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ГРАФИК
приёма избирателей депутатами Думы города Усолье-Сибирское-

Седьмого созыва

Избирательный 
округ

Фамилия, имя, 
отчество
депутата

Место
проведения приёма

Время при-
ёма Октябрь

одномандатный 
избирательный
округ № 1

Ильина
Валентина Вла-
димировна

Администрация города 
кабинет № 15
ул. Ватутина, 10

17.00-18.00 16

одномандатный 
избирательный
округ № 3

Кучаров
Вадим 
Бахтиярович

Администрация города 
кабинет № 15
ул. Ватутина, 10

17.00-18.00 25

одномандатный 
избирательный
округ № 5

Павловский 
Сергей
Валерьевич

ул. Менделеева, 45,
второй этаж 18.00-19.00 9, 16, 

23, 30

одномандатный 
избирательный
округ № 6

Дорошина 
Валентина
Лукична

Городской комитет
политической партии 
«КПРФ» пр. Ленинский, 7

17.00-18.00 17

одномандатный 
избирательный
округ № 7

Васильев 
Антон
Александрович

ГАПОУ «Усольский инду-
стриальный техникум»
ул. Жуковского, 45

17.15-19.00 18

одномандатный 
избирательный
округ № 8

Ивкин 
Александр
Иванович

МБОУ «Средняя образо-
вательная школа № 16», 
ул. К. Цеткин, 8 16.00-17.30

17

МБОУ «Средняя образо-
вательная школа № 16»,
ул. Луначарского, 31а

18

одномандатный 
избирательный
округ № 9  

Неудачин 
Павел
Геннадьевич

МБОУ «Средняя образо-
вательная школа № 10» 
проезд Серегина, 34

17.00-18.00 11, 25

одномандатный 
избирательный
округ № 10

Сухарев
Дмитрий
Вячеславович

проезд Серегина, 24а 17.00-18.00 26

одномандатный 
избирательный
округ № 12

Букреев 
Вадим
Сергеевич

МУК «Дом культуры 
«Мир»
пр. Комсомольский, 77

17.30-18.30 17

одномандатный 
избирательный
округ № 13

Аникеев-Борн 
Фёдор
Валерьевич 

МБОУ «Гимназия № 1»
ул. Толбухина, 21 16.30-18.30 27

одномандатный 
избирательный
округ № 14

Каныгина 
Анна
Сергеевна

Администрация города 
кабинет № 15
ул. Ватутина, 10

17.00-18.00 17

одномандатный 
избирательный
округ № 15

Гарбарчук 
Сергей
Юрьевич

МБОУ «Средняя образо-
вательная школа № 15» 17.00-18.00 18

одномандатный 
избирательный
округ № 16

Мельников 
Сергей
Анатольевич

Администрация города 
кабинет № 15
ул. Ватутина, 10

17.00-18.00 18

одномандатный 
избирательный
округ № 18

Ефремкина
Наталья
Александровна

МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 
5», пр. Космонавтов, 1

17.00-19.00 9

Администрация города 
кабинет № 15
ул. Ватутина, 10

16.00-17.00 10

одномандатный 
избирательный
округ № 19

Костомахина 
Марина
Анатольевна

Администрация города 
кабинет № 15
ул. Ватутина, 10

17.00-18.00 11

одномандатный 
избирательный
округ № 20

Прохоров 
Сергей
Николаевич

Городской комитет
политической партии 
«КПРФ» пр. Ленинский, 7

16.00-18.00 26

Российская Федерация
Иркутская область

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

РЕШЕНИЕ
от 28 сентября 2017г. № 9/7
Об утверждении протокола № 3 счетной комиссии о результа-

тах тайного голосования по выборам председателя Думы города 
Усолье-Сибирское 

Заслушав доклад председателя счетной комиссии по выборам пред-
седателя Думы города Усолье-Сибирское Дорошиной В.Л. о результатах 
тайного голосования по выборам председателя Думы города Усолье-Си-
бирское, руководствуясь статьями  35, 36, 54 Устава муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское», Дума города Усолье-Сибирское

РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемый протокол № 3 счетной комиссии о результатах тай-

ного голосования по выборам председателя Думы города Усолье-Сибирское. 
2. Избрать председателем Думы города Усолье-Сибирское Ефремки-

ну Наталью Александровну депутата Думы города Усолье-Сибирское по 
одномандатному избирательному округу № 18 на срок полномочий Думы 
города Усолье-Сибирское седьмого созыва. 

3. Опубликовать  настоящее решение в газете «Официальное Усолье».
Председатель Думы города Усолье-Сибирское     Н.А. Ефремкина

Выборы председателя Думы 
города Усолье-Сибирское

28 сентября 2017 года 
ПРОТОКОЛ № 3 

счетной комиссии о результатах тайного голосования 
по выборам председателя Думы 

города Усолье-Сибирское 
Счетная комиссия по выборам председателя Думы города Усо-

лье-Сибирское определила:
1 Число депутатов, установленное Уставом города 21
2 Число бюллетеней, изготовленных счетной комиссией 21
3 Число бюллетеней, выданных депутатам 20
4 Число погашенных бюллетеней 1

5 Число бюллетеней, содержащихся в ящике для тайного голосо-
вания

20

6 Число недействительных бюллетеней 0
7 Число действительных бюллетеней 20
Фамилии, имена, отчества внесенных в бюллетень кандидатов по выбо-
рам председателя Думы города Усолье-Сибирское

за
1. Ефремкина Наталья Александровна 16
2. Ильина Валентина Владимировна 4
В соответствии с частью 1 статьи 35 Устава муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское» председателем Думы города Усолье-Сибирское избрана Еф-
ремкина Наталья Александровна депутат Думы города Усолье-Сибирское по одно-
мандатному избирательному округу № 18, которая получила две трети голосов от 
установленного числа депутатов городской Думы.

Председатель счетной комиссии Дорошина В.Л.
Секретарь счетной комиссии Гарбарчук С.Ю.

Член счетной комиссии Прохоров С.Н.

Протокол подписан 28 сентября 2017 года в 12 часов 20 минут 

Российская Федерация
Иркутская область

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

Р Е Ш Е Н И Е
от 28 сентября 2017г. № 10/7
Об избрании заместителя председателя Думы города 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 35, 36, 54 Устава муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское», Дума города Усолье-Сибирское

РЕШИЛА:
1. Избрать заместителем председателя Думы города Усолье-Сибир-

ское Аникеева – Борна Фёдора Валерьевича депутата городской Думы 
по одномандатному избирательному округу № 13 на срок полномочий 
Думы города Усолье-Сибирское седьмого созыва. 

2. Опубликовать  настоящее решение в газете «Официальное Усолье».
Председатель Думы города Усолье-Сибирское       Н.А. Ефремкина

Российская Федерация
Иркутская область

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

Р Е Ш Е Н И Е
от 28 сентября 2017г. № 11/7
Об образовании постоянной депутатской комиссии по Регламенту, 

мандатам, депутатской этике и нормативным правовым актам мест-
ного  самоуправления 

В соответствии со  статьей 38 Устава муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское», статьями 10,11  Регламента Думы города Усо-
лье-Сибирское, руководствуясь статьями 36, 54 Устава муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское», Дума города Усолье-Сибирское

РЕШИЛА:
Образовать постоянную депутатскую комиссию по Регламенту, манда-

там, депутатской этике и нормативным правовым актам местного  само-
управления  в количестве 4 человек.

Избрать в состав комиссии депутатов:
1 Букреев

Вадим Сергеевич
- депутат Думы города Усолье-Сибирское по од-

номандатному  избирательному округу  № 12
2 Ефремкина

Наталья Александровна
- депутат Думы города Усолье-Сибирское по од-

номандатному  избирательному округу  № 18
3 Костомахина 

Марина Анатольевна
- депутат Думы города Усолье-Сибирское по од-

номандатному  избирательному округу № 19
4 Кучаров Вадим

Бахтиярович
- депутат Думы города Усолье-Сибирское по од-

номандатному  избирательному округу № 3
Утвердить  председателем постоянной  депутатской комиссии по Регла-

менту, мандатам, депутатской этике и нормативным правовым актам мест-
ного  самоуправления Костомахину Марину Анатольевну депутата Думы го-
рода Усолье-Сибирское по одномандатному   избирательному округу № 19.

