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СВЕДЕНИЯ 
о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы города  Усолье-Си-

бирское (зарегистрирован решением участковой избирательной комис-
сией избирательного участка №  1513  от 27 июля 2017 года № 21/56)

ИЗМАЙЛОВА КРИСТИНА ГЕННАДЬЕВНА
Родилась 03 октября 1987 года в г. Усолье-Сибирское, Иркутской области;
проживает в г. Усолье-Сибирское, Иркутской области;
гражданин Российской Федерации;
образование: высшее;
ИП Мишина Евгения Викторовна, директор;
выдвинута Усольским местным отделением Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Сведения о доходах и имуществе
Доходы: 138 851,55 руб. – заработная плата ИП Мишина Евгения Викто-

ровна, ООО «Дизайн Технология»;
земельные участки: нет;
жилые дома: нет;
квартиры: г. Усолье-Сибирское, 30,56 кв. м;
дачи: нет
гаражи: нет;
иное недвижимое имущество: нет;
транспортные средства – нет;
денежные вклады: 
ПАО «Сбербанк России» - 0,00 руб.
акции и иное участие в коммерческих организациях: нет;
иные ценные бумаги: нет;
иное участие в коммерческих организациях: нет

СВЕДЕНИЯ 
о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы города  Усолье-Си-

бирское (зарегистрирован решением участковой избирательной комис-
сией избирательного участка №  1513  от 27 июля 2017 года № 21/56)

ТРЫНКИН АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Родился 16 января 1962 года в г. Волохов, Ленинградской области;
проживает в г. Усолье-Сибирское Иркутской области;
гражданин Российской Федерации;
образование: высшее;
директор отделения Усольского молочного завода Белоречен-

ский Селькохозяйственного публичного акционерного общества 
«Белореченское»;

выдвинут Иркутским региональным отделением Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Сведения о доходах и имуществе
Доходы: 1 255 473,44 руб. – заработная плата ;
земельные участки: г. Усолье-Сибирское 1761 кв. м;
жилые дома: г. Усолье-Сибирское 50 кв. м;
квартиры: г. Усолье-Сибирское 45,47 кв. м;
дачи: нет
гаражи: нет;
иное недвижимое имущество: нет;
транспортные средства: 
автомобиль легковой –HYUNDAI IX 35, 2014;
денежные вклады: 
ПАО «Сбербанк России» - 57 281,54 руб.,
ПАО «Сбербанк России» – 344,48 руб., 
ПАО «Сбербанк России» – 2 332,28 руб.,
АО «АЛЬФА-БАНК» - 14 860,76
акции и иное участие в коммерческих организациях: нет;
иные ценные бумаги: нет;
иное участие в коммерческих организациях: нет

СВЕДЕНИЯ 
о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы города Усо-

лье-Сибирское по одномандатному избирательному округу № 21 
(зарегистрирован решением участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №1520, на которую возложены полномочия 
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательно-

го округа № 21 № 31/91 от 31 июля 2017 года)
ТОРОПКИН МАКСИМ ВИКТОРОВИЧ 
Родился 16 февраля 1979 года в г. Усолье-Сибирское Иркутской 

области;
проживает в г. Усолье-Сибирское Иркутской области;
гражданин Российской Федерации;
образование: высшее;
Муниципальное бюджетное культурно-досуговое учреждение «Дворец 

культуры», директор;
выдвинут избирательным объединением Иркутское региональное от-

деление Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Сведения о доходах и имуществе
Доходы: 914519,98 руб. – заработная плата, доход от продажи 

автомобиля;
земельные участки: нет;
жилые дома: нет;
квартиры: нет;
дачи: нет;
гаражи: нет;
иное недвижимое имущество: нет;
транспортные средства: нет;
денежные вклады: 
ПАО Сбербанк– 82,91 руб.
акции и иное участие в коммерческих организациях: нет;
иные ценные бумаги: нет.

СВЕДЕНИЯ 
о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы города Усо-

лье-Сибирское по одномандатному избирательному округу № 21 
(зарегистрирован решением участковой избирательной ко-

миссии избирательного участка №1520, на которую возложены 
полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного 

избирательного округа № 21 № 31/90 от 31 июля 2017 года)

НЕЧАЕВ ЮРИЙ ИННОКЕНТЬЕВИЧ 
Родился 25 января 1974 года в г. Усолье-Сибирское Иркутской 

области;
проживает в г. Усолье-Сибирское Иркутской области;
гражданин Российской Федерации;
образование: высшее;
ПАО «Иркутскэнерго», начальник смены котельного цеха филиала 

ТЭЦ-11;
выдвинут избирательным объединением Усольское местное отделе-

ние Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Сведения о доходах и имуществе
Доходы: 1073467,02 руб. – заработная плата ПАО «Иркутскэнерго»;
земельные участки: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 

917,0 кв.м.;
жилые дома: нет;
квартиры: общая площадь Иркутская область, г. Иркутск, 34,0 кв.м.; 
дачи: нет;
гаражи: 
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 24,0 кв.м., 24,0 кв.м., 24,0 

кв.м., 24,0 кв.м., 36,0 кв.м.;
иное недвижимое имущество: нет;
транспортные средства: автомобиль легковой, Тойота RAV4, 2011 г.в.;
денежные вклады: 
ПАО Сбербанк– 686,4 руб.
акции и иное участие в коммерческих организациях: нет;
иные ценные бумаги: нет.

СВЕДЕНИЯ 
о зарегистрированном кандидате на должность Мэра города Усолье-Си-

бирское (зарегистрирован решением Усолье-Сибирской городской терри-
ториальной избирательной комиссией № 39/193 от 28 июля 2017 года)

ТОРОПКИН МАКСИМ ВИКТОРОВИЧ
Родился 16 февраля  1979 года в г. Усолье-Сибирское Иркутской области;
проживает в г. Усолье-Сибирское Иркутской области;
гражданин Российской Федерации;
образование: высшее;
директор Муниципального бюджетного культурно-досугового учрежде-

ния «Дворец культуры»;
выдвинут Иркутским региональным отделением Всероссийской поли-

тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Сведения о доходах и имуществе
Доходы: 914 519,98 руб. – заработная плата, доход от продажи 

автомобиля;
земельные участки: нет;
жилые дома: нет;
квартиры: нет;
дачи: нет
гаражи: нет;
иное недвижимое имущество: нет;
транспортные средства: нет;
денежные вклады: 
ПАО «Сбербанк» - 82,91 руб.,
акции и иное участие в коммерческих организациях: нет;
иные ценные бумаги: нет.

СВЕДЕНИЯ 
о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы города Усо-

лье-Сибирское по одномандатному избирательному округу № 10 
(зарегистрирован решением участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1501 № 26/70 от 31 июля 2017 года)
СУХАРЕВ ДМИТРИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
Родился 08 марта 1987 года в г. Усолье-Сибирское Иркутской области;
проживает в г. Усолье-Сибирское Иркутской области;
гражданин Российской Федерации;
образование: без образования;
директор ООО «Сервис-Инвест»;
самовыдвижение.
Сведения о доходах и имуществе
Доходы: 64572,00 руб. – зарплата; проценты (доход от вкладов) ПАО 

«Сбербанк России! 0,87 руб.
земельные участки: Усольский район, 800 кв.м;
жилые дома: нет;
квартиры: нет;
дачи: нет;
гаражи: нет;
иное недвижимое имущество: нет;
транспортные средства: автомобиль легковой, Nissan Gloria (1987 г.),  

автомобиль легковой, Сузуки WAGON-R (1999 г.), автомобиль легковой, 
БМВ 318 (1992 г.);

денежные вклады: 
1.ПАО "Сбербанк России" , 317,08 руб. 
2. ПАО "Азиатско-Тихоокеанский банк", Иркутская область, 0,00 руб.
3. АО "АЛЬФА-БАНК ККО "Усолье-Сибирское" "Альфа-Банк", Иркутская 

область, 107,41 руб.
4. "ПОЧТА-БАНК" (ПАО, Иркутская область), 454,75 руб.
5. ВТБ 24 (ПАО), Иркутская область, 2700,00 руб.
6. ООО "Хоум Кредит Энд Финанс Банк", Иркутская область, 2 793.94 руб.
7. ПАО "МТС БАНК", Иркутская область, 0,00 руб.акции и иное участие 

в коммерческих организациях: 
1. "Сервис-Инвест", 3851993217, Иркутская область, г.Усолье-Сибир-

ское, пр-т Красных партизан, д.31, 100.00%;
 иные ценные бумаги: нет.

СВЕДЕНИЯ 
о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы города Усо-

лье-Сибирское по одномандатному избирательному округу № 14
(зарегистрирован решением участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1507 от 31 июля 2017 года № 29/68)
КАНЫГИНА АННА СЕРГЕЕВНА
Родился 07 марта 1983 года в г. Усолье-Сибирское, Иркутской области, 

Российской Федерации;
проживает в г. Усолье-Сибирское Иркутской области;
гражданка Российской Федерации;
образование: высшее;
ООО «Консул», заместитель директора;
самовыдвижение
Сведения о доходах и имуществе
Доходы: 133 343,37 руб. – заработная плата;
земельные участки: г. Усолье-Сибирское 1007 кв.м
жилые дома: нет
квартиры: г. Усолье-Сибирское 44,7 кв.м
дачи: нет
гаражи: нет
иное недвижимое имущество: нет
транспортные средства: нет
денежные вклады: 
ПАО Сбербанк – 39 199,02 руб.;
ПАО КБ «Восточный» – 10,58 руб.;
АО КБ «Пойдём» – 128,97 руб.;
акции и иное участие в коммерческих организациях:
ООО «Баланс», доля участия 100.00%.

СВЕДЕНИЯ 
о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы города Усо-

лье-Сибирское седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 18 (зарегистрирован решением участковой избирательной ко-

миссии избирательного участка № 1516 от 31.07.2017 года № 27/59)

СТАРОДУБЦЕВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
Родился 2 августа 1960 года в г. Калачинск Омской области;
проживает в г. Усолье-Сибирское Иркутской области;
гражданин Российской Федерации;
образование: высшее;
генеральный директор ООО Управляющая компания «Усолье 

Жилсервис»;
выдвинут Региональным отделением Политической партии СПРАВЕД-

ЛИВАЯ РОССИЯ.

Сведения о доходах и имуществе:
Доходы: 1 398 114,85 руб. – заработная плата, пенсия, мера социаль-

ной поддержки
Земельные участки: нет
Жилые дома: нет
Квартиры: г. Усолье-Сибирское 68,5 кв.м. (3/5 доли)
Дачи: нет
Гаражи: г. Усолье-Сибирское 24 кв.м.
Иное недвижимое имущество: нет
Транспортные средства: автомобиль легковой TOYOTA COROLLA 2013 года 

выпуска, автомобиль легковой TOYOTA LAND CRUSER 2012 года выпуска
Денежные средства на счетах (вкладах): ПАО Сбербанк – 80 684,63 руб., 

Банк Хоум Кредит – 23 374,79 руб.
Акции: нет
Иные ценные бумаги: нет
Иное участие в коммерческих организациях: ООО «Сантехсервис» - 

доля участия 30%, ООО Управляющая компания «Усолье Жилсервис» - 
доля участия 88%, ООО «Доступное телевидение» - доля 20%.

СВЕДЕНИЯ 
о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы города Усо-

лье-Сибирское по одномандатному избирательному округу № 10 
(зарегистрирован решением участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1501 № 25/68 от 27 июля 2017 года)
СУДАКОВА ЛЮДМИЛА АНАТОЛЬЕВНА
Родилась 06 июля 1963 года в г. Усолье-Сибирское Иркутской области;
проживает в г. Усолье-Сибирское Иркутской области;
гражданка Российской Федерации;
образование: среднее профессиональное;
генеральный директор ООО «Куз.Бас»;
выдвинут Региональным отделением Политической партии ЛДПР — 

Либерально-демократической партии России.
Сведения о доходах и имуществе
Доходы: 530642,08 руб. – зарплата;
земельные участки: нет;
жилые дома: нет;
квартиры: г. Усолье-Сибирское, 58,50 кв.м.;
дачи: нет;
гаражи: нет;
иное недвижимое имущество: нет;
транспортные средства: автомобиль легковой, TOYOTA CAMRY 2012 г.в.;
денежные вклады: 
1.ПАО "Сбербанк России" , 98409,12руб. 
акции и иное участие в коммерческих организациях: 
1. ООО УСОЛЬЕИНФО, доля участия -  33.34%; 2. ООО ПИК, доля уча-

стия - 50.00%;
иные ценные бумаги: нет.

СВЕДЕНИЯ 
о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы города Усо-

лье-Сибирское по одномандатному избирательному округу № 10 
(зарегистрирован решением участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1501 № 26/71 от 31 июля 2017 года)
ПЫТКЕЕВ ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ
Родился 20 сентября 1982года в г. Усолье-Сибирское Иркутской 

области;
проживает в г. Иркутск, Иркутской области;
гражданка Российской Федерации;
образование: высшее;
директор ООО «Робот»;
выдвинут Региональным отделением Политической партии СПРАВЕД-

ЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской области.
Сведения о доходах и имуществе
Доходы: 0,00 руб.;
земельные участки: нет;
жилые дома: нет;
квартиры: г. Ангарск, 58,50 кв.м., 1/2;
дачи: нет;
гаражи: нет;
иное недвижимое имущество: нет;
транспортные средства: автомобиль легковой, TOYOTA COROLLA 

Fielder (2010 г.);
денежные вклады: 
1.ПАО "Сбербанк России" , 21524, 44руб. 
2. ВТБ24 (ПАО), Иркутская область, 0,00 руб.
акции и иное участие в коммерческих организациях: 
1. ООО «Робот», 3851017215, Иркутская область, 100.00%
иные ценные бумаги: нет.

СВЕДЕНИЯ 
о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы города Усо-

лье-Сибирское седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 18 (зарегистрирован решением участковой избирательной ко-

миссии избирательного участка № 1516 от 31.07.2017 года № 27/58)
ЛУГИНИН АРТЕМ МАКСИМОВИЧ
Родился 23 октября 1992 года в г. Усолье-Сибирское Иркутской области;
проживает в г. Усолье-Сибирское Иркутской области;
гражданин Российской Федерации;
образование: профессионального образования не имеет;
индивидуальный предприниматель;
выдвинут Иркутским региональным отделением Всероссийской поли-

тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Сведения о доходах и имуществе:
Доходы: нет
Земельные участки: нет
Жилые дома: нет
Квартиры: нет
Дачи: нет
Гаражи: нет
Иное недвижимое имущество: нет
Транспортные средства: нет
Денежные средства на счетах (вкладах): нет
Акции: нет
Иные ценные бумаги: нет
Иное участие в коммерческих организациях: нет

СВЕДЕНИЯ 
о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы города Усо-

лье-Сибирское по одномандатному избирательному округу № 6
(зарегистрирован решением Усолье-Сибирской городской террито-

риальной избирательной комиссией № 40/201 от 31 июля 2017 года)
Ракель Денис Викторович
Родился 06 сентября 1991 года в г. Усолье-Сибирское Иркутской области;
проживает в г. Усолье-Сибирское Иркутской области;
гражданин Российской Федерации;
образование: среднее профессиональное;
системный администратор ООО «Стандарт Сервис»; 
самовыдвижение.
Сведения о доходах и имуществе
Доходы: нет;
земельные участки: нет;
жилые дома: нет;
квартиры: нет;
дачи: нет
гаражи: нет;
иное недвижимое имущество: нет;
транспортные средства: автомобиль легковой TOYOTA Sprinter Carib, 1992 г.в.
денежные вклады: 
ПАО «Сбербанк» - 53,25 руб.;
ПАО КБ «Восточный» - 145,00 руб.
акции и иное участие в коммерческих организациях: нет
иные ценные бумаги: нет.

СВЕДЕНИЯ 
о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы города Усо-

лье-Сибирское по одномандатному избирательному округу № 11
(зарегистрирован решением Усолье-Сибирской городской террито-

риальной избирательной комиссией № 40/196 от 31 июля 2017 года)
Злобин Алексей Александрович
Родился 07 апреля 1981года в г. Атагай, Нижнеудинского р-на, Иркут-

ской области;
проживает в Усольский район, пос. Белореченский Иркутской области;
гражданин Российской Федерации;
образование: нет
ООО "Районое телевидение" видеооператор
выдвинут Усольским местным отделением Политической партии «КОМ-

МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Сведения о доходах и имуществе
Доходы: 121 310,41 руб. – заработная плата;
земельные участки: нет;
жилые дома: нет.;
квартиры: Усольский р-н, п. Белореченский -  45.47 кв.м.;
дачи: нет
гаражи: нет;
иное недвижимое имущество: нет;
транспортные средства: нет;
денежные вклады: 
ПАО «Сбербанк» - 8,46 руб.;
акции и иное участие в коммерческих организациях: нет
иные ценные бумаги: нет.

СВЕДЕНИЯ 
о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы города Усо-

лье-Сибирское по одномандатному избирательному округу №12
(зарегистрирован решением Усолье-Сибирской городской террито-

риальной избирательной комиссией № 40/203 от 31 июля 2017 года)
Клепацкий Евгений Александрович
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Родился 16 мая 1986 года в г. Усолье-Сибирское Иркутской области;
проживает в г. Усолье-Сибирское Иркутской области;
гражданин Российской Федерации;
образование: высшее;
временно неработающий;
самовыдвижение.
Сведения о доходах и имуществе
Доходы: 150 016,23 руб. - продажа имущества, доход от вкладов;
земельные участки: нет;
жилые дома: нет;
квартиры: нет;
дачи: нет
гаражи: г. Усолье-Сибирское, 24 кв.м.;
иное недвижимое имущество: нет;
транспортные средства: автомобиль грузовой HINO RANGER, 1995 г.в., 

легковой автомобиль TOYOTA PLAZ, 2003 г.в.
денежные вклады: 
ПАО «Сбербанк» - 37 017,42 руб.;
ПАО ВТБ24 – 69,94 руб.;
АО Банк СОЮЗ – 3,72 руб.
акции и иное участие в коммерческих организациях: нет
иные ценные бумаги: нет.

СВЕДЕНИЯ 
о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы города Усо-

лье-Сибирское по одномандатному избирательному округу № 15
(зарегистрирован решением Усолье-Сибирской городской террито-

риальной избирательной комиссией № 40/199 от 31 июля 2017 года)
Гарбарчук Сергей Юрьевич
Родился 20 августа 1967 года в п. Новомальтинск Усольского района 

Иркутской области;
проживает в г. Усолье-Сибирское Иркутской области;
гражданин Российской Федерации;
индивидуальный предприниматель;
выдвинут Иркутским региональным отделением Всероссийской поли-

тической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Сведения о доходах и имуществе
Доходы: 1 086 506,12 руб. - доход от предпринимательской деятельно-

сти, пенсия, социальные выплаты;
земельные участки: нет;
жилые дома: нет;
квартиры: нет;
дачи: нет
гаражи: нет;
иное недвижимое имущество: г. Усолье-Сибирское, магазин промыш-

ленных товаров 119,70 кв.м.;
транспортные средства: автомобиль легковой TOYOTA CAMRY 2012 г.в.;
денежные вклады: 
ПАО «Сбербанк» - 2 351,28 руб.;
АО «Альфа-Банк» - 28 436,99 руб.
акции и иное участие в коммерческих организациях: нет
иные ценные бумаги: нет.

СВЕДЕНИЯ 
о зарегистрированном кандидатом в депутаты Думы города Усо-
лье-Сибирское по одномандатному избирательному округу № 3

(зарегистрирован решением Усолье-Сибирской городской террито-
риальной избирательной комиссией № 40/200 от 31 июля 2017 года)
Павлов Дмитрий Александрович
Родился 04 марта 1982 года в г. Усолье-Сибирское Иркутской области;
проживает в г. Усолье-Сибирское Иркутской области;
гражданин Российской Федерации;
образование: высшее;
инженер МБКДУ «Дворец культуры»; 
самовыдвижение.
Сведения о доходах и имуществе
Доходы: 451 435,06 руб. - заработная плата;
земельные участки: нет;
жилые дома: нет;
квартиры: г. Усолье-Сибирское, 44,40 кв.м.;
дачи: нет
гаражи: нет;
иное недвижимое имущество: нет;
транспортные средства: нет;
денежные вклады: ПАО «Сбербанк» - 84,64 руб.
акции и иное участие в коммерческих организациях: нет
иные ценные бумаги: нет.

СВЕДЕНИЯ 
о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы города Усо-

лье-Сибирское по одномандатному избирательному округу № 12
(зарегистрирован решением Усолье-Сибирской городской террито-

риальной избирательной комиссией № 40/202 от 31 июля 2017 года)
Букреев Вадим Сергеевич
Родился 02 июля 1985 года в г. Усолье-Сибирское Иркутской области;
проживает в г. Усолье-Сибирское Иркутской области;
гражданин Российской Федерации;
образование: высшее;
генеральный директор ООО «Сибирский бетон»;
самовыдвижение.
Сведения о доходах и имуществе
Доходы: 400 239,62 руб. – заработная плата;
земельные участки: г. Усолье-Сибирское 1 698 кв.м.;
жилые дома: г. Усолье-Сибирское, 119,90 кв.м.;
квартиры: нет;
дачи: нет
гаражи: нет;
иное недвижимое имущество: нет;
транспортные средства: автомобиль легковой TOYOTA CAMRY, 2015 г.в.;
денежные вклады: 
ПАО «Сбербанк» - 6 243,39 руб.;
ПАО ВТБ24 - 89 347,60 руб.
акции и иное участие в коммерческих организациях: нет;
иные ценные бумаги: 
ПАО ВТБ24 - инвестиционный пай 1 000 700,00 руб.;
ОПИФО «ВТБ-Фонд Казначейский» - инвестиционный пай 2 000 374,74 руб.

СВЕДЕНИЯ 
о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы города Усо-

лье-Сибирское по одномандатному избирательному округу № 6
 (зарегистрирован решением Усолье-Сибирской городской террито-
риальной избирательной комиссией № 40/194 от 31 июля 2017 года)
Дорошина Валентина Лукична
Родилась 23 июля 1959 года в г. Усолье-Сибирское Иркутской области;
проживает в гор. Усолье-Сибирское Иркутской области;
гражданин Российской Федерации;
образование: высшее;
СХПК «Усольский свинокомплекс», дежурная офиса охраны;
выдвинут Усольским местным отделением Политической партии «КОМ-

МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Сведения о доходах и имуществе
Доходы: 816730,15 руб. – заработная плата, 173561,00 руб. - пенсия
земельные участки: г. Усолье-Сибирское -  1131 кв.м; 1136 кв.м;
жилые дома: г.Усолье-Сибирское -  43.80 кв.м.;
квартиры: г.Усолье-Сибирское -  56.27 кв.м;
дачи: нет
гаражи: г.Усолье-Сибирское -   24.00 кв.м;
иное недвижимое имущество: нет;
транспортные средства: нет;
денежные вклады: 
Усольский АКБ "Гринкомбанк - 277 017.73 руб., 
ПАО «Сбербанк» - 27707,82 руб.;
акции и иное участие в коммерческих организациях: нет
иные ценные бумаги: нет.

СВЕДЕНИЯ 
о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы города Усо-

лье-Сибирское по одномандатному избирательному округу № 7

(зарегистрирован решением Усолье-Сибирской городской террито-
риальной избирательной комиссией № 40/195 от 31 июля 2017 года)
Сухой Михаил Михайлович
Родился 07 декабря 1976 года в г. Усолье-Сибирское Иркутской области;
проживает в гор. Усолье-Сибирское Иркутской области;
гражданин Российской Федерации;
образование: высшее;
СХПК «Усольский свинокомплекс», начальник цеха переработки и ути-

лизации стоков;
выдвинут Усольским местным отделением Политической партии «КОМ-

МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Сведения о доходах и имуществе
Доходы: 3 562 872,19 руб. – заработная плата;
земельные участки: нет;
жилые дома: нет.;
квартиры: г.Усолье-Сибирское -  45.90 кв.м;
дачи: нет
гаражи: нет;
иное недвижимое имущество: нет;
транспортные средства: нет;
денежные вклады: 
ВТБ24 ПАО –  1 407 348,77 руб., 
ПАО «Сбербанк» - 81 264,23 руб.;
акции и иное участие в коммерческих организациях: СХПК "Усольский 

свинокомплекс"-доля участия -0.13%
иные ценные бумаги: нет.

СВЕДЕНИЯ 
о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы города Усо-

лье-Сибирское по одномандатному избирательному округу № 11
(зарегистрирован решением Усолье-Сибирской городской террито-

риальной избирательной комиссией № 40/198 от 31 июля 2017 года)
Сапожников Павел Викторович
Родился 01 июня 1982 года в г. Усолье-Сибирское Иркутской области;
проживает в гор. Усолье-Сибирское Иркутской области;
гражданин Российской Федерации;
образование: высшее;
временно не работает;
выдвинут Иркутским региональным отделением Всероссийской поли-

тической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Сведения о доходах и имуществе
Доходы: нет;
земельные участки: нет;
жилые дома: нет.;
квартиры: нет;
дачи: нет
гаражи: нет;
иное недвижимое имущество: нет;
транспортные средства: нет;
денежные вклады: 
ПАО «Сбербанк» - 0,00 руб.;
акции и иное участие в коммерческих организациях: нет.
иные ценные бумаги: нет.

СВЕДЕНИЯ 
о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы города Усо-

лье-Сибирское по одномандатному избирательному округу № 11
(зарегистрирован решением Усолье-Сибирской городской террито-
риальной избирательной комиссии № 40/197 от 27 июля 2017 года)
Орлов Николай Иванович
Родился 1 октября 1961 года в  с. Бадин Угол, Пичаевского р-на Там-

бовской области;
проживает в г. Усолье-Сибирское Иркутской области;
гражданин Российской Федерации;
образование: среднее профессиональное;
ООО УК «Усолье Жилсервис», главный инженер;
выдвинута Региональным  отделением Политической партии СПРА-

ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской области
Сведения о доходах и имуществе
Доходы: 639 670.83 руб. – заработная плата;
земельные участки: нет;
жилые дома: нет;
квартиры: г.Усолье-Сибирское, 61,92 кв.м;
дачи: нет;
гаражи: г.Усолье-Сибирское, 18 кв.м ;
иное недвижимое имущество: нет
транспортные средства: 
1. автомобиль легковой, TOYOTA HIGHLANDDE (2011 г.); 2. автомобиль 

легковой, TOYOTA COROLLA SPASIO (2003 г.); 3. автомобиль легковой, 
TOYOTA PORTE (2009 г.)

денежные вклады: 
ПАО Сбербанк – 16 929,47 руб.,
акции и иное участие в коммерческих организациях: ООО УК "Усолье 

Жилсервис"-доля участия 6%;  ООО "Гарант-Сервис" – доля участия 70% ;  
иные ценные бумаги: нет.

СВЕДЕНИЯ 
о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы города Усо-

лье-Сибирское по одномандатному избирательному округу № 13
(зарегистрирован решением участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1506 от 30 июля 2017 года № 23/65)
ПРОЦЕНКО ТАТЬЯНА БОРИСОВНА
Родилась 16 марта 1970 года в г. Усолье-Сибирское Иркутской области
Проживает в г. Усолье-Сибирское Иркутской области;
гражданин Российской Федерации;
образование высшее;
директор ООО "РУСО";
самовыдвижение.
Сведения о доходах и имуществе:
доходы: 297623,85 руб. – зарплата;
земельные участки: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 774.00 

кв.м. (1/2).
жилые дома: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 33,48 кв.м. (1/2).
квартиры: г. Усолье-Сибирское, 45,53 кв. м., 35,05 кв. м., 59,2 кв. м. (1/2).
гаражи: нет;
дачи: нет;
иное недвижимое имущество: нет;
транспортные средства: нет;
денежные вклады: ПАО Сбербанк –297,69 руб.
акции: нет.
иные ценные бумаги: нет
иное участие в коммерческих организациях: нет.

