование. Поправка считается принятой, если 
за нее проголосовало большинство от установленного числа  депутатов.

В случае если решение  в соответствии с настоящим Регламентом и 
Уставом  города  принимаются двумя третями  от установленного числа  
депутатов, то поправка к такому   решению  считается принятой, если за 
нее проголосовало две трети  от установленного числа  депутатов.

5. По результатам обсуждения проекта решения на заседании город-
ская Дума может принять одно из следующих решений:

1) принять решение в предложенной редакции;
2) принять решение с учетом одобренных поправок;
3) отправить проект решения на доработку с учетом замечаний, пред-

ложений, поправок;
4) отклонить проект решения.
6. В случае, если проект решения не набрал при рассмотрении  тре-

буемого для принятия  количества голосов депутатов, проект считается 
непринятым (отклоненным). 

Отклоненные проекты решений городской Думы и выписка из прото-
кола заседания Думы по рассмотрению данного проекта в течение 10 
рабочих дней  со дня рассмотрения проекта  направляются субъектам 
правотворческой   инициативы.

Отклоненный проект решения городской Думы повторному рассмотре-
нию в той же редакции  не подлежит. 

7. При рассмотрении вопросов  на заседании городской Думы депутаты 
в пределах своей компетенции могут обратиться к должностным лицам 
администрации города, представителям других органов и иным пригла-
шенным с поручением.

Если за данное поручение проголосовало большинство от установлен-
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ного числа депутатов, то оно считается протокольным поручением.

Протокольное поручение оформляется выпиской  из протокола  за-
седания городской Думы. Выписка из протокола  заседания городской 
Думы подписывается председательствующим, а также специалистом 
аппарата городской Думы, ведущим протокол.

 В протокольном поручении указывается срок и лицо, ответственное за 
его исполнение. 

Протокольное поручение в течение 3 рабочих дней со дня подписания  
направляется лицу, указанному в протокольном поручении Думы. 

Информация о результатах выполнения протокольного  поручения в 
установленный Думой срок со дня получения поручения рассматривает-
ся  на ззаседании городской Думы. 

Глава 9
Контрольная деятельность  городской Думы 
Статья 44. Предмет и формы контрольной деятельности городской Думы
1. Городская Дума осуществляет в установленном законодательством 

порядке контроль за деятельностью депутатов городской Думы, иных ор-
ганов местного самоуправления, их должностных лиц.

2. Контрольная деятельность Думы осуществляется в форме:
1) обеспечения контроля за исполнением решений городской Думы;
2) направления депутатских запросов и обращений;
3) заслушивания информации, отчетов в порядке, установленном зако-

нодательством и Уставом города.
Статья 45. Контроль за исполнением решений городской Думы 
1. Городская Дума может поставить решение Думы на особый контроль, 

о чем делается соответствующая запись в протоколе заседания Думы.
Порядок представления информации и иные формы контроля опреде-

ляются Думой при постановке решения на особый контроль.
2. После заслушивания отчета, информации об исполнении решения 

городской Думы Дума вправе:
1) утвердить отчет;
2) снять решение или отдельные его пункты с контроля как выполненные;
3) продлить контрольные полномочия;
4) возложить исполнение решения на иное лицо либо орган;
5) отменить решение;
6) изменить решение или дополнить его;
7) принять информацию к сведению;
8) принять дополнительное решение.
3. Обеспечение контроля за исполнением решений городской Думы, а 

также документов, поступивших в Думу, возлагается на аппарат город-
ской Думы. 

Статья 46. Депутатское обращение, депутатский запрос
1. Депутат вправе направить обращение к муниципальным органам и 

их должностным лицам, руководителям муниципальных учреждений, му-
ниципальных унитарных предприятий, должностным лицам органов го-
сударственной власти Иркутской области, иных государственных орга-
нов Иркутской области,  руководителям организаций, осуществляющих 
свою деятельность на территории муниципального образования и иным 
должностным лицам и органам, в чью компетенцию входит рассмотрение 
и принятие решений по вопросам местного значения или связанным с ре-
ализацией депутатом его полномочий.

2. Должностные лица, к которым направлены обращения выборных лиц 
местного самоуправления, обязаны дать ответ на указанные обращения 
или представить запрашиваемые документы в течение одного месяца 
со дня их поступления, если иное не установлено законодательством.

3. В случае необходимости проведения в связи с обращением депутата 
дополнительной проверки или дополнительного изучения вопроса ука-
занные лица обязаны проинформировать об этом депутата в трехднев-
ный срок со дня получения обращения.

4. Депутат имеет право принимать непосредственное участие в рас-
смотрении поставленных им в обращении вопросов.

5. В качестве депутатского запроса может быть признано обращение 
депутата к государственным органам, органам местного самоуправ-
ления, руководителям общественных объединений, организаций всех 
форм собственности, расположенных на территории муниципального 
образования, по вопросам, входящим в компетенцию представительно-
го органа муниципального образования.

Глава 10
Ответственность  депутатов Думы,  иных лиц, участвующих в работе  

Думы  за  нарушение настоящего  регламента
Статья 47. Ответственность за нарушение депутатом городской Думы 

настоящего Регламента
1. К депутату городской Думы, систематически (более 2-х раз подряд) 

без уважительных причин пропускающему заседания городской Думы, 
не участвующему в работе комиссий, рабочих групп, по решению Думы 
применяются следующие меры воздействия:

1) доведение до избирателей через средства массовой информации 
сведений о недопустимом поведении депутата;

2) лишение права на компенсацию расходов, связанных с осуществле-
нием депутатской деятельности, из средств местного  бюджета.

2. Вопрос, предусмотренный частью 1 настоящей статьи, предвари-
тельно рассматривается на заседании Комиссии по мандатам, Регла-
менту, депутатской этике и нормативным правовым актам местного 
самоуправления. 

Статья 48. Ответственность за нарушение правил проведения заседа-
ний городской Думы

1. К лицу, нарушившему порядок проведения заседаний городской 
Думы, предусмотренный настоящим Регламентом, председательствую-
щим на заседании могут быть применены следующие меры воздействия:

1) замечание;
2) лишение слова на период рассмотрения вопроса;
3) лишение  слова до окончания заседания;
4) удаление из зала заседания на период рассмотрения вопроса;
5) удаление из зала заседания до конца заседания.
2. К депутату, нарушившему настоящий Регламент, председатель-

ствующим на заседании могут быть применены следующие меры 
воздействия:

1) замечание;
2) лишение слова на период рассмотрения вопроса;
3) лишение слова до окончания заседания;

Глава 11
Депутатские объединения
Статья 49. Общие положения
1. Для совместной деятельности и выражения единой позиции по во-

просам, рассматриваемым городской Думой, депутаты Думы образу-
ют депутатские объединения в порядке, установленном настоящим 
Регламентом.

Депутатскими объединениями являются депутатские фракции и депу-
татские группы.

Депутатская группа - это объединение депутатов по профессионально-
му, территориальному или иным неполитическим признакам.

Депутатская фракция - это объединение депутатов, представляющих в 
Думе какую-либо политическую партию, созданное в целях проведения 
политической позиции, выработанной партией по определенному кругу 
вопросов общественной значимости.

Депутатская фракция может принимать в свой состав депутатов, не со-
стоящих в иных политических партиях. Депутат, входящий во фракцию, 
может быть членом только той политической партии, во фракцию кото-
рой он входит. 

2. Депутатские объединения создаются на срок полномочий Думы или 
на иной срок, указанный в протоколе организационного собрания депу-
татов, но не более срока полномочий Думы.

В протоколе организационного  собрания  указываются наименование, 
цели, задачи объединения, его численность, а также фамилии, имена, 
отчества, номера избирательных округов депутатов, вошедших в депу-
татское объединение, фамилия, имя, отчество выбранного руководите-
ля депутатского объединения.

3. Численность каждого депутатского объединения не может быть 
меньше трех человек.

Депутат может состоять только в одной депутатской фракции.  Депутат, 
входящий в состав депутатской фракции, может одновременно входить в 
состав депутатской группы или нескольких групп.

4. Все депутатские фракции, а также депутатские группы подлежат ре-
гистрации в порядке, установленном настоящим Регламентом.

        5.  Внутренняя деятельность депутатских объединений организует-
ся ими самостоятельно путем разработки и принятия положения о фрак-
ции, группе, которое не должно противоречить настоящему Регламенту.

6. Депутатское объединение осуществляет свою деятельность посред-
ством проведения заседаний, направления обращений, в иных формах, 
предусмотренных настоящим Регламентом.

Заседание депутатского объединения является правомочным, если на 

нем присутствует не менее половины от общего числа членов депутат-
ского объединения.

Решения депутатского объединения принимаются большинством го-
лосов от общего числа членов депутатского объединения, если иное не 
предусмотрено настоящим Регламентом.

Во время заседания ведется протокол, в котором отражаются дата про-
ведения заседания, количество присутствующих депутатов, рассматри-
ваемые вопросы, результаты голосования и принятые решения. 

Протокол подписывается руководителем депутатского объединения.
7. Информация о деятельности депутатского объединения за год пред-

ставляется председателю городской Думы в течение первого месяца 
следующего года.

Статья 50. Порядок регистрации депутатских объединений
1. Для регистрации депутатского объединения на имя председателя 

городской Думы  от имени депутатов - членов объединения направляет-
ся заявление о создании депутатского объединения подписанное всеми 
депутатами, вошедшими в депутатское объединение.

2. К заявлению о создании депутатского объединения прилагаются 
следующие документы:

1) протокол организационного собрания депутатского объединения, 
включая решение об избрании руководителя;

2) список членов депутатского объединения;
3) программа, содержащая цели и задачи депутатского объединения;
4) письменные заявления депутатов о вхождении в депутатское 

объединение;
5)  утвержденное положение о фракции, группе.
Все полученные документы председатель городской Думы передает 

председателю постоянной депутатской комиссии по Регламенту, манда-
там, депутатской этике и нормативным правовым актам местного само-
управления для осуществления уведомительной регистрации депутат-
ского объединения и включения в реестр депутатских объединений.