Председатель Думы города Усолье-Сибирское  Н.А. Ефремкина

Российская Федерация
Иркутская область

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

РЕШЕНИЕ
от 28 сентября 2017г. № 12/7
Об образовании постоянной депутатской комиссии по бюджету и 

налоговой политике
В соответствии со  статьей 38 Устава муниципального образования «го-

род Усолье-Сибирское», статьями 10,11  Регламента Думы города Усо-
лье-Сибирское, руководствуясь статьями 36, 54 Устава муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское», Дума города Усолье-Сибирское

РЕШИЛА:
Образовать постоянную депутатскую комиссию по бюджету и налого-

вой политике в количестве 14 человек.
Избрать в состав комиссии депутатов:

1 Аникеев-Борн
Фёдор Валерьевич

- депутат Думы города Усолье-Сибирское по 
одномандатному избирательному округу № 13

2 Букреев  
Вадим Сергеевич

- депутат Думы города Усолье-Сибирское по 
одномандатному избирательному округу № 12

3 Васильев
Антон Александрович

- депутат Думы города Усолье-Сибирское по 
одномандатному избирательному округу №7

4 Гарбарчук
Сергей Юрьевич 

- депутат Думы города Усолье-Сибирское по 
одномандатному избирательному округу № 15

5 Дорошина 
Валентина Лукична

- депутат Думы города Усолье-Сибирское по 
одномандатному избирательному округу № 6

6 Ефремкина 
Наталья Александровна

- депутат Думы города Усолье-Сибирское по 
одномандатному избирательному округу № 18

7 Ильина 
Валентина Владимировна

- депутат Думы города Усолье-Сибирское по 
одномандатному избирательному округу № 1

8 Каныгина 
Анна Сергеевна

- депутат Думы города Усолье-Сибирское по 
одномандатному избирательному округу № 14

9 Костомахина 
Марина Анатольевна

- депутат Думы города Усолье-Сибирское по 
одномандатному избирательному округу № 19

10 Кучаров 
Вадим Бахтиярович

- депутат Думы города Усолье-Сибирское по 
одномандатному избирательному округу № 3

11 Неудачин 
Павел Геннадьевич

- депутат Думы города Усолье-Сибирское по 
одномандатному избирательному округу № 9

12 Мельников
Сергей Анатольевич

- депутат Думы города Усолье-Сибирское по 
одномандатному избирательному округу № 16

13 Прохоров
Сергей Николаевич

- депутат Думы города Усолье-Сибирское по 
одномандатному избирательному округу № 20

14 Сухарев 
Дмитрий Вячеславович

- депутат Думы города Усолье-Сибирское по 
одномандатному избирательному округу № 10

3. Утвердить  председателем постоянной  депутатской комиссии по 
бюджету и налоговой политике Аникеева – Борна Фёдора Валерьевича 
депутата Думы города Усолье-Сибирское по одномандатному избира-
тельному округу № 13.  

Председатель Думы города Усолье-Сибирское       Н.А. Ефремкина

Российская Федерация
Иркутская область

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

Р Е Ш Е Н И Е
от 28 сентября 2017г. № 13/7
Об образовании постоянной депутатской комиссии по муници-

пальной собственности и имущественным отношениям
В соответствии со  статьей 38 Устава муниципального образования «го-

род Усолье-Сибирское», статьями 10, 11  Регламента Думы города Усо-
лье-Сибирское, руководствуясь статьями 36, 54 Устава муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское», Дума города Усолье-Сибирское

РЕШИЛА:
Образовать постоянную депутатскую комиссию по муниципальной соб-

ственности и имущественным отношениям в количестве 5  человек.
Избрать в состав комиссии депутатов:

1 Зеленский 
Фёдор Викторович

- депутат Думы города Усолье-Сибирское по одно-
мандатному избирательному округу № 4

2 Каныгина 
Анна Сергеевна

- депутат Думы города Усолье-Сибирское по одно-
мандатному избирательному округу № 14

3 Орлов 
Николай Иванович

- депутат Думы города Усолье-Сибирское по одно-
мандатному избирательному округу № 11

4 Павловский
Сергей Валерьевич

- депутат Думы города Усолье-Сибирское по одно-
мандатному избирательному округу № 5

5 Ус 
Валерий Геннадьевич

- депутат Думы города Усолье-Сибирское по одно-
мандатному избирательному округу № 2

Утвердить председателем постоянной депутатской комиссии по муни-
ципальной собственности и имущественным отношениям Павловского 
Сергея Валерьевича депутата Думы города Усолье-Сибирское по одно-
мандатному  избирательному округу № 5.

Председатель Думы города Усолье-Сибирское       Н.А. Ефремкина

Российская Федерация
Иркутская область

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

Р Е Ш Е Н И Е
от 28 сентября 2017г. № 14/7
Об образовании постоянной депутатской комиссии по социаль-

но-культурным вопросам
В соответствии со статьей 38 Устава муниципального образования «го-

род Усолье-Сибирское», статьями 10, 11 Регламента Думы города Усо-
лье-Сибирское, руководствуясь статьями 36, 54 Устава муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское», Дума города Усолье-Сибирское

РЕШИЛА:
Образовать постоянную депутатскую комиссию по социально-культур-

ным вопросам в количестве 9  человек.
Избрать в состав комиссии депутатов:

1 Аникеев-Борн
Фёдор Валерьевич

- депутат Думы города Усолье-Сибирское по 
одномандатному избирательному округу № 13

2 Букреев 
Вадим Сергеевич 

- депутат Думы города Усолье-Сибирское  по 
одномандатному избирательному округу № 12

3 Дорошина 
Валентина Лукична

- депутат Думы города Усолье-Сибирское по 
одномандатному  избирательному округу № 6

4 Ефремкина 
Наталья Александровна

- депутат Думы города Усолье-Сибирское по 
одномандатному избирательному округу № 18

5 Измайлова
Кристина Геннадьевна

- депутат Думы города Усолье-Сибирское по 
одномандатному избирательному округу № 17

6 Ильина 
Валентина Владимировна

- депутат Думы города Усолье-Сибирское по од-
номандатному избирательному округу № 1

7 Костомахина 
Марина Анатольевна

- депутат Думы города Усолье-Сибирское по 
одномандатному избирательному округу № 19

8 Орлов Николай
Иванович

- депутат Думы города Усолье-Сибирское по 
одномандатному избирательному округу № 11

9 Прохоров Сергей
Николаевич

- депутат Думы города Усолье-Сибирское по 
одномандатному избирательному округу № 20

Утвердить  председателем  постоянной  депутатской комиссии по социаль-
но-культурным вопросам Дорошину Валентину Лукичну депутата Думы горо-
да Усолье-Сибирское по одномандатному   избирательному округу № 6.