СВЕДЕНИЯ 
о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы города Усо-

лье-Сибирское по одномандатному избирательному округу № 9
(зарегистрирован решением участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1499  от 03 июля 2017 года№ 23/56)
НЕУДАЧИН ПАВЕЛ ГЕННАДЬЕВИЧ
Родился 18 сентября 1972 года в г. Ангарск, Иркутская область;
проживает в г. Ангарск Иркутской области;
гражданин Российской Федерации;
образование: среднее профессиональное;
ООО «Волна», генеральный директор
вдвинут Иркутским региональным отделением Всероссийской полити-

ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Сведения о доходах и имуществе 
Доход:
Доход от вкладов ПАО «Сбербанк России»,  352  299, 73 руб.,
наследство в размере 1 249 268, 39 руб.
Земельные участки: нет
Жилые дома: нет
Квартиры: 
Иркутская обл., г. Ангарск, 208,9 кв.м, 
Иркутская обл., р.п. Листвянка,  46,1 кв.м.
Дачи: нет
Гаражи: Иркутская обл., г. Ангарск,  22,1 кв.м.
Иное недвижимое имущество: Иркутская обл., г. Ангарск, 106,6 кв.м

Транспортные средства: 
автомобиль легковой ,  УАЗ 31519, 2000 г.в.; 
автоприцеп МЗСА 81771 D, 2008 г.в.;
автомобиль легковой  ВАЗ 21083, 1994 г.в.;
автомобиль легковой   TOYOTA CHAISER, 1997 г.в.; 
моторная лодка, Сильвер Игл Стар Кабин, 2006 года постройки, Россия
Денежные средства на счетах (вкладах): 
ПАО "Сбербанк"  93 758 071,85 руб.; 
АО «ИТ Банк», г.Ангарск   829 568, 53 руб.,
Банк  ВТБ 24, г.Новосибирск   00,00 руб, 
Акции и иное участие в коммерческих организациях: нет;
Иные ценные бумаги: сберегательный сертификат, ПАО «Сбербанк 

России», г.Иркутск, общая стоимость 200 000 000 руб.
Иное участие в коммерческих организациях: ООО «МАСТЕР ФИШЕР», 

Иркутская обл., г.Ангарск, доля участия 65,517200000000003%

СВЕДЕНИЯ 
о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы города Усо-

лье-Сибирское по одномандатному избирательному округу № 9
(зарегистрирован решением участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1499  от 03 июля 2017 года№ 23/58)
БАРАБАШ СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ
Родился 25 мая 1977 года в г. Усолье-Сибирское Иркутской области;
проживает в г. Усолье-Сибирское Иркутской области;
гражданин Российской Федерации;
образование: высшее;
индивидуальный предприниматель;
вдвинут Усольским отделением  Политической партии «КОММУНИ-

СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» .
Сведения о доходах и имуществе
Доходы:  2 342 502 руб. –предпринимательская  деятельность;
Земельные участки: г. Усолье-Сибирское 1636 кв.м.;
Жилые дома: нет;
Квартиры: г. Усолье-Сибирское 44,62 кв.м;
Дачи: нет
Гаражи: нет;
Иное недвижимое имущество: 
объект незавершенного строительства, г. Усолье-Сибирское,  228.00 кв.м.; 
нежилое помещение, г. Усолье-Сибирское,  71.70 кв.м.;
Транспортные средства: 
микроавтобус ГАЗ 322132, 2003 г.в.;  
автобус, ГАЗ 322132, 2001 г.в.;
автобус, ПАЗ 320540, 2003 г.в.;  
автомобиль легковой, Nissan Teana, 2014 г.в; 
автомобиль легковой, Toyota Land Cruiser, 2011 г.в.
Денежные вклады: нет
Акции и иное участие в коммерческих организациях: нет;
Иные ценные бумаги: нет.
Иное участие в коммерческих организациях:  ООО "БарБарИС", 

3851998818, Иркутская область, 81.00%

СВЕДЕНИЯ 
о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы города Усо-

лье-Сибирское по одномандатному избирательному округу № 9
(зарегистрирован решением участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1499  от 03 июля 2017 года№ 23/55)
СОЛОВЬЕВ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ
Родился 15 июля 1974 года в г. Ангарск, Иркутская область;
проживает в г. Усолье-Сибирское  Иркутской области;
гражданин Российской Федерации;
образование: высшее;
место работы: ООО ОП «Байкальский берег», директор
выдвинут Иркутским региональным отделением Политической партии  

ЛДПР – Либерально-демократическая партия России .
Сведения о доходах и имуществе 
Доход: 335 999,68 – заработная плата
Земельные участки: нет
Жилые дома: нет
Квартиры: 
Новосибирская обл., г. Новосибирск, 59кв.м, 
Дачи: нет
Гаражи: нет
Иное недвижимое имущество: нет
Транспортные средства: 
автомобиль легковой универсал ,  TOYOTA LAND CRUISER PRADO, 2013 г.в.; 
автомобиль легковой  LADA 2105, 2010 г.в.;
автомобиль легковой   RENAULT LOGAN, 2004 г.в.; 
автомобиль легковой   TOYOTA PROBOX, 2002 г.в.; 
автомобиль легковой   TOYOTA SUCCEED, 2003 г.в.; 
автомобиль легковой   TOYOTA PROBOX, 2005 г.в.; 
Денежные вклады: 
ПАО "Сбербанк"  24 186,95 руб.; 
Акции и иное участие в коммерческих организациях: нет;
Иные ценные бумаги: нет
Иное участие в коммерческих организациях: нет

СВЕДЕНИЯ 
о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы города Усо-

лье-Сибирское по одномандатному избирательному округу № 9
(зарегистрирован решением участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1499  от 03 июля 2017 года№ 23/57)
КУЗНЕЦОВ ИЛЬЯ АНДРЕЕВИЧ
Родился 5 августа 1998 года в г. Иркутск;
проживает в г. Усолье-Сибирское Иркутской области;
гражданин Российской Федерации;
образование: среднее профессиональное;
место работы: ООО «ЭлитЛайн», сборщик-монтажник
выдвинут Региональным отделением Политической партии «СПРА-

ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» .
Сведения о доходах и имуществе 
Доходы: нет
Земельные участки: нет
Жилые дома: нет
Квартиры: нет
Дачи: нет
Гаражи: нет
Иное недвижимое имущество: нет
Денежные вклады: ПАО "Сбербанк» - 9.74 руб.; 
Акции и иное участие в коммерческих организациях: нет;
Иные ценные бумаги: нет.

СВЕДЕНИЯ 
о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы города Усо-

лье-Сибирское по одномандатному избирательному округу № 13
(зарегистрирован решением участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1506 от 28 июля 2017 года № 22/62)
АНИКЕЕВ-БОРН ФЕДОР ВАЛЕРЬЕВИЧ
Родился 19 ноября 1977 года в г. Усолье-Сибирское Иркутской области
Проживает в г. Усолье-Сибирское Иркутской области;
гражданин Российской Федерации;
образование высшее;
директор МБУДО "Дом детского творчества";
выдвинут избирательным объединением Иркутским региональным от-

делением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Сведения о доходах и имуществе:
доходы: 2097100,79 руб. – зарплата, доход от продажи недвижимого 

имущества, доход от вклада;
земельные участки: нет
жилые дома: нет
квартиры: г. Усолье-Сибирское, 68.40 кв. м. (2/3)
гаражи: г. Усолье-Сибирское 24,00 кв. м.;
дачи: нет;
иное недвижимое имущество: нет;
транспортные средства: автомобиль легковой, FORD Форд Фокус, 2012 г.в.;
денежные вклады: ПАО "Сбербанк" – 59703,38 руб.
акции: нет.
иные ценные бумаги: нет
иное участие в коммерческих организациях: нет.
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СВЕДЕНИЯ 

о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы города Усо-
лье-Сибирское по одномандатному избирательному округу № 13
(зарегистрирован решением участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1506 от 28 июля 2017 года № 22/63)
БОДНАРЬ НИКИТА БОГДАНОВИЧ
Родился 8 августа 1997 года в г. Усолье-Сибирское Иркутской области
проживает в г. Усолье-Сибирское Иркутской области;
гражданин Российской Федерации;
образование:
воспитатель в Государственном общеобразовательном казенном уч-

реждении ОКУ ИО кадетская школа-интернат "Усольский гвардейский 
кадетский корпус".

выдвинут избирательным объединением Региональным отделением 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской области.

Сведения о доходах и имуществе:
доходы: 85645,55 руб. – зарплата;
земельные участки: нет;
жилые дома: нет;
квартиры: нет;
гаражи: нет;
дачи: нет;
иное недвижимое имущество: нет;
транспортные средства: автомобиль легковой, TOYOTA COROLLA, 

1990 г.в.;
денежные вклады: ПАО "Сбербанк" –25868,74 руб.;
акции: нет;
иные ценные бумаги: нет;
иное участие в коммерческих организациях: нет.

СВЕДЕНИЯ 
о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы города Усо-

лье-Сибирское по одномандатному избирательному округу № 13
(зарегистрирован решением участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1506 от 28 июля 2017 года № 22/64)
СИДОРОВ ВАЛЕРИЙ БОРИСОВИЧ
Родился 17 августа 1966 года в пос. Большая Речка Иркутского района 

Иркутской области
Проживает в г. Усолье-Сибирское Иркутской области,
гражданин Российской Федерации
образование: среднее профессиональное; 
директор ООО "Выбор";
выдвинут избирательным объединением Политическая партия ЛДПР – 

Либерально-демократическая партия России.
Сведения о доходах и имуществе:
доходы: нет;
земельные участки: нет;
жилые дома: нет;
квартиры: нет;
гаражи: нет;
дачи: нет;
иное недвижимое имущество: нет;
транспортные средства: автомобиль легковой универсал Лексус X 350, 2006 г.в.;
денежные вклады: ПАО "Сбербанк" – 175,00 руб.

СВЕДЕНИЯ 
о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы города Усо-

лье-Сибирское по одномандатному избирательному округу № 14
(зарегистрирован решением участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1507 от 27 июля 2017 года № 28/67)
КОНДРАТЬЕВ КИРИЛЛ ИВАНОВИЧ
Родился 17 марта 1989 года в г. Усолье-Сибирское, Иркутской области, 

Российской Федерации;
проживает в г. Усолье-Сибирское Иркутской области;
гражданин Российской Федерации;
образование: высшее;
ООО «АнгараСтройГарант», генеральный директор;
выдвинут избирательным объединением Иркутское региональное от-

деление Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России.

Сведения о доходах и имуществе
Доходы: 40 963,20 руб. – заработная плата;
земельные участки: нет
жилые дома: г. Усолье-Сибирское 42,9 кв.м.
квартиры: нет
дачи: нет
гаражи: нет
иное недвижимое имущество: нет
транспортные средства: автомобиль легковой, FORD ФОРД МОНДЕО, 2012 г.
денежные вклады: 
ПАО Сбербанк – 94 096,60 руб.;
АО «АЛЬФА-БАНК» – 15 655,80 руб.
акции и иное участие в коммерческих организациях:
ООО «АСГ», доля участия 100.00%; ООО «АСГ», доля участия 50.00%; 

ООО «РСГ», доля участия 50.00%;
иные ценные бумаги: нет

СВЕДЕНИЯ 
о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы города Усо-

лье-Сибирское по одномандатному избирательному округу № 14
(зарегистрирован решением участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1507 от 26 июля 2017 года № 27/65)
АКУЛОВ ИЛЬЯ СЕРГЕЕВИЧ 
Родился 06 августа 1997 года в г. Усолье-Сибирское, Иркутской обла-

сти, Российской Федерации;
проживает в г. Усолье-Сибирское Иркутской области;
гражданин Российской Федерации;
образование: среднее профессиональное;
ООО «ЭлитЛайн», сборщик-монтажник;
выдвинут избирательным объединением Региональным отделением 

Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
Сведения о доходах и имуществе
Доходы: нет
земельные участки: нет
жилые дома: нет
квартиры: нет
дачи: нет
гаражи: нет
иное недвижимое имущество: нет
транспортные средства: нет
денежные вклады: 
ПАО Сбербанк – 24,19 руб.
ВТБ24 (ПАО) – 11,14 руб.
акции и иное участие в коммерческих организациях: нет
иные ценные бумаги: нет

СВЕДЕНИЯ 
о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы города 

Усолье-Сибирское седьмого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 2 (зарегистрирован решением участко-

вой избирательной комиссии избирательного участка № 1488 от 
29.07.2017 года № 20/64)

РОГУЛЕНКО ЛЮДМИЛА ЮРЬЕВНА
Родилась 13 апреля 1975 года в г. Усолье-Сибирское Иркутской области;
проживает в г. Усолье-Сибирское Иркутской области;
гражданин Российской Федерации;
образование: высшее;
заместитель генерального директора по безопасности и автотранспор-

ту МУП ПО «Электроавтотранс»;
выдвинута Иркутским Региональным отделением Политической пар-

тии ЛДПР – Либерально-Демократической партии России 
Сведения о доходах и имуществе:
Доходы: 565 000,88  руб. – заработная плата;
Земельные участки: нет 
Жилые дома: нет
Квартиры: г. Усолье-Сибирское 30,1 кв.м.
Дачи: нет
Гаражи: нет
Иное недвижимое имущество: нет
Транспортные средства: автомобиль легковой, LAND ROVER RANGE 

ROVER EVOQUE, 2013 г.в.
Денежные средства на счетах (во вкладах): 
АО «АЛЬФА-БАНК» - 716,77 руб.
ПАО Сбербанк – 1 025,68  руб.
ПАО ВТБ24 – 327,79 руб.

Акции: нет
Иные ценные бумаги: нет
Иное участие в коммерческих организациях: 
ООО УК «ЭЛИТА» - доля участия 100%,
ООО «ФИНАНСОВЫЕ РЕШЕНИЯ» - доля участия 50%,
ООО «ФИНАНСОВОЕ РЕШЕНИЕ» - доля участия 100%.

СВЕДЕНИЯ 
о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы города 

Усолье-Сибирское седьмого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 2 (зарегистрирован решением участко-

вой избирательной комиссии избирательного участка № 1488 от 
31.07.2017 года № 20/65)

УС ВАЛЕРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ
Родился 21 сентября 1983 года в г. Усолье-Сибирское Иркутской области;
проживает в г. Усолье-Сибирское Иркутской области;
гражданин Российской Федерации;
образование: высшее;
педагог дополнительного образования МБУ ДО «Дом детского творчества»;
выдвинут Усольским местным отделением Политической партии «КОМ-

МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
Сведения о доходах и имуществе:
Доходы: 642 791,08  руб. – заработная плата;
Земельные участки: г. Усолье-Сибирское 4 775  кв.м. ( доля в праве 

-1/3), 3 217 кв.м. ( доля в праве -1/3), 1 349,89 кв.м. ( доля в праве -1/3), 
1 494 кв.м.

Жилые дома: г. Усолье-Сибирское 37,3  кв.м.
Квартиры: нет
Дачи: нет
Гаражи: нет
Иное недвижимое имущество: г. Усолье-Сибирское 800,6 кв.м. (нежи-

лое помещение), 813,2 кв.м. (нежилое помещение, доля в праве -1/3), 
459,0 кв.м. (объект незавершенного строительства).

Транспортные средства: 
автомобиль легковой, LEXUS ES200, 2016 г.в.; 
автомобиль грузовой, МАЗ -642290-2120, 2004 г.в.; 
полуприцеп, НАРКО S3MP21A11, 2001 г.в.
Денежные средства на счетах (во вкладах): ПАО Сбербанк – 10 

960,94  руб.
Акции: нет
Иные ценные бумаги: нет
Иное участие в коммерческих организациях: нет

СВЕДЕНИЯ 
о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы города Усо-

лье-Сибирское по одномандатному избирательному округу № 14
(зарегистрирован решением участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1507 от 26 июля 2017 года № 27/66)
КУЗНЕЦОВ ВЛАДИСЛАВ ОЛЕГОВИЧ
Родился 05 августа 1994 года в г. Усолье-Сибирское, Иркутской обла-

сти, Российской Федерации;
проживает в г. Усолье-Сибирское Иркутской области;
гражданин Российской Федерации;
образование: высшее-бакалавриат;
студент 1 курса ФГБОУ ВО «ИГУ»;
выдвинут избирательным объединением Иркутским региональным от-

делением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Сведения о доходах и имуществе
Доходы: 49 027,25 руб. – стипендия;
земельные участки: нет
жилые дома: нет
квартиры: г. Усолье-Сибирское 30,2 кв.м., 58,48 кв.м. (1/2);
дачи: нет
гаражи: г. Усолье-Сибирское 18,0 кв.м.;
иное недвижимое имущество: нет
транспортные средства: нет
денежные вклады: 
ПАО Сбербанк – 40,91 руб.
ВТБ24 (ПАО) – 20,39 руб.
акции и иное участие в коммерческих организациях: нет
иные ценные бумаги: нет

СВЕДЕНИЯ 
о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы города 

Усолье-Сибирское седьмого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 2 (зарегистрирован решением участко-

вой избирательной комиссии избирательного участка № 1488 от 
28.07.2017 года № 20/63)

ОСЬКИН ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ
Родился 22 февраля 1991 года в г. Усолье-Сибирское Иркутской области;
проживает в г. Усолье-Сибирское Иркутской области;
гражданин Российской Федерации;
образование: высшее;
индивидуальный предприниматель;
самовыдвижение.
Сведения о доходах и имуществе:
Доходы: 35 618,25 руб. – заработная плата;
Земельные участки: г. Усолье-Сибирское 671 кв.м., 400 кв.м.
Жилые дома: нет
Квартиры: нет
Дачи: нет
Гаражи: нет
Иное недвижимое имущество: г. Усолье-Сибирское 114,4 кв.м. (нежи-

лое помещение)
Транспортные средства: 
автобус, SSANG YONG ISTANA, 1999 г.в.; 
автобус, MERCEDES-BENZ SPRINTER 516 CDI, 2010 г.в.;
Денежные средства на счетах (во вкладах): 
ПАО «Азиатско - Тихоокеанский банк» - 52,32 руб.
ПАО Сбербанк – 0,29  руб.
Акции: нет
Иные ценные бумаги: нет
Иное участие в коммерческих организациях: нет

СВЕДЕНИЯ 
о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы города  Усолье-Си-

бирское (зарегистрирован решением участковой избирательной комис-
сией избирательного участка №  1513  от 27 июля 2017 года № 21/56)

ЧЕРНИКОВА АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВНА
Родилась 15 августа 1995 года в с. Кодуй, Тулунского района, Иркут-

ской области;
проживает в РП Мишелевка, район Усольский,  Иркутской области;
гражданин Российской Федерации;
образование: среднее профессиональное образование;
старший официант ИП Мухина;
выдвинута Региональным  отделением Политической партии СПРА-

ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской области
Сведения о доходах и имуществе
Доходы: 112 858,42 руб. – заработная плата;
земельные участки: нет;
жилые дома: нет;
квартиры: нет;
дачи: нет
гаражи: нет;
иное недвижимое имущество: нет;
транспортные средства – нет;
денежные вклады: 
ПАО «Сбербанк России» - 0,09 руб.,
ПАО «Сбербанк России» – 596,40 руб., 
ПАО «Сбербанк России» – 3 620,25 руб.,
ПАО «Сбербанк России» – 44,89 руб.,
ООО «ХФК Банк» - 1 982,60 руб.
акции и иное участие в коммерческих организациях: нет;
иные ценные бумаги: нет;
иное участие в коммерческих организациях: нет

СВЕДЕНИЯ 
о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы города Усолье-Си-

бирское (зарегистрирован решением участковой избирательной комис-
сией избирательного участка № 1513 от 27 июля 2017 года № 21/56)

МОТЫЛЬКОВ СВЯТОСЛАВ ИГОРЕВИЧ
Родился 24 мая 1974 года в г. Усолье-Сибирское Иркутской области;
проживает в г. Усолье-Сибирское Иркутской области;
гражданин Российской Федерации;
образование: высшее;

индивидуальный предприниматель;
самовыдвижение.
Сведения о доходах и имуществе
Доходы: 14,02 руб. – доход от вкладов в банке;
земельные участки: нет;
жилые дома: нет;
квартиры: г. Усолье-Сибирское 105,5 кв. м;
дачи: нет
гаражи: нет;
иное недвижимое имущество: нет;
транспортные средства: 
автомобиль легковой – TOYOTA LAND CRUISER  1981,
автомобиль легковой – FORD TRANS-IT 1994
водный транспорт – катер Reqal Valanti 200 1999;
денежные вклады: 
ПАО «Сбербанк России» - 14,02 руб.,
ПАО «Сбербанк России» – 1 675,28 руб., 
ПАО «Сбербанк России» – 760,11 руб.
акции и иное участие в коммерческих организациях: нет;
иные ценные бумаги: нет.

СВЕДЕНИЯ 
о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы города Усо-

лье-Сибирское по одномандатному избирательному округу № 4 
(зарегистрирован решением № 26/53 от 26 июля 2017 года участко-
вой избирательной комиссией избирательного участка № 1491)

Нагих Николай Викторович
Родился 15 декабря 1980 года в г. Усолье-Сибирское Иркутской области;
проживает в г. Усолье-Сибирское Иркутской области;
гражданин Российской Федерации;
образование: высшее;
 работающий;                                                                                                                                                                                        
самовыдвижение.
Сведения о доходах и имуществе
Доходы: 1440119,53 руб. – ООО «АкваСервис»
земельные участки: нет;
жилые дома: нет;
квартиры: нет;
дачи: нет
гаражи: нет;
иное недвижимое имущество: нет;
транспортные средства: автомобиль легковой, TOYOTA LAND CRUISER 200, 

2010 г.в.; прицеп бортовой АЛК 7143, 2015 г. в.; мотолодка «Крым», 1978 г. в.  
денежные вклады: 
ПАО «Сбербанк России» – 40494,18 руб., 
АО «Альфа-Банк»– 225,87 руб.
иное участие в коммерческих организациях: ООО «АкваСервис» - 15%;
иные ценные бумаги: нет.

СВЕДЕНИЯ 
о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы города Усо-

лье-Сибирское по одномандатному избирательному округу № 8
(зарегистрирован решением Усолье-Сибирской городской терри-

ториальной избирательной комиссии № 23/51от 27 июля 2017 года)
Ивкин Александр Иванович
Родился 15 декабря 1957 года в г. Ангарск,  Иркутской области;
проживает в г. Усолье-Сибирское Иркутской области;
гражданин Российской Федерации;
образование: высшее;
место работы: АО "Усольские мясопродукты", главный энергетик
выдвинут Иркутским  региональным отделением  Всероссийской поли-

тической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Сведения о доходах и имуществе
Доходы: 524470,68  руб. – заработная плата, пенсия;
земельные участки: нет;
жилые дома: нет;
квартиры:  г. Усолье-Сибирское, ½ доля в квартире,  33,25 кв. м.
дачи: нет
гаражи: г. Усолье-Сибирское, 24 кв. м.
иное недвижимое имущество: нет;
транспортные средства: автомобиль легковой, ВАЗ 21093, 1996 г. в.;
денежные вклады: 
ПАО Сбербанк – 1176,6 руб., 
акции и иное участие в коммерческих организациях: нет;
иные ценные бумаги: нет.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУМИ АДМИНИСТРАЦИИ г. УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ ИНФОРМИРУЕТ 
 О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВО-

РОВ АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
На основании протокола комиссии по приватизации, проведению 

торгов на право заключения договоров, предусматривающих пере-
ход прав в отношении муниципального имущества города Усолье-Си-
бирское, от 26.07.2017 года № 4, признан несостоявшимся в связи с 
отсутствием заявок аукцион, назначенный на 28.07.2017 года, на пра-
во заключения договоров аренды муниципального имущества:

ЛОТ № 1 – часть нежилого помещения, площадь 19,58 кв. м (номер 
на поэтажном плане – 19), в помещении, находящемся на втором эта-
же крупнопанельного нежилого здания, расположенного по адресу: 
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Менделеева, 45.

Начальная цена – 50 000,00 руб. (Пятьдесят тысяч руб. 00 коп.).
ЛОТ № 2 – часть нежилого помещения, площадь 17,07 кв. м (номер на 

поэтажном плане – 20), в помещении, находящемся на втором этаже 
крупнопанельного нежилого здания, расположенного по адресу: Ир-
кутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Менделеева, 45.

Начальная цена – 44 000,00 руб. (Сорок четыре тысячи руб. 00 коп.).
ЛОТ № 3 – нежилое здание - гараж, одноэтажный, общая площадь 

114,8 кв. м, расположенное по адресу: Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Коростова, д. 8а.

Начальная цена – 127 000,00 руб. (Сто двадцать семь тысяч руб. 00 коп.).
Председатель КУМИ              Л.Р. Шаипова

КУМИ АДМИНИСТРАЦИИ г. УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ ИНФОРМИРУЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВО-

РОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
На основании протокола комиссии по проведению торгов на пра-

во заключения договоров аренды и купли-продажи земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, а также 
земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, от 26.07.2017 года № 14 признан несостоявшимся 
в связи с отсутствием заявок аукцион на право заключения догово-
ров аренды земельных участков, назначенный на 28.07.2017 года:

Лот № 1 – земельный участок с кадастровым номером 
38:31:000007:683, расположенный по адресу: Российская Федера-
ция, г. Усолье-Сибирское, ул. Коростова, 34, площадь – 1263 м2, 
разрешенное использование – объекты придорожного сервиса.

Начальная цена (размер ежегодной арендной платы) – 62 100,00 
руб. (Шестьдесят две тысячи руб. 00 коп.).

Лот № 2 – земельный участок с кадастровым номером 
38:31:000007:554, расположенный по адресу: Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, с юго-восточной стороны от г/к № 14 «Сибирь», 
площадь – 860 м2, разрешенное использование – для строитель-
ства станции технического обслуживания на 5 постов.

Начальная цена (размер ежегодной арендной платы) – 42 300,00 
руб. (Сорок две тысячи триста руб. 00 коп.).

Лот № 3 – земельный участок с кадастровым номером 38:31:000056:414, 
расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Стопани, 32, площадь – 12796 м2, разрешенное использование – для 
строительства административно-торгового здания.

Начальная цена (размер ежегодной арендной платы) – 439 600,00 
руб. (Четыреста тридцать девять тысяч шестьсот руб. 00 коп.).

Лот № 4 – земельный участок с кадастровым номером 
38:31:000007:684, расположенный по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Коростова, 24в, площадь 
– 10211 м2, разрешенное использование – пищевая промышленность.

Начальная цена (размер ежегодной арендной платы) – 351 400,00 
руб. (Триста пятьдесят одна тысяча четыреста руб. 00 коп.).

Председатель КУМИ                Л.Р. Шаипова

КУМИ АДМИНИСТРАЦИИ г. УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ ИНФОРМИРУ-
ЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

города Усолье-Сибирское в соответствии с решением Думы города Усо-
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лье-Сибирское от 27.10.2016 года № 65/6 «Об утверждении прогнозно-
го плана (программы) приватизации муниципального имущества горо-
да Усолье-Сибирское на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы» 
с внесёнными изменениями, утверждёнными решением Думы города 
Усолье-Сибирское от 26.01.2017 года        № 2/6», на основании прото-
кола заседания комиссии по приватизации, проведению торгов на пра-
во заключения договоров, предусматривающих переход прав в отноше-
нии муниципального имущества города Усолье-Сибирское, от 26.07.2017 
года № 11, распоряжения администрации города Усолье-Сибирское от 
31.07.2017 года № 378 «О проведении открытого аукциона по продаже 
муниципального имущества», 08.09.2017 года в 14-00 час. проводит аук-
цион, открытый по составу участников и форме подачи предложений по 
цене, по продаже муниципального имущества, собственником которого 
является  муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»:

ЛОТ № 1
Нежилое помещение, расположенное на 1 этаже 2-этажного шла-

коблочного жилого дома, общая площадь 148,99 м2 (номера на поэтаж-
ном плане 1-34), расположенное по адресу: Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Толбухина, д. 20.

Начальная цена – 2 796 610,17 руб. (Два миллиона семьсот девяносто 
шесть тысяч шестьсот десять руб. 17 коп.).

Размер задатка – 559 322,03 руб. (Пятьсот пятьдесят девять тысяч три-
ста двадцать два руб. 03 коп.). 

Шаг аукциона – 139 830,51 руб. (Сто тридцать девять тысяч восемьсот 
тридцать руб. 51 коп.).