В реестре указываются сведения об официальном названии депутат-
ского объединения, фамилии, имена, отчества, номера избирательных 
округов депутатов - членов депутатского объединения.

3. Депутатское объединение считается зарегистрированным с даты по-
лучения председателем постоянной депутатской комиссии по Регламен-
ту, мандатам, депутатской этике и нормативным правовым актам местно-
го самоуправления документов, указанных в части 1 настоящей статьи. 

Председатель постоянной депутатской комиссии по Регламенту, ман-
датам, депутатской этике и нормативным правовым актам местного са-
моуправления обязан проинформировать депутатов городской Думы о 
создании депутатского объединения на ближайшем заседании город-
ской Думы.

Для информации о целях и задачах вновь образованного депутатского 
объединения по решению депутатов городской Думы на этом же заседа-
нии руководителю  депутатского объединения  может быть предоставле-
но время для выступления.

4. Комиссия по Регламенту, мандатам, депутатской этике и норматив-
ным правовым актам местного самоуправления осуществляет контроль 
за соблюдением правил регистрации депутатских объединений, а также 
обеспечивает своевременное информирование депутатов на ближай-
шем заседании городской Думы об изменениях в составе депутатских 
объединений.

5. Депутатские объединения, не зарегистрированные в соответствии 
с настоящим Регламентом, не пользуются правами депутатской фрак-
ции, группы.

Статья 51. Членство в депутатском объединении
1. Вхождение в депутатское объединение осуществляется на основа-

нии письменного заявления депутата на имя руководителя депутатского 
объединения, подаваемого через аппарат Думы.

 Датой вхождения депутата в депутатское объединение считается 
день регистрации в аппарате городской  Думы  уведомления руководи-
теля  депутатского объединения  о вхождении депутата в депутатское 
объединение.

2. Депутат может быть  выведен из состава депутатского объединения 
на основании решения большинства от общего числа членов депутат-
ского объединения об исключении его из депутатского объединения за 
систематическое (более 2-х раз подряд) неучастие в работе депутатско-
го объединения без уважительных причин или регулярное (более 3 раз 
в течение календарного года) и без уважительных причин неисполнение 
поручений руководителя депутатского объединения, иных ее органов (в 
случае их создания). 

3. Депутат выводится из состава депутатского объединения без голо-
сования в случае подачи им через аппарат Думы на имя руководителя  
депутатского объединения письменного заявления в произвольной фор-
ме о выходе из депутатского объединения.

4. Датой выхода депутата из депутатского объединения считается 
дата регистрации заявления депутата или решения депутатской группы, 
предусмотренных частями 2, 3 настоящей статьи, в аппарате Думы.

5. В случаях, указанных в частях 2, 3 настоящей статьи, а также в слу-
чае досрочного прекращения полномочий депутата городской Думы 
председатель постоянной депутатской комиссии по Регламенту, манда-
там, депутатской этике и нормативным правовым актам местного самоу-
правления информирует депутатов на ближайшем заседании городской 
Думы об изменениях в составе депутатских объединений.

Статья 52. Полномочия депутатских объединений
1. Депутатские объединения вправе:
1)  вносить на рассмотрение городской Думы вопросы и участвовать в 

их обсуждении;
2) проводить обмен мнениями по вопросам, рассматриваемым город-

ской Думой;
3) вносить предложения по персональному составу создаваемых го-

родской Думой органов и кандидатурам должностных лиц, избираемых, 
назначаемых или утверждаемых городской Думой;

4) выступать в установленном настоящим Регламентом порядке с со-
докладами на заседании городской Думы по вопросам повестки дня;

5) вносить предложения по включению своих представителей в состав 
временных депутатских комиссий, в том числе согласительных;

6) вносить предложения по перечню образуемых органов городской 
Думы и их составу.

2. Депутатские объединения могут публиковать в средствах массо-
вой информации свои программы, не противоречащие Конституции Рос-
сийской Федерации, действующему законодательству, Уставу города 
Усолье-Сибирское.

3. Депутатские объединения обязаны:
1)  соблюдать требования настоящего Регламента;
2)  информировать председателя городской Думы  о принятых 

решениях;
3) работать в тесном контакте с постоянными депутатскими комиссия-

ми и другими депутатскими объединениями городской Думы.
4. Члены депутатского объединения имеют право:
1) принимать участие в обсуждении всех вопросов, касающихся де-

ятельности депутатского объединения, и высказывать по ним свое 
мнение;

2) по поручениям депутатского объединения, от ее имени выступать на 
заседаниях городской Думы и заседаниях ее органов;

3) участвовать в политических и общественных мероприятиях, прово-
димых депутатским объединением;

4) предлагать кандидатуры в руководящие или иные органы депутат-
ского объединения, а также в органы городской Думы.

5. Член депутатского объединения обязан:
1) соблюдать требования настоящего Регламента;
2) выполнять решения депутатского объединения;
3) информировать депутатское объединение о своей работе в постоян-

ной депутатской комиссии или иных органах Думы.
Статья 53. Прекращение деятельности  депутатских объединений
1. Деятельность депутатского объединения прекращается по следую-

щим основаниям:
1) прекращение полномочий городской Думы;
2) истечение срока, на который депутатское объединение было 

образовано;
3) принятие депутатским объединением решения о прекращении своей 

деятельности;
4) численность депутатского объединения стала менее трех человек.
2. Если депутатским объединением принято решение о прекращении 

своей деятельности, а также если численность депутатов в депутат-
ском объединении стала менее трех человек, депутатское объедине-
ние должно в трехдневный срок в письменной форме уведомить об этом 
председателя Думы.

3. Председатель Думы информирует о прекращении деятельности 
депутатского объединения на ближайшем заседании Думы, а в про-
токоле заседания Думы делается запись о ликвидации депутатского 
объединения.

Статья 54. Использование символики политических партий
1. Депутатские фракции вправе использовать на мероприятиях, прово-

димых городской Думой, официально утвержденные символы соответ-
ствующей политической партии.

2. Решение об использовании символики политической партии прини-
мается на заседании депутатской фракции большинством голосов от 
числа членов фракции и представляется в аппарат городской Думы.

3. Использование символов политической партии на заседании город-
ской Думы производится путем размещения настольных флажков разме-
ром 180 мм x 120 мм. 

Мэр города                                                                                       Л.А. Лис

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.05.2017 г. № 47
О внесении изменений в постановление мэра города Усолье-Сибир-

ское от 22.02.2017 г. № 15 «О создании Управляющего совета по реализа-
ции программы Комплексного развития моногорода Усолье-Сибирское» 

В целях реализации программы комплексного развития моного-
рода Усолье-Сибирское, руководствуясь ст.ст. 28, 53 Устава города 
Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Управляющего совета по реализации программы 

комплексного развития моногорода Усолье-Сибирское, утвержденный 
постановление мэра города Усолье-Сибирское от 22.02.2017 г. № 15 (да-
лее – Состав), следующие изменения:

1.1. По тексту Состава слова «рабочей группы» заменить словами 
«Управляющего совета».

1.2. По тексту Состава слова «заместитель Председателя Правитель-
ства Иркутской области - министр экономического развития Иркутской 
области» заменить словами «заместитель Председателя Правитель-
ства Иркутской области».

1.3. По тексту Состава слова «Мигаль Андрей Вячеславович - замести-
тель руководителя департамента программ развития моногородов (про-
ектный офис) некоммерческой организации «Фонд развития моногоро-
дов» заменить словами «Волкорезов Александр Андреевич – консуль-
тант департамента программ развития моногородов некоммерческой 
организации «Фонд развития моногородов».

2. Внести в положение об Управляющем совете по реализации про-
граммы комплексного развития моногорода Усолье-Сибирское, утверж-
денное постановлением мэра города Усолье-Сибирское от 22.02.2017 г. 
№ 15 (далее – Положение), следующие изменения:

2.1.  Пункт 3 раздела 2 Положения изложить в следующей редакции:
«3. Основными задачами Управляющего совета являются:
рассмотрение нормативных методических документов, связанных с 

проектным управлением в моногороде;
участие в разработке и одобрение паспорта программы комплексного 

развития моногорода (далее – программа);
утверждение сводного плана программы и внесение в него изменений, 

а также принятие решений о прохождении контрольных точек и этапов, 
контролируемых на уровне Управляющего совета;

утверждение паспортов проектов, входящих в состав программы, при-
нятие решений о начале их реализации, утверждении значимых проме-
жуточных результатов, прохождении ключевых контрольных точек и эта-
пов (при их выделении для контроля на уровне Управляющего совета), 
принятие решений о завершении (в том числе досрочном) проектов в со-
ставе программы, а также о внесении изменений, требующих корректи-
ровки паспортов проектов, входящих в состав программы;

рассмотрение финансовых вопросов по проектам;
осуществление контроля за ходом исполнения программы и проектов;
рассмотрение запросов руководителей программы и проектов на изме-

нение в программах и проектах;
рассмотрение рисков и проблем реализации программы и проектов, 

выносимых на Управляющий совет.».
2.2. По тексту Положения слова «ответственный секретарь» и «ответствен-

ный секретарь Управляющего совета» в соответствующих падежах заменить 
словами «секретарь Управляющего совета» в соответствующих падежах.

2.3. Абзац 2 пункта 6 раздела 3 Положения изложить в следующей 
редакции:

«Заместитель председателя Управляющего совета – глава администра-
ции города Усолье-Сибирское, руководитель программы комплексного 
развития города, является членом Управляющего совета и исполняет обя-
занности председателя Управляющего совета в случае его отсутствия.».