Председатель Думы города Усолье-Сибирское       Н.А. Ефремкина

Российская Федерация
Иркутская область

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

РЕШЕНИЕ
от 28 сентября 2017г № 15/7
Об образовании постоянной депутатской комиссии по жилищ-

но-коммунальному хозяйству, архитектуре и строительству
В соответствии со  статьей 38 Устава муниципального образования «го-

род Усолье-Сибирское», статьями 10, 11  Регламента Думы города Усо-
лье-Сибирское, руководствуясь статьями 36, 54 Устава муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское», Дума города Усолье-Сибирское

РЕШИЛА:
Образовать постоянную депутатскую комиссию по жилищно-коммуналь-

ному хозяйству, архитектуре и строительству в количестве 13 человек.
Избрать в состав комиссии депутатов:

1 Аникеев-Борн
Фёдор Валерьевич

- депутат Думы города Усолье-Сибирское по 
одномандатному избирательному округу № 13

2 Васильев
Антон Александрович

- депутат Думы города Усолье-Сибирское по од-
номандатному избирательному округу № 7

3 Дорошина 
Валентина Лукична

- депутат Думы города Усолье-Сибирское по од-
номандатному избирательному округу № 6

4 Зеленский 
Фёдор Викторович

- депутат Думы города Усолье-Сибирское по од-
номандатному избирательному округу № 4

5 Ивкин 
Александр Иванович

- депутат Думы города Усолье-Сибирское по од-
номандатному избирательному округу № 8

6 Ильина 
Валентина Владимировна

- депутат Думы города Усолье-Сибирское по 
одномандатному  избирательному  округу  № 1

7 Каныгина 
Анна Сергеевна

- депутат Думы города Усолье-Сибирское  по од-
номандатному  избирательному  округу  № 14

8 Неудачин 
Павел Геннадьевич

- депутат Думы города Усолье-Сибирское по 
одномандатному избирательному  округу № 9

9 Орлов 
Николай Иванович

- депутат Думы города Усолье-Сибирское по 
одномандатному  избирательному округу № 11

10 Павловский
Сергей Валерьевич

- депутат Думы города Усолье-Сибирское  по 
одномандатному  избирательному  округу  № 5

11 Прохоров
Сергей Николаевич -

- депутат Думы города Усолье-Сибирское  по од-
номандатному  избирательному  округу  № 20

12 Сухарев 
Дмитрий Вячеславович

- депутат Думы города Усолье-Сибирское по 
одномандатному избирательному  округу № 10

13 Ус 
Валерий Геннадьевич

- депутат Думы города Усолье-Сибирское  по 
одномандатному  избирательному  округу  № 2

Председатель Думы города Усолье-Сибирское           Н.А. Ефремкина

Российская Федерация
Иркутская область

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

РЕШЕНИЕ
от 28 сентября  2017г. № 16/7
Об образовании постоянной депутатской комиссии по промыш-

ленности, предпринимательству и экологии
В соответствии со  статьей 38 Устава муниципального образования «го-

род Усолье-Сибирское», статьями 10, 11  Регламента Думы города Усо-
лье-Сибирское, руководствуясь статьями 36, 54 Устава муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское», Дума города Усолье-Сибирское

РЕШИЛА:
Образовать постоянную депутатскую комиссию по промышленности, 

предпринимательству и экологии в количестве 5 человек.
 Избрать в состав комиссии депутатов:

1 Васильев
Антон Александрович

- депутат Думы города Усолье-Сибирское  по 
одномандатному  избирательному  округу  № 7

2 Зеленский 
Фёдор Викторович

- депутат Думы города Усолье-Сибирское  по 
одномандатному  избирательному  округу  № 4

3 Мельников 
Сергей Анатольевич

- депутат Думы города Усолье-Сибирское  по од-
номандатному  избирательному  округу  № 16

4 Павловский
Сергей Валерьевич

- депутат Думы города Усолье-Сибирское  по 
одномандатному  избирательному  округу  № 5

5 Ус 
Валерий Геннадьевич

- депутат Думы города Усолье-Сибирское  по 
одномандатному  избирательному  округу  № 2

3. Утвердить  председателем  постоянной  депутатской комиссии по 
промышленности, предпринимательству и экологии Зеленского Фёдора 
Викторовича депутата Думы города Усолье-Сибирское по одномандат-
ному избирательному округу № 4. 

Председатель Думы города Усолье-Сибирское       Н.А. Ефремкина

Российская Федерация
Иркутская область

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

Р Е Ш Е Н И Е
от 28 сентября 2017г. № 17/7
Об образовании постоянной депутатской комиссии по вопросам 

правопорядка
В соответствии со  статьей 38 Устава муниципального образования «го-

род Усолье-Сибирское», статьями 10, 11  Регламента Думы города Усо-
лье-Сибирское, руководствуясь статьями 36, 54 Устава муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское», Дума города Усолье-Сибирское

РЕШИЛА:
Образовать постоянную депутатскую комиссию по  вопросам правопо-

рядка в количестве 3 человек.
Избрать в состав комиссии депутатов:

1 Ивкин
Александр Иванович

- депутат Думы города Усолье-Сибирское по одно-
мандатному избирательному округу № 8

2 Гарбарчук 
Сергей Юрьевич

- депутат Думы города Усолье-Сибирское по одно-
мандатному избирательному округу № 15

3 Неудачин 
Павел Геннадьевич

- депутат Думы города Усолье-Сибирское  по одно-
мандатному избирательному округу № 9

3. Утвердить председателем  постоянной депутатской комиссии по  во-
просам правопорядка Гарбарчука Сергея Юрьевича депутата  Думы горо-
да Усолье-Сибирское по одномандатному избирательному округу № 15.

Председатель Думы города Усолье-Сибирское           Н.А. Ефремкина

Российская Федерация
Иркутская область

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

РЕШЕНИЕ
от 28.09.2017г. № 18/7
Об утверждении Положения о порядке назначения и проведения 

опроса граждан на территории муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Законом Иркутской области от 02.03.2016 г. № 7-ОЗ «Об основах 
назначения и проведения опроса граждан в муниципальных образованиях 
Иркутской области», руководствуясь статьями 36, 54 Устава муниципально-
го образования «город Усолье-Сибирское», Дума города Усолье-Сибирское

РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемое Положение назначения и проведения опроса граж-

дан на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское».
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2. Отменить решение Думы муниципального образования города Усо-
лье-Сибирское от 22.02.2006 г. № 23/4 «Об утверждении Положения о 
порядке назначения и проведения опроса граждан на территории муни-
ципального образования города Усолье-Сибирское».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальное Усолье» 
и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Думы города Усолье-Сибирское      Н.А. Ефремкина
Мэр города Усолье-Сибирское           М.В. Торопкин

Утверждено 
решением Думы города Усолье-Сибирское

от 28.09.2017 г. № 18/7
Положение

о порядке назначения и проведения опроса граждан на террито-
рии муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

Настоящее Положение в соответствии с Конституцией Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом Иркутской области от 02.03.2016 г. № 7-ОЗ «Об основах 
назначения и проведения опроса граждан в муниципальных образовани-
ях Иркутской области», иным законодательством, Уставом муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское» определяет порядок под-
готовки и проведения, определения результатов опроса граждан в муни-
ципальном образовании «город Усолье-Сибирское» как одной из форм 
участия населения в осуществлении местного самоуправления.

1. Общие положения
Статья 1. Цели опроса граждан в муниципальном образовании «город 

Усолье-Сибирское» и юридическая сила его результатов
1. Опрос граждан в муниципальном образовании «город Усолье-Си-

бирское» (далее также - опрос) проводится на всей территории муни-
ципального образования или на части его территории для выявления 
мнения населения города Усолье-Сибирское и его учета при принятии 
решений органами местного самоуправления и должностными лицами 
местного самоуправления города Усолье-Сибирское, а также органами 
государственной власти Иркутской области.

2. Результаты опроса носят рекомендательный характер.
Статья 2. Право на участие в опросе
Право на участие в опросе определяется в соответствии с Федераль-

ным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Иркутской 
области от 02.03.2016 г. № 7-ОЗ «Об основах назначения и проведения 
опроса граждан в муниципальных образованиях Иркутской области».

Статья 3. Принципы проведения опроса
1. Жители города Усолье-Сибирское, имеющие право на участие в 

опросе, участвуют в опросе на равных основаниях. В ходе опроса граж-
данин, имеющий право голосовать по вопросу (вопросам) опроса, обла-
дает одним голосом, которым он вправе воспользоваться только лично.

2. Участие в опросе является свободным и добровольным, контроль за 
волеизъявлением жителей не допускается.

В ходе опроса никто не может быть принужден к выражению своих мне-
ний и убеждений или отказу от них.

3. Органы и лица, обеспечивающие проведение опроса, обеспечивают 
также информирование жителей города Усолье-Сибирское о назначе-
нии, подготовке и проведении опроса и его результатах.

4. Процедура проведения опроса должна обеспечивать возможность 
проверки и учета его результатов.