Техническое состояние имущества на момент проведения оценки – 
объект находится в удовлетворительном состоянии, требует косметиче-
ского ремонта.

Существенное условие приватизации – обеспечение беспрепятствен-
ного доступа к местам общего пользования. 

Форма и срок платежа за муниципальное имущество – единовре-
менный платёж в течение одного дня с момента заключения договора 
купли-продажи.

Информация о предыдущих торгах:
- 04.10.2016 года аукцион признан несостоявшимся по причине отсут-

ствия заявок;
- 11.11.2016 года аукцион признан несостоявшимся по причине отсут-

ствия заявок;
- 16.12.2016 года аукцион признан несостоявшимся по причине отсут-

ствия заявок.
ЛОТ № 2
Объект незавершенного строительством - спортзал, назначение – объ-

ект незавершенного строительства, 1-2-этажный, площадь застройки 
1061,91 м2, степень готовности 88%, расположенный по адресу: Иркут-
ская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Восточная, д. 29, совместно с зе-
мельным участком с кадастровым номером 38:31:000045:8, площадью 
2925 м2, расположенным по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Си-
бирское, ул. Восточная, 29 (обременения согласно кадастровому па-
спорту от 11.05.2016 года № 3800/601/16-244959: ограничения прав, уста-
новленные в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 
от 24.02.2009 года «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон», 38.31.2.3., Приказ ОАО 
«ИЭСК» «Об определении границ охранных зон объектов электросете-
вого хозяйства» № 185 от 09.06.2012 года).

Начальная цена – 2 570 000,00 руб. (Два миллиона пятьсот семьдесят 
руб. 00 коп.).

Размер задатка – 514 000,00 руб. (Пятьсот четырнадцать тысяч руб. 
00 коп.). 

Шаг аукциона – 128 500,00 руб. (Сто двадцать восемь тысяч пятьсот 
руб. 00 коп.).

Техническое состояние имущества на момент проведения оценки – 
объект находится в удовлетворительном состоянии, без проведения ре-
монтных работ эксплуатация здания не возможна.

Существенное условие приватизации – обеспечение беспрепятствен-
ного доступа к местам общего пользования. 

Форма и срок платежа за муниципальное имущество – единовре-
менный платёж в течение одного дня с момента заключения договора 
купли-продажи.

Информация о предыдущих торгах:
- 04.10.2016 года аукцион признан несостоявшимся по причине отсут-

ствия заявок;
- 11.11.2016 года аукцион признан несостоявшимся по причине отсут-

ствия заявок;
- 16.12.2016 года аукцион признан несостоявшимся по причине отсут-

ствия заявок.
ЛОТ № 3
Нежилое здание – двухэтажное, панельное с кирпичными вставками, 

полублагоустроенное, без подвала, общей площадью 1124,57 м2, рас-
положенное по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ка-
линина, д. 74, совместно с земельным участком с кадастровым номером 
38:31:000008:1381, площадью 1361 м2, расположенным по адресу: Иркут-
ская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Калинина, 74.

Начальная цена – 1 650 000,00 руб. (Один миллион шестьсот пятьдесят 
тысяч руб. 00 коп.).

Размер задатка – 330 000,00 руб. (Триста тридцать тысяч руб. 00 коп.). 
Шаг аукциона – 82 500,00 руб. (восемьдесят две тысячи пятьсот руб. 00 коп.).
Форма платежа за муниципальное имущество – единовременный платёж 

в течение одного дня с момента заключения договора купли-продажи.
Техническое состояние имущества на момент проведения оценки – 

объект находится в неудовлетворительном состоянии.
Информация о предыдущих торгах:
- 04.07.2014 года аукцион признан несостоявшимся по причине отсут-

ствия заявок,
- 17.09.2014 года аукцион признан несостоявшимся по причине отсут-

ствия заявок,
- 06.11.2014 года продажа посредством публичного предложения при-

знана несостоявшейся по причине отсутствия заявок,
- 12.01.2015 года аукцион признан несостоявшимся по причине отсут-

ствия заявок,
- 05.11.2015 года аукцион признан несостоявшимся по причине отсут-

ствия заявок,
- 24.06.2016 года аукцион признан несостоявшимся по причине отсут-

ствия заявок,
- 04.10.2016 года аукцион признан несостоявшимся по причине отсут-

ствия заявок;
- 11.11.2016 года аукцион признан несостоявшимся по причине отсут-

ствия заявок;
- 16.12.2016 года аукцион признан несостоявшимся по причине отсут-

ствия заявок;
- 17.03.2017 года аукцион признан несостоявшимся по причине отсут-

ствия заявок.
Сумма задатка должна быть внесена Претендентом не позднее 17-00 

час. 01.09.2017 года и поступить на лицевой счёт Организатора аукцио-
на на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе и определения 
участников аукциона. Реквизиты для перечисления суммы задатка:

Получатель: Комитет по финансам администрации муниципального об-
разования города Усолье-Сибирское (КУМИ администрации города Усо-
лье-Сибирское, л. с. 903.04.001.0), ОКТМО 25736000, ИНН 3819003592, КПП 
385101001, счет 40302810900005000002 в РКЦ Усолье-Сибирское г. Усо-
лье-Сибирское, БИК 042502000. Назначение платежа – задаток для участия 
в аукционе по продаже ______________ (наименование и адрес объекта). 

Факт поступления задатков от Претендентов на счёт, указанный в инфор-
мационном сообщении, устанавливается Продавцом на основании соответ-
ствующей выписки (выписок) со счета Продавца. Претендент не допускается 
к участию в аукционе в случае, если не подтверждено поступление задатка 
на счет Продавца на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Данное сообщение является публичной офертой для заключения дого-
вора о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, а подача Претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считает-
ся заключенным в письменной форме.

Заявки на аукцион принимаются с 8-00 час. 04.08.2017 года до 17-00 
час. 01.09.2017 года (по местному времени) в рабочее время (с 8-00 час. 
до 17-00 час., обед с 12-00 час. до 13-00 час.) по адресу: г. Усолье-Си-
бирское, ул. Ватутина, 10, Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города, каб. 37. Справки по телефону: 6-27-69.

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, кото-
рые в соответствии с действующим законодательством могут быть призна-
ны покупателями, своевременно подавшие заявки на участие в аукционе 
и представившие документы в соответствии с перечнем, опубликованном 
в информационном сообщении, и уплатившие задаток в указанный срок.

Для участия в аукционе Претенденты представляют следующие 
документы:

- Заявка установленного образца в 2-х экземплярах;

- Опись представленных документов в 2-х экземплярах; 
- Платёжный документ, подтверждающий оплату задатка Претендентом.
Одновременно с заявкой Претенденты представляют следующие 

документы:
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъ-

екта Российской Федерации или муниципального образования в устав-
ном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выпи-
ска из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии 
печати) и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юриди-
ческого лица на осуществление действий от имени юридического лица 
(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответ-
ствии с которым руководитель юридического лица обладает правом дей-
ствовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, 
или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени Претендента действует его представитель по 
доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осу-
ществление действий от имени Претендента, оформленная в установ-
ленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенно-
сти. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени 
Претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юриди-
ческого лица, заявка должна содержать также документ, подтверждаю-
щий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо 
отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумеро-
ваны, скреплены печатью Претендента (при наличии печати) (для юри-
дического лица) и подписаны Претендентом или его представителем.

Соблюдение Претендентом указанных требований означает, что заявка 
и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени 
Претендента. При этом ненадлежащее исполнение Претендентом требо-
вания о том, что все листы документов, представляемых одновременно с 
заявкой, или отдельные тома документов должны быть пронумерованы, 
не является основанием для отказа Претенденту в участии в аукционе.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

- представленные документы не подтверждают право Претенден-
та быть покупателем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занным в информационном сообщении (за исключением предложений 
о цене муниципального имущества на аукционе), или оформление ука-
занных документов не соответствует законодательству Российской 
Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осущест-
вление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на сче-
та, указанные в информационном сообщении.

Перечень оснований отказа Претенденту в участии в аукционе являет-
ся исчерпывающим.

До признания Претендента участником аукциона он имеет право по-
средством уведомления в письменной форме отозвать зарегистриро-
ванную заявку. В случае отзыва Претендентом в установленном порядке 
заявки до даты окончания приема заявок поступивший от Претендента 
задаток подлежит возврату в срок не позднее чем пять дней со дня по-
ступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва Претенден-
том заявки позднее даты окончания приёма заявок задаток возвращает-
ся в порядке, установленном для участников аукциона.

Покупателями муниципального имущества могут быть любые физиче-
ские и юридические лица, за исключением государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных уч-
реждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований превышает 25 процентов.

В случае, если впоследствии будет установлено, что Покупатель му-
ниципального имущества не имел законное право на его приобретение, 
сделка является ничтожной. Обязанность доказать свое право на приоб-
ретение муниципального имущества возлагается на Покупателя.

Со дня приёма заявок лицо, желающее приобрести муниципальное иму-
щество, имеет право предварительного ознакомления с информацией о 
подлежащем приватизации имуществе, условиями договора купли-прода-
жи в отделе по формированию отчетности и исполнению договоров КУМИ 
администрации города Усолье-Сибирское (ул. Ватутина, 10, каб. 37) в ра-
бочее время (с 8-00 час. до 17-00 час., обед с 12-00 час. до 13-00 час.).

Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание Претендентов 
участниками аукциона 06.09.2017 года в 11-00 час. Организатор аукциона 
рассматривает заявки и документы Претендентов, устанавливает факт 
поступления задатков на основании выписки (выписок) с соответствую-
щего счёта. По результатам рассмотрения документов Организатор аук-
циона принимает решение о признании Претендентов участниками аук-
циона или об отказе в допуске Претендентов к участию в аукционе.

Претендентам на участие в аукционе необходимо 06.09.2017 года в 14-
00 час. прибыть по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, Коми-
тет по управлению муниципальным имуществом администрации города, 
каб. 37, для получения уведомления о признании участниками аукциона, 
либо о не допуске к участию в аукционе.

Аукцион состоится 08.09.2017 года в 14-00 час. по местному времени по 
адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, актовый зал.

Регистрация участников в 13-45 час. 
Аукцион проводится при наличии не менее 2-х участников. 
Порядок определения победителя: наивысшая цена, предложенная 

участником аукциона, открытого по составу участников и форме подачи 
предложения по цене.

Подведение итогов аукциона осуществляется в день проведения аук-
циона по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, актовый зал ад-
министрации города.

Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается 
победителю или его полномочному представителю под расписку в день 
подведения итогов аукциона.

Подписанный протокол об итогах аукциона является документом, удо-
стоверяющим право победителя на заключение договора купли-прода-
жи имущества.

Порядок заключения договора купли-продажи муниципального имуще-
ства и порядок оплаты по договору купли-продажи:

- по результатам аукциона Продавец и победитель аукциона (Покупа-
тель) в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона за-
ключают договор купли-продажи муниципального имущества в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. При уклонении или 
отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок дого-
вора купли-продажи он утрачивает право на заключение указанного до-
говора и задаток ему не возвращается. 

- оплата приобретаемого на аукционе муниципального имущества произ-
водится в течение одного дня с момента заключения договора купли-про-
дажи, форма оплаты – единовременный платёж в валюте Российской Феде-
рации путём перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
города Усолье–Сибирское, 665452, Иркутская обл., г. Усолье–Сибир-
ское, ул. Ватутина, д. 10. Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК, г. 
ИРКУТСК; БИК 042520001; Получатель: УФК по Иркутской области (Ко-
митет по управлению муниципальным имуществом), ИНН 3819003592; 
КПП 385101001; ОКТМО 25736000; р/сч 40101810900000010001; КБК 
90311402043040000410. Назначение платежа – оплата по Договору куп-
ли-продажи №____от «____» ________2017 года.    

Ответственность Покупателя в случае его отказа или уклонения от 
оплаты Имущества в установленные сроки предусматривается в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации в договоре куп-
ли-продажи имущества.

Передача муниципального имущества и оформление права собствен-
ности на него осуществляются в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и договором купли-продажи не позднее чем через 30 
дней после дня полной оплаты имущества.

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением 
его победителя, в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона. 
Задаток, внесённый победителем аукциона, засчитывается в счёт опла-
ты приобретаемого имущества по договору купли-продажи.

В соответствии с п. 3 ст. 161 Налогового кодекса Российской Федерации 
(часть вторая) от 05.08.2000 года № 117-ФЗ (в редакции Федерального за-
кона от 26.11.2008 года № 224-ФЗ) при реализации (передаче) на террито-
рии Российской Федерации муниципального имущества, не закрепленно-
го за муниципальными предприятиями и учреждениями, составляющего 
муниципальную казну соответствующего муниципального образования, 
налоговая база определяется как сумма дохода от реализации (передачи) 
этого имущества с учетом налога. При этом налоговая база определяет-

ся отдельно при совершении каждой операции по реализации (передаче) 
указанного имущества. В этом случае налоговыми агентами признаются 
покупатели (получатели) указанного имущества, за исключением физи-
ческих лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями. Ука-
занные лица обязаны исчислить расчетным методом, удержать из выпла-
чиваемых доходов и уплатить в бюджет соответствующую сумму налога. 

Для покупателей-юридических лиц налог на добавленную стоимость 
перечисляется самостоятельно в установленном действующим законо-
дательством порядке.

Для покупателей-физических лиц стоимость проданного объекта в до-
говоре купли-продажи увеличивается на размер налоговых платежей, 
применив ставку 18%.

С настоящим информационным сообщением, бланком заявки на участие 
в открытом аукционе по продаже муниципального имущества можно озна-
комиться на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, официальном сай-
те муниципального образования «город Усолье-Сибирское» http://usolie-
sibirskoe.ru/КУМИ/Имущество/Аукционы (конкурсы) по приватизации. 

ЗАЯВКА 
на участие в открытом аукционе по продаже муниципального 

имущества

____________________________________________________
(далее - Претендент),            

       (для юридического лица - полное наименование, для физического 
лица – ФИО)

в лице ________________________________________________
                        (для юридического лица, доверенного лица)
действующего на основании________________________________
_____________________________________________________

_____________________________________________________
(для юридического лица -  юридический адрес (местонахождение),
_____________________________________________________
для физического лица -  паспортные данные, адрес (место жительства)
____________________________________________________
_____________________________________________________
________________________________ИНН_________________

Номер телефона________________________________________

Реквизиты для возврата задатка:
Наименование банка_____________________________________
Кор. счет банка_________________________________________
ИНН банка_____________________________________________
КПП банка_____________________________________________
Рас. счёт получателя_____________________________________
Получатель____________________________________________
1. Ознакомившись с информационным сообщением опубликован-

ном в газете «Официальное Усолье», на официальном сайте torgi.gov.
ru 04.08.2017 года, о проведении аукциона по продаже муниципального 
имущества_______

____________________________________________________,
(полное наименование объекта аукциона и характеризующие его 

данные)
а также изучив объект аукциона, прошу принять настоящую заявку на 

участие в продаже указанного имущества.
2. Гарантирую достоверность сведений, указанных в заявке и прило-

женных к ней документах, и подтверждаю право организатора продажи 
запрашивать в уполномоченных органах и организациях информацию, 
подтверждающую представленные сведения.

3. Претендент осведомлен о состоянии объекта аукциона, порядке и 
сроках отзыва настоящей заявки, праве организатора аукциона отка-
заться от проведения продажи в сроки, установленные законодатель-
ством, и согласен с тем, что организатор не несёт ответственности за 
ущерб, который может быть причинен Претенденту отменой аукциона, 
если данные действия предусмотрены федеральным законодатель-
ством и иными нормативными правовыми актами.

4. В случае признания победителем аукциона, Претендент принимает 
следующие обязательства: 

- заключить с комитетом по управлению муниципальным имуществом 
администрации города Усолье-Сибирское договор купли-продажи в те-
чение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона;

- уплатить комитету по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации города Усолье-Сибирское продажную цену Имущества, уста-
новленную по результатам аукциона, в сроки, определяемые договором 
купли-продажи;

- нести имущественную ответственность за уклонение или прямой от-
каз от заключения договора купли-продажи, а также неуплату продаж-
ной цены Имущества в порядке и сроки, установленные действующим 
законодательством.

Настоящая заявка и указанные в ней обязательства являются односто-
ронней сделкой Претендента. 

Приложение: опись документов на ____ лист___ и документы согласно 
описи на ___ листах.

Претендент (его полномочный представитель): ____________   
_________________________

                                                                                       (подпись)                             (ФИО)
       

МП
«_____»________________ 2017 года                  

Заявка принята Организатором аукциона

Время и дата принятия заявки:_______ час. _____ мин. 
«____»_____________2017 года

Регистрационный номер заявки: №______

Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
______________________ /__________________________/

И. о. председателя комитета  М.Ш. Суханова 

КУМИ АДМИНИСТРАЦИИ г. УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ ИНФОРМИРУЕТ 
 О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВО-

РОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

города Усолье-Сибирское, на основании протокола заседания комиссии 
по проведению торгов на право заключения договоров аренды и куп-
ли-продажи земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности, а также земельных участков государственная собственность 
на которые не разграничена, от 26.07.2017 года № 15, распоряжения ко-
митета по управлению муниципальным имуществом администрации го-
рода от 28.07.2017 года № 205, 08.09.2017 года в 14-30 час. проводит аук-
цион, открытый по составу участников и форме подачи предложений по 
цене, на право заключения договоров аренды земельных участков:

Лот № 1
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000039:3188, распо-

ложенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Суво-
рова, 20, площадь – 2015 м2, разрешенное использование – среднеэтаж-
ная жилая застройка.

Предельные параметры разрешенного строительства: максимальные 
отступы от границ земельного участка – 1 м, от красной линии – 5 м, мак-
симальный процент застройки в границах земельного участка – 80, мини-
мальный процент озеленения – 25, количество этажей – 5, максимальная 
высота здания – 27.

Технические условия подключения (технологического присоединения) 
объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: 

1. Теплоснабжение – согласно письму филиала ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэ-
нерго» от 22.12.2016 года № 003-01/1752 (Приложение 1):

Строительство тепловых сетей возможно после включения земельно-
го участка и тепловых сетей в схему теплоснабжения г. Усолье-Сибир-
ское с 2013 по 2028 г., а также включение в инвестиционную программу 
в сфере теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения платы за 
подключение.

2. Электроснабжение – возможность технологического присоединения 
к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» существует согласно письму фили-
ала «Ангарские электрические сети» Усольское подразделение ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго» от 27.01.2017 года № Ик-45/АЭС-У (Приложение 2).

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подсоединения 
к сетям водоснабжения и водоотведения существует согласно письму 
ООО «АкваСервис» от 26.12.2016 года № 04/4806 (Приложение 3). 
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Начальная цена (размер ежегодной арендной платы) – 109 052,00 руб. 

(Сто девять тысяч пятьдесят два руб. 00 коп.).
Размер задатка – 21 810,40 руб. (Двадцать одна тысяча восемьсот де-

сять руб. 40 коп.).
Шаг аукциона – 3 271,56 руб. (Три тысячи двести семьдесят один руб. 56 коп.).
Форма и срок платежа – единовременный платеж за первый год аренды 

в течение одного дня с момента подписания договора аренды земельно-
го участка.

Срок аренды – 6 лет с момента заключения договора аренды земель-
ного участка.

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровому па-
спорту от 09.12.2016 года № 3800/601/16-671822.

Лот № 2
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000003:699, распо-

ложенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, муни-
ципальное образование «город Усолье-Сибирское», ул. Индустриаль-
ная, 50, площадь – 1061 м2, разрешенное использование – склады 6.8.

Предельные параметры разрешенного строительства: минимальные 
отступы от границ земельного участка, от красной линии, максимальный 
процент застройки в границах земельного участка, минимальный процент 
озеленения, максимальное количество этажей не регламентируются в со-
ответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское», утвержденными решением город-
ской Думы от 07.09.2016 года № 60/6, максимальная высота здания – 27.

Технические условия подключения (технологического присоединения) 
объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: 

1. Теплоснабжение – согласно письму филиала ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэ-
нерго» от 01.03.2017 года № 013-20/301 (Приложение 4).

2. Электроснабжение – техническая возможность технологического 
присоединения к сетям электроснабжения возможна от сетей ПАО «Ир-
кутскэнерго» согласно письму филиала «Ангарские электрические сети» 
обособленное подразделение электросетевой участок «Усольский» от 
01.03.2017 года № Ик-96/АЭС-У (Приложение 5).

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подсоединения к 
сетям водоснабжения существует, централизованные сети водоотведе-
ния отсутствуют согласно письму ООО «АкваСервис» от 06.03.2017 года 
№ 04/1063 (Приложение 6). 

Начальная цена (размер ежегодной арендной платы) – 35 707,00 руб. 
(Тридцать пять тысяч семьсот семь руб. 00 коп.).

Размер задатка – 7 141,40 руб. (Семь тысяч сто сорок один руб. 40 коп.).
Шаг аукциона – 1 071,21 руб. (Одна тысяча семьдесят один руб. 21 коп.).
Форма и срок платежа – единовременный платеж за первый год аренды 

в течение одного дня с момента подписания договора аренды земельно-
го участка.

Срок аренды – 3 года с момента заключения договора аренды земель-
ного участка.

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровому па-
спорту от 29.12.2016 года № 3800/601/16-750122.

Лот № 3
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000032:950, распо-

ложенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Шаманского, 43, площадь – 976 м2, разрешенное ис-
пользование – магазины 4.4.

Предельные параметры разрешенного строительства: минимальные 
отступы от границ земельного участка – 1 м, от красной линии – 5 м, мак-
симальный процент застройки в границах земельного участка – 10, мини-
мальный процент озеленения – 10, максимальное количество этажей – 2, 
максимальная высота здания – 10.

Технические условия подключения (технологического присоединения) 
объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: 

1. Теплоснабжение – согласно письму филиала ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэ-
нерго» от 30.01.2017 года № 003-01/141 (Приложение 7):

Строительство тепловых сетей возможно после включения земельного 
участка и тепловых сетей в схему теплоснабжения г. Усолье-Сибирское с 
2013 по 2028 г., а также включение в инвестиционную программу в сфере те-
плоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения платы за подключение.

2. Электроснабжение – возможность технологического присоединения 
к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» существует согласно письму фили-
ала «Ангарские электрические сети» Усольское подразделение ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго» от 01.03.2017 года № Ик-97/АЭС-У (Приложение 8).

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подсоединения 
к сетям водоснабжения и водоотведения отсутствует согласно письму 
ООО «АкваСервис» от 10.02.2017 года № 04/747 (Приложение 9).  

Начальная цена (размер ежегодной арендной платы) – 88 943,00 руб. 
(Восемьдесят восемь тысяч девятьсот сорок три руб. 00 коп.).

Размер задатка – 17 788,60 руб. (Семнадцать тысяч семьсот восемьде-
сят восемь руб. 60 коп.).

Шаг аукциона – 2 668,29 руб. (Две тысячи шестьсот шестьдесят восемь 
руб. 29 коп.).

Форма и срок платежа – единовременный платеж за первый год аренды 
в течение одного дня с момента подписания договора аренды земельно-
го участка.

Срок аренды – 3 года с момента заключения договора аренды земель-
ного участка.

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровому па-
спорту от 20.12.2016 года № 3800/601/16-706943.

Лот № 4
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000032:954, распо-

ложенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Шаманского, 45, площадь – 1500 м2, разрешенное 
использование – деловое управление 4.1.

Предельные параметры разрешенного строительства: минимальные 
отступы от границ земельного участка – 1 м, от красной линии – 5 м, мак-
симальный процент застройки в границах земельного участка – 70, мини-
мальный процент озеленения – 10, максимальное количество этажей – 3, 
максимальная высота здания – НР.

Технические условия подключения (технологического присоединения) 
объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: 

1. Теплоснабжение – согласно письму филиала ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэ-
нерго» от 30.01.2017 года № 003-01/141 (Приложение 7):

Строительство тепловых сетей возможно после включения земельного 
участка и тепловых сетей в схему теплоснабжения г. Усолье-Сибирское с 
2013 по 2028 г., а также включение в инвестиционную программу в сфере те-
плоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения платы за подключение.

2. Электроснабжение – возможность технологического присоединения 
к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» существует согласно письму фили-
ала «Ангарские электрические сети» Усольское подразделение ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго» от 01.03.2017 года № Ик-97/АЭС-У (Приложение 8).

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подсоединения 
к сетям водоснабжения и водоотведения отсутствует согласно письму 
ООО «АкваСервис» от 10.02.2017 года № 04/747 (Приложение 9).  

Начальная цена (размер ежегодной арендной платы) – 86 961,00 руб. 
(Восемьдесят шесть тысяч девятьсот шестьдесят один руб. 00 коп.).

Размер задатка – 17 392,20 руб. (Семнадцать тысяч триста девяносто 
два руб. 20 коп.).

Шаг аукциона – 2 608,83 руб. (Две тысячи шестьсот восемь руб. 83 коп.).
Форма и срок платежа – единовременный платеж за первый год аренды 

в течение одного дня с момента подписания договора аренды земельно-
го участка.

Срок аренды – 3 года с момента заключения договора аренды земель-
ного участка.

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно выписке из Единого 
государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости от 16.03.2017 года.

Лот № 5
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000008:1187, распо-

ложенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Кали-
нина, 76, площадь – 5915 м2, разрешенное использование – основной 
вид: склады; вспомогательный вид – обслуживание автотранспорта.

Предельные параметры разрешенного строительства: минимальные 
отступы от границ земельного участка – 1 м, от красной линии – 5 м, мак-
симальный процент застройки в границах земельного участка – 14, мини-
мальный процент озеленения – 10, максимальное количество этажей – 9, 
максимальная высота здания – 27.

Технические условия подключения (технологического присоединения) 
объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: 

1. Теплоснабжение – согласно письму филиала ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэ-
нерго» от 30.05.2017 года № 1327 (Приложение 10):

Строительство тепловых сетей возможно после включения земельного 
участка и тепловых сетей в схему теплоснабжения г. Усолье-Сибирское с 
2013 по 2028 г., а также включение в инвестиционную программу в сфере те-
плоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения платы за подключение.

2. Электроснабжение – возможность технологического присоединения 
к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» существует согласно письму фили-
ала «Ангарские электрические сети» Усольское подразделение ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго» от 19.05.2017 года № Ик-292/АЭС-У (Приложение 11).
3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подсоединения к 

сетям водоснабжения существует, централизованные сети водоотведе-
ния отсутствуют согласно письму ООО «АкваСервис» от 26.05.2017 года 
№ 04/2585 (Приложение 12).  

Начальная цена (размер ежегодной арендной платы) – 133 549,00 руб. 
(Сто тридцать три тысячи пятьсот сорок девять руб. 00 коп.).

Размер задатка – 26 709,80 руб. (Двадцать шесть тысяч семьсот девять 
руб. 80 коп.).

Шаг аукциона – 4 006,47 руб. (Четыре тысячи шесть руб. 47 коп.).
Форма и срок платежа – единовременный платеж за первый год аренды в те-

чение одного дня с момента подписания договора аренды земельного участка.
Срок аренды – 3 года с момента заключения договора аренды земель-

ного участка.
Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровому па-

спорту от 25.04.2017 года № 3800/601/17-333441.
Лот № 6
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000037:1192, располо-

женный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в районе ул. 
Кирпичная, 5, площадь – 1130 м2, разрешенное использование – аптеки.

Предельные параметры разрешенного строительства: минимальные 
отступы от границ земельного участка – 1 м, от красной линии – 5 м, мак-
симальный процент застройки в границах земельного участка – 10, ми-
нимальный процент озеленения – 10, максимальное количество этажей 
– НР, максимальная высота здания – НР.

Технические условия подключения (технологического присоединения) 
объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: 

1. Теплоснабжение – согласно письму филиала ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэ-
нерго» от 17.06.2017 года № 206/206/022-19/850 (Приложение 13):

Строительство тепловых сетей возможно после включения земельного 
участка и тепловых сетей в схему теплоснабжения г. Усолье-Сибирское с 
2013 по 2028 г., а также включение в инвестиционную программу в сфере те-
плоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения платы за подключение.

2. Электроснабжение – техническая возможность технологического 
присоединения к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» существует соглас-
но письму филиала «Ангарские электрические сети» обособленное под-
разделение электросетевой участок «Усольский» от 10.06.2015 года № 
585/АЭС-У (Приложение 14).