2.4. Пункт 12 раздела 3 Положения изложить в следующей редакции:
«12. На заседаниях Управляющего совета ведется протокол, в котором 

отражаются вопросы, внесенные на голосование, и результаты голосо-
вания по каждому вопросу и принятые решения. Протокол заседания 
Управляющего совета составляется не позднее 2 календарных дней с 
даты его проведения/определения результатов заочного голосования и 
подписывается председателем Управляющего совета.».

2.5. Пункт 13 раздела 3 Положения исключить.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте адми-

нистрации города Усолье-Сибирское.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.
Л.А. Лис

КУМИ АДМИНИСТРАЦИИ г. УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ ИНФОРМИРУЕТ 
 О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
             На основании протоколов заседаний комиссии по проведению 

торгов на право заключения договоров аренды и купли-продажи земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также зе-
мельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена, от 12.05.2017 года № 11, от 16.05.2017 года № 12 аукцион по 
продаже земельных участков, назначенный на 16.05.2017 года:

Лот № 1 - земельный участок с кадастровым номером 38:31:000017:1146, 
расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Ярославская, 2, площадь – 1367 кв. м, разрешенное использование – отдель-
но стоящие жилые дома, предназначенные для проживания одной семьи,

начальная цена – 305 948,27 руб. (Триста пять тысяч девятьсот сорок 
восемь руб. 27 коп.),

признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в 
аукционе.

Лот № 2 - земельный участок с кадастровым номером 38:31:000017:1130, 
расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Ярославская, 4, площадь – 1133 кв. м, разрешенное использование – отдель-
но стоящие жилые дома, предназначенные для проживания одной семьи,

начальная цена – 253 576,73 руб. (Двести пятьдесят три тысячи пятьсот 
семьдесят шесть руб. 73 коп.),

признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в 
аукционе.

Лот № 3 - земельный участок с кадастровым номером 38:31:000017:1131, 
расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Ярославская, 6, площадь – 1085 кв. м, разрешенное использование – отдель-
но стоящие жилые дома, предназначенные для проживания одной семьи,

начальная цена – 242 833,85 руб. (Двести сорок две тысячи восемьсот 
тридцать три руб. 85 коп.),

признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в 
аукционе.

Лот № 4 - земельный участок с кадастровым номером 38:31:000017:1113, 
расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Ярославская, 8, площадь – 1087 кв. м, разрешенное использование – отдель-
но стоящие жилые дома, предназначенные для проживания одной семьи,

начальная цена – 243 281,47 руб. (Двести сорок три тысячи двести во-
семьдесят один руб. 47 коп.),

признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в 
аукционе.

Лот № 5 - земельный участок с кадастровым номером 38:31:000017:1145, 
расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ярос-
лавская, 10, площадь – 1647 кв. м, разрешенное использование – отдельно 
стоящие жилые дома, предназначенные для проживания одной семьи,

начальная цена – 368 615,07 руб. (Триста шестьдесят восемь тысяч 
шестьсот пятнадцать руб. 07 коп.),

признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в 
аукционе.

Лот № 6 - земельный участок с кадастровым номером 38:31:000017:1116, 
расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Ярославская, 16, площадь – 1396 кв. м, разрешенное использование – 
отдельно стоящие жилые дома, предназначенные для проживания од-
ной семьи,

начальная цена – 312 438,76 руб. (Триста двенадцать тысяч четыреста 
тридцать восемь руб. 76 коп.),

признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.
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Лот № 7 - земельный участок с кадастровым номером 38:31:000017:1118, 

расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Энергетиков, 12, площадь – 1041 кв. м, разрешенное использование – отдель-
но стоящие жилые дома, предназначенные для проживания одной семьи,

начальная цена – 232 986,21 руб. (Двести тридцать две тысячи девять-
сот восемьдесят шесть руб. 21 коп.),

признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.
Лот № 8 - земельный участок с кадастровым номером 38:31:000017:1119, 

расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Энергетиков, 14, площадь – 1048 кв. м, разрешенное использование – отдель-
но стоящие жилые дома, предназначенные для проживания одной семьи,

начальная цена – 234 552,88 руб. (Двести тридцать четыре тысячи 
пятьсот пятьдесят два руб. 88 коп.),

признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.
Лот № 9 - земельный участок с кадастровым номером 38:31:000017:1120, 

расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Энергетиков, 16, площадь – 1042 кв. м, разрешенное использование – отдель-
но стоящие жилые дома, предназначенные для проживания одной семьи,

начальная цена – 233 210,02 руб. (Двести тридцать три тысячи двести 
десять руб. 02 коп.),

признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.
Лот № 10 - земельный участок с кадастровым номером 38:31:000017:1121, 

расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Энергетиков, 18, площадь – 1047 кв. м, разрешенное использование – отдель-
но стоящие жилые дома, предназначенные для проживания одной семьи,

начальная цена – 234 329,07 руб. (Двести тридцать четыре тысячи три-
ста двадцать девять руб. 07 коп.),

признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.
Лот № 11 - земельный участок с кадастровым номером 38:31:000017:1125, 

расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Энергетиков, 20, площадь – 1032 кв. м, разрешенное использование – отдель-
но стоящие жилые дома, предназначенные для проживания одной семьи,

начальная цена – 230 971,92 руб. (Двести тридцать тысяч девятьсот 
семьдесят один руб. 92 коп.),

признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.
Лот № 12 - земельный участок с кадастровым номером 38:31:000017:1126, 

расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Энер-
гетиков, 22, площадь – 1053 кв. м, разрешенное использование – отдельно 
стоящие жилые дома, предназначенные для проживания одной семьи,

начальная цена – 235 671,93 руб. (Двести тридцать пять тысяч шесть-
сот семьдесят один руб. 93 коп.),

признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.
Лот № 13 - земельный участок с кадастровым номером 38:31:000017:1127, 

расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Энергетиков, 24, площадь – 1051 кв. м, разрешенное использование – отдель-
но стоящие жилые дома, предназначенные для проживания одной семьи,

начальная цена – 235 224,31 руб. (Двести тридцать пять тысяч двести 
двадцать четыре руб. 31 коп.),

признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.
Лот № 14 - земельный участок с кадастровым номером 38:31:000017:1128, 

расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Энер-
гетиков, 30, площадь – 1067 кв. м, разрешенное использование – отдельно 
стоящие жилые дома, предназначенные для проживания одной семьи,

начальная цена – 238 805,27 руб. (Двести тридцать восемь тысяч во-
семьсот пять руб. 27 коп.),

признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.
Лот № 15 - земельный участок с кадастровым номером 38:31:000017:1129, 

расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Энергетиков, 32, площадь – 1041 кв. м, разрешенное использование – отдель-
но стоящие жилые дома, предназначенные для проживания одной семьи,

начальная цена – 232 986,21 руб. (Двести тридцать две тысячи девять-
сот восемьдесят шесть руб. 21 коп.),

признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.
Лот № 16 - земельный участок с кадастровым номером 38:31:000017:1140, 

расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Энер-
гетиков, 34, площадь – 1069 кв. м, разрешенное использование – отдельно 
стоящие жилые дома, предназначенные для проживания одной семьи,

начальная цена – 239 252,89 руб. (Двести тридцать девять тысяч две-
сти пятьдесят два руб. 89 коп.),

признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.
Лот № 17 - земельный участок с кадастровым номером 38:31:000017:1142, 

расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Энергетиков, 38, площадь – 1053 кв. м, разрешенное использование – 
отдельно стоящие жилые дома, предназначенные для проживания од-
ной семьи,

начальная цена –235 671,93 руб. (Двести тридцать пять тысяч шестьсот 
семьдесят один руб. 93 коп.),

признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.
Лот № 18 - земельный участок с кадастровым номером 38:31:000017:1114, 

расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Энергетиков, 40, площадь – 1061 кв. м, разрешенное использование – отдель-
но стоящие жилые дома, предназначенные для проживания одной семьи,

начальная цена – 237 462,41 руб. (Двести тридцать семь тысяч четыре-
ста шестьдесят два руб. 41 коп.),

признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.
Лот № 19 - земельный участок с кадастровым номером 38:31:000017:1147, 

расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Энергетиков, 42, площадь – 1119 кв. м, разрешенное использование – отдель-
но стоящие жилые дома, предназначенные для проживания одной семьи,

начальная цена – 250 443,39 руб. (Двести пятьдесят тысяч четыреста 
сорок три руб. 39 коп.),

признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.
Лот № 20 - земельный участок с кадастровым номером 38:31:000017:1158, 

расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Энер-
гетиков, 44, площадь – 1019 кв. м, разрешенное использование – отдельно 
стоящие жилые дома, предназначенные для проживания одной семьи,

начальная цена – 228 062,39 руб. (Двести двадцать восемь тысяч 
шестьдесят два руб. 39 коп.),

признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.
Лот № 21 - земельный участок с кадастровым номером 38:31:000017:1159, 

расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Энергетиков, 46, площадь – 1062 кв. м, разрешенное использование – 
отдельно стоящие жилые дома, предназначенные для проживания од-
ной семьи,

начальная цена – 237 686,22 руб. (Двести тридцать семь тысяч шесть-
сот восемьдесят шесть руб. 22 коп.),

признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.
Лот № 22 - земельный участок с кадастровым номером 38:31:000017:1115, 

расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Энергетиков, 48, площадь – 1235 кв. м, разрешенное использование – отдель-
но стоящие жилые дома, предназначенные для проживания одной семьи,

начальная цена – 276 405,35 руб. (Двести семьдесят шесть тысяч четы-
реста пять руб. 35 коп.),

признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.
Лот № 23 - земельный участок с кадастровым номером 38:31:000017:1117, 

расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Мо-
сковская, 7, площадь – 1275 кв. м, разрешенное использование – отдельно 
стоящие жилые дома, предназначенные для проживания одной семьи,