5. Ранее выявленное мнение жителей города Усолье-Сибирское в фор-
ме местного референдума, собрания граждан, конференции граждан 
(собрания делегатов), публичных слушаний или в иной форме непосред-
ственного волеизъявления жителей города Усолье-Сибирское по вопросу, 
выносимому на опрос, не является препятствием для назначения опроса.

Статья 4. Вопросы, подлежащие вынесению на опрос
1. На опрос, проводимый по инициативе Думы города Усолье-Сибирское 

или мэра города Усолье-Сибирское, могут быть вынесены вопросы, отне-
сенные Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения.

На опрос, проводимый по инициативе Правительства Иркутской области, мо-
гут быть вынесены вопросы изменения целевого назначения земель города 
Усолье-Сибирское для объектов регионального и межрегионального значения.

2. На опрос не могут выноситься вопросы:
1) о досрочном прекращении или продлении срока полномочий орга-

нов местного самоуправления города Усолье-Сибирское, муниципаль-
ных органов, должностных лиц города Усолье-Сибирское, о приоста-
новлении осуществления ими своих полномочий, а также о проведении 
досрочных выборов мэра города Усолье-Сибирское и Думы города Усо-
лье-Сибирское либо об отсрочке указанных выборов;

2) о персональном составе органов местного самоуправления города 
Усолье-Сибирское;

3) об избрании, о назначении на должность, досрочном прекращении, 
приостановлении или продлении полномочий депутатов Думы города 
Усолье-Сибирское, мэра города Усолье-Сибирское;

4) о принятии бюджета города Усолье-Сибирское или его измене-
нии, об исполнении и изменении финансовых обязательств города 
Усолье-Сибирское;

5) о принятии чрезвычайных и срочных мер по обеспечению здоровья 
и безопасности населения.

3. Содержание вопросов, выносимых на опрос, не должно противо-
речить законодательству Российской Федерации, Иркутской области, 
Уставу муниципального образования «город Усолье-Сибирское» и муни-
ципальным правовым актам органов местного самоуправления города 
Усолье-Сибирское.

Статья 5. Территория опроса
1. В случае вынесения на опрос вопроса, затрагивающего интересы 

всех жителей города Усолье-Сибирское, территорией опроса является 
территория города Усолье-Сибирское.

В случае вынесения на опрос вопроса, затрагивающего интересы ча-
сти жителей города Усолье-Сибирское, территорией опроса является 
часть территории города Усолье-Сибирское.

2. Территория опроса определяется в решении Думы города Усо-
лье-Сибирское о назначении опроса.

Статья 6. Формы опроса
1. Опрос может проводиться в форме консультативного местного рефе-

рендума, поквартирного (подомового) обхода, опросного собрания.
2. При проведении опроса в форме консультативного местного рефе-

рендума проводится тайное голосование участников опроса в помеще-
нии для голосования.

3. При проведении опроса в форме поквартирного (подомового) обхо-
да проводится поименное голосование участников опроса по месту их 
жительства. Методикой проведения опроса может быть также предусмо-
трено проведение опроса в форме поквартирного (подомового) обхода 
по месту работы (службы), учебы участников опроса и в иных местах.

4. При проведении опроса в форме опросного собрания проводится от-
крытое голосование участников опроса в помещении для голосования.

5. Методикой проведения опроса может быть предусмотрено проведение 
опроса одновременно в нескольких формах, предусмотренных настоящей 
статьей. В случае проведения опроса одновременно в форме поквартирного 
(подомового) обхода и в форме опросного собрания на каждом из участков 
опроса проведение опроса допускается только в одной из указанных форм.

Статья 7. Срок проведения опроса
1. В случае проведения опроса в форме консультативного референду-

ма опрос назначается на выходной день или два следующих подряд ка-
лендарных дня, один из которых является выходным днем.

2. В случае проведения опроса в форме поквартирного (подомового) 
обхода опрос назначается на несколько календарных дней, следующих 
подряд, но не более семи.

3. В случае проведения опроса в форме опросного собрания опрос назна-
чается на несколько календарных дней, следующих подряд, но не более пяти.

4. В случае назначения опроса на один день он может быть назначен 
только на воскресенье. Не допускается назначение такого опроса на 
предпраздничный и нерабочий праздничный дни, на день, следующий за 
нерабочим праздничным днем, а также на воскресенье, которое в уста-
новленном порядке объявлено рабочим днем.

5. В случае проведения опроса одновременно в нескольких формах, 
предусмотренных статьей 6 настоящего Положения, опрос назначает-
ся на срок исходя из максимального срока, предусмотренного частями 
1 - 3 настоящей статьи для соответствующих форм опроса, при усло-

вии соблюдения требований, предусмотренных частями 1 и 4 настоящей 
статьи.

Статья 8. Финансовое обеспечение проведения опроса
Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведени-

ем опроса, осуществляется:
1) за счет средств бюджета города Усолье-Сибирское - при проведении 

опроса по инициативе Думы города Усолье-Сибирское или мэра города 
Усолье-Сибирское;

2) за счет средств бюджета Иркутской области - при проведении опроса 
по инициативе Правительства Иркутской области.

Глава 2. Комиссии, осуществляющие подготовку и проведение опроса
Статья 9. Система комиссий, осуществляющих подготовку и проведение опроса
1. Подготовку и проведение опроса на всей территории опроса осуществляет:
1) при проведении опроса по инициативе Думы города Усолье-Сибир-

ское или мэра города Усолье-Сибирское - комиссия опроса (далее – ко-
миссия опроса; комиссия, организующая опрос);

2) при проведении опроса по инициативе Правительства Иркутской об-
ласти - территориальная избирательная комиссия Иркутской области, 
определенная в соответствии с постановлением Правительства Иркут-
ской области об инициативе проведения опроса.

2. В случае образования участков опроса подготовку и проведение 
опроса на участке опроса осуществляет участковая комиссия опроса.

Участковая комиссия опроса может не образовываться в случае прове-
дения опроса на участке опроса в форме опросного собрания.

3. Решения комиссии, организующей опрос, по вопросам подготовки и прове-
дения опроса обязательны для исполнения участковыми комиссиями опроса.

Статья 10. Порядок формирования и полномочия комиссии опроса
1. Комиссия опроса формируется решением Думы города Усолье-Си-

бирское на основании предложений органов территориального обще-
ственного самоуправления, предприятий, учреждений и общественных 
организаций, действующих на территории опроса, политических партий, 
а также собраний граждан по месту жительства, работы, службы, учебы 
на территории опроса (далее также - собрание граждан).

2. Дума города Усолье-Сибирское в течение 10 календарных дней со 
дня принятия решения о назначении опроса, но не позднее чем, за 35 ка-
лендарных дней до дня начала проведения опроса (в случае образова-
ния участков опроса и формирования участковых комиссий опроса - не 
позднее чем за 45 календарных дней до дня начала проведения опроса), 
публикует в газете «Официальное Усолье» объявление, в котором долж-
ны быть указаны сроки, время и место приема предложений по кандида-
турам в состав комиссии опроса, перечень документов, которые должны 
быть представлены, и перечень сведений о кандидатуре в состав комис-
сии опроса, которые должны содержаться в этих документах.

3. Период приема предложений по составу комиссии опроса составля-
ет 7 календарных дней со дня официального опубликования объявления.

4. Решение Думы города Усолье-Сибирское о формировании комиссии 
опроса принимается не позднее, чем за 25 календарных дней до дня на-
чала проведения опроса, а в случае образования участков опроса и фор-
мирования участковых комиссий опроса - не позднее, чем за 35 кален-
дарных дней до дня начала проведения опроса.

5. Комиссия опроса формируется в составе 11 человек.
6. На первом заседании комиссии опроса члены комиссии опроса из-

бирают из своего состава председателя комиссии опроса, заместителя 
председателя комиссии опроса и секретаря комиссии опроса.

7. Деятельность комиссии опроса осуществляется на основе коллегиально-
сти. Заседание комиссии опроса считается правомочным, если в нем принима-
ет участие более половины от установленного числа членов комиссии опроса.