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подсоединения 
к сетям водоснабжения и водоотведения отсутствует согласно письму 
ООО «АкваСервис» от 18.06.2015 года № 04/1620 (Приложение 15). 

Начальная цена (размер ежегодной арендной платы) – 87 081,00 руб. 
(Восемьдесят семь тысяч восемьдесят один руб. 00 коп.).

Размер задатка – 17 416,20 руб. (Семнадцать тысяч четыреста шест-
надцать руб. 20 коп.).

Шаг аукциона – 2 612,43 руб. (Две тысячи шестьсот двенадцать руб. 43 коп.).
Форма и срок платежа – единовременный платеж за первый год аренды 

в течение одного дня с момента подписания договора аренды земельно-
го участка.

Срок аренды – 3 года с момента заключения договора аренды земель-
ного участка.

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровому па-
спорту от 11.05.2016 года № 3800/601/16-245058.

Лот № 7
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000007:677, распо-

ложенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в райо-
не гаражного кооператива «Маяк» по ул. Коростова, площадь – 1650 м2, 
разрешенное использование – для размещения автостоянки.

Начальная цена (размер ежегодной арендной платы) – 53 420,00 руб. 
(Пятьдесят три тысячи четыреста двадцать руб. 00 коп.).

Размер задатка – 10 684,00 руб. (Десять тысяч шестьсот восемьдесят 
четыре руб. 00 коп.).

Шаг аукциона – 1 602,60 руб. (Одна тысяча шестьсот два руб. 60 коп.).
Форма и срок платежа – единовременный платеж за первый год аренды 

в течение одного дня с момента подписания договора аренды земельно-
го участка.

Срок аренды – 3 года с момента заключения договора аренды земель-
ного участка.

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровому па-
спорту от 18.01.2016 года № 3800/601/16-13242.

Сумма задатка должна быть внесена не позднее 17-00 час. 01.09.2017 
года и поступить на лицевой счет Организатора аукциона на дату рассмо-
трения заявок на участие в аукционе и определения участников аукциона.

Реквизиты для перечисления суммы задатка:
Получатель: комитет по финансам администрации города Усо-

лье-Сибирское (КУМИ администрации города Усолье-Сибир-
ское, л. с. 903.04.001.0), ИНН 3819003592, КПП 385101001, счет 
40302810900005000002 в РКЦ Усолье-Сибирское г. Усолье-Сибирское, 
БИК 042502000. Назначение платежа – задаток для участия в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участка (Лот № ____, 
кадастровый №______, адрес земельного участка).

Факт поступления задатков от заявителей устанавливается на основа-
нии выписки (выписок) с лицевого счета Организатора аукциона.  

Заявки на аукцион принимаются с 04.08.2017 года по 01.09.2017 года в 
рабочее   время (с 8-00 до 12-00 час., с 13-00 до 17-00 час.) по адресу: г. 
Усолье–Сибирское, ул. Ватутина, 10, каб. № 37, комитет по управлению 
муниципальным имуществом администрации города Усолье-Сибирское, 
справки по телефону 6-27-69.

Для участия в аукционе заявители представляют следующие 
документы:

1. Заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о про-
ведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счёта для 
возврата задатка;

2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-

ментов о государственной регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного государства в случае, если за-
явитель является иностранное юридическое лицо;

4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявитель имеет право отозвать принятую Организатором аукциона за-

явку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уве-
домив об этом в письменной форме Организатора аукциона. В случае от-
зыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок за-
даток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 
аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приёма 
заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе и определение участников 
аукциона состоится 06.09.2017 года в 11-00 час. по местному времени по 
адресу: г. Усолье–Сибирское, ул. Ватутина, 10, кабинет № 32.

В день рассмотрения заявок на участие в аукционе и определения 
участников аукциона Организатор аукциона рассматривает заявки и до-
кументы заявителей, устанавливает факт поступления от заявителей за-
датков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета. По 
результатам рассмотрения документов Организатор аукциона принима-
ет решение о признании заявителей участниками аукциона или об отказе 
в допуске заявителей к участию в аукционе.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов 

или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 

аукционе и определения участников аукциона;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое не имеет пра-

ва быть участником аукциона, приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 

коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона. 

Заявителям на участие в аукционе необходимо 06.09.2017 года в 14-
00 час. прибыть по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, коми-
тет по управлению муниципальным имуществом администрации города, 
каб. 37, для получения уведомления о признании участниками аукциона, 
либо о не допуске к участию в аукционе.

Аукцион состоится 08.09.2017 года в 14-30 час. по местному времени по 
адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, актовый зал администра-
ции города Усолье-Сибирское.

Осмотр земельных участков производится в рабочее время (с 8-00 до 
12-00 час., с 13-00 до 17-00 час.) по предварительной договоренности.

Аукцион проводится при наличии не менее 2-х участников.  
Порядок определения победителя: победителем аукциона признается 

участник, предложивший наибольший размер ежегодной арендной пла-
ты за земельный участок (размер арендной платы за 1 (один) год).

Подведение итогов аукциона осуществляется в день проведения аук-
циона по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, актовый зал ад-

министрации города.
Подписанный протокол об итогах аукциона является документом, удо-

стоверяющим право победителя на заключение договора аренды зе-
мельного участка.

Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается 
победителю или его полномочному представителю под расписку в день 
подведения итогов аукциона.

Договор аренды земельного участка заключается между лицом, при-
знанным победителем аукциона, либо иными лицами, установленными 
п. п. 13, 14, 20, 25 ст. 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации, и 
комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации 
города Усолье-Сибирское, в порядке и сроки, установленные требовани-
ями Земельного кодекса Российской Федерации.

Последствия уклонения лица, признанного победителем аукциона, 
иных лиц, с которыми заключается договор аренды земельного участ-
ка, являющегося предметом аукциона, Организатора аукциона от под-
писания протокола, а также от заключения договора аренды земельного 
участка определяются в соответствии с п. п. 27, 30 ст. 39.12. Земельного 
кодекса Российской Федерации.

В случае невыполнения вышеуказанных обязательств итоги аукциона 
аннулируются, земельный участок остается в муниципальной собствен-
ности, задаток, внесённый лицом, признанным победителем аукциона, а 
также иными лицами, с которыми заключается договор аренды земель-
ного участка, не возвращается.

Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением лица, 
признанного победителем аукциона, иных лиц, с которыми заключается 
договор аренды земельного участка, в течение 3-х дней с даты подведе-
ния итогов аукциона.  

Внесенный лицом, признанным победителем аукциона, иными лицами, 
с которыми заключается договор аренды земельного участка, задаток 
засчитывается в счет арендной платы.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аук-
циона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, по-
давшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, при-
знанный единственным участником аукциона, или единственный при-
нявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня 
направления им проекта договора купли-продажи земельного участка не 
подписали и не предоставили в уполномоченный орган указанный дого-
вор. При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аук-
циона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных п. 8 ст. 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации. Извещение об отказе в про-
ведении аукциона размещается на официальном сайте Организатором 
аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Органи-
затор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе 
в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе 
в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.        

ЗАЯВКА 
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земель-

ного участка,
право государственной собственности на который не разграничено
«____»_________2017 года                                         г. Усолье-Сибирское
1. Ознакомившись с извещением о проведении аукциона на пра-

во заключения договора аренды земельного участка, опубликованном 
04.08.2017 года на официальном сайте торгов: http://torgi.gov.ru, а также 
изучив предмет аукциона:

_____________________________________________________
заявитель: Физическое лицо    Юридическое лицо
наименование заявитель (Ф.И.О.)    __________________________

учредительные документы (или документ, удостоверяющий личность):  
_____________________________________________________
юридический адрес (или место жительства), почтовый адрес:
_____________________________________________________
телефон: ____________________ факс: ____________________ 
Реквизиты для возврата задатка:
Наименование банка_____________________________________
Кор. счет банка_________________________________________
ИНН банка_____________________________________________
КПП банка_____________________________________________
Рас. счёт получателя_____________________________________
Наименование получателя________________________________
просит принять настоящую заявку на участие в аукционе, проводимом 

комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации 
города Усолье-Сибирское (далее – «Организатор аукциона»), 08.09.2017 
года в 14-30 час. по адресу: Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, ул. Ва-
тутина, 10, актовый зал.

2. Подавая настоящую заявку на участие в аукционе Заявитель обязу-
ется соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в указан-
ном выше извещении о проведении аукциона.

3. Настоящим Заявитель подтверждает, что он ознакомлен с порядком, 
сроками и условиями проведения аукциона.

4. В случае признания победителем аукциона, Заявитель обязуется:
- в день подведения итогов аукциона после окончания подписать про-

токол об итогах аукциона;
- подписать Договор аренды земельного участка и в течение одного 

дня с момента подписания указанного Договора оплатить арендную пла-
ту за первый год аренды, установленную подписанным Договором арен-
ды земельного участка и протоколом об итогах аукциона, имеющим силу 
договора.

5. В случае если лицо, признанное победителем аукциона, уклонилось 
от подписания протокола об итогах аукциона и заключения договора 
аренды земельного участка, иные лица, с которыми заключается дого-
вор аренды земельного участка, уклонились от его подписания, внесен-
ный задаток таким лицам не возвращается.

Приложение:
1. Документы, указанные в информационном сообщении о проведении 

аукциона.
2. Опись представляемых документов.
3. Платежный документ о перечислении задатка.
Подпись Заявителя _____________________
 Заявка принята Организатором аукциона

Время и дата принятия заявки:_________ час. _______ мин. 

«____»_____________2017 года

Регистрационный номер заявки: №________________

Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
______________________ /_______________________/
Проект (для лотов 1-6)

ДОГОВОР № ________
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

г. Усолье-Сибирское                      «_____» ______________ 2017 года
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

города Усолье-Сибирское, в лице председателя комитета Шаиповой Ла-
рисы Ромазановны, действующей на основании Положения о комитете 
по управлению муниципальным имуществом администрации  города 
Усолье-Сибирское, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной 
стороны, и __________________________, именуемый в дальней-
шем «Арендатор», с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, за-
ключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду из 

земель _______________________ земельный участок с кадастро-
вым номером ____________, площадь ___ кв. м, находящийся в веде-
нии муниципального образования «город Усолье-Сибирское», по адресу: 
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, _______.

Основанием для заключения данного Договора являются распо-
ряжение комитета по управлению муниципальным имуществом от 
«___»_________2017 года №_____ «О проведении открытого аукциона на 
право заключения договоров аренды земельных участков, расположенных 
по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское» и протокол об итогах 
аукциона от «___»_______2017 года  №_____. Срок действия договора с 
«___»_______ 2017 года по «___»________201__ года (___ года (лет)).

Границы земельного участка обозначены поворотными точками в када-
стровом паспорте земельного участка.

1.2. Вид разрешённого использования (назначение): _____________
__________________.         

1.3. Установленные ограничения (обременения) земельного участка, 
особенности его использования: ________________.

1.4. Земельный участок считается переданным с момента, указанного в 
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акте приёма-передачи земельного участка.

2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
2.1.  В течение одного дня с момента подписания договора аренды зе-

мельного участка Арендатор оплачивает арендную плату за 1 (один) год 
(первый) аренды – _____________ руб. В указанную сумму входит сум-
ма внесенного задатка – ___________ руб. Арендная плата действует с 
даты заключения договора аренды 1 (первый) год аренды. 

2.2. Арендная плата за второй и последующие расчётные годы вно-
сится Арендатором ежеквартально не позднее 15 числа третьего меся-
ца каждого квартала путём перечисления начисленной суммы на счёт 
УФК по Иркутской области (КУМИ администрации г. Усолье-Сибирское), 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК, г. ИРКУТСК, р/с 40101810900000010001, БИК 
042520001, ИНН 3819003592, КПП 385101001, ОКТМО 25736000, Код пла-
тежа 90311105012040000120.

Обязательство по внесению платы считается исполненным с момента 
поступления денежных средств на расчетный счет Арендодателя. 

Арендатор обязан указывать в платёжном документе при оплате арен-
ды по настоящему Договору назначение платежа, а также номер догово-
ра и дату его заключения.

В случае изменения платёжных реквизитов Арендодатель уведомляет 
Арендатора в письменной форме.

В случае если Договор аренды земельного участка прекратит своё дей-
ствие до 15 числа третьего месяца квартала, арендная плата за исполь-
зование земельного участка в указанном квартале вносится не позднее 
последнего дня действия Договора.

В случае заключения Договора аренды земельного участка после пер-
вого дня квартала, а также в случае прекращения Договора аренды зе-
мельного участка до последнего дня квартала, определение размера 
арендной платы в квартал за использование земельного участка осу-
ществляется путём деления размера арендной платы в год за исполь-
зование земельного участка на количество дней в году и последующего 
умножения на количество дней в квартале с момента заключения и до 
момента прекращения Договора аренды земельного участка.

2.3. По истечении первого года аренды размер арендной платы может 
быть изменен Арендодателем в одностороннем порядке без заключения 
дополнительных соглашений к настоящему договору в связи с изменени-
ем уровня инфляции на основании Федерального закона о федеральном 
бюджете на соответствующий финансовый год. 

Исчисление и уплата Арендатором арендной платы осуществляется на 
основании письменного уведомления, направленного Арендодателем 
по адресу Арендатора, указанному в Договоре.

2.4. Неиспользование земельного участка после заключения Догово-
ра не является основанием для освобождения Арендатора от уплаты 
арендной платы и/или для возврата суммы, уплаченной Арендатором в 
качестве арендной платы по настоящему Договору.

2.5. Невнесение Арендатором арендной платы более двух раз подряд 
по истечении установленного Договором срока даёт Арендодателю пра-
во требовать расторжения Договора в судебном порядке согласно пун-
кту 2 статьи 450 и пункту 3 части 1 статьи 619 Гражданского кодекса РФ. 

При этом Арендатор не освобождается от оплаты аренды и пени за 
каждый день просрочки, начисленной до расторжения Договора.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого участ-

ка с целью осмотра на предмет соблюдения условий Договора и осущест-
вления контроля за использование земельного участка Арендатором;

3.1.2. досрочно в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случа-
ях, указанных в пункте 7.3. Договора; 

3.1.3. на возмещение убытков, причинённых ухудшением качества 
участка и экологической обстановки в результате хозяйственной дея-
тельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации;

3.1.4. приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушени-
ем условий настоящего Договора, а также норм действующего законо-
дательства РФ.

3.2. Арендодатель обязан:  
3.2.1. выполнять в полном объёме все условия Договора; 
3.2.2. передать Арендатору земельный участок в состоянии, соответ-

ствующем условиям Договора по акту приёма-передачи;
3.2.3. не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, 

если она не противоречит условиям настоящего Договора и законода-
тельству РФ;

3.2.4. своевременно производить перерасчёт арендной платы и ин-
формировать об этом Арендатора;

3.2.5. в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания настоящего 
Договора обеспечить направление документов на государственную ре-
гистрацию прав.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. производить с письменного согласия Арендодателя улучшения зе-

мельного участка (при этом отделимые улучшения являются собственностью 
Арендатора, стоимость неотделимых улучшений компенсации не подлежит);

4.1.2. расторгнуть досрочно настоящий Договор, письменно предупре-
див о своём намерении Арендодателя за месяц до предполагаемого мо-
мента расторжения Договора.

4.2. Арендатор обязан: 
4.2.1.принять земельный участок от Арендодателя по акту приема-пе-

редачи после подписания настоящего Договора;
4.2.2. своевременно в полном объеме вносить арендную плату в по-

рядке и размерах, установленных разделом 2 настоящего Договора;
4.2.3. использовать земельный участок под строительство в соответствии 

с целевым назначением категории земель и разрешенным использованием 
на условиях, установленных настоящим Договором при наличии проекта, 
имеющего необходимые согласования   архитектурных, природоохранных, 
санитарных и других органов в установленном законом порядке;

4.2.4. обеспечить освоение земельного участка в течение срока дей-
ствия Договора с учетом получения всех разрешительных документов, 
предусмотренных действующим законодательством РФ;

4.2.5. не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных 
характеристик земельного участка, экологической обстановки на арен-
дуемой территории, а также к загрязнению территории города и дорог, 
не допускать захламления арендуемого земельного участка бытовым и 
строительным мусором;

4.2.6. в целях обеспечения архитектурного облика города вынести на 
рассмотрение и внесение предложений по утверждению градострои-
тельной документации Градостроительным советом при администрации 
города Усолье-Сибирское с получением согласования архитектурного 
проекта объекта;

4.2.7. при строительстве объекта, при условии соблюдения подпункта 
4.2.5. настоящего Договора, руководствоваться действующими строи-
тельными правилами и нормативами с получением разрешительных до-
кументов по проекту от архитектурных, пожарных, санитарных, природо-
охранных и иных уполномоченных органов;

4.2.8. осуществить благоустройство земельного участка и прилегающей к 
нему территории, а также содержать расположенные на земельном участке 
объекты недвижимости в состоянии, соответствующем общему архитектур-
ному облику города Усолье-Сибирское, в соответствии с Правилами благо-
устройства на территории города Усолье-Сибирское, утвержденными Ре-
шением Думы города Усолье-Сибирское от 25.09.2003 года № 68;

4.2.9. в случае обнаружения Арендодателем самовольных построек 
или иных нарушений использования земельного участка, таковые долж-
ны быть ликвидированы Арендатором, а земельный участок приведен в 
прежний вид за счет Арендатора в срок, определяемый односторонним 
предписанием Арендодателя;

4.2.10. обеспечить содержание земельного участка в соответствии 
с Правилами благоустройства на территории города Усолье-Сибир-
ское, утвержденными Решением Думы города Усолье-Сибирское от 
25.09.2003 года № 68, в том числе в надлежащем санитарном состоянии;

 4.2.11. обеспечить строительство объекта в границах предоставленно-
го земельного участка с соблюдением градостроительных и иных норм в 
соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское», утвержденными Решени-
ем Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016 года № 60/6, а также с 
применением максимального процента застройки в границах земельно-
го участка с учетом парковочных мест и благоустройства прилегающей 
территории в границах земельного участка;

4.2.12. соблюдать при использовании земельного участка требования 
градостроительных регламентов, строительных, экологических, сани-
тарно-гигиенических, противопожарных и иных правил и нормативов;

4.2.13. не начинать строительство до получения в установленном за-
коном порядке разрешения на строительство, как и не производить ни-
какие земляные работы, до получения соответствующих разрешений в 
установленном порядке;

4.2.14. выступать правопреемником в отношении всех касающихся зе-
мельного участка обязательств градостроительного характера;

4.2.15. выполнять требования, вытекающие из установленных в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации ограничений прав 
на земельный участок и сервитутов;

4.2.16. передать по окончании срока действия Договора земельный 
участок Арендодателю в состоянии и качестве не хуже первоначального 
по акту приёма-передачи; 

4.2.17. обеспечить свободный доступ на земельный участок полно-
мочным представителям Арендодателя для проведения контроля за 
использованием и охраной земель, соответствующим службам в целях 
ремонта коммунальных, инженерных, электрических и других линий и се-
тей, а также объектов транспортной инфраструктуры при прохождении 
их через земельный участок;

4.2.18. выполнять в соответствии с требованиями соответствующих 
служб условия эксплуатации городских подземных и надземных комму-
никаций, сооружений, дорог, проездов и т.п. и не препятствовать их ре-
монту и обслуживанию; 

4.2.19. предоставлять информацию о состоянии земельного участка по за-
просам соответствующих органов государственной власти и органов мест-
ного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за 
надлежащим выполнением условий настоящего Договора и установленно-
го порядка использования земельного участка, а также обеспечивать до-
ступ и проход на территорию земельного участка их представителей;

4.2.20. предоставлять возможность прокладки и использования линий 
электропередачи, связи и трубопроводов, систем водоснабжения, кана-
лизации и мелиорации;

4.2.21. с письменного согласия Арендодателя сдавать земельный уча-
сток в субаренду или передавать свои права и обязанности по настояще-
му Договору другому лицу (перенаём);

4.2.22. в случае изменения места жительства, юридического адреса 
или иных реквизитов в недельный срок направлять Арендодателю пись-
менное уведомление об этом;

4.2.23. не нарушать права и охраняемые законом интересы третьих 
лиц, в том числе не осуществлять на выделенном участке деятельность, 
в результате которой создавались бы какие-либо препятствия (помехи 
или неудобства) третьим лицам;

4.2.24. не менять используемую площадь земельного участка.
4.3. Арендатор не имеет право:
4.3.1. вносить изменения в заключенный договор аренды в части изме-

нения вида разрешенного использования;
4.3.2. не имеет преимущественного права на заключение на новый срок 

договора аренды без проведения торгов.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение условий Договора стороны несут ответственность 

в соответствии с действующим законодательством и условиями насто-
ящего Договора.

5.2. Арендатор осмотрел земельный участок в натуре, ознакомился с 
его количественными и качественными характеристиками, подземными 
и надземными сооружениями и объектами, правовым режимом земель 
и принимает на себя ответственность за совершённые им любые дей-
ствия, противоречащие законодательству Российской Федерации, Ир-
кутской области, а также муниципальным правовым актам и условиям 
настоящего Договора.

5.3. Просрочка внесения денежных средств в счет арендной платы за зе-
мельный участок в сумме и в сроки, указанные в пунктах 2.1.-2.2. настояще-
го Договора, не может составлять более трех рабочих дней (далее - допу-
стимая просрочка). Просрочка свыше трех дней считается отказом Аренда-
тора от исполнения обязательств по арендной плате за земельный участок.

5.4. За нарушение срока внесения денежных средств Арендатором в 
счет оплаты по аренде земельного участка в порядке, предусмотренном 
в пункте 2.1.-2.2. настоящего Договора, Арендатор уплачивает Арендо-
дателю пени в размере 0,1% от размера невнесенной арендной платы за 
каждый день просрочки. 

5.5. В случае превышения срока допустимой просрочки, предусмотрен-
ной пунктом 5.3. настоящего Договора, настоящий Договор расторгается 
Арендодателем в одностороннем порядке. 

5.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения со сторо-
ны Арендатора обязательств, предусмотренных пунктами 4.2.1.-4.2.24. 
настоящего Договора, Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в 
размере 10% от годовой арендной платы за земельный участок, рассчи-
танной по состоянию на текущий момент.

5.7. В случае выявления Арендодателем факта использования Аренда-
тором земельного участка не в соответствии с разрешенным использо-
ванием, предусмотренным настоящим Договором, Арендодатель обязан 
произвести перерасчет арендной платы с применением ставки арендной 
платы, предусмотренной для соответствующего вида использования зе-
мельного участка, а Арендатор обязан уплачивать измененную аренд-
ную плату, что не освобождает его от уплаты штрафа в размере, пред-
усмотренном пунктом 5.6. настоящего Договора.

5.8. В случае не освобождения или несвоевременного освобождения 
Арендатором земельного участка при прекращении действия настояще-
го договора Арендатор уплачивает Арендодателю арендную плату за 
все время использования земельного участка, а также штраф в двукрат-
ном размере годовой арендной платы на последний год аренды участка.

5.9. Прекращение срока действия настоящего Договора не является ос-
нованием для освобождения Арендатора от уплаты имеющейся задол-
женности по арендной плате и пени за неисполнение обязательств по 
внесению арендной платы в сроки, установленные настоящим Договором. 

5.10. Подписанием настоящего Договора стороны подтверждают, что 
ими достигнуто соглашение о том, что указанные в настоящем разделе 
Договора нарушения (обстоятельства нарушений) условий настоящего 
Договора могут устанавливаться и доказываться односторонними актами 
и другими документами, составленными представителями Арендодателя.

6. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ 
6.1. Претензионный порядок рассмотрения споров из Договора являет-

ся для Сторон обязательным.
6.2. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным, либо 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении послед-
него адресату по указанному в настоящем Договоре местонахождению 
Сторон, либо посредством электронной почты на указанный в настоя-
щем Договоре адрес.

После получения письменного уведомления о применении штрафных 
санкций (пеней) Сторона получившая такое уведомление обязана упла-
тить их в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письмен-
ного уведомления.

6.3. Срок рассмотрения претензионного письма составляет 5 рабочих дней 
со дня получения последнего адресатом. Претензия, вернувшаяся в адрес 
отправителя с отметкой «истек срок хранения», отсутствие адресата по ука-
занному адресу», «отказ адресата от получения», считается полученной по 
истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с момента отправления.

6.4. Если Арендатор не направил Арендодателю мотивированного и до-
кументально подтвержденного отзыва на претензию в установленный п. 
6.3. Договора срок считается, что претензионные требования Арендода-
теля, изложенные в претензии, признаны Арендатором в полном объеме. 

6.5. Споры из Договора разрешаются в судебном порядке в Арбитраж-
ном суде Иркутской области.

7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 
7.1. Соглашения об изменении условий или внесении дополнений к 

Договору совершаются в письменной форме и подписываются обеими 
Сторонами.

7.2. Реорганизация Арендодателя, а также перемена собственника земель-
ного участка не являются основанием для расторжения настоящего Договора.

7.3. Арендодатель вправе в одностороннем порядке отказаться от ис-
полнения Договора в соответствии с пунктом 3 статьи 450 ГК РФ, пись-
менно предупредив об этом Арендатора за 14 (четырнадцать) календар-
ных дней, в случаях:

- при наличии допущенных со стороны Арендатора нарушений действу-
ющего законодательства РФ и условий настоящего Договора; 

- использования земельного участка не в соответствии с его целевым 
назначением;

- ненадлежащего исполнения Арендатором обязанности по внесению 
арендной платы в соответствии с пунктами 2.1.-2.2. настоящего Договора;

- неисполнения или ненадлежащего исполнения со стороны Аренда-
тора обязательств, предусмотренных пунктами 4.2.1- 4.2.24. настоящего 
Договора;

- отсутствия или истечения срока действия разрешительной докумен-
тации на строительство.

7.4. В случае возобновления Договора на неопределенный срок, ка-
ждая из сторон вправе в любое время отказаться от Договора, преду-
предив об этом другую сторону за 14 (четырнадцать) календарных дней. 

7.5. Договор считается расторгнутым с момента, указанного в уведом-
лении об отказе от исполнения Договора. Уведомление направляется 
посредством почтовой связи Арендатору по указанному им в Договоре 
адресу заказным письмом и считается полученным Арендатором по ис-
течении 30 (тридцати) календарных дней с момента направления.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Настоящий Договор составлен в соответствии с распоря-
жением комитета по управлению муниципальным имуществом от 
«___»_______2017 года №____ «О проведении открытого аукциона на 
право заключения договоров аренды земельных участков, расположен-
ных по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское» и протоколом 
об итогах аукциона от «___»_______2017 года №_____. Срок действия 
договора с «___»_______ 2017 года по «___»________201__ года 
(____ года (лет)).

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
9.1. В случае возврата уведомлений об отказе от исполнения Догово-

ра аренды земельного участка, направленных Арендодателем по адресу 
Арендатора, указанному в разделе 10 настоящего Договора, Арендода-
тель вправе уведомить Арендатора об отказе от Договора путём публи-
кации сообщения в средствах массовой информации муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское».

9.2. Сроки, указанные в настоящем Договоре, исчисляются периодом 
времени, указанном в днях. Течение срока начинается в день наступле-
ния события, которым определено его начало. 

9.3. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, 
регулируются действующим законодательством РФ.

9.4. Настоящий Договор составлен на русском языке в простой пись-
менной форме, в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, и действует с момента его подписания:

- 1-й экз. – Арендодателю
- 2-й экз. – Арендатору
- 3-й экз. – Управлению Федеральной службы государственной реги-

страции, кадастра и картографии по Иркутской области.
9.5. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны ру-

ководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
9.6. Все уведомления и сообщения в рамках Договора должны направ-

ляться Сторонами друг другу в письменной форме. Сообщения будут 
считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы за-
казным письмом, по электронной почте с подтверждением получения, 
по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по 
юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку со-
ответствующими должностными лицами.

9.7. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если надлежа-
щее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления об-
стоятельств непреодолимой силы.

9.8. Подписанные тексты настоящего Договора по одному экземпляру 
хранятся 1-й – у Арендодателя; 2-й – у Арендатора; 3-й – в органе госу-
дарственной регистрации.