начальная цена – 285 357,75 руб. (Двести восемьдесят пять тысяч три-
ста пятьдесят семь руб. 75 коп.),

признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.
Лот № 24 - земельный участок с кадастровым номером 38:31:000017:1132, 

расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Мо-
сковская, 7а, площадь – 1514 кв. м, разрешенное использование – отдель-
но стоящие жилые дома, предназначенные для проживания одной семьи,

начальная цена – 338 848,34 руб. (Триста тридцать восемь тысяч во-
семьсот сорок восемь руб. 34 коп.),

признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.
Лот № 26 - земельный участок с кадастровым номером 38:31:000004:844, 

расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
7-й участок, 2, площадь – 1946 кв. м, разрешенное использование – для 
индивидуального жилищного строительства,

начальная цена – 413 077,42 руб. (Четыреста тринадцать тысяч семь-
десят семь руб. 42 коп.),

признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.
Лот № 27 - земельный участок с кадастровым номером 38:31:000004:845, 

расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
7-й участок, 4, площадь – 1899 кв. м, разрешенное использование – для 
индивидуального жилищного строительства,

начальная цена – 403 100,73 руб. (Четыреста три тысячи сто руб. 73 коп.),
признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.
Лот № 25 - земельный участок с кадастровым номером 38:31:000010:1426, 

расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Крестьянина, 13а, площадь – 587 кв. м, разрешенное использование – 
для индивидуального жилищного строительства,

начальная цена – 136 976,45 руб. (Сто тридцать шесть тысяч девятьсот 
семьдесят шесть руб. 45 коп.),

- признать несостоявшимся с единственным заявителем, подавшем за-
явку на участие в аукционе,

- заключить договор купли-продажи земельного участка с Прожелков-
ским Сергеем Юрьевичем по начальной цене 136 976,45 руб. (Сто трид-
цать шесть тысяч девятьсот семьдесят шесть руб. 45 коп.).

Лот № 28 – земельный участок с кадастровым номером 38:31:000008:35, 
расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул. 
7-ое ноября, прилегающий с юго-западной стороны к территории татар-
ской мечети, площадь – 1333 кв. м, разрешенное использование – отдель-
но стоящие жилые дома, предназначенные для проживания одной семьи,

- признать несостоявшимся с единственным участником аукциона,
- заключить договор купли-продажи земельного участка с Денисовым 

Максимом Александровичем по начальной цене 321 492,94 руб. (Триста 
двадцать одна тысяча четыреста девяносто два руб. 94 коп.).

И. о. председателя комитета               Н.Л. Снигур

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.05.2017 г. № 44
О награждении Почетной грамотой мэра города
Рассмотрев ходатайство о награждении Почетной грамотой мэра го-

рода, в соответствии с положением «О Почетной грамоте мэра города 
Усолье-Сибирское, Благодарности мэра города Усолье-Сибирское», 
утвержденным решением Думы города Усолье-Сибирское от 28.11.2013 
г. № 102/6, на основании ст.ст. 28, 53 Устава муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Наградить Почетной грамотой мэра города Усолье-Сибирское за вы-

сокие результаты профессиональной деятельности и в связи с юбилей-
ной датой со дня рождения:

Бутко Алевтину                    –    учителя математики МБОУ «Лицей №1»
Андреевну
2. Наградить Почетной грамотой мэра города Усолье-Сибирское за 

многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, в связи 
с юбилейной датой со дня рождения:

Марусову Валентину           –    учителя математики МБОУ «ООШ №8 
имени Михайловну                               А.А. Разгуляева»

Л.А. Лис

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.05.2017 г. № 48
О назначении публичных слушаний по обсуждению проектов пла-

нировки и межевания территории
С целью выявления мнения жителей города Усолье-Сибирское по об-

суждению проектов планировки и межевания территории, в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьями 21, 28, 
53 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению проектов планиров-

ки и межевания территорий, расположенных:
-  в районе ул. Менделеева, ул. Лермонтова, ул.  7 Ноября, г. Усолье-Си-

бирское, Иркутской области;
- в районе проезда Серегина – ул. Коростова, г. Усолье-Сибирское, Ир-

кутской области;
- в районе пр-кта Красных партизан – ул. Луначарского, г. Усолье-Си-

бирское, Иркутской области, на 21.06.2017г. года в 15-00 часов в актовом 
зале администрации города Усолье-Сибирское по адресу: Иркутская об-
ласть, г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 2 этаж. 

2. Предложить жителям города Усолье-Сибирское мнения и рекомен-
дации по обсуждению проектов планировки и   межевания территорий   
направлять по адресу: город Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, каби-
нет 34 до 17.00 часов 20 июня 2017 года.

3. Создать рабочую комиссию по подготовке и проведению публичных 
слушаний по обсуждению проектов планировки и   межевания террито-
рий в следующем составе:
Усов О.Г - начальник отдела архитектуры и градостроительства 

администрации города, председатель комиссии;
В и л ь д а н о в а 
Ю.Ю.

- ведущий инженер отдела архитектуры и градострои-
тельства администрации города, секретарь комиссии;

Антонов Н.В. - Заместитель   главы администрации города Усо-
лье-Сибирское, председатель комитета по городско-
му хозяйству администрации города

Гуменюк  С.В. - Заместитель начальника управления по социаль-
но-экономическим вопросам администрации города 
Усолье-Сибирское;

Епишкина И.А. - главный специалист отдела архитектуры и градо-
строительства администрации города;

Жакина О.Н. - начальник отдела по взаимодействию с обществен-
ностью и аналитической работе аппарата админи-
страции города;

Никоварж И.В. - консультант отдела имущественных и земельных от-
ношений КУМИ администрации города;

Смирнова Е.О. - главный специалист отдела архитектуры и градо-
строительства администрации города;

Филипенко Т.В. - начальник юридического отдела администрации города;
Шаипова Л.Р. - председатель комитета по управлению муниципаль-

ным имуществом администрации города.
4. В случае отсутствия членов рабочей комиссии по причине болезни, 

командировки, отпуска, считать членами рабочей комиссии работников, 
замещающих их во время отсутствия.

5. Комиссии приступить к работе 22 мая   2017 г. в 10-00 часов.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 

Усолье» 19 мая 2017 года.
Л.А. Лис

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Об утверждении проекта планировки и межевания территории, рас-

положенной в районе ул. Менделеева - ул. Лермонтова - ул. 7 Ноября, 
г. Усолье-Сибирское, Иркутской области, Российской Федерации

В соответствии со статьей 45, 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», принимая во внимание генеральный план муници-
пального образования   «город Усолье-Сибирское», утвержденный ре-
шением Думы города Усолье-Сибирское от 17.07.2009г. № 43/4, Прави-
ла землепользования и застройки муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», утвержденные решением Думы города Усолье-Си-
бирское от 07.09.2016 г. № 60/6,  руководствуясь статьями 45, 55 Устава 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», администра-
ция города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки и межевания территории, располо-

женной в районе ул. Менделеева - ул. Лермонтова - ул. 7 Ноября, г. Усо-
лье-Сибирское, Иркутской области, Российской Федерации.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 
Усолье» и разместить на официальном сайте администрации города 
Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (www.usolie-sibirskoe.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в газете «Официальное Усолье».

Глава администрации города                                                      О.П. Жилкин

Открытое акционерное общество,  “Государственный 
проектно-изыскательский 

институт земельно-кадастровых съемок имени П.Р.Поповича ”
(ОАО "Госземкадастрсъемка" – ВИСХАГИ)

ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ
Усольский отдел

                                                                                                                                                      
Утвержден постановлением главы

Администрации муниципального образования

СОСТАВ ПРОЕКТА
Проект планировки территории
Пояснительная записка:
Введение.
1.Описание местоположения границ территории планировки и 

межевания.
2.Цели и задачи проекта планировки и проекта межевания.
3.Технико-экономическиепоказатели.
4. Описание местоположения границ земельных участков, подлежа-

щих образованию. Сведения о границах, изменяемых и затрагиваемых 
земельных участков.

5. Предложения по установлению публичных сервитутов.
Заключение.
Список используемых нормативно-технических документов.
Графические материалы:
Чертеж 1 Анализ исходных материалов
Чертеж 2Ангализ исходных материалов. Ситуационный план М1:5000
Чертеж 3План планировки территории М 1:2000
Проект межевания территории
Графические материалы:
Чертеж 4План межевания территории
Чертеж 5План границ, образуемых и изменяемых земельных участков.
Ведомости образуемых, изменяемых земельных участкови земельных 

участков.
Приложения:
Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 

02.12.2016г. №2895 «О принятии решения о подготовке документации по 
планировке территории в районе ул. Менделеева, 59, г. Усолье-Сибир-
ское, Иркутской области, Российской Федерации»;

Свидетельство о государственной регистрации на земельный участок 
№38-38/012-12/035/2014-333/1 от  15.01.2015г.

Свидетельство о государственной регистрации на склад модуль          
№38-38/012-12/035/2014-344/2 от  15.01.2015г.

Справочная информация по объектам недвижимости в режиме он-лайн
Часть 1.1.
ВВЕДЕНИЕ
Проект планировки и межевания территории, расположенной в районе 

ул. Менделеева, ул. Лермонтова, ул. 7 Ноября в городе Усолье-Сибирское 
с целью обоснования оптимальных размеров и границ земельных участ-
ков разработан ОАО "Госземкадастрсъемка" – ВИСХАГИ на основании:

1) договора №У.005/2017 от 22.02.2017г, заключенного ООО «Дорожное 
управление»  

2) постановления администрации города Усолье-Сибирское от 
02.12.2016г. №2895 «О принятии решения о подготовке документации по 
планировке территории в районе ул. Менделеева, 59, г. Усолье-Сибир-
ское, Иркутской области, Российской Федерации» (прилагается)

Заказчиком проекта является ООО «Дорожное управление». Подготов-
ка проекта планировки территории осуществляется для выделения эле-
ментов планировочной структуры, установления параметров планируе-
мого развития элементов планировочной структуры, обоснования опти-
мальных размеров и границ существующих земельных участков.