8. Срок полномочий комиссии опроса начинается со дня ее сформирова-
ния и прекращается по истечении 30 календарных дней со дня официально-
го опубликования результатов опроса, если в комиссию опроса не поступи-
ли жалобы (заявления) на действия (бездействие) данной комиссии и (или) 
участковых комиссий опроса, в результате которых был нарушен порядок 
подсчета голосов, либо если по данным фактам не ведется судебное разби-
рательство. В случае обжалования итогов голосования на территории опро-
са или результатов опроса полномочия комиссии опроса прекращаются со 
дня вступления в законную силу судебного решения по жалобе (заявлению). 

9. Комиссия, организующая опрос:
1) обеспечивает единообразное применение закона Иркутской обла-

сти от 02.03.2016 г. № 7-ОЗ «Об основах назначения и проведения опро-
са граждан в муниципальных образованиях Иркутской области», Устава 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское» и (или) норма-
тивных правовых актов Думы города Усолье-Сибирское, регулирующих 
порядок назначения и проведения опроса, на всей территории опроса;

2) обеспечивает на территории опроса реализацию мероприятий, свя-
занных с подготовкой и проведением опроса;

3) осуществляет формирование участковых комиссий опроса;
4) координирует работу участковых комиссий опроса, оказывает право-

вую, методическую и организационно-техническую помощь участковым 
комиссиям опроса в проведении опроса;

5) устанавливает типовую форму гражданско-правового договора об ока-
зании услуг по проведению опроса в форме поквартирного (подомового) об-
хода и других документов, связанных с подготовкой и проведением опроса;

6) в случае проведения опроса в форме поквартирного (подомового) обхода 
без образования участков опроса заключает гражданско-правовые договоры с 
лицами, привлекаемыми к осуществлению поквартирного (подомового) обхода;

7) обеспечивает изготовление опросных листов и списков участников 
опроса, а также их передачу участковым комиссиям опроса;

8) распределяет выделенные ей из бюджета Иркутской области, бюд-
жета города Усолье-Сибирское средства на финансовое обеспечение 
подготовки и проведения опроса, обеспечение деятельности комиссии, 
организующей опрос, обеспечение деятельности участковых комиссий 
опроса, контролирует целевое использование указанных средств;

9) осуществляет материально-техническое обеспечение проведения опроса;
10) информирует участников опроса об адресе и номере телефона ко-

миссии, организующей опрос, времени ее работы;
11) обеспечивает информирование участников опроса о сроках и порядке 

осуществления действий, связанных с подготовкой и проведением опроса;
12) информирует участников опроса о дне (днях), времени, форме и ме-

сте проведения опроса - в случае, когда участки опроса не образуются;
13) рассматривает жалобы (заявления) и принимает по указанным жа-

лобам (заявлениям) мотивированные решения;
14) рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия (бездействие) 

участковых комиссий опроса и принимает по ним мотивированные решения;
15) определяет результаты опроса и передает их Думе города Усо-

лье-Сибирское для их официального опубликования;
16) осуществляет иные полномочия в соответствии с законом Иркутской об-

ласти от 02.03.2016 г. № 7-ОЗ «Об основах назначения и проведения опроса 
граждан в муниципальных образованиях Иркутской области», Уставом муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское» и настоящим Положением.

10. Решения комиссии, организующей опрос, могут быть обжалованы в су-
дебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 11. Порядок формирования и полномочия участковой комиссии опроса
1. Формирование участковых комиссий опроса осуществляется комис-

сией, организующей опрос на основании предложений органов террито-
риального общественного самоуправления, предприятий, учреждений и 
общественных организаций, действующих на территории опроса, поли-
тических партий, а также собраний граждан.

2. Комиссия, организующая опрос, не позднее, чем за 30 календарных 
дней до дня начала проведения опроса, в котором начинается прием пред-
ложений по кандидатурам в состав участковых комиссий опроса, публику-
ет в газете «Официальное Усолье» объявление, в котором должны быть 
указаны сроки, время и место приема предложений по кандидатурам в со-
став участковой комиссии опроса, перечень документов, которые должны 
быть представлены, и перечень сведений о кандидатуре в состав участ-
ковой комиссии опроса, которые должны содержаться в этих документах.

3. Период приема предложений по составу участковой комиссии опро-
са составляет 7 календарных дней со дня опубликования объявления. 

4. Участковые комиссии опроса формируются не позднее чем за 20 ка-
лендарных дней до дня начала проведения опроса.

5. Участковые комиссии опроса формируются в составе 9 человек.
6. Состав участковой комиссии опроса участковой комиссии утвержда-

ется решением комиссии, организующей опрос.
7. Участковая комиссия:
1) информирует участников опроса об адресе и номере телефона 

участковой комиссии опроса, времени ее работы, а также о дне (днях), 
времени, форме и месте проведения опроса;

2) обеспечивает информирование участников опроса о вопросах опро-
са на основе сведений, полученных от комиссии, организующей опрос;

3) обеспечивает подготовку помещений для голосования, ящиков для 
голосования и другого оборудования;

4) организует проведение опроса на участке опроса;
5) в случае проведения опроса в форме поквартирного (подомового) 

обхода заключает гражданско-правовые договоры с лицами, привлекае-
мыми к осуществлению поквартирного (подомового) обхода;

6) устанавливает итоги опроса на участке опроса и передает протоко-
лы об итогах голосования в комиссию, организующую опрос;

7) рассматривает жалобы (заявления) и принимает по указанным жало-
бам (заявлениям) мотивированные решения;

8) обеспечивает передачу документов, связанных с подготовкой и про-
ведением опроса, комиссии, организующей опрос, в соответствии с по-
рядком, утвержденным комиссией, организующей опрос;

9) осуществляет иные полномочия в соответствии с законом Иркутской об-
ласти от 02.03.2016 г. № 7-ОЗ «Об основах назначения и проведения опроса 
граждан в муниципальных образованиях Иркутской области», Устава муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское» и настоящим Положением. 

8. Решения участковой комиссии опроса по вопросам подготовки и проведе-
ния опроса могут быть обжалованы в комиссию, организующую опрос, либо в 
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 3. Назначение опроса
Статья 12. Инициатива проведения опроса
1. Опрос проводится по инициативе:
1) Думы города Усолье-Сибирское или мэра города Усолье-Сибирское 

- по вопросам местного значения;
2) Правительства Иркутской области - для учета мнения населения го-

рода Усолье-Сибирское при принятии решений об изменении целевого 
назначения земель города Усолье-Сибирское для объектов региональ-
ного и межрегионального значения.

2. Дума города Усолье-Сибирское вправе выдвинуть инициативу про-
ведения опроса на основании обращения о проведении опроса:

1) жителей города Усолье-Сибирское, в количестве 1 процента от числа 
жителей города Усолье-Сибирское, обладающих избирательных правом;

2) группы депутатов Думы города Усолье-Сибирское в количестве одной 
трети от установленного числа депутатов Думы города Усолье-Сибирское;

3) органов территориального общественного самоуправления, которое 
осуществляется на территории города Усолье-Сибирское;

4) Контрольно-счетной палаты города Усолье-Сибирское.
3. В случае поступления в Думу города Усолье-Сибирское обращения о 

проведении опроса, предусмотренного частью 2 настоящей статьи, ука-
занное обращение направляется Думой города Усолье-Сибирское в ад-
министрацию города Усолье-Сибирское для дачи заключения.

Администрация города Усолье-Сибирское не позднее 30 календарных дней 
со дня поступления обращения направляет Думе города Усолье-Сибирское 
заключение, в котором должно содержаться финансовое обоснование про-
ведения опроса с указанием общего объема средств, которые должны быть 
выделены из бюджета города Усолье-Сибирское на проведение опроса. 

4. Инициатива проведения опроса реализуется Думой города Усо-
лье-Сибирское посредством принятия решения об инициативе проведе-
ния опроса, которое подлежит обязательному опубликованию.

В случае отказа в выдвижении инициативы проведения опроса лица или 
органы, направившие соответствующее обращение, в течение 5 кален-
дарных дней со дня принятия решения Думы города Усолье-Сибирское об 
отказе в назначении опроса информируются в письменной форме с указа-
нием причины (причин) отказа и приложением данного решения.