10. АДРЕСА СТОРОН 
АРЕНДОДАТЕЛЬ: 
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

города Усолье-Сибирское, адрес: г. Усолье-Сибирское, Иркутская об-
ласть, ул. Ватутина, 10, ИНН 3819003592.

МП__________                                                                      Л.Р. Шаипова

АРЕНДАТОР:
_____________________________________________________
реквизиты
                                                                                       МП____________________ФИО

Приложения:
Акт приёма-передачи земельного участка    –       1 лист.

Приложение № 1 
к договору аренды земельного участка 

от ___ ___2017 года №____

АКТ
приёма-передачи земельного участка

"_____" _______________ 2017 года                        г. Усолье-Сибирское
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации  го-

рода Усолье-Сибирское, в лице председателя комитета Шаиповой Ларисы 
Ромазановны, действующей на основании положения о комитете по управ-
лению муниципальным имуществом администрации города Усолье-Сибир-
ское, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны и ___
_______________________________________, именуемый в даль-
нейшем «Арендатор», с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, в 
соответствии с распоряжением комитета по управлению муниципальным 
имуществом от «___»_______2017 года №_____ «О проведении открыто-
го аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, 
расположенных по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское» и про-
токолом об итогах аукциона от «___»_______2017 года №_____, состави-
ли настоящий акт приёма-передачи земельного участка:

Арендодатель передаёт, а Арендатор принимает из зе-
мель______________________ земельный участок с кадастровым 
номером ____________, площадь ___ кв. м, находящийся в ведении 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», по адресу: 
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ______________________.  
Разрешенное использование – ______________________________.

Переданный земельный участок на момент его приёма-передачи нахо-
дится в состоянии, удовлетворяющем Арендатора. Стороны взаимных 
претензий не имеют.

Настоящий акт является неотъемлемой частью Договора аренды зе-
мельного участка, составлен в 3 (трех) подлинных экземплярах на рус-
ском языке по одному для каждой из Сторон и один экземпляр для органа 
государственной регистрации.

Передал:
Арендодатель:        МП ___________________ Л.Р. Шаипова

Принял:
Арендатор:

           МП ___________________  ФИО

Проект (для лота 7)
ДОГОВОР № ________

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

г. Усолье-Сибирское   «_____» ______________ 2017 года
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

города Усолье-Сибирское, в лице председателя комитета Шаиповой Ла-
рисы Ромазановны, действующей на основании Положения о комитете 
по управлению муниципальным имуществом администрации  города 
Усолье-Сибирское, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной 
стороны, и _____________________________________________
_, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, а вместе 
именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
          1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду 

земельный участок из земель населённых пунктов с кадастровым номе-
ром ____________, площадью ___ кв. м, находящийся в ведении муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское», по адресу: Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ______________________________.

Основанием для заключения данного Договора являются распо-
ряжение комитета по управлению муниципальным имуществом от 
«___»_________2017 года №_____ «О проведении открытого аукциона на 
право заключения договоров аренды земельных участков, расположенных 
по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское» и протокол об итогах 
аукциона от «___»_______2017 года №_____. Срок действия договора с 
«___»_______ 2017 года по «___»________201__ года (___ года).

Границы земельного участка обозначены поворотными точками в када-
стровом паспорте земельного участка.

1.2. Вид разрешённого использования (назначение): _____________
_________________.         

1.3. Установленные ограничения (обременения) земельного участка, 
особенности его использования: _____________________________
______.

1.4. Земельный участок считается переданным с момента, указанного в 
акте приёма-передачи земельного участка.

2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
2.1.  В течение одного дня с момента подписания договора аренды зе-

мельного участка Арендатор оплачивает арендную плату за 1 (один) год 
(первый) аренды – _____________ руб. В указанную сумму входит сум-
ма внесенного задатка – ___________ руб. Арендная плата действует с 
даты заключения договора аренды 1 (первый) год аренды. 

2.2. Арендная плата за второй и последующие годы вносится Арен-
датором ежеквартально не позднее 15 числа третьего месяца каждого 
квартала путём перечисления начисленной суммы на счёт УФК по Ир-
кутской области (КУМИ администрации г. Усолье-Сибирское), ОТДЕЛЕ-
НИЕ ИРКУТСК, г. ИРКУТСК, р/с 40101810900000010001, БИК 042520001, 
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Обязательство по внесению платы считается исполненным с момента 
поступления денежных средств на расчетный счет Арендодателя. 

Арендатор обязан указывать в платёжном документе при оплате арен-
ды по настоящему Договору назначение платежа, а также номер догово-
ра и дату его заключения.

В случае изменения платёжных реквизитов Арендодатель уведомляет 
Арендатора в письменной форме.

В случае если Договор аренды земельного участка прекратит своё дей-
ствие до 15 числа третьего месяца квартала, арендная плата за исполь-
зование земельного участка в указанном квартале вносится не позднее 
последнего дня действия Договора.

В случае заключения Договора аренды земельного участка после пер-
вого дня квартала, а также в случае прекращения Договора аренды зе-
мельного участка до последнего дня квартала, определение размера 
арендной платы в квартал за использование земельного участка осу-
ществляется путём деления размера арендной платы в год за исполь-
зование земельного участка на количество дней в году и последующего 
умножения на количество дней в квартале с момента заключения и до 
момента прекращения Договора аренды земельного участка.

2.3. По истечении первого года аренды размер арендной платы может 
быть изменен Арендодателем в одностороннем порядке без заключения 
дополнительных соглашений к настоящему договору в связи с изменени-
ем уровня инфляции на основании Федерального закона о федеральном 
бюджете на соответствующий финансовый год. 

Исчисление и уплата Арендатором арендной платы осуществляется на 
основании письменного уведомления, направленного Арендодателем 
по адресу Арендатора, указанному в Договоре.

2.4. Неиспользование земельного участка после заключения Догово-
ра не является основанием для освобождения Арендатора от уплаты 
арендной платы и/или для возврата суммы, уплаченной Арендатором в 
качестве арендной платы по настоящему Договору.

2.5. Невнесение Арендатором арендной платы более двух раз подряд 
по истечении установленного Договором срока даёт Арендодателю пра-
во требовать расторжения Договора в судебном порядке согласно пун-
кту 2 статьи 450 и пункту 3 части 1 статьи 619 Гражданского кодекса РФ. 

При этом Арендатор не освобождается от оплаты аренды и пени за 
каждый день просрочки, начисленной до расторжения Договора.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого участ-

ка с целью осмотра на предмет соблюдения условий Договора и осущест-
вления контроля за использование земельного участка Арендатором;

3.1.2. досрочно в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случа-
ях, указанных в пункте 7.3. Договора; 

3.1.3. на возмещение убытков, причинённых ухудшением качества 
участка и экологической обстановки в результате хозяйственной дея-
тельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации;

3.1.4. приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушени-
ем условий настоящего Договора, а также норм действующего законо-
дательства РФ.

3.2. Арендодатель обязан:  
3.2.1. выполнять в полном объёме все условия Договора; 
3.2.2. передать Арендатору земельный участок в состоянии, соответ-

ствующем условиям Договора по акту приёма-передачи;
3.2.3. не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, 

если она не противоречит условиям настоящего Договора и законода-
тельству РФ;

3.2.4. своевременно производить перерасчёт арендной платы и ин-
формировать об этом Арендатора;

3.2.5. в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания настоящего 
Договора обеспечить направление документов на государственную ре-
гистрацию прав.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. производить с письменного согласия Арендодателя улучшения зе-

мельного участка (при этом отделимые улучшения являются собственностью 
Арендатора, стоимость неотделимых улучшений компенсации не подлежит);

4.1.2. расторгнуть досрочно настоящий Договор, письменно предупре-
див о своём намерении Арендодателя за месяц до предполагаемого мо-
мента расторжения Договора.

4.2. Арендатор обязан: 
4.2.1.принять земельный участок от Арендодателя по акту приема-пе-

редачи после подписания настоящего Договора;
4.2.2. своевременно в полном объеме вносить арендную плату в по-

рядке и размерах, установленных разделом 2 настоящего Договора;
4.2.3. использовать земельный участок в соответствии с целевым на-

значением категории земель и разрешенным использованием на услови-
ях, установленных настоящим Договором;

4.2.4. обеспечить освоение земельного участка в течение срока дей-
ствия Договора с учетом получения всех разрешительных документов, 
предусмотренных действующим законодательством РФ;

4.2.5. не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных 
характеристик земельного участка, экологической обстановки на арен-
дуемой территории, а также к загрязнению территории города и дорог, 
не допускать захламления арендуемого земельного участка бытовым и 
строительным мусором;

4.2.6. в целях обеспечения архитектурного облика города вынести на 
рассмотрение и внесение предложений по утверждению градострои-
тельной документации Градостроительным советом при администрации 
города Усолье-Сибирское с получением согласования архитектурного 
проекта устанавливаемых сооружений;

4.2.7. при размещении и установке сооружений, при условии соблюде-
ния подпункта 4.2.5. настоящего Договора, руководствоваться действу-
ющими правилами и нормативами с получением разрешительных доку-
ментов по проекту от архитектурных, пожарных, санитарных, природоох-
ранных и иных уполномоченных органов;

4.2.8. осуществить благоустройство земельного участка и прилегаю-
щей к нему территории, а также содержать расположенные на земельном 
участке сооружения в состоянии, соответствующем общему архитектур-
ному облику города Усолье-Сибирское, в соответствии с Правилами бла-
гоустройства на территории города Усолье-Сибирское, утвержденными 
Решением Думы города Усолье-Сибирское от 25.09.2003 года № 68;

4.2.9.  в случае обнаружения Арендодателем самовольных построек 
или иных нарушений использования земельного участка, таковые долж-
ны быть ликвидированы Арендатором, а земельный участок приведен в 
прежний вид за счет Арендатора в срок, определяемый односторонним 
предписанием Арендодателя;

4.2.10. обеспечить содержание земельного участка в соответствии 
с Правилами благоустройства на территории города Усолье-Сибир-
ское, утвержденными Решением Думы города Усолье-Сибирское от 
25.09.2003 года № 68, в том числе в надлежащем санитарном состоянии;

 4.2.11. обеспечить размещение и установку сооружений в границах пре-
доставленного земельного участка с соблюдением градостроительных и 
иных норм в соответствии с Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденны-
ми Решением Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016 года      № 
60/6, а также с применением максимального процента застройки в грани-
цах земельного участка с учетом парковочных мест и благоустройства 
прилегающей территории в границах земельного участка;

4.2.12. соблюдать при использовании земельного участка требования 
градостроительных регламентов, строительных, экологических, сани-
тарно-гигиенических, противопожарных и иных правил и нормативов;

4.2.13. не производить никакие земляные работы, до получения соот-
ветствующих разрешений в установленном порядке;

4.2.14. выступать правопреемником в отношении всех касающихся зе-
мельного участка обязательств градостроительного характера;

4.2.15. выполнять требования, вытекающие из установленных в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации ограничений прав 
на земельный участок и сервитутов;

4.2.16. передать по окончании срока действия Договора земельный 
участок Арендодателю в состоянии и качестве не хуже первоначального 
по акту приёма-передачи; 

4.2.17. обеспечить свободный доступ на земельный участок полно-
мочным представителям Арендодателя для проведения контроля за 
использованием и охраной земель, соответствующим службам в целях 
ремонта коммунальных, инженерных, электрических и других линий и се-
тей, а также объектов транспортной инфраструктуры при прохождении 
их через земельный участок;

4.2.18. выполнять в соответствии с требованиями соответствующих 
служб условия эксплуатации городских подземных и надземных комму-
никаций, сооружений, дорог, проездов и т.п. и не препятствовать их ре-
монту и обслуживанию; 

4.2.19. предоставлять информацию о состоянии земельного участка по за-
просам соответствующих органов государственной власти и органов мест-
ного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за 
надлежащим выполнением условий настоящего Договора и установленно-
го порядка использования земельного участка, а также обеспечивать до-
ступ и проход на территорию земельного участка их представителей;

4.2.20. предоставлять возможность прокладки и использования линий 
электропередачи, связи и трубопроводов, систем водоснабжения, кана-
лизации и мелиорации;

4.2.21. с письменного согласия Арендодателя сдавать земельный уча-
сток в субаренду или передавать свои права и обязанности по настояще-
му Договору другому лицу (перенаём);

4.2.22. в случае изменения места жительства, юридического адреса 
или иных реквизитов в недельный срок направлять Арендодателю пись-
менное уведомление об этом;

4.2.23. не нарушать права и охраняемые законом интересы третьих 
лиц, в том числе не осуществлять на выделенном участке деятельность, 
в результате которой создавались бы какие-либо препятствия (помехи 
или неудобства) третьим лицам;

4.2.24. не менять используемую площадь земельного участка;
4.2.25. обеспечить размещение автостоянки в соответствии с требо-

ваниями Свода правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01.-89. 

4.3. Арендатор не имеет право:
4.3.1. вносить изменения в заключенный договор аренды в части изме-

нения вида разрешенного использования;
4.3.2. не имеет преимущественного права на заключение на новый срок 

договора аренды без проведения торгов.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение условий Договора стороны несут ответственность 

в соответствии с действующим законодательством и условиями насто-
ящего Договора.

5.2. Арендатор осмотрел земельный участок в натуре, ознакомился с 
его количественными и качественными характеристиками, подземными 
и надземными сооружениями и объектами, правовым режимом земель 
и принимает на себя ответственность за совершённые им любые дей-
ствия, противоречащие законодательству Российской Федерации, Ир-
кутской области, а также муниципальным правовым актам и условиям 
настоящего Договора.

5.3. Просрочка внесения денежных средств в счет арендной платы за зе-
мельный участок в сумме и в сроки, указанные в пунктах 2.1.-2.2. настояще-
го Договора, не может составлять более трех рабочих дней (далее - допу-
стимая просрочка). Просрочка свыше трех дней считается отказом Аренда-
тора от исполнения обязательств по арендной плате за земельный участок.

5.4. За нарушение срока внесения денежных средств Арендатором в 
счет оплаты по аренде земельного участка в порядке, предусмотренном 
в пункте 2.1.-2.2. настоящего Договора, Арендатор уплачивает Арендо-
дателю пени в размере 0,1% от размера невнесенной арендной платы за 
каждый день просрочки. 

5.5. В случае превышения срока допустимой просрочки, предусмотрен-
ной пунктом 5.3. настоящего Договора, настоящий Договор расторгается 
Арендодателем в одностороннем порядке. 

5.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения со сторо-
ны Арендатора обязательств, предусмотренных пунктами 4.2.1.-4.2.25. 
настоящего Договора, Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в 
размере 10% от годовой арендной платы за земельный участок, рассчи-
танной по состоянию на текущий момент.

5.7. В случае выявления Арендодателем факта использования Аренда-
тором земельного участка не в соответствии с разрешенным использо-
ванием, предусмотренным настоящим Договором, Арендодатель обязан 
произвести перерасчет арендной платы с применением ставки арендной 
платы, предусмотренной для соответствующего вида использования зе-
мельного участка, а Арендатор обязан уплачивать измененную аренд-
ную плату, что не освобождает его от уплаты штрафа в размере, пред-
усмотренном пунктом 5.6. настоящего Договора.

5.8. В случае не освобождения или несвоевременного освобождения 
Арендатором земельного участка при прекращении действия настояще-
го договора Арендатор уплачивает Арендодателю арендную плату за 
все время использования земельного участка, а также штраф в двукрат-
ном размере годовой арендной платы на последний год аренды участка.

5.9. Прекращение срока действия настоящего Договора не является ос-
нованием для освобождения Арендатора от уплаты имеющейся задол-
женности по арендной плате и пени за неисполнение обязательств по 
внесению арендной платы в сроки, установленные настоящим Договором. 

5.10. Подписанием настоящего Договора стороны подтверждают, что 
ими достигнуто соглашение о том, что указанные в настоящем разделе 
Договора нарушения (обстоятельства нарушений) условий настоящего 
Договора могут устанавливаться и доказываться односторонними актами 
и другими документами, составленными представителями Арендодателя.

6. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ 
6.1. Претензионный порядок рассмотрения споров из Договора являет-

ся для Сторон обязательным.
6.2. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным, либо 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении послед-
него адресату по указанному в настоящем Договоре местонахождению 
Сторон, либо посредством электронной почты на указанный в настоя-
щем Договоре адрес.

После получения письменного уведомления о применении штрафных 
санкций (пеней) Сторона получившая такое уведомление обязана упла-
тить их в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письмен-
ного уведомления.

6.3. Срок рассмотрения претензионного письма составляет 5 рабочих дней 
со дня получения последнего адресатом. Претензия, вернувшаяся в адрес 
отправителя с отметкой «истек срок хранения», отсутствие адресата по ука-
занному адресу», «отказ адресата от получения», считается полученной по 
истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с момента отправления.

6.4. Если Арендатор не направил Арендодателю мотивированного и до-
кументально подтвержденного отзыва на претензию в установленный п. 
6.3. Договора срок считается, что претензионные требования Арендода-
теля, изложенные в претензии, признаны Арендатором в полном объеме. 

6.5. Споры из Договора разрешаются в судебном порядке в Арбитраж-
ном суде Иркутской области.

7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 
7.1. Соглашения об изменении условий или внесении дополнений к Догово-

ру совершаются в письменной форме и подписываются обеими Сторонами.
7.2. Реорганизация Арендодателя, а также перемена собственника земель-

ного участка не являются основанием для расторжения настоящего Договора.
7.3. Арендодатель вправе в одностороннем порядке отказаться от ис-

полнения Договора в соответствии с пунктом 3 статьи 450 ГК РФ, пись-
менно предупредив об этом Арендатора за 14 (четырнадцать) календар-
ных дней, в случаях:

- при наличии допущенных со стороны Арендатора нарушений действу-
ющего законодательства РФ и условий настоящего Договора; 

- использования земельного участка не в соответствии с его целевым 
назначением;

- ненадлежащего исполнения Арендатором обязанности по внесению 
арендной платы в соответствии с пунктами 2.1.-2.2. настоящего Договора;

- неисполнения или ненадлежащего исполнения со стороны Арендатора 
обязательств, предусмотренных пунктами 4.2.1- 4.2.25. настоящего Договора.

7.4. В случае возобновления Договора на неопределенный срок, ка-
ждая из сторон вправе в любое время отказаться от Договора, преду-
предив об этом другую сторону за 14 (четырнадцать) календарных дней. 

7.5. Договор считается расторгнутым с момента, указанного в уведом-
лении об отказе от исполнения Договора. Уведомление направляется 
посредством почтовой связи Арендатору по указанному им в Договоре 
адресу заказным письмом и считается полученным Арендатором по ис-
течении 30 (тридцати) календарных дней с момента направления.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
8.1. Настоящий Договор составлен в соответствии с распоряжением коми-

тета по управлению муниципальным имуществом от «___»_______2017 
года №____ «О проведении открытого аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков, расположенных по адресу: Ир-
кутская область, г. Усолье-Сибирское» и протоколом об итогах аукци-
она от «___»_______2017 года №_____. Срок действия договора с 
«___»_______ 2017 года по «___»________201__ года (____ года).

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
9.1. В случае возврата уведомлений об отказе от исполнения Догово-

ра аренды земельного участка, направленных Арендодателем по адресу 
Арендатора, указанному в разделе 10 настоящего Договора, Арендода-
тель вправе уведомить Арендатора об отказе от Договора путём публи-
кации сообщения в средствах массовой информации муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское».

9.2. Сроки, указанные в настоящем Договоре, исчисляются периодом 
времени, указанном в днях. Течение срока начинается в день наступле-

ния события, которым определено его начало. 
9.3. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, 

регулируются действующим законодательством РФ.
9.4. Настоящий Договор составлен на русском языке в простой пись-

менной форме, в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, и действует с момента его подписания:

- 1-й экз. – Арендодателю
- 2-й экз. – Арендатору
- 3-й экз. – Управлению Федеральной службы государственной реги-

страции, кадастра и картографии по Иркутской области.
9.5. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны ру-

ководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
9.6. Все уведомления и сообщения в рамках Договора должны направ-

ляться Сторонами друг другу в письменной форме. Сообщения будут 
считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы за-
казным письмом, по электронной почте с подтверждением получения, 
по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по 
юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку со-
ответствующими должностными лицами.

9.7. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если надлежа-
щее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления об-
стоятельств непреодолимой силы.

9.8. Подписанные тексты настоящего Договора по одному экземпляру 
хранятся 1-й – у Арендодателя; 2-й – у Арендатора; 3-й – в органе госу-
дарственной регистрации.

10. АДРЕСА СТОРОН 
АРЕНДОДАТЕЛЬ: 
  Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

города Усолье-Сибирское, адрес: г. Усолье-Сибирское, Иркутская об-
ласть, ул. Ватутина, 10, ИНН 3819003592.

МП_________________                                                         Л.Р. Шаипова

АРЕНДАТОР:
_____________________________________________________
реквизиты

МП____________________ФИО

Приложения:
Акт приёма-передачи земельного участка    –       1 лист.

Приложение № 1 
к договору аренды земельного участка 

от ___ ___2017 года №____

АКТ
приёма-передачи земельного участка

"_____" _______________ 2017 года                     г. Усолье-Сибирское
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации  

города Усолье-Сибирское, в лице председателя комитета Шаиповой Ла-
рисы Ромазановны, действующей на основании положения о комите-
те по управлению муниципальным имуществом администрации города 
Усолье-Сибирское, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной 
стороны и ______________________________________________
____________________________________, именуемый в дальней-
шем «Арендатор», с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, в со-
ответствии с распоряжением комитета по управлению муниципальным 
имуществом от «___»_______2017 года №_____ «О проведении откры-
того аукциона на право заключения договоров аренды земельных участ-
ков, расположенных по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское» 
и протоколом об итогах аукциона от «___»_______2017 года №_____, 
составили настоящий акт приёма-передачи земельного участка:

            Арендодатель передаёт, а Арендатор принимает земель-
ный участок из земель населённых пунктов, с кадастровым номером 
____________, площадью ___ кв. м, находящийся в ведении муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское», по адресу: Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ______________________.  Разрешен-
ное использование – ____________________________________.

Переданный земельный участок на момент его приёма-передачи нахо-
дится в состоянии, удовлетворяющем Арендатора. Стороны взаимных 
претензий не имеют.

Настоящий акт является неотъемлемой частью Договора аренды зе-
мельного участка, составлен в 3 (трех) подлинных экземплярах на рус-
ском языке по одному для каждой из Сторон и один экземпляр для органа 
государственной регистрации.

Передал:
Арендодатель      

МП _____________________Л.Р. Шаипова

Принял:
Арендатор      

МП _____________________Ф.И.О.
И. о. председателя комитета          М.Ш. Суханова

 Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.07.2017 № 1612
О принятии решения о подготовке документации по планировке 

территории в районе ул. Островского – ул. Нагорная, г. Усолье-Си-
бирское, Иркутской области

Рассмотрев обращение гр. Михайлова П.В. № М-2292 от 22.06.2017г. 
о подготовке документации по планировке территории в районе ул. 
Островского – ул. Нагорная, г. Усолье-Сибирское, Иркутской области, в 
соответствии со ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации №190-ФЗ от 29.12.2004г., руководствуясь Правила-
ми землепользования и застройки муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское», утвержденными решением городской Думы от 
07.09.2016 г. № 60/6, ст.ст. 45, 55 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о подготовке проекта межевания территории в со-

ставе проекта планировки территории в районе ул. Островского – ул. На-
горная, г. Усолье-Сибирское, Иркутской области на основании предло-
жения гр. Михайлова П.В.

2. Рекомендовать гр. Михайлову П.В. обеспечить подготовку проекта ме-
жевания территории в составе проекта планировки территории в районе 
ул. Островского – ул. Нагорная, г. Усолье-Сибирское, Иркутской области.

3.  Опубликовать настоящее решение в газете «Официальное Усолье» 
и разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Си-
бирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.usolie-sibirskoe.ru). 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опублико-
вания и действует в течение одного года.

И.о. главы администрации города                                        Н.Г. Алтунина

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.07.2017 № 1613
О принятии решения о подготовке документации по планировке 

территории в районе ул. Калинина – ул. Магистральная – ул. Крас-
ной Звезды, г. Усолье-Сибирское, Иркутской области

Рассмотрев обращение гр. Паршукова Г.И. № П-2313 от 23.06.2017г. о 
подготовке документации по планировке территории в районе ул. Калини-
на – ул. Магистральная – ул. Красной Звезды, г. Усолье-Сибирское, Иркут-
ской области, в соответствии со ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации №190-ФЗ от 29.12.2004г., руководствуясь 
Правилами землепользования и застройки муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», утвержденными решением городской Думы от 
07.09.2016 г. № 60/6, ст.ст. 45, 55 Устава муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о подготовке проекта межевания территории в со-

ставе проекта планировки территории в районе ул. Калинина – ул. Маги-
стральная – ул. Красной Звезды, г. Усолье-Сибирское, Иркутской обла-
сти на основании предложения гр. Паршукова Г.И.

2. Рекомендовать гр.  Паршукову Г.И. обеспечить подготовку проек-
та межевания территории в составе проекта планировки территории в 
районе ул. Калинина – ул. Магистральная – ул. Красной Звезды, г. Усо-
лье-Сибирское, Иркутской области.

3.  Опубликовать настоящее решение в газете «Официальное Усолье» 
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и разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Си-
бирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.usolie-sibirskoe.ru). 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опублико-
вания и действует в течение одного года.

И.о. главы администрации города                                    Н.Г. Алтунина

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.07.2017 № 1622
О принятии решения о подготовке документации по планировке 

территории в районе пр-кта Космонавтов – пр-та Химиков, г. Усо-
лье-Сибирское, Иркутской области

Рассмотрев обращение гр. Соболева Д.А. № С-2378 от 30.06.2017г. о 
подготовке документации по планировке территории в районе пр-кта 
Космонавтов – пр-кта Химиков, г. Усолье-Сибирское, Иркутской обла-
сти, в соответствии со ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации №190-ФЗ от 29.12.2004г., руководствуясь Прави-
лами землепользования и застройки муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское», утвержденными решением городской Думы от 
07.09.2016 г. № 60/6, ст.ст. 45, 55 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о подготовке проекта межевания территории в со-

ставе проекта планировки территории в районе пр-кта Космонавтов – 
пр-кта Химиков, г. Усолье-Сибирское, Иркутской области на основании 
предложения гр. Соболева Д.А.

2. Рекомендовать гр. Соболеву Д.А.  обеспечить подготовку проекта ме-
жевания территории в составе проекта планировки территории в районе пр-
кта Космонавтов – пр-кта Химиков, г. Усолье-Сибирское, Иркутской области.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальное Усолье» 
и разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Си-
бирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.usolie-sibirskoe.ru). 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опублико-
вания и действует в течение одного года.

И.о. главы администрации города                                         Н.Г. Алтунина

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.07.2017 № 1623
О принятии решения о подготовке документации по планировке 

территории в районе Комсомольский пр-т– ул. Коростова – ул. Бог-
дана Хмельницкого, г. Усолье-Сибирское, Иркутской области

Рассмотрев обращение гр. Кропочевой Н.А. № К-2543 от 17.07.2017г. 
о подготовке документации по планировке территории в районе Комсо-
мольский пр-т - ул. Коростова – ул. Богдана Хмельницкого, г. Усолье-Си-
бирское, Иркутской области, в соответствии со ст. 41, 42, 43, 45, 46 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Пра-
вилами землепользования и застройки муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», утвержденными решением городской Думы 
от 07.09.2016 г. № 60/6, ст.ст. 45, 55 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о подготовке проекта межевания территории в со-

ставе проекта планировки территории в районе Комсомольский пр-т - ул. 
Коростова – ул. Богдана Хмельницкого, г. Усолье-Сибирское, Иркутской 
области на основании предложения гр. Кропочевой Н.А. 

2. Рекомендовать гр. Кропочевой Н.А. обеспечить подготовку проекта 
межевания территории в составе проекта планировки территории в рай-
оне Комсомольский пр-т - ул. Коростова – ул. Богдана Хмельницкого, г. 
Усолье-Сибирское, Иркутской области.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальное Усолье» 
и разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Си-
бирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.usolie-sibirskoe.ru). 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опублико-
вания и действует в течение одного года.