Проект межевания территории разрабатывается в целях определения 
местоположения границ, образуемых и изменяемых земельных участков.

Проект планировки и межевания территории в районе ул. Менделеева, 
ул. Лермонтова, ул. 7 Ноября в городе Усолье-Сибирское состоит из ос-
новной части, которая подлежит утверждению и материалов по ее обосно-
ванию. Материалы по обоснованию проекта планировки территории вклю-
чают в себя материалы в графической форме и пояснительную записку.

Исходные данные и условия, используемые для подготовки проекта:
1. Генеральный план муниципального образования «города 

Усолье-Сибирское»;
2. Правила землепользования и застройки муниципального образова-

ния «города Усолье-Сибирское»;
3. Местные нормативы градостроительного проектирования муници-

пального образования «город Усолье-Сибирское»;
4. Инженерно-геодезические изыскания, выполненные в 1986г. Пред-

приятие №1 в местной системе координат г. Усолье-Сибирское;
5. Кадастровый план территорий;
6. Данные государственного кадастра недвижимости.
Проект разработан на топографической съемке масштабе 1:2000. Гра-

фические материалы в основной части и в материалах по обоснованию 
представлены в масштабе 1:2000 на бумажном носителе.

1.ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИПЛАНИ-
РОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ

Территория площадью 3,4 га, подлежащая планировке и межеванию для 
обоснования оптимальных размеров и границ земельных участков, распо-
ложена в кадастровом квартале 38:31:000008, в районе ул. Менделеева, ул. 
Лермонтова, ул. 7 Ноября в городе Усолье-Сибирское, Иркутской области.

2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Земельный участок для обоснования оптимальных размеров и границ 

земельных участков расположен на территории города Усолье-Сибир-
ское, в центральной части населенного пункта.

Главная цель настоящего проекта – подготовка материалов по проек-
ту планировки и проекту межевания территории для обоснования опти-
мальных размеров и границ земельных участков и устранения череспо-
лосицы и изломанностей границ земельных участков. Для обеспечения 
поставленной цели необходимо решение следующих задач:

• анализ фактического землепользования;
• установление красных линий улиц, проездов;
• установление границ коридоров охранных зон существующих сетей 

инженерно-технического обеспечения;
• выявление объектов, расположенных на прилегающей территории, 

охранные зоны, а также иные существующие объекты;
• определение границ, существующих и (или) подлежащих образова-

нию земельных участков и площадей таких земельных участков в соот-
ветствии с нормативными требованиями и с учетом фактически сложив-
шихся на местности границ земельных участков.

Результаты работы
1. Выявлены территории свободной от прав третьих лиц.
2. Определены чересполосицы  и изломанности границ.
3. Выявлены существующие линейных объектов.
4. Установлены границы образуемых и изменяемых земельных участков.
5. Установлены границы зон с особыми условиями использования терри-

тории - охранных зон линейных объектов.
3.ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Земельный участок 38:31:000008:ЗУ1 образованный в результа-

те перераспределения земельного участка с кадастровым номером 
38:31:000008:1365 и земель государственной неразграниченной соб-
ственности расположен в территориальной ЗОНЕ ПРОИЗВОДСТВЕН-
НЫХ ОБЪЕКТОВ IV, V КЛАССА ОПАСНОСТИ (ПЗ-2) согласно правилам 
землепользования и застройки муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское».

Вид разрешенного использования земельного участка 
38:31:000008:1365 – «для размещения нежилого здания склад-модуль» 
соответствует виду «Склады» 6.9. в соответствии с правилами земле-
пользования и застройки муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское» и имеет параметры разрешенного использования: ми-
нимальный размер земельного участка – 0,02 га, максимальный размер 
земельного участка – 5,0 га, предельная высота зданий - 27 м., а так-
же особые условия реализации регламента: использование земельных 
участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом 
режимов зон с особыми условиями использования территорий, приве-
денных в статьях 40-48 настоящих Правил.

Особо охраняемые природные территории:
Согласно данных генерального плана муниципального образования 

«город Усолье-Сибирское», утверждённого решением Думы города 
Усолье-Сибирское от 17.07.2009 г. № 43/4 (с изменениями от 26.09.2013 
№76/6, от 09.12.2013 г. № 116/6, 27.11.2014г. №97/6, от 28.04.2016 г. №38/6) 
территория планировки и межевания, расположенная в районе ул. Мен-
делеева, ул. Лермонтова, ул. 7 Ноября в городе Усолье-Сибирское, на-

«город Усолье-Сибирское»
от “____ ” ___________2017 г. №_____

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ 
И МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

Местоположение:   Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в районе улиц 
ул. Менделеева, ул. Лермонтова, ул. 7 Ноября в городе Усолье-Сибирское

Заказчик:  ООО «Дорожное управление»_  

Начальник Усольского отдела:    _________________    Селяев А.Г.
                                                                                             м.п.

г. Усолье-Сибирское - 2017 г.
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ходится вне особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения.

4. ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОБРАЗОВАНИЮ.
СВЕДЕНИЯ О ГРАНИЦАХ, ИЗМЕНЯЕМЫХ И ЗАТРАГИВАЕМЫХЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Образование земельного участка для устранения чересполосицы и устранения изломанности границ осу-

ществляется из земель муниципальной собственности, свободной от прав третьих лиц.
Дополнительно настоящим проектом устанавливаются:
- границы вновь образуемых земельных участков. Такие участки выделены на свободной территории, выяв-

ленной в процессе межевания,
-границы изменяемых земельных участков, состоящих на кадастровом учете в ГКН без определения границ.
Сведения о вновь образуемых, изменяемых земельных участках и о земельных участках, затрагиваемых ох-

ранной зоной проектируемого линейного объекта, представлены в таблицах 1, 2.
Таблица 1. Ведомость образуемых земельных участков (ЗУ)

№п/п Условный номер 
ЗУ по проекту
межевания

Местоположение Категория зе-
мель

Разрешенное
ис поль зова -
ние

П л о -
щадь,
кв.м

Приме -
чания

Обременения

1
38:31:000008:ЗУ1 Иркутская область, г. Усо-

лье-Сибирское,  ул. Меде-
леева, 59 

Земли насе-
ленных пун-
ктов

Склады 6.9. 3794,34 Охранная зона те-
плотрассы, водовода, 
канализации

2

38:31:000008:ЗУ2 Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Мен-
делеева, в районе кафе 
"Блюз"

Земли насе-
ленных пун-
ктов

для строи-
тельства ад-
министратив-
н о - б ы т о в ы х 
зданий

2836,77 Не установлено

Таблица 2. Ведомость изменяемых земельных участков (ЗУ)
№п/п К а д а с т р о в ы й 

номер ЗУ
Местоположение Категория зе-

мель
Разрешенное
использование 
по сведениям
ГКН

П л о -
щадь
ЗУ по 
с в е д е -
ниям
Г К Н ,  
в.м

П л о щ а д ь 
ЗУ
По проекту
м е ж е в а -
ния,
кв.м

Вид
вещно-
го
права

Обреме-
нения

1 38:31:000008:11 Иркутская обл., г. Усолье-Си-
бирское, пересечение улиц 
Менделеева-Лермонтова

Земли насе-
ленных пун-
ктов

Кафе-магазин 1400 1477,99 аренда аренда

Каталог координат образуемых, изменяемых и затрагиваемых земельных участков см. таблицу 4 пояснитель-
ной записки материалов по обоснованию проекта планировки и межевания (том 2).

5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ 
ПУБЛИЧНЫХ СЕРВИТУТОВ
Установление публичных сервитутов регулируется статьей 23 Земельного Кодекса Российской Федерации, 

согласно которой публичные сервитуты могут устанавливаться для:
1) прохода или проезда через земельный участок, в том числе в целях обеспечения свободного доступа граж-

дан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе;
2) использования земельного участка в целях ремонта коммунальных, инженерных, электрических и других 

линий и сетей, а также объектов транспортной инфраструктуры;
и др.
Настоящим проектом установление публичных сервитутов не предусмотрено.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате подготовки проекта планировки и проекта межевания территории в его составе, были установ-

лены красные линии, отделяющие территории общего пользования от застроенной территории, границы суще-
ствующих, изменяемых и подлежащих образованию земельных участков, границы зон с особыми условиями 
использования территорий. 

Разработаны чертежи проектов планировки и межевания территории в масштабе 1:2000 на основе топогра-
фической съемки территории.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
 НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ
1. Градостроительный кодекс РФ;
2. Земельный кодекс РФ;
3. СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений";
4. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования экспертизы и утверждения градостро-

ительной документации».
5.Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной докумен-

тации, утвержденная постановлением от 29.10.2002 г. № 150 «Об утверждении инструкции о порядке разработ-
ки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»

6. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
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Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Об утверждении проекта планировки и межевания территории, расположенной в районе проезда Се-

регина – ул. Коростова, г. Усолье-Сибирское, Иркутской области, Российской Федерации
В соответствии со статьей 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», принимая во внимание генеральный план муниципального образования   «город Усолье-Сибир-
ское», утвержденный решением Думы города Усолье-Сибирское от 17.07.2009г. № 43/4, Правила землеполь-
зования и застройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденные решением Думы 
города Усолье-Сибирское от 07.09.2016 г. № 60/6,  руководствуясь статьями 45, 55 Устава муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки и межевания территории, расположенной в районе проезда Серегина – ул. 

Коростова, г. Усолье-Сибирское, Иркутской области, Российской Федерации.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и разместить на официальном 

сайте администрации города Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.usolie-sibirskoe.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Официальное 
Усолье».