5. Мэр города Усолье-Сибирское вправе выдвинуть инициативу прове-
дения опроса по собственной инициативе.

6. Инициатива проведения опроса реализуется мэром города Усо-
лье-Сибирское посредством принятия постановления об инициативе 
проведения опроса, которое подлежит официальному опубликованию.

7. Правительство Иркутской области реализует инициативу проведения опро-
са посредством принятия постановления об инициативе проведения опроса.

8. Обращения о проведении опроса, предусмотренные частью 2 насто-
ящей статьи, правовые акты, предусмотренные частями 6, 7 настоящей 
статьи, представляются в Думу города Усолье-Сибирское.

9. Обращения о проведении опроса, предусмотренные частью 2 насто-
ящей статьи, правовые акты, предусмотренные частями 6, 7 настоящей 
статьи, должны содержать следующие сведения:

1) обоснование проведения опроса;
2) дата и срок проведения опроса;
3) формулировка вопроса (вопросов) опроса и предлагаемые варианты 

ответа на него (них);
4) территория опроса;
5) форма (формы) опроса;
6) форма опросного листа;
7) минимальная численность жителей города Усолье-Сибирское, уча-

ствующих в опросе.
Статья 13. Отзыв инициативы проведения опроса
1. Мэр города Усолье-Сибирское, Правительство Иркутской области 

могут до принятия решения о назначении опроса отозвать выдвинутую 
ими инициативу проведения опроса.

2. Принятие решения об отзыве инициативы проведения опроса осуществляет-
ся в порядке, предусмотренном для выдвижения инициативы проведения опроса.

3. Отзыв мэром города Усолье-Сибирское инициативы проведения опроса не 
препятствует рассмотрению такой инициативы Думой города Усолье-Сибирское.

Статья 14. Принятие решения о назначении опроса
1. Решение о назначении опроса принимает Дума города Усолье-Сибирское.
2. Дума города Усолье-Сибирское рассматривает инициативу проведения 

опроса не позднее 30 календарных дней после дня внесения соответству-
ющей инициативы, а в случае, когда инициатива проведения опроса выдви-
гается Думой города Усолье-Сибирское, - не позднее 30 календарных дней 
после дня получения заключения администрации города Усолье-Сибир-
ское, предусмотренного частью 3 статьи 12 настоящего Положения.

3. По результатам рассмотрения инициативы проведения опроса Дума 
города Усолье-Сибирское принимает одно из следующих решений:

1) о назначении опроса;
2) об отказе в назначении опроса.
4. В случае принятия решения о назначении опроса Дума города Усо-

лье-Сибирское вправе изменить формулировку вопроса (вопросов) 
опроса и предлагаемых вариантов ответа на него (них), предусмотрен-
ных пунктом 3 части 9 статьи 12 настоящего Положения, при условии 
оставления без изменения их основного содержания.

5. Если в бюджете города Усолье-Сибирское на текущий финансовый 
год не предусмотрены средства на проведение опроса, одновременно 
с принятием решения о назначении опроса Дума города Усолье-Сибир-
ское принимает решение о внесении изменений в бюджет города Усо-
лье-Сибирское в целях осуществления финансирования мероприятий, 
связанных с подготовкой и проведением опроса.

6. В решении Думы города Усолье-Сибирское о назначении опроса 
устанавливаются:

1) дата и срок проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов) опроса;
3) территория опроса, а в случае, когда образуются участки опроса, - 

также участки опроса и описание границ участков опроса, границы кото-
рых не совпадают с границами избирательных участков;

4) форма (формы) опроса, а в случае, когда для разных участков опро-
са предусматриваются разные формы опроса - также форма (формы) 
опроса для каждого участка опроса;

5) методика проведения опроса;
6) форма опросного листа;
7) минимальная численность жителей города Усолье-Сибирское, уча-

ствующих в опросе;
8) количество членов комиссии опроса в случае, когда опрос назначается по 

инициативе Думы города Усолье-Сибирское или мэра города Усолье-Сибирское.
7. Дата начала проведения опроса не может быть назначена на день 

ранее 30 календарных дней и позднее 90 календарных дней со дня при-
нятия Думой города Усолье-Сибирское решения о его назначении. В це-
лях совмещения дня (одного из дней) опроса, проводимого в форме кон-
сультативного местного референдума, с днем голосования на выборах 
или референдумах на территории муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское» дата начала проведения опроса может быть назна-
чена на более поздний срок, но не позднее 12 месяцев со дня принятия 
решения Думы города Усолье-Сибирское о назначении опроса.

8. В решении Думы города Усолье-Сибирское об отказе в назначении 
опроса указывается причина (причины) отказа в назначении опроса.

Решение Думы города Усолье-Сибирское об отказе в назначении опро-
са может быть обжаловано в судебном порядке в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.
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10. Решение Думы города Усолье-Сибирское о назначении опроса или 

об отказе в назначении опроса подлежит официальному опубликованию 
не позднее десяти календарных дней после дня его принятия.

11. В случае принятия Думой города Усолье-Сибирское решения об отказе 
в назначении опроса инициатива проведения опроса по вопросу (вопросам), 
имеющему (имеющим) такую же по смыслу формулировку, может быть вы-
двинута не ранее чем через один год после принятия указанного решения.

Статья 15. Принятие решения о назначении опроса при одновременном 
выдвижении инициативы проведения опроса различными субъектами

1. В случае одновременного выдвижения Думой города Усолье-Сибир-
ское и мэром города Усолье-Сибирское инициатив проведения опроса по 
схожим по содержанию вопросам Дума города Усолье-Сибирское исполь-
зует согласительные процедуры, с тем, чтобы выработать согласованный 
текст вопроса (вопросов) опроса и вариантов ответа на него (них).

2. В случае недостижения согласия по единой формулировке пред-
лагаемого вопроса (вопросов) опроса и вариантов ответа на него (них) 
Дума города Усолье-Сибирское рассматривает каждую инициативу про-
ведения опроса отдельно. При этом решение о назначении опроса не 
может быть принято более чем по одной инициативе проведения опроса.

Глава 4. Подготовка и проведение опроса
Статья 16. Участки опроса
1. В случае, когда на территории опроса проживает более шести тысяч 

участников опроса, на территории опроса образуются участки опроса. В 
случае, когда на территории опроса проживает шесть тысяч участников 
опроса или менее, участки опроса могут быть образованы в целях обе-
спечения доступности голосования на опросе для участников опроса.

2. Территории участков опроса совпадают с территориями избирательных участков.
В случае, когда территория избирательного участка частично выходит 

за границу территории опроса, территорией участка опроса является 
часть территории избирательного участка в пределах границ территории 
опроса. Допускается присоединение части территории избирательного 
участка к другому участку (другим участкам) опроса, если при таком объ-
единении число избирателей, зарегистрированных на соответствующем 
участке опроса, не превысит трех тысяч человек.

3. Участки опроса образуются решением Думы города Усолье-Сибир-
ское о назначении опроса.

4. Списки участков опроса с указанием их границ и номеров, мест на-
хождения участковых комиссий опроса, помещений для голосования 
должны быть опубликованы комиссией, организующей опрос, не позд-
нее чем за 25 календарных дней до дня начала проведения опроса.

Статья 17. Список участников опроса
1. Для проведения опроса изготавливается список участников опроса, 

который заполняется во время проведения опроса.
В случае образования участков опроса список участников опроса со-

ставляется по каждому участку опроса отдельно.
2. В случае вынесения на опрос нескольких вопросов опроса по каждому 

из вопросов опроса составляется отдельный список участников опроса.
3. Список участников опроса составляется в одном экземпляре по фор-

ме, установленной Приложением № 1 к настоящему Положению. На каждом 
листе списка участников опроса помещается незаполненная таблица, в 
столбцы которой при проведении опроса должны заноситься сведения, 
подтверждающие наличие у участника опроса права на участие в опросе, 
а также дата голосования и собственноручная подпись участника опроса.