И.о.главы администрации города                                                                Н.Г.Алтунина

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.07.2017 № 1636
О внесении изменений в реестр муниципальных услуг муници-

пального образования «город Усолье-Сибирское», утвержден-
ный постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
29.06.2012 г. № 1182

В целях организации предоставления муниципальных услуг в городе 
Усолье-Сибирское, в соответствии с Порядком формирования и ведения 
реестра муниципальных услуг города Усолье-Сибирское, утвержденным 
постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 03.11.2011 
№ 2377, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», ст. ст. 45, 55 Устава города Усолье-Сибирское, адми-
нистрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в реестр муниципальных услуг муниципального образования «го-

род Усолье-Сибирское», утвержденный постановлением администрации го-
рода Усолье-Сибирское от 29.06.2012 г. № 1182 (с изменениями от 07.09.2012 
г. № 1668, от 07.11.2012г. № 2100, от 08.11.2013 г. № 2403, от 28.03.2014 г. № 
600, от 26.05.2014 г.   № 956, от 05.09.2014 г. № 1559, от 23.12.2014 г. № 2212, от 
07.09.2015 г. № 1550, от 28.01.2016 г. № 141, от 30.09.2016 г. № 2294, 06.06.2017 
г. № 1248) (далее - Реестр), изменения следующего содержания:

Муниципальную услугу номер (идентификатор) 6.3 исключить из Под-
раздела 6 Раздела 1 «Муниципальные услуги, предоставляемые адми-
нистрацией города Усолье-Сибирское» Реестра.

В Подразделе 6 Раздела 1 «Муниципальные услуги, предоставляемые ад-
министрацией города Усолье-Сибирское» Реестра муниципальные услуги 
номера (идентификаторы) 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 считать муниципальными ус-
лугами номерами (идентификаторами) 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 соответственно.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте ад-
министрации города Усолье-Сибирское и опубликовать в газете «Офи-
циальное Усолье».

И.о. главы администрации города                                         Н.Г. Алтунина

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.07.2017 № 1609
О внесении изменений в муниципальную 
программу города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 

2015-2020 годы, утвержденную постановлением администрации горо-
да Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1774, с изменениями от 10.11.2014 
г. № 1956, от 19.11.2014 г. № 1997, от 27.02.2015 г. № 292, от 13.03.2015 г. 
№ 357, от 22.05.2015 г. № 832, от 02.07.2015 г. № 1103, от 18.09.2015 г. № 
1619, от 14.10.2015 г. № 1807, от 15.12.2015 г. № 2316, от 30.12.2015 г. № 
2551, от 29.01.2016 г. № 148, от 15.03.2016 г. № 429, от 18.05.2016 г. № 1187, 
от 21.07.2016 г. № 1795, от 27.09.2016 г. № 2254, от 21.11.2016 г. № 2766, 
от 30.12.2016 г. № 3302, от 02.03.2017 г. № 380, от 13.04.2017 г. № 728, от 
16.05.2017 г. № 1069, от 06.06.2017 г. № 1247, от 29.06.2017 г. № 1464

В соответствии с решениями Думы города Усолье-Сибирское от 
29.06.2017 г.   № 50/6 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы 
города Усолье-Сибирское от 22.12.2016 г. № 80/6 «Об утверждении бюдже-
та города Усолье-Сибирское на 2017 год и плановый период 2018-2019 го-
дов», с изменениями и дополнениями от 13.02.2017 № 6/6, от 30.03.2017 г. № 
19/6, от 27.04.2017 г. № 32/6, от 04.05.2017 г № 42/6, от 14.06.2017 г. № 48/6, 
руководствуясь ст. 45, 55 Устава муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Раз-

витие образования» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением 
администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1774, с изме-
нениями от 10.11.2014 г. № 1956, от 19.11.2014 г. № 1997, от 27.02.2015 г. № 
292, от 13.03.2015 г. № 357, от 22.05.2015 г. № 832, от 02.07.2015 г. № 1103, 
от 18.09.2015 г. № 1619, от 14.10.2015 г. № 1807, от 15.12.2015 г. № 2316, 
от 30.12.2015 г. № 2551, от 29.01.2016 г. № 148, от 15.03.2016 г. № 429, от 
18.05.2016 г. № 1187, от 21.07.2016 г. № 1795, от 27.09.2016 г. № 2254, от 
21.11.2016 г. № 2766,  от 30.12.2016 г. № 3302, от 02.03.2017 г. № 380, от 

13.04.2017 г. № 728,  16.05.2017 г. № 1069, от 06.06.2017 № 1247, от 29.06.2017 
г. № 1464 (далее - Программа), изменения следующего содержания:

1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» па-
спорта Программы изложить в новой редакции:
Р е с у р с -
ное обе-
спечение 
м у н и ц и -
п а л ь н о й 
програм-
мы

Общий объем средств необходимых для реализации программы – 
5 429 580 431,80 руб., в том числе: 
областной бюджет – 4 224 706 967,12 руб.; 
местный бюджет – 1 204 873 464,68 руб.
Финансирование по годам составит:
2015 г. – Общий объем финансирования программы 
– 914 193 360,17 руб., в том числе:
областной бюджет – 695 172 246,12 руб.;
местный бюджет – 219 021 114,05 руб.
2016 г. – Общий объем финансирования программы 
– 963 304 612,10 руб., в том числе:
областной бюджет – 773 437 200,00 руб.; 
местный бюджет – 189 867 412,10 руб. 
2017 г. – Общий объем финансирования программы 
– 932 868 826,05 руб., в том числе:
областной бюджет – 736 775 721,00 руб.; 
местный бюджет – 196 093 105,05 руб. 
2018 г. – Общий объем финансирования программы 
– 903 636 756,16 руб., в том числе:
областной бюджет – 696 376 000,00 руб.; 
местный бюджет – 207 260 756,16 руб.
2019 г. – Общий объем финансирования программы 
– 857 788 438,66 руб., в том числе:
областной бюджет – 661 472 900,00 руб.; 
местный бюджет – 196 315 538,66 руб.
2020 г. – Общий объем финансирования программы 
– 857 788 438,66 руб., в том числе:
областной бюджет – 661 472 900,00 руб.; 
местный бюджет – 196 315 538,66 руб.

1.2. Раздел 6. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы го-
рода» Программы изложить в новой редакции:

«Мероприятия муниципальной программы реализуются за счет 
средств областного бюджета и средств бюджета города. Общий объ-
ем средств необходимых для реализации программы –– Общий объем 
средств необходимых для реализации программы – 5 429 580 431,80 
руб., в том числе: 

областной бюджет – 4 224 706 967,12 руб.; местный бюджет – 
1 204 873 464,68 руб.

Финансирование по годам составит:
2015 г. – Общий объем финансирования программы – 914 193 360,17 

руб., в том числе:
областной бюджет – 695 172 246,12 руб.; местный бюджет – 219 021 114,05 руб.
2016 г. – Общий объем финансирования программы – 963 304 612,10 

руб., в том числе:
областной бюджет – 773 437 200,00 руб.; местный бюджет – 

189 867 412,10 руб. 
2017 г. – Общий объем финансирования программы – 932 868 826,05 

руб., в том числе:
областной бюджет – 736 775 721,00 руб.; местный бюджет – 

196 093 105,05 руб.
2018 г. – Общий объем финансирования программы –– 903 636 756,16 

руб., в том числе:
областной бюджет – 696 376 000,00 руб.; местный бюджет – 207 260 756,16 руб.
2019 г. – Общий объем финансирования программы – 857 788 438,66 

руб., в том числе:
областной бюджет – 661 472 900,00 руб.; местный бюджет – 196 315 

538,66 руб.
2020 г. – Общий объем финансирования программы –857 788 438,66 

руб., в том числе:
областной бюджет – 661 472 900,00 руб.; местный бюджет – 196 315 

538,66 руб.
В ходе реализации муниципальной программы отдельные ее меропри-

ятия могут уточняться, а объемы их финансирования корректироваться 
с учетом утвержденных расходов местного, областного бюджетов на те-
кущий финансовый год.

Ресурсное обеспечение программы представлено в Приложении № 4 к 
муниципальной программе».

1.3. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» 
паспорта Подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования города 
Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы» (далее – Подпрограмма 1) Про-
граммы изложить в следующей редакции:
Ресурсное 
обеспече -
ние под-
программы

Общий объем средств необходимых для реализации подпрограммы 
–2 188 820 862,64 руб., в том числе: 
областной бюджет – 1 885 819 428,30 руб.; 
местный бюджет – 303 001 434,34 руб.
Финансирование по годам составит:
2015 г. – Общий объем финансирования подпрограммы
– 363 768 577,89 руб., в том числе:
областной бюджет - 316 170 428,30 руб.; 
местный бюджет – 47 598 149,59 руб.
2016 г. – Общий объем финансирования подпрограммы
– 395 954 357,94 руб., в том числе:
областной бюджет – 348 431 900,00 руб.; 
местный бюджет – 47 522 457,94 руб. 
2017 г. – Общий объем финансирования подпрограммы
–370 399 125,11 руб., в том числе:
областной бюджет – 321 252 800,00 руб.; 
местный бюджет – 49 146 325,11 руб.
2018 г. – Общий объем финансирования подпрограммы
– 364 298 919,90 руб., в том числе:
областной бюджет – 310 513 500,00 руб.; 
местный бюджет – 53 785 419,90 руб.
2019 г. – Общий объем финансирования подпрограммы
– 347 199 940,90 руб., в том числе:
областной бюджет – 294 725 400,00 руб.; 
местный бюджет – 52 474 540,90 руб.
2020 г. – Общий объем финансирования подпрограммы
– 347 199 940,90 руб., в том числе:
областной бюджет – 294 725 400,00 руб.; 
местный бюджет – 52 474 540,90 руб.

1.4. Раздел 3. «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Подпрограммы 
1 Программы изложить в новой редакции:

«Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств областного 
бюджета и средств бюджета города. Общий объем средств необходимых 
для реализации 

подпрограммы – 2 188 820 862,64 руб., в том числе: 
областной бюджет – 1 885 819 428,30 руб.; местный бюджет – 303 001 

434,34 руб.
Финансирование по годам составит:
2015 г. – Общий объем финансирования подпрограммы– 363 768 577,89 

руб., в том числе:
областной бюджет - 316 170 428,30 руб.; местный бюджет – 47 598 

149,59 руб.
2016 г. – Общий объем финансирования подпрограммы – 395 954 357,94 

руб., в том числе:
областной бюджет – 348 431 900,00 руб.; местный бюджет – 47 522 

457,94 руб. 
2017 г. – Общий объем финансирования подпрограммы – 370 399 125,11 

руб., в том числе:
областной бюджет – 321 252 800,00 руб.; местный бюджет – 49 146 325,11 руб.
2018 г. – Общий объем финансирования подпрограммы – 364 298 

919,90 руб., в том числе:
областной бюджет – 310 513 500,00 руб.; местный бюджет – 53 785 419,90 руб.
2019 г. – Общий объем финансирования подпрограммы – 347 199 

940,90 руб., в том числе:
областной бюджет – 294 725 400,00 руб.; местный бюджет – 52 474 

540,90 руб.
2020 г. – Общий объем финансирования подпрограммы – 347 199 

940,90 руб., в том числе:
областной бюджет – 294 725 400,00 руб.; местный бюджет – 52 474 

540,90 руб.
Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в Приложении № 

4 к муниципальной программе».
1.5. Абзац 2. Раздела 5. «Объемы финансирования мероприятий под-

программы за счет средств областного и федерального бюджета» Под-
программы 1 Программы изложить в новой редакции:

«Согласно изменениям в государственную программу Иркутской об-
ласти «Развитие образования» на 2014-2018 годы, утвержденным по-
становлением Правительства Иркутской области от 21.04.2017 года № 
267-пп, финансирование предусмотрено на обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях в сумме 1 884 078 100,00 руб. в том чис-
ле: 2015 год – 315 670 600,00 руб., 2016 год – 347 798 300,00 руб., 2017 
год – 320 644 900,00 руб., 2018 год – 310 513 500,00 руб., 2019 год – 
294 725 400,00 руб., 2020 год – 294 725 400,00 руб.».

1.6. Абзац 5. Раздела 5. «Объемы финансирования мероприятий под-

программы за счет средств областного и федерального бюджета» Под-
программы 1 Программы изложить в новой редакции:

«Общий объем средств из областного бюджета составил – 
1 885 819 428,30 руб., в том числе:

2015 год - 316 170 428,30 руб.;
2016 год - 348 431 900,00 руб.;
2017 год – 321 252 800,00 руб.;
2018 год – 310 513 500,00 руб.;
2019 год – 294 725 400,00 руб.;
2020 год – 294 725 400,00 руб.
В процессе реализации подпрограммы возможна корректировка фи-

нансирования и привлечение федерального бюджета по отдельным 
мероприятиям.».

1.7. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» па-
спорта Подпрограммы 2 «Развитие начального общего, основного общего, 
среднего общего образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы» 
(далее – Подпрограмма 2) Программы изложить в следующей редакции:
Р е с у р с -
ное обе-
спечение 
п о д п р о -
граммы

Общий объем средств необходимых для реализации подпрограммы – 
2 552 461 766, 20 руб., в том числе: 
областной бюджет – 2 282 892 281,48 руб.; 
местный бюджет – 269 569 484,72 руб.
Финансирование по годам составит:
2015 г.- Общий объем финансирования подпрограммы
– 412 147 782,94 руб., в том числе:
областной бюджет – 369 814 317,62 руб.; 
местный бюджет – 42 333 465,32 руб.
2016 г. – Общий объем финансирования подпрограммы
- 458 990 668,33 руб., в том числе:
областной бюджет – 415 659 234,50 руб.; 
местный бюджет – 43 331 433,83 руб. 
2017 г. – Общий объем финансирования подпрограммы
- 445 208 303,51 руб., в том числе:
областной бюджет – 403 216 150,88 руб.; 
местный бюджет – 41 992 152,63 руб.
2018 г. – Общий объем финансирования подпрограммы
- 426 114 651,14 руб., в том числе:
областной бюджет – 377 477 526,16 руб.; 
местный бюджет – 48 637 124,98 руб.
2019 г. – Общий объем финансирования подпрограммы
- 405 000 180,14 руб., в том числе:
областной бюджет – 358 362 526,16 руб.; 
местный бюджет – 46 637 653,98 руб.
2020 г. – Общий объем финансирования подпрограммы
- 405 000 180,14 руб., в том числе:
областной бюджет – 358 362 526,16 руб.; 
местный бюджет – 46 637 653,98 руб.

1.8. Раздел 3. «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Подпрограммы 
2 Программы изложить в следующей редакции:

«Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств областного 
бюджета и средств бюджета города. Общий объем средств необходимых 
для реализации подпрограммы –– 2 552 461 766, 20 руб., в том числе: 

областной бюджет – 2 282 892 281,48 руб.; местный бюджет – 269 569 
484,72 руб.

Финансирование по годам составит:
2015 г.- Общий объем финансирования подпрограммы – 412 147 782,94 

руб., в том числе:
областной бюджет – 369 814 317,62 руб.; местный бюджет – 42 333 

465,32 руб.
2016 г. – Общий объем финансирования подпрограммы - 458 990 668,33 

руб., в том числе:
областной бюджет – 415 659 234,50 руб.; местный бюджет – 

43 331 433,83 руб. 
2017 г. – Общий объем финансирования подпрограммы - 445 208 303,51 

руб., в том числе:
областной бюджет – 403 216 150,88 руб.; местный бюджет – 41 992 

152,63 руб.
2018 г. – Общий объем финансирования подпрограммы – 426 114 651,14 

руб., в том числе:
областной бюджет – 377 477 526,16 руб.; местный бюджет – 48 637 124,98 руб.
2019 г. – Общий объем финансирования подпрограммы - 405 000 180,14 

руб., в том числе:
областной бюджет – 358 362 526,16 руб.; местный бюджет – 

46 637 653,98 руб.
2020 г. – Общий объем финансирования подпрограммы - 405 000 180,14 

руб., в том числе:
областной бюджет – 358 362 526,16 руб.; местный бюджет – 

46 637 653,98 руб.
Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в Приложении № 

4 к муниципальной программе».
1.9. Абзац 2. Раздела 5. «Объемы финансирования мероприятий под-

программы за счет средств областного и федерального бюджета» Под-
программы 2 Программы изложить в новой редакции:

«Согласно изменениям в государственную программу Иркутской об-
ласти «Развитие образования» на 2014-2018 годы, утвержденным по-
становлением Правительства Иркутской области от 21.04.2017 года 
№ 267-пп, финансирование предусмотрено на обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях, в сумме 2 281 140 211,66 руб., в том числе: 2015 год - 369 692 188,80 
руб., 2016 год – 415 659 234,50 руб., 2017 год – 401 586 209,88 руб., 2018 
год – 377 477 526,16 руб., 2019 год – 358 362 526,16 руб., 2020 год – 
358 362 526,16 руб.».

1.10. Абзац 4. Раздела 5. «Объемы финансирования мероприятий под-
программы за счет средств областного и федерального бюджета» Под-
программы 2 Программы изложить в новой редакции:

«Общий объем средств из областного бюджета составил – 
2 282 892 281,48 руб., в том числе:

2015 год - 369 814 317,62 руб.;
2016 год - 415 659 234,50 руб.;
2017 год – 403 216 150,88 руб.;
2018 год - 377 477 526,16 руб.;
2019 год - 358 362 526,16 руб.;
2020 год - 358 362 526,16 руб.
В процессе реализации Программы возможна корректировка финансиро-

вания и привлечение федерального бюджета по отдельным мероприятиям.».
1.11. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» 

паспорта Подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования го-
рода Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы» (далее – Подпрограмма 3) 
Программы изложить в следующей редакции:
Ре с у р с -
н о е 
о б е с п е -
ч е н и е 
п о дпр о -
граммы

Общий объем средств необходимых для реализации подпрограммы – 
616 202 919,48 руб., в том числе: 
областной бюджет – 50 858 177,34 руб.; 
местный бюджет – 565 344 742,14 руб.
Финансирование по годам составит:
2015 г.- Общий объем финансирования подпрограммы – 105 589 002,16 
руб., в том числе: 
областной бюджет – 7 885 400,20 руб.; 
местный бюджет – 97 703 601,96 руб.
2016 г. – Общий объем финансирования подпрограммы - 100 918 678,66 
руб., в том числе: 
областной бюджет – 8 001 565,50 руб.; 
местный бюджет – 92 917 113,16 руб. 
2017 г. – Общий объем финансирования подпрограммы – 106 007 250,81 
руб., в том числе: 
областной бюджет – 9 816 290,12 руб.; 
местный бюджет – 96 190 960,69 руб.
2018 г. – Общий объем финансирования подпрограммы – 106 319 240,95 
руб., в том числе: 
областной бюджет – 8 384 973,84 руб.; 
местный бюджет – 97 934 267,11 руб.
2019 г. – Общий объем финансирования подпрограммы – 98 684 373,45 
руб., в том числе: 
областной бюджет – 8 384 973,84 руб.; 
местный бюджет – 90 299 399,61 руб.
2020 г. – Общий объем финансирования подпрограммы –98 684 373,45 
руб., в том числе: 
областной бюджет – 8 384 973,84 руб.; 
местный бюджет – 90 299 399,61 руб.

1.12. Раздел 3. «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Подпрограм-
мы 3 Программы изложить в новой редакции:

«Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств областного 
бюджета и средств бюджета города. Общий объем средств необходимых 
для реализации подпрограммы –– 616 202 919,48 руб., в том числе: 

областной бюджет – 50 858 177,34 руб.; местный бюджет – 565 344 
742,14 руб.

Финансирование по годам составит:
2015 г.- Общий объем финансирования подпрограммы – 105 589 002,16 

руб., в том числе: 
областной бюджет – 7 885 400,20 руб.; местный бюджет – 97 703 601,96 руб.
2016 г. – Общий объем финансирования подпрограммы - 100 918 678,66 
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руб., в том числе: 

областной бюджет – 8 001 565,50 руб.; местный бюджет – 92 917 113,16 руб. 
2017 г. – Общий объем финансирования подпрограммы – 106 007 250, 

81 руб., в том числе: 
областной бюджет – 9 816 290,12 руб.; местный бюджет – 96 190 960,69 руб.
2018 г. – Общий объем финансирования подпрограммы – 106 319 240,95 

руб., в том числе:
областной бюджет – 8 384 973,84 руб.; местный бюджет – 97 934 267,11 руб.
2019 г. – Общий объем финансирования подпрограммы – 98 684 373,45 

руб., в том числе:
областной бюджет – 8 384 973,84 руб.; местный бюджет – 90 299 399,61 руб.
2020 г. – Общий объем финансирования подпрограммы – 98 684 373,45 

руб., в том числе:
областной бюджет – 8 384 973,84 руб.; местный бюджет – 90 299 399,61 руб.
1.13. Абзац 2. Раздела 5. «Объемы финансирования мероприятий под-

программы за счет средств областного и федерального бюджета» Под-
программы 3 Программы изложить в новой редакции:

«Согласно изменениям в государственную программу Иркутской об-
ласти «Развитие образования» на 2014-2018 годы, утвержденным по-
становлением Правительства Иркутской области от 21.04.2017 года № 
267-пп, финансирование предусмотрено на обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных общеобразовательных организациях, в сумме 
49 408 788,34 руб., в том числе: 2015 год – 7 083 511,20 руб., 2016 год – 
8 001 565,50 руб., 2017 год – 9 168 790,12 руб., 2018 год – 8 384 973,84 руб., 
2019 год –8 384 973,84 руб., 2020 год -  8 384 973,84 руб.».

1.14. Абзац 4. Раздела 5. «Объемы финансирования мероприятий под-
программы за счет средств областного и федерального бюджета» Под-
программы 3 Программы изложить в новой редакции:

«Общий объем средств из областного бюджета составляет 
50 858 177,34 руб., в том числе:

2015 год - 7 885 400,20 руб.;
2016 год - 8 001 565,50 руб.;
2017 год - 9 816 290,12 руб.;
2018 год - 8 384 973,84 руб.;
2019 год - 8 384 973,84 руб.;
2020 год - 8 384 973,84 руб.
В процессе реализации Программы возможна корректировка финансиро-

вания и привлечение федерального бюджета по отдельным мероприятиям.».
1.15. Таблицу «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями города Усолье-Сибирское в рамках муниципальной про-
граммы города Усолье-Сибирское» Приложения № 3 к Программе изло-
жить в новой редакции:  

№ 
п/п

Наименование подпрограммы, ведомственной целевой про-
граммы, основного мероприятия, муниципальной услуги (ра-
боты)

Наименование показате-
ля объема услуги (рабо-
ты), единица измерения

Значение показателя объема услуги (работы) Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) финансирования, руб.
2015 
год

2016 
год

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1

Муниципальная услуга - реализация основных общеобразова-
тельных программ дошкольного образования (для потребите-
лей от 1 года до 3 лет)

Чел.
Х 1053

1083, с 
1 . 0 9 . 2 0 1 7 
планируется 
1113

1113 1113 1113 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация основных общеобразова-
тельных программ дошкольного образования (для потребите-
лей от 3 лет  до 8 лет)

Чел.
Х 3923 3923 3923 3923 3923 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация адаптированных основных 
общеобразовательных программ дошкольного образования 
(для потребителей от 3 лет до 8 лет)

Чел.
Х 316 316 316 316 316 Х Х Х Х Х Х

Основное мероприятие - Организация предоставления обще-
доступного и бесплатного дошкольного образования

Количество воспитан-
ников Х Х Х Х Х Х 359 579 560,98 395 754 493,94 370 221 551,25 364 112 255,90 347 001 705,90 347 001 705,90

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования города 
Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

Количество воспитан-
ников Х Х Х Х Х Х 359 579 560,98 395 754 493,94 370 221 551,25 364 112 255,90 347 001 705,90 347 001 705,90

Итого по муниципальным услугам основных общеобразова-
тельных программ дошкольного образования 

Количество воспитан-
ников 5257 5292 5322 5322 5322 5322 359 579 560,98 395 754 493,94 370 221 551,25 364 112 255,90 347 001 705,90 347 001 705,90

2 Муниципальная услуга - реализация основных общеобразова-
тельных программ начального общего образования

Чел. Х 3780 4083 4250 4400 4400 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация адаптированных основных об-
щеобразовательных программ начального общего образования

Чел. Х 32 51 51 51 51 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация основных общеобразователь-
ных программ начального общего образования (обучение по состо-
янию здоровья на дому)

Чел.
Х 30 28 28 28 28 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация основных общеобразова-
тельных программ основного общего образования

Чел. Х 3123 3324 3430 3575 3575 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация основных общеобразова-
тельных программ основного общего образования (в классах 
с углубленным изучением отдельных предметов, предметных 
областей (профильное обучение))

Чел.
Х 858 610 605 600 600 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация адаптированных основных 
общеобразовательных программ основного общего образования

Чел. Х 193 188 186 202 202 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация основных общеобразователь-
ных программ основного общего образования (обучение по состоя-
нию здоровья на дому)

Чел.
Х 35 34 34 34 34 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация основных общеобразова-
тельных программ среднего общего образования

Чел. Х 468 330 342 392 392 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация основных общеобразова-
тельных программ среднего общего образования (в классах с 
углубленным изучением отдельных учебных предметов, пред-
метных областей (профильное обучение))

Чел.
Х 349 471 485 500 500 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация основных общеобразователь-
ных программ среднего общего образования (обучение по состоя-
нию здоровья на дому)

Чел.
Х 4 3 3 0 0 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная работа - Организация и проведение олимпи-
ад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и 
развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих спо-
собностей, способностей к занятиям физической культурой и 
спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) де-
ятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортив-
ной деятельности

организация и прове-
дение мероприятий, 
направленных на выяв-
ление и развитие у обу-
чающихся способностей 
к научно-исследова-
тельской деятельности 
естественнонаучной на-
правленности, процент

Х Х

доля обу-
ч а ю щ и х с я , 
п р и н я в ш и х 
участие в 
г о р о д с к и х , 
региональ-
ных и Все-
российских 
мероприяти-
ях на уровне 
не ниже 50%

доля обу-
ч а ю щ и х с я , 
п р и н я в ш и х 
участие в го-
родских, ре-
гиональных 
и Всерос-
сийских ме-
р о приятия х 
на уровне не 
ниже 50%

доля обу-
ч а ю щ и х с я , 
п р и н я в ш и х 
участие в го-
родских, ре-
гиональных 
и Всерос-
сийских ме-
р о приятия х 
на уровне не 
ниже 50%

доля обу-
ч а ю щ и х с я , 
п р и н я в ш и х 
участие в го-
родских, ре-
г и о н а л ь н ы х 
и Всероссий-
ских меро-
приятиях на 
уровне не 
ниже 50%

Х Х Х Х Х Х

Основное мероприятие -Организация предоставления общедо-
ступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по основным общеобразова-
тельным программам

Количество обучающих-
ся, человек Х Х Х Х Х Х 407 559 021,20 452 076 431,94 439 771 840,95 421 166 887,14 402 051 887,14 402 051 887,14

Основное мероприятие -Ремонтные работы и мероприятия по 
благоустройству в образовательных учреждениях

Количество обучающих-
ся, человек Х Х Х Х Х Х 1 760 543,00 1 312 157,84  1 697 300,00 3 287 900,00 1 300 000,00 1 300 000,00

Основное мероприятие - Проведение праздничных и конкурс-
ных мероприятий в общеобразовательных учреждениях.