Глава администрации города                                                                                                                  О.П. Жилкин

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ,
РАСПОЛОЖЕННОЙ В РАЙОНЕ УЛ. КОРОСТОВА

И ПР. СЕРЕГИНА В ГОРОДЕ УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ
УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА

Утвержден постановлением главы Администрации 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское» от "  " 2017г. №

2017
 
СОСТАВ ПРОЕКТА
Пояснительная записка:
Введение
1.Описание местоположения границ территории планировки и межевания
2. Цели и задачи проекта планировки и проекта межевания
3. Технико-экономические показатели
4. Описание местоположения границ земельного участка, подлежащего образованию
5. Заключение.
6. Список используемых нормативно-технических документов.
Графические материалы:
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Схема 1 Анализ исходных материалов. Ситуационный план М 1:5 000
Схема 2 Анализ исходных материалов. Фрагмент правил землепользования и застройки г.
Усолье-Сибирское М 1:2000
Чертеж 1 Чертеж планировки территории М 1:2000 Чертеж 2 Чертеж межевания территории М 1:2000
Приложения:
Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 2017г. №2 «О принятии решения о подготовке 

документации по планировке и межевания территории в районе ул. Коростова и пр. Серегина, г. Усолье-Сибир-
ское, Иркутской области, Российской Федерации»

ВВЕДЕНИЕ
Проект планировки и межевания территории, расположенной в районе ул. Коростова и пр. Серегина в городе 

Усолье-Сибирское с целью размещения стоянки (парковки) разработан ООО «Кадастр и Право» на основании:
- постановления администрации города Усолье-Сибирское от г. № «О принятии решения о подготовке доку-

ментации по планировке и межевания территории в районе ул. Коростова и пр. Серегина, г. Усолье-Сибирское, 
Иркутской области, Российской Федерации» (прилагается) Заказчиком проекта является Гражданин РФ Кон-
дратьев А.П. Подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения элементов плани-
ровочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, 
обоснования оптимальных размеров и границ образуемых земельных участков.

Проект межевания территории разрабатывается в целях определения местоположения границ образуемых 
земельных участков.

Проект планировки и межевания территории в районе районе ул. Коростова и пр. Серегина в городе Усо-
лье-Сибирское состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию. 
Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в графической фор-
ме и пояснительную записку.

Исходные данные и условия, используемые для подготовки проекта:
1. Генеральный план муниципального образования « города Усолье-Сибирское»;
2. Правила землепользования и застройки муниципального образования «города Усолье-Сибирское»;
3. Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «город 

Усолье-Сибирское»;
4. Инженерно-геодезические изыскания, выполненные в 1986г. Предприятие №1 в местной системе коорди-

нат г. Усолье-Сибирское;
5. Кадастровый план территорий;
6. Данные государственного кадастра недвижимости.
Проект разработан на топографической съемке масштабе 1:2000. Графические материалы в основной части 

и в материалах по обоснованию представлены в масштабе 1:2000 на бумажном носителе.
1. ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ ПЛАНИРОВКИ И
МЕЖЕВАНИЯ
Территория площадью 1,28 га, подлежащая планировке и межеванию для обоснования оптимальных разме-

ров и границ земельных участков, расположена в кадастровом квартале 38:31:000020, в районе ул. Коростова 
и пр. Серегина в городе Усолье-Сибирское, Иркутской области.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Земельный участок для обоснования оптимальных размеров и границ земельных участков расположен на 

территории города Усолье-Сибирское, в центральной части населенного пункта.
Главная цель настоящего проекта - подготовка материалов по проекту планировки и проекту межевания тер-

ритории для обоснования размещения стоянки (парковки). Для обеспечения поставленной цели необходимо 
решение следующих задач:

□ □ анализ фактического землепользования;
□ □установление красных линий улиц, проездов;
□ □выявление объектов, расположенных на прилегающей территории, охранные зоны, а также иные 

существующие объекты;
□□определение границ, существующих и (или) подлежащих образованию земельных участков и площадей 

таких земельных участков в соответствии с нормативными требованиями и с учетом фактически сложившихся 
на местности границ земельных участков.

Результаты работы
1. Выявление территории свободной от прав третьих лиц.
2. Установлены границы образуемых и изменяемых земельных участков.
3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Земельный участок 38:31:000020:ЗУ1 площадью 0,22 га, образованный на землях государственной неразгра-

ниченной собственности, расположен в территориальной зоне застройки малоэтажными индивидуальными 
жилыми домами (1-3 эт.) (ЖЗ-1) согласно правилам землепользования и застройки муниципального образова-
ния «город Усолье- Сибирское».

Данный образуемый земельный участок предлагается к переводу в зону объектов городского транспорта (ПЗ-7) 
с целью размещения на нем стоянки (парковки). Вид разрешенного использования образуемого земельного участ-
ка 38:31:000020:ЗУ1 - для размещения постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, 
стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1 в соответствии с правилами зем-
лепользования и застройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское» и имеет параметры разре-
шенного использования: минимальный размер земельного участка - 0,0001 га, максимальный размер земельного 
участка - 1,0 га, надземные стоянки автомобилей высотой не более 9 этажей (ярусов), подземные - не более 5 эта-
жей (ярусов). А также особые условия реализации регламента: минимальный отступ от границ земельного участка, 
жилых и общественных зданий в целях определения места допустимого размещения сооружений принимается на 
основании расчетов по требованиям норм инсоляции, освещенности и противопожарным требованиям.

Земельные участки 38:31:000020:ЗУ2 площадью 0,32 га и 38:31:000020:ЗУ3 площадью 0,13 га, образованные 
на землях государственной неразграниченной

собственности, расположен в территориальной зоне застройки малоэтажными индивидуальными жилыми 
домами (1-3 эт.) (ЖЗ-1) согласно правилам землепользования и застройки муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское».

Данные образуемые земельные участки предлагаются к переводу в зону парков, скверов, бульваров. Вид раз-
решенного использования образуемых земельных участков 38:31:000020:ЗУ2 и 38:31:000020:3у3 - размещение 
объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульва-
ров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства, минимальный размер земельного участ-
ка - 0,01 га, максимальный размер земельного участка - 10,0 га. Территорию зеленых насаждений принимать для:

- бульвара 70-75 % общей площади зоны, аллеи, дорожки, площадки -25-30%,
- сквера 60-75 % общей площади зоны, аллеи, дорожки, площадки -25-40%.
Земельный участок 38:31:000020:ЗУ4 площадью 0,47 га, образованный в результате перераспределения зе-

мель государственной неразграниченной собственности, расположен в территориальной зоне застройки сред-
неэтажными жилыми домами (15-8 эт.) (ЖЗ-2) согласно правилам землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское». Данный земельный участок образован для Размещение жилых 
домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания 
(жилые дома высотой не выше восьми надземных этажей, разделенных на две и более квартиры); благоустрой-
ство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских площа-
док, площадок отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в много-
квартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома. Минимальный размер земельного 
участка для застройки этажностью до 5 этажей - 0,16 га, для застройки этажностью 6-8 этажей - 0,26 га.Макси-
мальный размер земельного участка - 5,0 га. Минимальное количество этажей - 5. Этажность - не более 8 этажей.
Предельная высота зданий - 27 м. Высота конструкций на здании не должна превышать 10% от предельной высо-
ты здания. Максимальный процент застройки - 80%. Предельные параметры разрешенного строительства при-
нимаются в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории. На территории земельного 
участка должны предусматриваться: Стоянки автомобилей: Минимальная площадь стоянок временного хране-
ния определяется из расчета 2,6 кв.м на 1 жителя, в т.ч. 1,9 кв.м на 1 жителя - площадь машиномест. Площадки в 
составе придомовой территории: Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста из расчета 0,7 кв.м 
на 1 жителя. Для отдыха взрослого населения из расчета 0,5 кв.м на 1 жителя. Для занятий физкультурой из рас-
чета 2,0 кв.м на 1 жителя. Для хозяйственных целей и выгула собак из расчета 0,3 кв.м на 1 жителя. Озеленение: 
Минимальный процент озеленения - 25%. Минимальный отступ от границ земельного участка в целях опреде-
ления места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений принимается на основании расчетов по требованиям норм инсоляции, 
освещенности и противопожарным требованиями. Расстояния между длинными сторонами жилых зданий - не 
менее 40 м, между торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат - не менее 45 м.

Особо охраняемые природные территории:
Согласно данных генерального плана муниципального образования «город Усолье- Сибирское», утверждён-

ного решением Думы города Усолье-Сибирское от 17.07.2009 г. № 43/4 (с изменениями от 26.09.2013 №76/6, от 
09.12.2013 г. № 116/6, 27.11.2014г. №97/6, от 28.04.2016 г. №38/6) территория планировки и межевания, располо-
женная в районе ул. Коростова и пр. Серегина в городе Усолье-Сибирское, находится вне особо охраняемых 
природных территорий федерального, регионального и местного значения.

4. ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,
ПОДЛЕЖАЩЕГО ОБРАЗОВАНИЮ
Образование земельных участков осуществляется из земель муниципальной собственности, свободной от 

прав третьих лиц.
Дополнительно настоящим проектом устанавливаются:
- границы вновь образуемых земельных участков. Такие участки выделены на свободной территории, выяв-

ленной в процессе межевания,
Сведения о вновь образуемых и ликвидируемых земельных участках представлены в таблице 1 и 2.
Таблица 1. Ведомость образуемых земельных участков (ЗУ)

№ 
п/ 
п

Условный номер 
ЗУ по проекту 
межевания

Местопол
ожение

Категор ия 
земель

Разрешенное
использование

Площадь,
кв.м

приме-
ча
ния

Обрем
енения

1 38:31:000020
:ЗУ1

Иркутская 
область, г. 
Усолье- Си-
бирское

Земли
населенн
ых
пунктов

размещение постоянных или временных 
гаражей с несколькими стояночными 
местами, стоянок (парковок), гаражей, в 
том числе многоярусных, не указанных в 
коде 2.7.1

2217

2 38:31:000020
:ЗУ2

Иркутская 
область, г. 
Усолье- Си-
бирское

Земли
населенн
ых
пунктов размещение пешеходных переходов, скве-

ров, бульваров, площадей, проездов, малых 
архитектурных форм благоустройства

3236

3 38:31:000020
:ЗУ3

Иркутская 
область, г. 
Усолье- Си-
бирское

Земли
населенн
ых
пунктов

размещение пешеходных переходов, скве-
ров, бульваров, площадей, проездов, малых 
архитектурных форм благоустройства

1351

4 38:31:000020
:ЗУ4

Иркутская 
область, г. 
Усолье- Си-
бирское

Земли
населенн
ых
пунктов

Размещение жилых домов, предназначен-
ных для разделения на квартиры, каждая 
из которых пригодна для постоянного про-
живания (жилые дома высотой не выше 
восьми надземных этажей, разделенных 
на две и более квартиры)

4666

№ 
п/ п

Условный номер 
ЗУ по проекту ме-
жевания

Местопол
ожение

К а т е г о р 
ия зе-
мель

Разрешенное
использование

П л о 
щ а д ь , 
кв.м

приме
чания

Обрем
енения

1 38:31:000020
:3341 Иркутская об-

ласть, г. Усо-
лье- Сибир-
ское

Земли
н а с е -
ленн
ых
пунктов

для размещения детских спортивных пло-
щадок

647

2 38:31:000020 : 127

Иркутская об-
ласть, г. Усо-
лье- Сибир-
ское

Земли
н а с е -
ленн
ых
пунктов

для эксплуатации многоквартирного жило-
го дома

1332

Каталог координат образуемых земельных участков
Таблица 1 Каталог координат поворотных углов образуемых земельных участков

Номер точки Координата X Координата Y Номер точки Координата X Координата Y

38:31:000020:ЗУ1 38:31:000020:ЗУ3

1 134548,46 130387,37 1 134504,47 130389,50
2 134535,75 130398,18 2 134481,29 130408,44
3 134527,02 130405,62 3 134458,76 130379,28
4 134522,63 130400,25 4 134486,78 130356,38
5 134486,78 130356,38 5 134510,09 130384,90
6 134487,54 130355,76 6 134504,47 130389,50
7 134489,83 130353,88 38:31:000020:ЗУ4
8 134494,22 130350,30 1 134451,66 130441,67
9 134495,66 130349,12 2 134447,39 130436,15
10 134516,10 130332,41 3 134481,24 130408,49
11 134522,32 130340,09 4 134504,47 130389,50
12 134539,21 130360,94 5 134510,09 130384,90
13 134539,34 130361,09 6 134522,63 130400,25

14 134543,33 130366,02 7 134527,02 130405,62

15 134536,90 130371,23 8 134535,75 130398,18

16 134536,71 130371,39 9 134541,54 130393,26

17 134539,47 130374,80 10 134541,99 130393,82
18 134549,17 130386,77 11 134557,66 130413,16
19 134548,46 130387,37 12 134538,02 130428,91
38:31:000020:ЗУ2 13 134478,93 130476,29
1 134572,13 130401,55 14 134469,13 130463,61
2 134539,21 130360,94 15 134468,42 130462,69
3 134516,10 130332,41 16 134460,70 130452,70
4 134544,20 130309,45 17 134451,66 130441,67
5 134559,80 130328,69
6 134574,01 130346,22
7 134600,37 130378,76
8 134600,45 130378,85
9 134572,13 130401,55

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате подготовки проекта планировки и проекта межевания территории в его составе, были установ-

лены красные линии, отделяющие территории общего пользования от застроенной территории, границы суще-
ствующих, ликвидируемых и подлежащих образованию земельных участков.

Разработаны чертежи проектов планировки и межевания территории в М 1:2000 на основе топографической 
съемки территории.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ОКУМЕНТОВ
1. Градостроительный кодекс РФ;
2. Земельный кодекс РФ;
3. СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений";
4. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования экспертизы и утверждения градостро-

ительной документации».
5. Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной докумен-

тации, утвержденная постановлением от 29.10.2002 г. №2 150 «Об утверждении инструкции о порядке разра-
ботки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»

6. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, соору-
жений и иных объектов»;
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Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Об утверждении проекта планировки и межевания территории, расположенной в районе пр-кта Крас-

ных партизан – ул. Луначарского, г. Усолье-Сибирское, Иркутской области, Российской Федерации
В соответствии со статьей 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», принимая во внимание генеральный план муниципального образования   «город Усолье-Сибир-
ское», утвержденный решением Думы города Усолье-Сибирское от 17.07.2009г. № 43/4, Правила землеполь-
зования и застройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденные решением Думы 
города Усолье-Сибирское от 07.09.2016 г. № 60/6,  руководствуясь статьями 45, 55 Устава муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки и межевания территории, расположенной в районе пр-кта Красных партизан 

– ул. Луначарского, г. Усолье-Сибирское, Иркутской области, Российской Федерации.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и разместить на официальном 

сайте администрации города Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.usolie-sibirskoe.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Официальное Усолье».
Глава администрации города                                                                                                                  О.П. Жилкин

Открытое акционерное общество,  “Государственный проектно-изыскательский 
институт земельно-кадастровых съемок имени П.Р.Поповича ”

(ОАО "Госземкадастрсъемка" – ВИСХАГИ)
ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ

Усольский отдел
                                                                                                                                                                                                                                                        

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ 
И МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

Местоположение:   Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в районе пр-кта Красных         
        партизан – ул. Луначарского, г. Усолье-Сибирское

Заказчик:  ООО «ДизайнТехнология»_  

Начальник Усольского отдела:    ____________________       Селяев А.Г.
                                                                                             м.п.

г. Усолье-Сибирское - 2017 г.

СОСТАВ ПРОЕКТА
Проект планировки территории
Пояснительная записка:
Введение.
1.Описание местоположения границ территории планировки имежевания.
2.Цели и задачи проекта планировки и проекта межевания.
3.Технико-экономическиепоказатели.
4. Описание местоположения границ земельных участков, подлежащих образованию. Сведения о границах, 

изменяемых и затрагиваемых земельных участков.
5. Предложения по установлению публичных сервитутов.
Заключение.
Список используемых нормативно-технических документов.

Графические материалы:
Чертеж 1 Анализ исходных материалов
Чертеж 2 Анализ исходных материалов. Ситуационный план М1:5000
Чертеж 3План планировки территории М 1:2000

Проект межевания территории
Графические материалы:
Чертеж 4План межевания территории
Чертеж 5План границ, образуемых и изменяемых земельных участков.
Ведомости образуемых, изменяемых земельных участков и земельных участков.

Приложения:
Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 27.02.2017г. №357 «О принятии решения о под-

готовке документации по планировке территории в районе пр-кта Красных партизан – ул. Луначарского, г. Усо-
лье-Сибирское, Иркутской области»;

Часть 1.1.
ВВЕДЕНИЕ
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Проект планировки и межевания территории, расположенной в районе пр-кта Красных партизан – ул. Луна-

чарского в городе Усолье-Сибирское с целью обоснования оптимальных размеров и границ земельных участ-
ков разработан ОАО "Госземкадастрсъемка" – ВИСХАГИ на основании:

1) договора №У.03 от 22.02.2017г, заключенного с ООО «ДизайнТехнология»_  
2) постановления администрации города Усолье-Сибирскоеот 27.02.2017г. №357 «О принятии решения о под-

готовке документации по планировке территории в районе пр-кта Красных партизан – ул. Луначарского, г. Усо-
лье-Сибирское, Иркутской области» (прилагается)

Заказчиком проекта является ООО «Дизайн Технология».Подготовка проекта планировки территории осуществля-
ется для выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития эле-
ментов планировочной структуры, обоснования оптимальных размеров и границ существующих земельных участков.

Проект межевания территории разрабатывается в целях определения местоположения границ, образуемых 
и изменяемых земельных участков.

Проект планировки и межевания территории в районе пр-кта Красных партизан – ул. Луначарского в городе 
Усолье-Сибирское состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснова-
нию. Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в графической 
форме и пояснительную записку.

Исходные данные и условия, используемые для подготовки проекта:
1. Генеральный план муниципального образования «города Усолье-Сибирское»;
2. Правила землепользования и застройки муниципального образования «города Усолье-Сибирское»;
3. Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «город 

Усолье-Сибирское»;
4. Инженерно-геодезические изыскания, выполненные в 1986г. Предприятие №1 в местной системе коорди-

нат г. Усолье-Сибирское;
5. Кадастровый план территорий;
6. Данные государственного кадастра недвижимости.
Проект разработан на топографической основе в масштабе 1:2000.Графические материалы в основной части 

и в материалах по обоснованию представлены в масштабе 1:2000 на бумажном носителе.
1.ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ
Территория площадью 2,3 га, подлежащая планировке и межеванию для обоснования оптимальных разме-

ров и границ земельных участков, расположена в кадастровом квартале 38:31:000050,в районе пр-кта Красных 
партизан – ул. Луначарского в городе Усолье-Сибирское, Иркутской области.

2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Земельный участок для обоснования оптимальных размеров и границ земельных участков расположен на 

территории города Усолье-Сибирское, в центральной части населенного пункта.
Главная цель настоящего проекта – подготовка материалов по проекту планировки и проекту межевания тер-

ритории для обоснования оптимальных размеров и границ земельных участков и устранения чересполосиц и 
изломанностей границ земельных участков. Для обеспечения поставленной цели необходимо решение сле-
дующих задач:

• анализ фактического землепользования;
• установление красных линий улиц, проездов;
• установление границ коридоров охранных зон существующих сетей инженерно-технического обеспечения;
• выявление объектов, расположенных на прилегающей территории, охранные зоны, а также иные существу-

ющие объекты;
• определение границ, существующих и (или) подлежащих образованию земельных участков и площадей та-

ких земельных участков в соответствии с нормативными требованиями и с учетом фактически сложившихся на 
местности границ земельных участков.