Внесение сведений в список участников опроса осуществляется участни-
ком опроса при получении опросного листа. С согласия участника опроса 
или по его просьбе данные об участнике опроса, за исключением даты голо-
сования и подписи участника опроса, могут быть внесены в список участни-
ков опроса членом комиссии опроса (участковой комиссии опроса).

При заполнении списка участников опроса должно быть получено согласие 
участника опроса на обработку персональных данных в соответствии с требова-
ниями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

4. Изготовление списков участников опроса обеспечивает комиссия, 
организующая опрос не позднее чем за 5 календарных дней до дня нача-
ла проведения опроса.

Статья 18. Опросные листы
1. Для проведения опроса изготавливаются опросные листы.
2. При вынесении на опрос одновременно нескольких вопросов все вопро-

сы опроса печатаются на опросных листах, различных по размеру и цвету.
3. Опросный лист обязательно должен включать:
1) формулировку вопроса, предлагаемого при проведении опроса, и 

варианты ответа на него;
2) разъяснение порядка заполнения опросного листа;
3) в отношении опроса, проводимого в форме поквартирного (подомо-

вого) обхода, следующую информацию об участнике (участниках) опро-
са: фамилия, имя, отчество, дата рождения (в возрасте 18 лет - допол-
нительно день и месяц рождения), адрес места жительства, данные па-
спорта или заменяющего его документа, подпись;

4) в отношении опроса, проводимого в форме поквартирного (подомо-
вого) обхода, согласие участника опроса на обработку его персональных 
данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных».

4. Один опросный лист для голосования на консультативном местном референ-
думе может использоваться для голосования только одного участника опроса.

Нумерация опросных листов для голосования на консультативном мест-
ном референдуме, а также иные различия между ними не допускаются.

5. Один опросный лист для поквартирного (подомового) обхода может 
использоваться для голосования нескольких участников опроса, при 
этом одна строка такого опросного листа может использоваться для го-
лосования только одного участника опроса.

Опросный лист для поквартирного (подомового) обхода помимо сведений, 
предусмотренных частью 3 настоящей статьи, должен содержать сведения, 
подтверждающие наличие у участника опроса права на участие в опросе. 

Каждый указанный опросный лист должен быть пронумерован, нуме-
рация должна быть единой.

6. На опросном собрании может использоваться опросный лист, пред-
усмотренный частью 4 настоящей статьи, или опросный лист, предусмо-
тренный частью 5 настоящей статьи.

7. Текст опросного листа печатается на русском языке и размещается 
только на одной стороне опросного листа.

8. Количество опросных листов, порядок их изготовления и передачи участ-
ковым комиссиям опроса, порядок осуществления контроля за изготовлени-
ем опросных листов утверждаются комиссией, организующей опрос, не позд-
нее чем за 20 календарных дней до дня начала проведения опроса.

Статья 19. Помещение для голосования
1. Помещение для голосования предоставляется для проведения опроса в фор-

ме консультативного местного референдума или в форме опросного собрания.
2. Помещение для голосования безвозмездно предоставляется в рас-

поряжение комиссии, организующей опрос (участковой комиссии опро-
са), мэром города Усолье-Сибирское не позднее десяти календарных 
дней со дня образования указанной комиссии. 

Статья 20. Порядок проведения опроса в форме консультативного 
местного референдума

1. Опрос в форме консультативного местного референдума проводится в по-
мещении для голосования путем тайного голосования по опросным листам.

В целях обеспечения возможности участия в опросе участникам опро-
са, которые не могут самостоятельно по уважительным причинам (по со-
стоянию здоровья, инвалидности) прибыть в помещение для голосования, 
консультативный местный референдум может проводиться путем тайного 
голосования по опросным листам вне помещения для голосования. 

2. Консультативный местный референдум проводится в день (дни) про-
ведения опроса, при этом голосование по вопросу (вопросам) опроса 
осуществляется с восьми до двадцати часов по местному времени.

3. Опросный лист выдается участнику опроса членами комиссии, орга-
низующей опрос (членами участковой комиссии опроса), при предъявле-
нии паспорта или заменяющего его документа.

4. При получении опросного листа сведения об участнике опроса, подтверж-
дающие наличие у него права на участие в опросе, вносятся в список участников 
опроса собственноручно участником опроса или членом комиссии, организую-
щей опрос (членом участковой комиссии опроса). Дата голосования и подпись 
вносятся в список участников опроса участником опроса собственноручно.

5. Заполнение опросного листа производится в кабине для тайного го-
лосования, где не допускается присутствие кого бы то ни было, кроме 
данного участника опроса.

6. Если участник опроса считает, что при заполнении опросного листа 
совершил ошибку, он вправе обратиться к членам комиссии, организу-
ющей опрос (членам участковой комиссии опроса), с просьбой предо-
ставить ему возможность заполнить другой опросный лист взамен ис-
порченного. Член комиссии, организующей опрос (член участковой ко-
миссии опроса), погашает опросный лист, в котором допущена ошибка, 
и заверяет его погашение своей подписью, после чего предоставляет 
участнику опроса возможность заполнить другой опросный лист.

8. Заполненный опросный лист участник опроса опускает в опечатан-
ный (опломбированный) ящик для голосования.

Статья 21. Порядок проведения опроса в форме поквартирного (подо-
мового) обхода

1. Опрос в форме поквартирного (подомового) обхода осуществляется 
путем открытого поименного голосования по опросным листам.

2. Поквартирный (подомовой) обход осуществляется в рабочие дни в тече-
ние срока проведения опроса с восемнадцати часов до двадцати часов по 
местному времени, а в выходные (праздничные) дни - с десяти часов до двад-
цати часов по местному времени. В случае, когда методикой проведения 
опроса предусмотрено проведение опроса в форме поквартирного (подомо-
вого) обхода по месту работы (службы), учебы участников опроса и в иных 
местах, такой обход осуществляется в рабочие дни в течение срока прове-
дения опроса с десяти часов до восемнадцати часов по местному времени.

3. Поквартирный (подомовой) обход проводится членами комиссии, ор-
ганизующей опрос (членами участковой комиссии опроса).

Комиссия, организующая опрос (участковая комиссия опроса), вправе 
привлекать к проведению поквартирного (подомового) обхода лиц, до-
стигших возраста восемнадцати лет и обладающих полной дееспособ-
ностью. Указанные лица осуществляют поквартирный (подомовой) обход 
на основании гражданско-правового договора. 

4. Лица, осуществляющие поквартирный (подомовой) обход, не вправе 
побуждать участников опроса голосовать за какой-либо из вариантов отве-
та на вопрос (вопросы) опроса либо отказаться от голосования на опросе.

Лица, осуществляющие поквартирный (подомовой) обход, несут ответ-
ственность за достоверность и полноту представляемых ими сведений. 
За нарушение при проведении поквартирного (подомового) обхода дей-
ствующего законодательства указанные лица могут привлекаться к ответ-
ственности, установленной законодательством Российской Федерации.

5. Лицу, осуществляющему поквартирный (подомовой) обход, в день нача-
ла проведения опроса передаются опросные листы, письменное разъясне-
ние по заполнению опросных листов, а также документ, удостоверяющий его 
полномочия, форма которого утверждается комиссией, организующей опрос.

О передаче документов составляется акт, в котором указываются дата и 
время его составления, а также количество передаваемых опросных листов.

6. При проведении поквартирного (подомового) обхода участнику опро-
са предоставляется возможность заполнения строки опросного листа 
при предъявлении паспорта или заменяющего его документа.

7. Заполнение строки опросного листа в части сведений, подтвержда-
ющих наличие у участника опроса права на участие в опросе, произво-
дится участником опроса собственноручно или лицом, осуществляющим 
поквартирный (подомовой) обход. Заполнение строки опросного листа в 
части сведений о выборе участником опроса одного из вариантов ответа 
на вопрос опроса, даты голосования, а также подписи участника опроса 
производится участником опроса собственноручно.