организация и проведение 
мероприятий, направ-
ленных на выявление и 
развитие у обучающихся 
способностей к научно-ис-
следовательской деятель-
ности естественнонаучной 
направленности, процент

Х Х Х Х Х Х Х Х 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00

Подпрограмма «Развитие начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования города Усолье-Сибирское» на 
2015-2020 годы

Количество обучающих-
ся, человек Х Х Х Х Х Х 409 319 564,20 453 388 589,78 441 494 140,95 424 479 787,14 403 376 887,14 403 376 887,14

Итого по муниципальным услугам основных общеобразова-
тельных программ общего образования 

Количество обучающих-
ся, человек 8872 8872 9122 9414 9782 9782 409 319 564,20 453 388 589,78 441 469 140,95 424 454 787,14 403 351 887,14 403 351 887,14

Итого по муниципальным работам организация и проведение 
олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявле-
ние и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих 
способностей, способностей к занятиям физической культурой 
и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) де-
ятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортив-
ной деятельности

организация и прове-
дение мероприятий, 
направленных на выяв-
ление и развитие у обу-
чающихся способностей 
к научно-исследова-
тельской деятельности 
естественнонаучной на-
правленности, процент

Х Х

доля обу-
ч а ю щ и х с я , 
п р и н я в ш и х 
участие в 
г о р о д с к и х , 
региональ-
ных и Все-
российских 
мероприяти-
ях на уровне 
не ниже 50%

доля обу-
ч а ю щ и х с я , 
п р и н я в ш и х 
участие в го-
родских, ре-
гиональных 
и Всерос-
сийских ме-
р о приятия х 
на уровне не 
ниже 50%

доля обу-
ч а ю щ и х с я , 
п р и н я в ш и х 
участие в го-
родских, ре-
гиональных 
и Всерос-
сийских ме-
р о приятия х 
на уровне не 
ниже 50%

доля обу-
ч а ю щ и х с я , 
п р и н я в ш и х 
участие в го-
родских, ре-
г и о н а л ь н ы х 
и Всероссий-
ских меро-
приятиях на 
уровне не 
ниже 50%

Х Х 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00

3 Муниципальная услуга - реализация дополнительных общераз-
вивающих программ (техническая направленность)

число обучающихся, че-
ловек Х 125 140 140 140 140 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - Реализация дополнительных общераз-
вивающих программ (естественнонаучная направленность);

число обучающихся, че-
ловек Х 1107 1165 1165 1165 1165 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация дополнительных общераз-
вивающих программ (художественная направленность)

число обучающихся, че-
ловек Х 3279 3273 3273 3273 3273 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация дополнительных общеразви-
вающих программ (физкультурно-спортивная направленность)

число обучающихся, че-
ловек Х 2400 2435 2435 2435 2435 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация дополнительных общераз-
вивающих программ (туристско-краеведческая направленность)

число обучающихся, че-
ловек Х 395 418 418 418 418 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация дополнительных общераз-
вивающих программ (социально-педагогическая направлен-
ность (другое))

число обучающихся, че-
ловек Х 1489 1604 1604 1604 1604 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация дополнительных общераз-
вивающих программ 

число обучающихся, че-
ловек Х 540 540 540 540 540 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная работа - реализация дополнительных обще-
образовательных предпрофессиональных программ в области 
искусства программ 

количество учащихся, 
принявших участие в 
конкурсах, фестивалях, 
смотрах, выставках в те-
чение года, человек

Х
н е 
м е -
н е е 
160

не менее 
160 не менее 160 не менее 160 не менее 160 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная работа - Организация и проведение олимпи-
ад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и 
развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих спо-
собностей, способностей к занятиям физической культурой и 
спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) де-
ятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортив-
ной деятельности

организация и прове-
дение мероприятий, 
направленных на выяв-
ление и развитие у обу-
чающихся способностей 
к научно-исследова-
тельской деятельности 
естественнонаучной на-
правленности, процент

Х Х

доля обу-
ч а ю щ и х с я , 
п р и н я в ш и х 
участие в 
г о р о д с к и х , 
региональ-
ных и Все-
российских 
мероприяти-
ях на уровне 
не ниже 50%

доля обу-
ч а ю щ и х с я , 
п р и н я в ш и х 
участие в го-
родских, ре-
гиональных 
и Всерос-
сийских ме-
р о приятия х 
на уровне не 
ниже 50%

доля обу-
ч а ю щ и х с я , 
п р и н я в ш и х 
участие в го-
родских, ре-
гиональных 
и Всерос-
сийских ме-
р о приятия х 
на уровне не 
ниже 50%

доля обу-
ч а ю щ и х с я , 
п р и н я в ш и х 
участие в го-
родских, ре-
г и о н а л ь н ы х 
и Всероссий-
ских меро-
приятиях на 
уровне не 
ниже 50%

Х Х 119 000,00 123 000,00 123 000,00 123 000,00

Основное мероприятие -Организация предоставления допол-
нительного образования детям

число обучающихся, че-
ловек Х Х Х Х Х Х 104 977 464,80 100 911 538,66 105 159 510,95 106 193 360,95 98 558 493,45 98 558 493,45

 Основное мероприятие - Проведение мероприятий с социаль-
но активными и творческими учащимися

организация и прове-
дение мероприятий, 
направленных на выяв-
ление и развитие у обу-
чающихся способностей 
к научно-исследова-
тельской деятельности 
е с те с т в е н н о н ау ч н о й 
напрвленности, процент

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования горо-
да Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

число обучающихся, че-
ловек Х Х Х Х Х Х 104 977 464,80 100 911 538,66 105 278 510,95 106 316 360,95 98 681 493,45 98 681 493,45

Итого по муниципальным услугам реализация дополнительных 
общеразвивающих программ 

число обучающихся, че-
ловек 9195 9335 9575 9575 9575 9575 104977464,8 100 911 538,66 105 159 510,95 106 193 360,95 98 558 493,45 98 558 493,45

Итого по муниципальным работам организация и проведение 
олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявле-
ние и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих 
способностей, способностей к занятиям физической культурой 
и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) де-
ятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортив-
ной деятельности

организация и прове-
дение мероприятий, 
направленных на выяв-
ление и развитие у обу-
чающихся способностей 
к научно-исследова-
тельской деятельности 
естественнонаучной на-
правленности, процент

Х Х

доля обу-
ч а ю щ и х с я , 
п р и н я в ш и х 
участие в 
г о р о д с к и х , 
региональ-
ных и Все-
российских 
мероприяти-
ях на уровне 
не ниже 50%

доля обу-
ч а ю щ и х с я , 
п р и н я в ш и х 
участие в го-
родских, ре-
гиональных 
и Всерос-
сийских ме-
р о приятия х 
на уровне не 
ниже 50%

доля обу-
ч а ю щ и х с я , 
п р и н я в ш и х 
участие в го-
родских, ре-
гиональных 
и Всерос-
сийских ме-
р о приятия х 
на уровне не 
ниже 50%

доля обу-
ч а ю щ и х с я , 
п р и н я в ш и х 
участие в го-
родских, ре-
г и о н а л ь н ы х 
и Всероссий-
ских меро-
приятиях на 
уровне не 
ниже 50%

Х Х 119 000,00 123 000,00 123 000,00 123 000,00
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4 Муниципальная услуга - организация отдыха детей в канику-

лярное время (организация загородного спортивно-оздорови-
тельного лагеря «Смена»)

Число детей
420 420 420 420 420 420 236 669,42 332 440,00 200 050,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Муниципальная услуга - организация отдыха детей в канику-
лярное время (организация лагеря с дневным пребыванием 
детей)

Число детей
950 950 950 950 950 950 2 930 900,00 3 043 237,50 3 128 687,50 1 699 582,50 1 699 582,50 1 699 582,50

Основное мероприятие -Организация отдыха и оздоровления 
детей и подростков на базе детского оздоровительного лагеря 
«Смена».

Число детей
Х Х Х Х Х Х 236 669,42 332 440,00 200 050,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Основное мероприятие -Организация отдыха и занятости мо-
лодежи и несовершеннолетних на базе общеобразовательных 
учреждений.

Число детей
Х Х Х Х Х Х 2 930 900,00 3 043 237,50 3 128 687,50 1 699 582,50 1 699 582,50 1 699 582,50

Подпрограмма «Организация отдыха и занятости детей в кани-
кулярное время» на 2015-2020 годы

Число детей Х Х Х Х Х Х 3 167 569,42 3 375 677,50 3 328 737,50 1 899 582,50 1 899 582,50 1 899 582,50

Итого по муниципальной услуге организация отдыха детей в 
каникулярное время (организация загородного спортивно-оз-
доровительного лагеря «Смена»)

Число детей
420 420 420 420 420 420 236 669,42 332 440,00 200 050,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Итого по муниципальной услуге организация отдыха детей в 
каникулярное время (организация лагеря с дневным пребыва-
нием детей)

Число детей
950 950 950 950 950 950 2 930 900,00 3 043 237,50 3 128 687,50 1 699 582,50 1 699 582,50 1 699 582,50

1.16. Таблицу «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы» Приложения № 4 к Программе изложить в новой редакции:

Наименование программы, подпрограм-
мы, ведомственной целевой программы

Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители меро-
приятий

Источники финансиро-
вания

Общий объем 
ф и н а н с и р о в а -
ния руб.

Объем финансирования, руб.
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское «Развитие образова-
ния» на 2015-2020 годы

Администрация города Усолье-Сибирское (Отдел образования), МКУ «ИМЦ», 
Дошкольные образовательные учреждения, Общеобразовательные учрежде-
ния, Учреждения дополнительного образования

Всего: 5 429 580 431,80 914 193 360,17 963 304 612,10 932 868 826,05 903 636 756,16 857 788 438,66 857 788 438,66
Областной бюджет 4 224 706 967,12 695 172 246,12 773 437 200,00 736 775 721,00 696 376 000,00 661 472 900,00 661 472 900,00
Местный бюджет 1 204 873 464,68 219 021 114,05 189 867 412,10 196 093 105,05 207 260 756,16 196 315 538,66 196 315 538,66

1. Подпрограмма «Развитие дошкольно-
го образования города Усолье-Сибир-
ское» на 2015-2020 годы

Администрация города Усолье-Сибирское (Отдел образования), МКУ «ИМЦ», 
Дошкольные образовательные учреждения

Всего: 2 188 820 862,64 363 768 577,89 395 954 357,94 370 399 125,11 364 298 919,90 347 199 940,90 347 199 940,90
Областной бюджет 1 885 819 428,30 316 170 428,30 348 431 900,00 321 252 800,00 310 513 500,00 294 725 400,00 294 725 400,00
Местный бюджет 303 001 434,34 47 598 149,59 47 522 457,94 49 146 325,11 53 785 419,90 52 474 540,90 52 474 540,90

1.1. Обеспечение деятельности до-
школьных образовательных учреждений

Администрация города Усолье-Сибирское (Отдел образования) Дошкольные 
образовательные учреждения

Всего: 2 188 313 826,78 363 670 577,89 395 860 173,94 370 333 015,25 364 223 719,90 347 113 169,90 347 113 169,90
Областной бюджет 1 885 819 428,30 316 170 428,30 348 431 900,00 321 252 800,00 310 513 500,00 294 725 400,00 294 725 400,00
Местный бюджет 302 494 398,48 47 500 149,59 47 428 273,94 49 080 215,25 53 710 219,90 52 387 769,90 52 387 769,90

1.1.1.   Ежемесячные компенсационные 
выплаты в дошкольных образователь-
ных учреждениях

Дошкольные образовательные учреждения Местный бюджет 456 325,98 79 189,98 71 280,00 76 464,00 76 464,00 76 464,00 76 464,00

1.1.2.  Обеспечение функционирования 
дошкольных образовательных учреж-
дений, создание условий для осущест-
вления воспитательно-образователь-
ного процесса

Дошкольные образовательные учреждения Всего: 2 159 304 649,46 356 883 305,52 391 751 875,31 365 679 301,17 358 855 455,82 343 067 355,82 343 067 355,82
Областной бюджет 1 884 078 100,00 315 670 600,00 347 798 300,00 320 644 900,00 310 513 500,00 294 725 400,00 294 725 400,00
Местный бюджет 275 226 549,46 41 212 705,52 43 953 575,31 45 034 401,17 48 341 955,82 48 341 955,82 48 341 955,82

1.1.3.  Проведение противопожарных 
мероприятий в дошкольных образова-
тельных учреждениях

Дошкольные образовательные учреждения Местный бюджет 13 858 679,83 1 698 265,48 2 251 435,63 2 477 244,68 2 477 244,68 2 477 244,68 2 477 244,68

1.1.4. Организация и проведение психо-
лого-медико-педагогической комиссии

Администрация города Усолье-Сибирское (Отдел образования) Местный бюджет 184 400,00 10 000,00 34 400,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00

1.1.5.  Проведение ремонтных работ и 
мероприятий по благоустройству в ДОУ

Дошкольные образовательные учреждения Местный бюджет 2 312 438,61 989 988,61 0,00 0,00 1 322 450,00 0,00 0,00

1.1.6. Оснащение ДОУ Дошкольные образовательные учреждения Всего: 3 199 028,30 3 199 028,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 204 028,30 204 028,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 2 995 000,00 2 995 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.7. Софинансирование расходов, свя-
занных с обеспечением среднесуточного 
набора продуктов питания детей, стра-
дающих туберкулезной интоксикацией и 
(или) находящихся под диспансерным на-
блюдением у фтизиатра по IV и VI группам, 
посещающим группы оздоровительной 
направленности в муниципальных до-
школьных образовательных организациях

Дошкольные образовательные учреждения Всего: 8 998 304,60 810 800,00 1 751 183,00 2 065 005,40 1 457 105,40 1 457 105,40 1 457 105,40
Областной бюджет 1 537 300,00 295 800,00 633 600,00 607 900,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 7 461 004,60 515 000,00 1 117 583,00 1 457 105,40 1 457 105,40 1 457 105,40 1 457 105,40

1.2.   Проведение праздничных и кон-
курсных мероприятий в дошкольных 
образовательных учреждениях

Отдел образования,                               МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 507 035,86 98 000,00 94 184,00 66 109,86 75 200,00 86 771,00 86 771,00

1.2.1.   Проведение праздничных меро-
приятий, посвященных чествованию пе-
дагогов и педагогических коллективов

Администрация города Усолье-Сибирское (Отдел образования) Местный бюджет 153 035,86 39 000,00 35 184,00 7 109,86 16 200,00 27 771,00 27 771,00

1.2.2.  Проведение конкурсов профес-
сионального мастерства, конференций

МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 294 000,00 49 000,00 49 000,00 49 000,00 49 000,00 49 000,00 49 000,00

1.2.3. Проведение праздничных меро-
приятий с воспитанниками

МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 60 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

2. Подпрограмма «Развитие на-
чального общего, основного обще-
го, среднего общего образования  
города Усолье-Сибирское» на 2015-
2020 годы

Администрация города Усолье-Сибирское (Отдел образования), Общеобразо-
вательные учреждения, МКУ "ИМЦ"

Всего: 2 552 461 766,20 412 147 782,94 458 990 668,33 445 208 303,51 426 114 651,14 405 000 180,14 405 000 180,14
Областной бюджет 2 282 892 281,48 369 814 317,62 415 659 234,50 403 216 150,88 377 477 526,16 358 362 526,16 358 362 526,16
Местный бюджет 269 569 484,72 42 333 465,32 43 331 433,83 41 992 152,63 48 637 124,98 46 637 653,98 46 637 653,98

2.1.  Обеспечение деятельности обще-
образовательных учреждений и доступ-
ности начального общего, основного 
общего, среднего общего образования.

Общеобразовательные учреждения Всего: 2 532 621 374,24 409 100 703,93 453 251 311,94 441 077 504,95 422 473 951,14 403 358 951,14 403 358 951,14
Областной бюджет 2 277 069 711,66 369 692 188,80 412 142 634,50 401 032 309,88 377 477 526,16 358 362 526,16 358 362 526,16
Местный бюджет 255 551 662,58 39 408 515,13 41 108 677,44 40 045 195,07 44 996 424,98 44 996 424,98 44 996 424,98

2.1.1. Ежемесячные компенсационные 
выплаты в общеобразовательных уч-
реждениях

Общеобразовательные учреждения Местный бюджет 223 426,02 35 290,02 40 680,00 36 864,00 36 864,00 36 864,00 36 864,00

2.1.2. Обеспечение функционирования 
общеобразовательных учреждений, со-
здание условий для осуществления вос-
питательно-образовательного процесса

Общеобразовательные учреждения Всего: 2 514 434 874,34 406 598 718,91 449 875 059,94 438 001 489,23 419 396 535,42 400 281 535,42 400 281 535,42
Областной бюджет 2 277 069 711,66 369 692 188,80 412 142 634,50 401 032 309,88 377 477 526,16 358 362 526,16 358 362 526,16
Местный бюджет 237 365 162,68 36 906 530,11 37 732 425,44 36 969 179,35 41 919 009,26 41 919 009,26 41 919 009,26

2.1.3.  Организация государственной 
аккредитации и лицензирования обще-
образовательных учреждений

Общеобразовательные учреждения Местный бюджет 45 800,00 45 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.4.  Проведение противопожарных 
мероприятий в общеобразовательных 
учреждениях

Общеобразовательные учреждения Местный бюджет 10 931 253,88 1 703 475,00 2 146 372,00 1 770 351,72 1 770 351,72 1 770 351,72 1 770 351,72

2.1.5.  Обеспечение доступа Интернет 
общеобразовательным учреждениям

Общеобразовательные учреждения Местный бюджет 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.6. Организация и проведение психо-
лого-медико-педагогической комиссии

Администрация города Усолье-Сибирское (Отдел образования) Местный бюджет 107 200,00 10 000,00 18 600,00 18 600,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00

2.1.7.  Организация государственной 
итоговой аттестации выпускников

МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 600 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00

2.1.8. Предоставление льгот на проезд 
в городском общественном транспорте 
(кроме такси) обучающихся общеобра-
зовательных учреждений, находящихся 
на территории муниципального образо-
вания "город Усолье-Сибирское"

Администрация города Усолье-Сибирское (Отдел образования) Местный бюджет 6 277 820,00 606 420,00 1 070 600,00 1 150 200,00 1 150 200,00 1 150 200,00 1 150 200,00

2.2.Ремонтные работы и мероприятия 
по благоустройству в образовательных 
учреждениях

Общеобразовательные учреждения Всего: 15 978 789,75 2 680 879,01 5 422 644,74 1 987 366,00 3 287 900,00 1 300 000,00 1 300 000,00
Областной бюджет 4 192 628,82 122 128,82 3 516 600,00 553 900,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 11 786 160,93 2 558 750,19 1 906 044,74 1 433 466,00 3 287 900,00 1 300 000,00 1 300 000,00

2.2.1.Капитальный ремонт пищеблоков Общеобразовательные учреждения Местный бюджет 3 325 843,00 679 843,00 0,00 546 000,00 700 000,00 700 000,00 700 000,00
2.2.2. Проведение ремонтных работ и 
мероприятий по благоустройству в об-
разовательных учреждениях

Общеобразовательные учреждения Всего: 7 648 141,03 2 001 036,01 1 312 157,84 547 400,00 2 587 900,00 600 000,00 600 000,00
Областной бюджет 122 128,82 122 128,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 7 526 012,21 1 878 907,19 1 312 157,84 547 400,00 2 587 900,00 600 000,00 600 000,00

2.2.3. Выборочный капитальный ремонт 
здания муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
"Средняя общеобразовательная школа 
№16", расположенного по адресу Иркут-
ская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Луначарского, 31 А (ремонт спортивного 
и актового залов)

Общеобразовательные учреждения Всего: 4 110 486,90 0,00 4 110 486,90 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 3 516 600,00 0,00 3 516 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет (со-
финансирование)

185 100,00 0,00 185 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 408 786,90 0,00 408 786,90 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.4 Разработка проекта по строитель-
ству школы на проспекте Комсомольский

МКУ "ГУКС" Местный бюджет 290 066,00 0,00 0,00 290 066,00 0,00 0,00 0,00

2.2.5 Приобретение технологического 
оборудования для столовых и пищебло-
ков в образовательных учреждениях

Общеобразовательные учреждения Всего: 603 900,00 0,00 0,00 603 900,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 553 900,00 0,00 0,00 553 900,00 0,00 0,00 0,00

2.2.5.1 Технологическое оборудование 
для МБОУ "СОШ № 13»: Электрокотел 
250 литров; Жарочный шкаф; Плита 
6-ти конфорочная (с духовым шкафом); 
Пароконвектормат(пароварка); Холо-
дильник-2 шт; Морозильный ларь- 2 шт; 
Тестомес- 1 шт; Картофелечистка-1шт.

Общеобразовательные учреждения Всего: 603 900,00 0,00 0,00 603 900,00 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 553 900,00 0,00 0,00 553 900,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00

2.3. Проведение праздничных и кон-
курсных мероприятий в общеобразова-
тельных учреждениях.

Администрация города Усолье-Сибирское (Отдел образования), МКУ «ИМЦ», 
Общеобразовательные учреждения

Местный бюджет 2 049 862,21 366 200,00 316 711,65 331 692,56 352 800,00 341 229,00 341 229,00

2.3.1.  Проведение профессиональных 
педагогических конкурсов, конференций

МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 314 000,00 49 000,00 49 000,00 54 000,00 54 000,00 54 000,00 54 000,00

2.3.2.  Проведение праздничных меро-
приятий, посвященных чествованию пе-
дагогов и педагогических коллективов

Администрация города Усолье-Сибирское (Отдел образования) Местный бюджет 79 078,79 19 500,00 23 456,00 10 664,79 16 200,00 4 629,00 4 629,00

2.3.3.  Участие в областном образова-
тельном форуме «Образование Приан-
гарья»

МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 271 400,00 38 400,00 48 000,00 41 000,00 48 000,00 48 000,00 48 000,00

2.3.4. Мероприятия, обеспечивающие   
реализацию Концепции духовно-нрав-
ственного развития и воспитания лич-
ности гражданина России

Администрация города Усолье-Сибирское (Отдел образования), МКУ «ИМЦ», 
Общеобразовательные учреждения

Местный бюджет 1 385 383,42 259 300,00 196 255,65 226 027,77 234 600,00 234 600,00 234 600,00

2.4. Приобретение и установка фут-
больных ворот для муниципальных об-
разовательных организаций

Общеобразовательные учреждения Всего: 931 250,00 0,00 0,00 931 250,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 837 500,00 0,00 0,00 837 500,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 93 750,00 0,00 0,00 93 750,00 0,00 0,00 0,00

2.5. Приобретение оборудования для 
новой столовой и мебели для обеден-
ного зала МБОУ "ООШ № 8 имени А.А. 
Разгуляева"

Общеобразовательные учреждения Всего: 430 490,00 0,00 0,00 430 490,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 387 441,00 0,00 0,00 387 441,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 43 049,00 0,00 0,00 43 049,00 0,00 0,00 0,00

2.6. Приобретение и установка кресел 
(120 шт.) в актовый зал МБОУ "СОШ № 
16"

Общеобразовательные учреждения Всего: 450 000,00 0,00 0,00 450 000,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 405 000,00 0,00 0,00 405 000,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 45 000,00 0,00 0,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00
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3. Подпрограмма «Развитие допол-
нительного образования города Усо-
лье-Сибирское» на 2015-2020 годы

Администрация города Усолье-Сибирское (Отдел образования), Учреждения 
дополнительного образования

Всего: 616 202 919,48 105 589 002,16 100 918 678,66 106 007 250,81 106 319 240,95 98 684 373,45 98 684 373,45
Областной бюджет 50 858 177,34 7 885 400,20 8 001 565,50 9 816 290,12 8 384 973,84 8 384 973,84 8 384 973,84
Местный бюджет 565 344 742,14 97 703 601,96 92 917 113,16 96 190 960,69 97 934 267,11 90 299 399,61 90 299 399,61

  3.1. Организация предоставления до-
ступного современного качественного 
дополнительного образования

Учреждения дополнительного образования Всего: 614 772 869,48 105 496 702,16 100 787 678,66 105 169 500,81 106 196 240,95 98 561 373,45 98 561 373,45
Областной бюджет 50 210 677,34 7 885 400,20 8 001 565,50 9 168 790,12 8 384 973,84 8 384 973,84 8 384 973,84
Местный бюджет 564 562 192,14 97 611 301,96 92 786 113,16 96 000 710,69 97 811 267,11 90 176 399,61 90 176 399,61

3.1.1.  Ежемесячные компенсационные 
выплаты в учреждениях дополнитель-
ного образования (МБУ ДО «ДДТ», МБУ 
ДО «ДЮСШ №1», МБУ ДО «СЮН»)

Учреждения дополнительного образования Местный бюджет 18 360,00 3 600,00 3 240,00 2 880,00 2 880,00 2 880,00 2 880,00

3.1.2.  Обеспечение функционирования 
МБУ ДО «ДДТ», МБУ ДО «ДЮСШ №1», 
МБУ ДО «СЮН», создание условий для 
осуществления воспитательно-образо-
вательного процесса

Учреждения дополнительного образования Всего: 488 403 638,49 140 344 777,14 68 736 758,30 70 499 631,08 73 600 295,83 67 611 088,07 67 611 088,07
Местный бюджет 419 666 880,19 71 608 018,84 68 736 758,30 70 499 631,08 73 600 295,83 67 611 088,07 67 611 088,07

3.1.3.  Обеспечение функционирования 
МБУ ДО «ДМШ», МБУ ДО «ДХШ», созда-
ние условий для осуществления воспи-
тательно-образовательного процесса

Учреждения дополнительного образования Всего: 141 351 852,99 24 741 072,12 23 564 736,76 25 159 089,75 23 726 091,28 22 080 431,54 22 080 431,54
Местный бюджет 141 351 852,99 24 741 072,12 23 564 736,76 25 159 089,75 23 726 091,28 22 080 431,54 22 080 431,54

3.1.4.  Проведение противопожарных 
мероприятий в учреждениях дополни-
тельного образования

Учреждения дополнительного образования Местный бюджет 2 396 478,10 141 000,00 477 478,10 332 000,00 482 000,00 482 000,00 482 000,00

3.1.5. Проведение праздничных меро-
приятий, посвященных чествованию пе-
дагогов и педагогических коллективов

Администрация города Усолье-Сибирское (Отдел образования) Местный бюджет 20 455,36 6 500,00 3 900,00 7 109,86 0,00 0,00 2 945,50

3.1.6.  Предоставлнние дополнительно-
го образования на базе общеобразова-
тельных школ города

Общеобразовательные учреждения Всего: 49 408 788,34 7 083 511,20 8 001 565,50 9 168 790,12 8 384 973,84 8 384 973,84 8 384 973,84
Областной бюджет 49 408 788,34 7 083 511,20 8 001 565,50 9 168 790,12 8 384 973,84 8 384 973,84 8 384 973,84

3.1.7. Приобретение автобуса для МБУ 
ДО «ДЮСШ №1»

Учреждения дополнительного образования Всего: 1 913 000,00 1 913 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 801 889,00 801 889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 1 111 111,00 1 111 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2. Проведение мероприятий с соци-
ально активными и творческими уча-
щимися

Администрация города Усолье-Сибирское (Отдел образования), Учреждения 
дополнительного образования

Местный бюджет 711 300,00 92 300,00 131 000,00 119 000,00 123 000,00 123 000,00 123 000,00

3.2.1. Творческие конкурсы и фестивали 
для обучающихся

Учреждения дополнительного образования Местный бюджет 70 000,00 20 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

3.2.2. Военно-спортивные мероприятия Учреждения дополнительного образования Местный бюджет 551 300,00 47 300,00 108 000,00 96 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00
3.2.3. Мероприятия по профилактике 
пожарнойи дорожной безопасности

Учреждения дополнительного образования Местный бюджет 60 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

3.2.4. Мероприятия экологической на-
правленности

Учреждения дополнительного образования Местный бюджет 20 000,00 5 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00

3.2.5. Мероприятия военно-патриотиче-
ского воспитания

Учреждения дополнительного образования Местный бюджет 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3. Приобретение и монтаж театраль-
ных кресел и диванов в актовый зал 
МБУ ДО "Детская музыкальная школа"

Учреждения дополнительного образования Всего: 650 000,00 0,00 0,00 650 000,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 585 000,00 0,00 0,00 585 000,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 65 000,00 0,00 0,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00

3.4. Приобретение и установка футболь-
ных ворот для муниципальных учрежде-
ний дополнительного образования

МБУ ДО "ДЮСШ №1" Всего: 68 750,00 0,00 0,00 68 750,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 62 500,00 0,00 0,00 62 500,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 6 250,00 0,00 0,00 6 250,00 0,00 0,00 0,00

4. Подпрограмма «Организация отдыха 
и занятости детей в каникулярное вре-
мя» на 2015-2020 годы

Администрация города Усолье-Сибирское (Отдел образования), Общеобразо-
вательные учреждения, Учреждения дополнительного образования

Всего: 20 790 451,92 3 567 569,42 3 375 677,50 5 381 437,50 2 821 922,50 2 821 922,50 2 821 922,50
Областной бюджет 5 137 080,00 1 302 100,00 1 344 500,00 2 490 480,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 15 653 371,92 2 265 469,42 2 031 177,50 2 890 957,50 2 821 922,50 2 821 922,50 2 821 922,50

4.1. Организация отдыха и оздоровле-
ния детей и подростков на базе детского 
оздоровительного лагеря «Смена».