Результаты работы
1. Выявлены территории свободной от прав третьих лиц.
2. Определены чересполосицы  и изломанности границ.
3. Выявлены существующие линейные объекты.
4. Установлены границы образуемых и изменяемых земельных участков.
5.Установлены границы зон с особыми условиями использования территории - охранных зон линейных 

объектов.
3.ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Земельный участок 38:31:000050:ЗУ1 образованный в результате перераспределения земельного участка с 

кадастровым номером 38:31:000050:87 и земель государственной неразграниченной собственности располо-
жен в территориальной ЗОНЕ ЗАСТРОЙКИ СРЕДНЕЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ (5-8 эт.) (ЖЗ-3) согласно 
правилам землепользования и застройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское».

Вид разрешенного использования земельного участка 38:31:000050:87 – «для эксплуатации многоквартирно-
го жилого дома и объекта бытового обслуживания» соответствует виду «Среднеэтажная жилая застройка» 2.5. 
в соответствии с правилами землепользования и застройки муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское» и имеет параметры разрешенного использования: Минимальный размер земельного участка для за-
стройки этажностью до 5 этажей – 0,16 га, для застройки этажностью 6-8 этажей – 0,26 га; максимальный размер 
земельного участка – 5,0 га; минимальное количество этажей  - 5; этажность – не более 8 этажей; предельная 
высота зданий - 27 м; высота конструкций на здании не должна превышать 10% от предельной высоты здания; 
максимальный процент застройки – 80%; предельные параметры разрешенного строительства принимаются 
в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории; на территории земельного участка 
должны предусматриваться: стоянки автомобилей: минимальная площадь стоянок временного хранения опре-
деляется из расчета 2,6 кв.м на 1 жителя, в т.ч. 1,9 кв.м на 1 жителя – площадь машиномест; площадки в составе 
придомовой территории: для игр детей дошкольного  и младшего школьного возраста из расчета 0,7 кв.м на 1 
жителя; для отдыха взрослого населения из расчета 0,5 кв.м на 1 жителя; для занятий физкультурой из расчета 
2,0 кв.м на 1 жителя; для  хозяйственных  целей и выгула собак из расчета  0,3 кв.м на 1 жителя; Озеленение: ми-
нимальный процент озеленения – 25%; минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений принимается на основании расчетов по  требованиям норм инсоляции, освещен-
ности  и противопожарным требованиями; Расстояния между длинными сторонами жилых зданий - не менее 40 
м, между торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат - не менее 45 м., а также особые условия реализации 
регламента: Новое строительство, реконструкцию осуществлять по утвержденному проекту планировки, про-
екту межевания территории. При проектировании руководствоваться СП 55.13330.2011 Дома жилые одноквар-
тирные. (Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001), СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 
2.07.0189* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») со строительными 
нормами и правилами, СП, техническими регламентами. Субъекты землепользования в жилых зонах обязаны 
содержать придомовые территории в порядке и чистоте, сохранять зеленые насаждения, беречь объекты благо-
устройства. Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом 
режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.

Особо охраняемые природные территории:
Согласно данных генерального плана муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утверждён-

ного решением Думы города Усолье-Сибирское от 17.07.2009 г. № 43/4 (с изменениями от 26.09.2013 №76/6, от 
09.12.2013 г. № 116/6, 27.11.2014г. №97/6, от 28.04.2016 г. №38/6) территория планировки имежевания, располо-
женная в районе пр-кта Красных партизан – ул. Луначарскогов городе Усолье-Сибирское, находитсявне особо 
охраняемых природных территорий федерального, регионального и местногозначения.

4. ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОБРАЗОВАНИЮ.
СВЕДЕНИЯ О ГРАНИЦАХ, ИЗМЕНЯЕМЫХ И ЗАТРАГИВАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Образование земельного участка для устранения чересполосицы и устранения изломанности границ осу-

ществляется из земель муниципальной собственности, свободной от прав третьих лиц.
Дополнительно настоящим проектом устанавливаются:
- границы вновь образуемых земельных участков. Такие участки выделены на свободной территории, выяв-

ленной в процессе межевания,
-границы изменяемых земельных участков, состоящих на кадастровом учете в ГКН без определения границ.
Сведения о вновь образуемых, изменяемых земельных участках и о земельных участках, затрагиваемых ох-

ранной зоной проектируемого линейного объекта, представлены в таблицах 1, 2.
Таблица 1. Ведомость образуемых земельных участков (ЗУ)

№
п/п

Условныйномер
ЗУ по
проекту
межевания

Местоположение Категория 
земель

Разрешен-
ное
использо-
вание

Пло-
щадь,
кв.м

при-
меча-
ния

Обременения

1 38:31:000050:ЗУ1 Иркутская область, 
г. Усолье-Сибир-
ское, пр-кт Крас-
ных партизан, 38а

Земли 
населенных 
пунктов

Среднеэтаж-
ная жилая 
застройка 
2.5.

6087,78 Охранная зона теплотрассы, водово-
да, сетей водоотведения, канализации 
связи, электроснабжения

Таблица 2. Ведомость изменяемых земельных участков (ЗУ)
№п/п Кадастров

ый номер
ЗУ

М е с т о п о -
ложение

Категория 
земель

Разрешенное
использование 
по сведениям
ГКН

Пло-
щадь
ЗУ по
сведен
иям
ГКН,
кв.м

Пло-
щадь ЗУ
по
проекту
межеван
ия, кв.м

Вид
вещно
го
права

Обреме-
нения

Каталог координат образуемых, изменяемых и затрагиваемых земельных участков см.таблицу 3 пояснитель-
ной записки материалов по обоснованию проекта планировки и межевания.

5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЕРВИТУТОВ
Установление публичных сервитутов регулируется статьей 23 Земельного Кодекса Российской Федерации, 

согласно которой публичные сервитуты могут устанавливаться для:
1) прохода или проезда через земельный участок, в том числе в целях обеспечения свободного доступа граж-

дан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе;
2) использования земельного участка в целях ремонта коммунальных, инженерных, электрических и других 

линий и сетей, а также объектов транспортной инфраструктуры;
и др.
Настоящим проектом установление публичных сервитутов не предусмотрено.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате подготовки проекта планировки и проекта межевания территории в его составе, были установ-

лены красные линии, отделяющие территории общего пользования от застроенной территории, границы суще-
ствующих, изменяемых и подлежащих образованию земельных участков, границы зон с особыми условиями 
использования территорий. 

Разработаны чертежи проектов планировки и межевания территории в М 1:2000 на основе топографической 
съемки территории.

Кадастровый инженер: ______________Коснырев Н.В.
                                                                          подпись
СПИСОК  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ
1. Градостроительный кодекс РФ;

2. Земельный кодекс РФ;
3. СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений";
4. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования экспертизы и утверждения градостро-

ительной документации».
5.Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной докумен-

тации, утвержденная постановлением от 29.10.2002 г. № 150 «Об утверждении инструкции о порядке разработ-
ки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»

6. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
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Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.04.2017 № 916
О внесении изменений состав антитеррористической комиссии города, утвержденный постановле-

нием администрации муниципального образования города Усолье-Сибирское от 08.04.2013г. № 686 «Об 
антитеррористической комиссии города» с изменениями от 30.08.2013г. № 1860, от 27.01.2015г. № 81

В целях уточнения сведений по составу антитеррористической комиссии города, руководствуясь ст.ст. 45, 55 
Устава города Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав антитеррористической комиссии города, утвержденный постановлением ад-

министрации города Усолье-Сибирское от 08.04.2013г. № 686 «Об антитеррористической комиссии города», 
изложив приложение № 1 в следующей редакции:

СОСТАВ
антитеррористической комиссии
муниципального образования «город «Усолье-Сибирское»

Председатель антитеррористической комиссии - глава администрации города Усолье-Сибирское

Заместитель председателя антитеррористи-
ческой комиссии – руководитель оперативной 
группы по организации первоочередных меро-
приятий по пресечению терактов в муниципаль-
ном образовании «город Усолье-Сибирское»

- начальник отделения в г.Усолье-Сибирское Управления Федеральной служ-
бы безопасности России по Иркутской области

Секретарь антитеррористической комиссии - заместитель начальника МКУ «Служба г.Усолье-Сибирское по вопросам 
ГОЧС и ПБ»

Члены комиссии - первый заместитель главы администрации города - начальник управления 
по социально-экономическим вопросам

- заместитель главы администрации -председатель комитета по городскому 
хозяйству

- начальник МКУ «Служба г.Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ»

- начальник МО МВД России «Усольский (по согласованию)

- руководитель следственного отдела по г.Усолье-Сибирское СУ СК России по 
Иркутской области (по согласованию)

- начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по 
г.Усолье-Сибирское и Усольскому району (по согласованию)

- начальник ФГКУ «17 отряд ФПС по Иркутской области» (по согласованию)

- начальник линейного пункта полиции на станции Усолье-Сибирское (по со-
гласованию)

- начальник отдела военного комиссариата по г.Усолье-Сибирское и Усоль-
скому району (по согласованию)

- начальник отдела по вопросам миграции МО МВД России «Усольский» (по 
согласованию)

- государственный инспектор Прибайкальского территориального отдела по 
надзору в химической и нефтеперерабатывающей промышленности (по со-
гласованию)

- начальник ОВО по г.Усолье-Сибирское – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по 
Иркутской области» (по согласованию)

- начальник отделения лицензионно-разрешительной работы по Усольскому 
району Управления Росгвардии по Иркутской области (по согласованию)

2.  Опубликовать данное постановление в газете «Официальное Усолье».
3. Контроль за исполнение настоящего постановления поставляю за собой.
Глава администрации города                                                                      О.П. Жилкин  