МБУ ДО ДЮСШ № 1,
 Администрация города Усолье-Сибирское (Отдел образования)       

Всего: 3 029 229,42 236 669,42 332 440,00 1 462 800,00 332 440,00 332 440,00 332 440,00
Областной бюджет 1 073 380,00 0,00 0,00 1 073 380,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 1 955 849,42 236 669,42 332 440,00 389 420,00 332 440,00 332 440,00 332 440,00

4.1.1.  Организация работы детского оз-
доровительного лагеря «Смена».

МБУ ДО ДЮСШ № 1,
 Администрация города Усолье-Сибирское (Отдел образования)            

Местный бюджет 1 338 069,42 236 669,42 301 400,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00

4.1.2.  Укрепление материальной базы 
детского оздоровительного лагеря 
«Смена».

МБУ ДО ДЮСШ № 1,
 Администрация города Усолье-Сибирское (Отдел образования)              

Всего: 1 691 160,00 0,00 31 040,00 1 262 800,00 132 440,00 132 440,00 132 440,00
областной бюджет 1 073 380,00 0,00 0,00 1 073 380,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 617 780,00 0,00 31 040,00 189 420,00 132 440,00 132 440,00 132 440,00

4.2.   Организация отдыха и занятости мо-
лодежи и несовершеннолетних на базе 
общеобразовательных учреждений.

Общеобразовательные организации Всего: 17 761 222,50 3 330 900,00 3 043 237,50 3 918 637,50 2 489 482,50 2 489 482,50 2 489 482,50
Областной бюджет 4 063 700,00 1 302 100,00 1 344 500,00 1 417 100,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 13 697 522,50 2 028 800,00 1 698 737,50 2 501 537,50 2 489 482,50 2 489 482,50 2 489 482,50

4.2.1.   Организация работы лагерей с 
дневным пребыванием детей на базе 
общеобразовательных учреждений.

Общеобразовательные организации Местный бюджет 8 686 467,50 1 394 030,00 1 458 487,50 1 458 487,50 1 458 487,50 1 458 487,50 1 458 487,50

4.2.2.  Софинансирование расходов, 
связанных с оплатой стоимости набора 
продуктов питания в лагерях с дневным 
пребыванием детей, организованных 
органами местного самоуправления

Общеобразовательные организации Всего: 5 495 155,00 1 531 870,00 1 581 750,00 1 667 250,00 238 095,00 238 095,00 238 095,00
Областной бюджет 4 063 700,00 1 302 100,00 1 344 500,00 1 417 100,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 1 431 455,00 229 770,00 237 250,00 250 150,00 238 095,00 238 095,00 238 095,00

4.2.3. Проведение спартакиады лагерей 
дневного пребывания 

Учреждения дополнительного образования Местный бюджет 20 000,00 5 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00

4.2.4.  Организация трудовой занятости 
молодежи и несовершеннолетних, в том 
числе состоящих на учете в общеобра-
зовательных организациях и правоох-
ранительных органах, в летний период.

Общеобразовательные организации Местный бюджет 3 559 600,00 400 000,00 0,00 789 900,00 789 900,00 789 900,00 789 900,00

5. Подпрограмма «Обеспечение органи-
зационных, информационных и методи-
ческих профессиональных потребностей 
педагогических и руководящих работни-
ков образовательных учреждений»

Администрация города Усолье-Сибирское (Отдел образования) Местный бюджет 51 304 431,56 29 120 427,76 4 065 229,67 5 872 709,12 4 082 021,67 4 082 021,67 4 082 021,67

5.1. Создание организационно - управлен-
ческих, информационно-методических ус-
ловий, ориентированных на обеспечение 
доступности качественного образования

МКУ «ИМЦ»,                          МКУ «ЦБ УО» Местный бюджет 51 304 431,56 29 120 427,76 4 065 229,67 5 872 709,12 4 082 021,67 4 082 021,67 4 082 021,67

5.1.1. Создание условий для прохожде-
ния аттестации педагогических работ-
ников образовательных учреждений

МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.2.  Оказание методической поддержки 
в процессе создания и сопровождения 
сайта образовательного учреждения, а 
также оказания услуги по размещению 
информации об учреждениях на государ-
ственных информационных порталах

МКУ «ИМЦ»,                           МКУ «ЦБ УО» Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.3. Осуществление бухгалтерского 
обслуживания финансово хозяйствен-
ной деятельности муниципальных об-
разовательных учреждений

МКУ «ЦБ УО» Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.4. Обеспечение деятельности МКУ «ИМЦ» МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 25 651 352,89 3 467 349,09 4 065 229,67 5 872 709,12 4 082 021,67 4 082 021,67 4 082 021,67
5.1.5.  Обеспечение деятельности МКУ 
«ЦБ УО»

МКУ «ЦБ УО» Местный бюджет 25 653 078,67 25 653 078,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Опубликовать данное постановление в газете «Официальное Усолье» и разместить на официальном сайте администрации города.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о начальника отдела образования управления по социально-экономическим вопросам администрации города С.В. Селезневу
И.о главы администрации города                                                                                                                                                                                                                                                                                       Н. Г. Алтунина

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.07.2017 № 1589
Об утверждении краткосрочного плана реализации в 2017-2019 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Усолье-Сибирское

Продолжение. Начало в №28 от 28 июля 2017г.

Раздел 2. Планируемые виды услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД (их уточнение), подлежащих капитальному ремонту в 2017-2019 годах

№ 
п/п Адрес МКД

С тоимос ть 
капитально-
го ремонта,                 
ВСЕГО*

С т о и м о с т ь 
капитально-
го ремонта,          
В С Е Г О              
(без оказа-
ния услуг по 
проведению 
с троитель -
ного контро-
ля)*

Р е м о н т 
вну тридо -
мовых ин-
же н ер ны х 
с и с т е м 
э л е к т р о -
с н а б ж е -
ния*

Р е м о н т 
внутридо-
мовых ин-
женерных 
систем те-
п л о с н а б -
жения*

Ремонт 
в н у -
т р и д о -
м о в ы х 
и н ж е -
нерных 
с и с т е м 
г а -
зоснаб-
жения*

Р е м о н т 
в н у т р и -
домовых 
и н ж е -
н е р н ы х 
с и с т е м 
в о д о -
с н а б ж е -
ния (хо-
лодного)*

Р е м о н т 
в н у т р и -
домовых 
и н ж е -
н е р н ы х 
с и с т е м 
в о д о -
с н а б ж е -
ния (го-
рячего)*

Р е м о н т 
вну тридо -
мовых ин-
же н е р н ы х 
систем во-
доотведе -
ния*

Ремонт или 
замена лиф-
тового обо-
рудования, 
признанного 
непригод-
ным для 
эксплуата-
ции, ремонт 
лифтовых 
шахт*

Ремонт крыши, в том числе пе-
реустройство невентилируемой 
крыши на вентилируемую крышу, 
устройство выходов на кровлю, 
ремонт или замену надкровель-
ных элементов, ремонт или заме-
ну системы водоотвода с заменой 
водосточных труб и изделий*

Р е м о н т 
п о д в а л ь -
ных поме-
щений, от-
носящихся 
к общему 
имуществу 
в МКД, в 
том числе 
ремонт от-
мостки*

Утепление и 
ремонт фасада, 
в том числе ре-
монт балконов, 
утепление, ре-
монт или замена 
окон в составе 
общего имуще-
ства, входных на-
ружных дверей, 
ремонт и утепле-
ние цоколя*

Разработ-
ка проек-
тн о - с м ет-
н о й 
д о к у м е н -
тации на 
капиталь-
ной ремонт 
о б щ е г о 
имущества 
в МКД*

Т е х н и -
ч е с к о е 
обследо-
вание об-
щего иму-
щества в 
МКД*

Проведе-
ние экс-
п е р т и з ы 
п р о е к т -
ной до-
к умента-
ции*

Оказание 
услуг по 
проведе -
нию стро-
ительного 
контроля в 
процессе 
капиталь-
ного ремон-
та общего 
имущества 
в МКД*

  руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18 19 20
49 г. Усолье-Сибирское, Суворова ул., д. 23 - - - - - - - - - - - - - - - -
50 г. Усолье-Сибирское, Толбухина ул., д. 10 2 783 671,45 2 744 471,51 269 645,40 466 955,49 0,00 31 162,76 0,00 122 455,82 0,00 0,00 142 871,67 1 616 928,45 94 451,92 0,00 0,00 39 199,94
51 г. Усолье-Сибирское, Толбухина ул., д. 14 4 732 112,40 4 664 382,48 371 602,80 688 647,00 0,00 33 978,83 0,00 86 657,68 0,00 1 421 670,02 472 368,89 1 494 990,00 94 467,26 0,00 0,00 67 729,92
52 г. Усолье-Сибирское, Толбухина ул., д. 1А - - - - - - - - - - - - - - - -
53 г. Усолье-Сибирское, Толбухина ул., д. 20 4 585 959,33 4 520 389,37 389 822,12 602 604,93 0,00 33 978,83 0,00 118 954,73 0,00 1 386 297,56 407 871,72 1 486 389,86 94 469,62 0,00 0,00 65 569,96
54 г. Усолье-Сибирское, Толбухина ул., д. 22 - - - - - - - - - - - - - - - -
55 г. Усолье-Сибирское, Толбухина ул., д. 28 - - - - - - - - - - - - - - - -
56 г. Усолье-Сибирское, Толбухина ул., д. 30 - - - - - - - - - - - - - - - -
57 г. Усолье-Сибирское, Толбухина ул., д. 32 - - - - - - - - - - - - - - - -
58 г. Усолье-Сибирское, Толбухина ул., д. 40 - - - - - - - - - - - - - - - -
59 г. Усолье-Сибирское, Фестивальный проезд. д. 1 - - - - - - - - - - - - - - - -
60 г. Усолье-Сибирское, Фестивальный проезд. д. 15 - - - - - - - - - - - - - - - -
61 г. Усолье-Сибирское, Фестивальный проезд. д. 3 - - - - - - - - - - - - - - - -
62 г. Усолье-Сибирское, Фестивальный проезд. д. 7 - - - - - - - - - - - - - - - -
63 г. Усолье-Сибирское, Шевченко ул., д. 1 5 414 627,02 5 336 133,18 483 494,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 296 512,94 1 192 610,88 1 338 978,41 24 536,92 0,00 0,00 78 493,84
64 г. Усолье-Сибирское, Шевченко ул., д. 11 - - - - - - - - - - - - - - - -
65 г. Усолье-Сибирское, Шевченко ул., д. 18 235 372,41 235 372,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152 286,08 0,00 83 086,33 0,00
66 г. Усолье-Сибирское, Шевченко ул., д. 2 235 287,18 235 287,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152 369,86 0,00 82 917,32 0,00
67 г. Усолье-Сибирское, Шевченко ул., д. 9 - - - - - - - - - - - - - - - -
68 г. Усолье-Сибирское, Энгельса ул., д. 17 - - - - - - - - - - - - - - - -
69 г. Усолье-Сибирское, Энгельса ул., д. 19 - - - - - - - - - - - - - - - -
70 г. Усолье-Сибирское, Энгельса ул., д. 3 - - - - - - - - - - - - - - - -
71 г. Усолье-Сибирское, Энгельса ул., д. 7 - - - - - - - - - - - - - - - -
ИТОГО: 104 856 418,83 103 364 781,63 12 124 207,66 14 201 331,00 3 592 827,22 2 479 058,44 2 232 826,54 2 404 208,63 11 450 000,00 12 536 826,66 8 941 874,92 30 797 288,10 2 108 570,32 235 645,01 260 117,13 1 491 637,20

<*> - информация в отношении МКД, которая в таблице имеет обозначение "-", будет актуализироваться по мере проведения обследования МКД;
<**> - начальный срок проведения капитального ремонта будет актуализироваться по мере проведения обследования МКД;
<***> - плановая дата завершения работ будет актуализироваться по мере проведения обследования МКД.
И.о. председателя комитета по городскому хозяйству                                                                                                                                                         Е.С. Бондарчук 



12 № 29     04 августа 2017 г. gazeta.usolie-sibirskoe.ru
Российская   Федерация

Иркутская область
Администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  26.07.2017 № 1655
О внесении изменений в Положение об оказании платных услуг му-

ниципальным бюджетным учреждением дополнительного образо-
вания «Детская художественная школа», утвержденное постановле-
нием администрации города Усолье-Сибирское от 14.12.2016 года № 
3041, с изменениями от 19.06.2017 года № 1343

В целях упорядочения деятельности муниципального бюджетного уч-
реждения дополнительного образования «Детская художественная шко-
ла» в части оказания платных услуг, в соответствии с Положением об 
оказании платных услуг, предоставляемых муниципальными бюджет-
ными учреждениями города Усолье – Сибирское, утвержденным поста-
новлением администрации города от 13.07.2015 года №1182 (с изменени-
ями от 07.09.2015 г. № 1549, от 31.01.2017 г. № 146, от 07.07.2017 г. № 1518) 
, руководствуясь статьями 45, 55 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 1. Внести в Положение об оказании платных услуг муниципальным бюд-

жетным учреждением дополнительного образования «Детская художе-
ственная школа», утвержденное постановлением администрации города 
Усолье-Сибирское от 14.12.2016 года № 3041 (с изменениями от 19.06.2017 
года № 1343) (далее – Положение), изменения следующего содержания:

1.1. Пункт 7.6. раздела 7 Положения изложить в новой редакции:
«7.6. Доходы, полученные от платных образовательных услуг, распре-

деляются из расчета на год, следующим образом:
-не более 80 % направляются на оплату труда, в том числе на выплаты 

стимулирующего характера, включая начисления на оплату труда;
-не менее 20 % направляются на содержание и развитие Учреждения.».
2. Отменить постановление администрации города Усолье-Сибирское от 

19.06.2017 года № 1343 «О внесении изменений в Положение об оказании 
платных услуг муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 
образования «Детская художественная школа», утвержденное постановле-
нием администрации города Усолье-Сибирское от 14.12.2016 года № 3041».

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 
отдела культуры управления по социально-экономическим вопросам ад-
министрации города Усолье-Сибирское Гусеву Н.В.

И.о. главы администрации города                                             Н.Г. Алтунина
Российская   Федерация

Иркутская область
Администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.07.2017 №1656
О внесении изменений в Положение об оказании платных услуг 

муниципальным бюджетным учреждением дополнительного обра-
зования «Детская музыкальная школа», утвержденное постановле-
нием администрации города Усолье-Сибирское от 14.12.2016 года № 
3042, с изменениями от 19.06.2017 года № 1344

В целях упорядочения деятельности муниципального бюджетного уч-
реждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа» 
в части оказания платных услуг, в соответствии с Положением об ока-
зании платных услуг, предоставляемых муниципальными бюджетными 
учреждениями города Усолье – Сибирское, утвержденным постановле-
нием администрации города от 13.07.2015 года №1182 (с изменениями от 
07.09.2015 г. № 1549, от 31.01.2017 г. № 146, от 07.07.2017 г. № 1518) , руко-
водствуясь статьями 45, 55 Устава муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 1. Внести в Положение об оказании платных услуг муниципальным бюд-

жетным учреждением дополнительного образования «Детская музыкаль-
ная школа», утвержденное постановлением администрации города Усо-
лье-Сибирское от 14.12.2016 года № 3042 (с изменениями от 19.06.2017 
года №1344) (далее – Положение), изменения следующего содержания:

1.1. Пункт 7.5. раздела 7 Положения изложить в новой редакции:
«7.5. Доходы, полученные от платных образовательных услуг, распре-

деляются из расчета на год, следующим образом:
-не более 80 % направляются на оплату труда, в том числе на выплаты 

стимулирующего характера, включая начисления на оплату труда;
-не менее 20 % направляются на содержание и развитие Учреждения.».
1.2. Исключить из Положения Прейскурант цен на дополнительные 

платные образовательные услуги, оказываемые МБУ ДО «Детская му-
зыкальная школа».

2. Отменить постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
19.06.2017 года № 1344 «О внесении изменений в Положение об оказании 
платных услуг муниципальным бюджетным учреждением дополнительно-
го образования «Детская музыкальная школа», утвержденное постановле-
нием администрации города Усолье-Сибирское от 14.12.2016 года № 3042».

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

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

И.о. главы администрации города                                          Н.Г. Алтунина

Отчет № 7. 27.07.2017 15:24:45
СВЕДЕНИЯ

о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств
(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)

Выборы Мэра города Усолье-Сибирское

По состоянию на 20.07.2017
В руб.

№
п/п

Фамилия, имя, отчество кан-
дидата

Поступило средств Израсходовано средств В о з в р а щ е н о 
средств

всего из них всего из них финансовые операции по 
расходованию средств на сумму, 
превышающую 50 тыс. рублей

с у м м а , 
руб.

о с н о в а -
ние воз-
врата

пожертвования от юридических 
лиц на сумму, превышающую 
25 тыс. рублей

пожертвования от граж-
дан на сумму, превышаю-
щую  20 тыс. рублей

дата опе-
рации

с у м м а , 
руб.

назначе-
ние пла-
тежа

сумма, руб. н а и м е н о в а н и е 
юридического лица

сумма, руб. к о л - в о 
граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Габов Роман Федорович 300 000,00 300 000,00 СХПК "Усоль-

ский свиноком-
плекс"

0,00

Итого по кандидату 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Етоев Владимир Борисович 100,00 0,00

Итого по кандидату 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Полинкевич Роман Георгиевич 2 000,00 1 100,00
Итого по кандидату 2 000,00 0,00 0,00 1 100,00 0,00 0,00

4. Швецов Николай Андреевич 500,00 500,00
Итого по кандидату 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00
Итого 302 600,00 300 000,00 0,00 0 1 600,00 0,00 0,00

СВЕДЕНИЯ 
о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы города Усо-

лье-Сибирское по одномандатному избирательному округу № 5
(зарегистрирован решением участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 1494 от 01 августа 2017 года №24/59)

ФОРТУНОВ АЛЕКСАНДР ВЕНИАМИНОВИЧ
Родился 09 июля 1958 года в г. Усолье-Сибирское Иркутской области;
проживает в г. Усолье-Сибирское Иркутской области;
гражданин Российской Федерации;
образование: высшее;
ООО «АкваСервис», главный инженер;
Член Всероссийской политической партии  «ЕДИНАЯ  РОССИЯ»;
Выдвинут избирательным объединением Иркутское региональное от-

деление Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Сведения о доходах и имуществе
Доходы: 1 126 543,63 руб. – заработная плата; 202 726,88 руб. – страхо-

вая часть пенсии по старости;
земельные участки: г. Усолье-Сибирское - 1400 кв.м.;
жилые дома: г. Усолье-Сибирское - 104,4 кв. м.
квартиры: г. Усолье-Сибирское, 69,9 кв.м.
гаражи: нет;
дачи: нет
иное недвижимое имущество: нет;
транспортные средства: легковой универсал, LEXUS 330 легковой уни-

версал, 2004 г/в;
денежные вклады: ПАО «Сбербанк России» - 10 001,6 руб.; ПАО «Сов-

комбанк» - 129,25 руб.; АО «АЛЬФА-БАНК» - 33690,25 руб.
акции и иные ценные бумаги: нет
иное участие в коммерческих организациях: нет.

СВЕДЕНИЯ 
о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы города Усо-

лье-Сибирское по одномандатному избирательному округу № 5
(зарегистрирован решением участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 1494 от 01 августа 2017 года №24/60)

ДОЛГАНОВ АНТОН ВЛАДИМИРОВИЧ
Родился 27 августа 1985 года в г. Усолье-Сибирское Иркутской области;
проживает в г. Усолье-Сибирское Иркутской области;
гражданин Российской Федерации;
образование: высшее;
ООО «Коммунальные системы», генеральный директор;
самовыдвиженец
Сведения о доходах и имуществе
Доходы: 91 780,00 руб. – заработная плата;
земельные участки: г. Усолье-Сибирское – 72 кв.м., 150 кв.м., 72 кв.м., 5 

595 кв.м., 169 кв.м., 1321 кв.м.
жилые дома: г. Усолье-Сибирское – 268,2 кв. м.
квартиры: нет; 
гаражи: 36 кв.м., 72 кв.м., 72 кв.м., 180 кв.м.
дачи: нет
иное недвижимое имущество: нет;
транспортные средства: автомобиль легковой TOYOTA Camry» 2015 

г/в, автомобиль легковой «Toyota Land Cruiser Prado», г/в 2015, автомо-
биль грузовой, «УАЗ-390945», 2010 г/в, грузовой самосвал «SHAANXI 
SX3255DR384», 2010 г/в, грузовой фургон «ГАЗ 6615», 1988 г., прицеп к 
л/а «8213А7», 2010 г/в.;

денежные вклады:  ПАО «Сбербанк России» - 153671,53 руб.; АО «АЛЬ-
ФА-БАНК» - 14 089 руб.

акции и иные ценные бумаги: нет
иное участие в коммерческих организациях: ООО «Коммунальные си-

стемы» - 100%, ООО «УК «Виктория» 61,20%,  

СВЕДЕНИЯ 
о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы города Усо-

лье-Сибирское по одномандатному избирательному округу № 5
(зарегистрирован решением участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1494 от 27 июля 2017 года № 23/57)
ЛИТВИНЦЕВ ИЛЬЯ АЛЕКСЕЕВИЧ
Родился 28 декабря 1996 года в пос. Забитуй Аларского р-на Иркут-

ской области;
проживает в г. Усолье-Сибирское Иркутской области;
гражданин Российской Федерации;
образование: среднее профессиональное;
ООО «ЭлитЛайн», сборщик-монтажник;
Выдвинут избирательным объединением Регионального отделения 

Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской области
Сведения о доходах и имуществе
Доходы: нет;
земельные участки: нет;
жилые дома: нет;
квартиры: нет;
гаражи: нет
дачи: нет
иное недвижимое имущество: нет;
транспортные средства: нет;
денежные вклады: ПАО «Сбербанк России» - 82,37 руб.
акции и иные ценные бумаги: нет
иное участие в коммерческих организациях: нет

СВЕДЕНИЯ 
о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы города Усо-

лье-Сибирское по одномандатному избирательному округу № 5
(зарегистрирован решением участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 1494  от 27 июля 2017 года  № 23/56)

ПАВЛОВСКИЙ СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ
Родился 01 февраля 1985 года в г. Усолье-Сибирское Иркутской 

области;
проживает в г. Усолье-Сибирское Иркутской области;
гражданин Российской Федерации;
образование: высшее;
ООО «Стройкоминдустрия», генеральный директор;
Выдвинут избирательным объединением Усольского местного отделе-

ния Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Сведения о доходах и имуществе
Доходы: 60 278,25 руб. – заработная плата;
земельные участки: нет;
жилые дома: нет;
квартиры: нет;
гаражи: нет
дачи: нет
иное недвижимое имущество: нет;
транспортные средства: нет;
денежные вклады:  ПАО «Сбербанк России» - 9 312,27 руб.
акции и иные ценные бумаги: нет
иное участие в коммерческих организациях: нет

Отчет № 7. 27.07.2017 16:33:55
СВЕДЕНИЯ

о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств
(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)

Выборы депутатов Думы города Усолье-Сибирское седьмого созыва
По состоянию на 20.07.2017

В руб.
№
п/п

Наименова-
ние террито-
рии

Фамилия, имя, отчество 
кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено 
средств

всего из них всего из них финансовые операции 
по расходованию средств 
на сумму, превышающую 
50 тыс. рублей

с у м -
м а , 
руб.

о с н о -
вание 
в о з -
врата

пожертвования от юридиче-
ских лиц на сумму, превы-
шающую 25 тыс. рублей

пожертвования от граж-
дан на сумму, превыша-
ющую  20 тыс. рублей

дата опе-
рации

с у м м а , 
руб.

назначе-
ние пла-
тежа

сумма, руб. наименование 
юридического 
лица

сумма, руб. к о л - в о 
граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Одномандат-

ный (№ 2)
Оськин Иван Александро-
вич

500,00 500,00

Итого по кандидату 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00
Избирательный округ (Од-
номандатный (№ 2)), всего

500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00

2. Одномандат-
ный (№ 4)

Нагих Николай Викторович 100,00 100,00

Итого по кандидату 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00
Избирательный округ (Од-
номандатный (№ 4)), всего

100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00

3. Одномандат-
ный (№ 5)

Полинкевич Роман Георги-
евич

1 000,00 100,00

Итого по кандидату 1 000,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00
Избирательный округ (Од-
номандатный (№ 5)), всего

1 000,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00

4. Одномандат-
ный (№ 6)

Иванов Александр Серге-
евич

500,00 500,00

Итого по кандидату 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00
5. Одномандат-

ный (№ 6)
Кузнецов Евгений Никола-
евич

5 000,00 100,00

Итого по кандидату 5 000,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00
6. Одномандат-

ный (№ 6)
Ракель Денис Викторович 500,00 500,00

Итого по кандидату 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00
Избирательный округ (Од-
номандатный (№ 6)), всего

6 000,00 0,00 0,00 1 100,00 0,00 0,00

7. Одномандат-
ный (№ 7)

Васильев Антон Алексан-
дрович

500,00 500,00

Итого по кандидату 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00
8. Одномандат-

ный (№ 7)
Швецов Николай Андрее-
вич

500,00 500,00

Итого по кандидату 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00
Избирательный округ (Од-
номандатный (№ 7)), всего

1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00

9. Одномандат-
ный (№ 10)

Смирнов Михаил Андре-
евич

500,00 500,00

Итого по кандидату 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00
10. Одномандат-

ный (№ 10)
Сухарев Дмитрий Вячесла-
вович

500,00 500,00

Итого по кандидату 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00
Избирательный округ (Од-
номандатный (№ 10)), всего

1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00

11. Одномандат-
ный (№ 12)

Вахрушев Николай Алек-
сеевич

500,00 500,00

Итого по кандидату 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00
12. Одномандат-

ный (№ 12)
Клепацкий Евгений Алек-
сандрович

500,00 500,00

Итого по кандидату 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00
Избирательный округ (Од-
номандатный (№ 12)), всего

1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00

13. Одномандат-
ный (№ 14)

Каныгина Анна Сергеевна 500,00 500,00

Итого по кандидату 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00
Избирательный округ (Од-
номандатный (№ 14)), всего

500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00

14. Одномандат-
ный (№ 15)

Рыбинский Сергей Алек-
сандрович

500,00 500,00

Итого по кандидату 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00
Избирательный округ (Од-
номандатный (№ 15)), всего

500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00

15. Одномандат-
ный (№ 16)

Князев Алексей Дмитри-
евич

1 000,00 1 000,00

Итого по кандидату 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00
Избирательный округ (Од-
номандатный (№ 16)), всего

1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00

16. Одномандат-
ный (№ 17)

Мотыльков Святослав Иго-
ревич

500,00 500,00

Итого по кандидату 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00
Избирательный округ (Од-
номандатный (№ 17)), всего

500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00

17. Одномандат-
ный (№ 18)

Ефремкина Наталья Алек-
сандровна

10 000,00 1 000,00

Итого по кандидату 10 000,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00
Избирательный округ (Од-
номандатный (№ 18)), всего

10 000,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00

18. Одномандат-
ный (№ 19)

Россов Александр Анато-
льевич

20 000,00 100,00

Итого по кандидату 20 000,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00
Избирательный округ (Од-
номандатный (№ 19)), всего

20 000,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00

19. Одномандат-
ный (№ 20)

Троянов Сергей Алексан-
дрович

5 000,00 100,00

Итого по кандидату 5 000,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00
Избирательный округ (Од-
номандатный (№ 20)), всего

5 000,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00

Итого 48 100,00 0,00 0,00 0 8 500,00 0,00 0,00