8. Если участник опроса считает, что при заполнении строки опросного 
листа совершил ошибку, он вправе обратиться к лицу, осуществляюще-
му поквартирный (подомовой) обход, с просьбой предоставить ему воз-
можность заполнить другую строку опросного листа взамен испорченной. 
Лицо, осуществляющее поквартирный (подомовой) обход, погашает стро-
ку опросного листа, в которой допущена ошибка, путем вычеркивания и 
заверяет ее погашение своей подписью, после чего предоставляет участ-
нику опроса возможность заполнить другую строку опросного листа.

Статья 22. Порядок проведения опроса в форме опросного собрания
1. Опрос в форме опросного собрания проводится в помещении для голосова-

ния путем открытого голосования участников опроса по вопросу (вопросам) опроса.
2. Опросное собрание проводится в день проведения опроса, а в слу-

чае, когда опрос проводится на участках опроса, опросное собрание на 
участке опроса проводится в один из дней в течение срока проведения 
опроса. На разных участках опроса допускается одновременное прове-
дение опросных собраний.

3. Участники опроса должны быть оповещены о времени и месте прове-
дения опросного собрания, а также о вопросе (вопросах) опроса не позд-
нее десяти календарных дней до дня его проведения.

4. В день проведения опросного собрания участник опроса вправе прий-
ти в помещение для голосования и принять участие в опросном собрании.

5. Комиссия, организующая опрос (участковая комиссия опроса), обяза-
на обеспечить участникам опроса возможность пройти в зал в помещении 
для голосования, в котором будет проводиться опросное собрание. Участ-
ники опроса вправе пройти в помещение для голосования не ранее чем 
за 30 минут до начала опросного собрания. Участники опроса не вправе 
пройти в помещение для голосования после начала опросного собрания.

6. В зал в помещении для голосования, в котором будет проводиться опросное 
собрание, участник опроса допускается при предъявлении паспорта или заме-
няющего его документа. При этом сведения об участнике опроса, подтвержда-
ющие наличие у него права на участие в опросе, вносятся в список участников 
опроса собственноручно участником опроса или членом комиссии, организую-
щей опрос (членом участковой комиссии опроса). Дата голосования и подпись 
вносятся в список участников опроса участником опроса собственноручно.

7. Опросное собрание проводится членами комиссии, организующей 
опрос (членами участковой комиссии опроса). 

В целях подсчета голосов участников опроса председатель на опросном со-
брании из числа членов комиссии, организующей опрос (членов участковой ко-
миссии опроса), формирует счетную комиссию в составе не менее трех человек.

8. Участник опроса голосует на опросном собрании путем заполнения опросного 
листа. После заполнения опросного листа (полного заполнения всех строк опро-
сного листа) участники опроса сдают опросные листы членам счетной комиссии.

Статья 23. Определение итогов голосования и результатов опроса
1. После истечения времени голосования на опросе, а в случае про-

ведения опроса в форме опросного собрания - после окончания голосо-
вания по вопросу опроса участковая комиссия опроса определяет итоги 
голосования по участку опроса, а в случае, когда опрос проводился без 
образования участков опроса, комиссия, организующая опрос, опреде-
ляет итоги голосования на всей территории опроса и результаты опроса.

Определение итогов голосования (результатов опроса) осуществляет-
ся открыто и гласно.

2. При определении итогов голосования по опросным листам, предусмотрен-
ным частью 4 статьи 18 настоящего Положения, волеизъявление участников 
опроса определяется по опросным листам отдельно по каждому вопросу опроса.

При определении итогов голосования по опросным листам, предусмо-
тренным частью 5 статьи 18 настоящего Положения, волеизъявление 
участников опроса определяется по каждой строке опросных листов от-
дельно по каждому вопросу опроса.

3. Итоги голосования устанавливаются путем подсчета голосов участ-
ников опроса, поданных за каждый вариант ответа на вопрос опроса.

При определении итогов голосования не учитываются опросные листы 
(строки опросных листов), погашенные или признанные недействительными.

4. Итоги голосования заносятся в протокол об итогах голосования по 
соответствующему участку опроса (протокол о результатах опроса).

5. В случае, когда опрос проводился на участках опроса, комиссия, ор-
ганизующая опрос, устанавливает результаты опроса на основании про-
токолов об итогах голосования по участкам опроса путем суммирования 
голосов участников опроса, поданных за каждый вариант ответа на во-
прос опроса, по всем участкам опроса.

Итоги голосования на опросе, установленные комиссией, организую-
щей опрос, заносятся в протокол о результатах опроса.

6. Заполнение протокола об итогах голосования по участку опроса 
(протокола о результатах опроса) карандашом и внесение в него ка-
ких-либо исправлений не допускаются.

7. Если опрос проводится по нескольким вопросам, то определение итогов голо-
сования и составление протокола об итогах голосования на участке опроса (про-
токола о результатах опроса) по каждому вопросу опроса производится отдельно.

8. При выявлении ошибок, несоответствий в протоколе об итогах го-
лосования по участку опроса (протоколе о результатах опроса) или воз-
никновении сомнений в правильности составления такого протокола ко-
миссия, организующая опрос, вправе принять решение о проведении 
повторного подсчета голосов участников опроса участковой комиссией 
опроса либо о самостоятельном проведении повторного подсчета голо-
сов участников опроса. По итогам повторного подсчета голосов участ-
ников опроса комиссия, осуществившая такой подсчет, составляет про-
токол об итогах голосования по участку опроса (протокол о результатах 
опроса), на котором делается отметка «Повторный подсчет голосов».

9. Протокол об итогах голосования по участку опроса (протокол о ре-
зультатах опроса) подписывается всеми членами участковой комиссии 
опроса (членами комиссии, организующей опрос).

10. Член участковой комиссии опроса (член комиссии, организующей 
опрос), не согласный с протоколом об итогах голосования по участку 
опроса (протоколом о результатах опроса) в целом или с отдельными его 
положениями, вправе приложить к указанному протоколу свое особое 
мнение, о чем в протоколе делается соответствующая запись.

11. Итоги голосования по участку опроса могут быть признаны недей-
ствительными в следующих случаях:

1) допущенные при проведении опроса или определении итогов голосо-
вания по участку опроса нарушения не позволяют с достоверностью уста-
новить результаты волеизъявления участников опроса по участку опроса;

2) по решению суда.
12. Результаты опроса могут быть признаны недействительными в сле-

дующих случаях:
1) допущенные при проведении опроса или определении результатов 

опроса нарушения не позволяют с достоверностью установить действи-
тельную волю участников опроса;

2) по решению суда;
3) итоги голосования признаны недействительными на части участков 

опроса, списки участников опроса на которых на момент окончания опро-
са в совокупности включают не менее чем одну четвертую часть от об-
щего числа участников опроса, проголосовавших на опросе.

13. Опрос признается несостоявшимся, если при его проведении проголосова-
ло меньшее количество участников опроса, чем минимальная численность, уста-
новленная в соответствии с пунктом 7 части 6 статьи 14 настоящего Положения.

14. Итоги опроса признаются недействительными, опрос признается 
несостоявшимся по каждому вопросу опроса отдельно.

Статья 24. Опубликование результатов опроса, хранение документации опроса
1. Официальное опубликование результатов опроса, а также данных о коли-

честве голосов участников опроса, поданных за различные варианты ответа на 
вопрос (вопросы) опроса, осуществляется комиссией, организующей опрос, в 
течение 14 календарных дней после дня окончания срока проведения опроса.

В случае, когда опрос проводился на участках опроса, комиссия, орга-
низующая опрос, также публикует данные, содержащиеся в протоколах 
об итогах голосования на участках опроса, в течение 30 календарных 
дней после дня окончания срока проведения опроса.

2. Вся документация опроса, включая опросные листы и списки участ-
ников опроса, подлежит хранению в Думе города Усолье-Сибирское не 
менее одного года после дня окончания срока проведения опроса.

Статья 25. Рассмотрение результатов опроса
Результаты опроса подлежат рассмотрению Думой города Усолье-Си-

бирское на ближайшем заседании, но не позднее 30 календарных дней 
со дня официального опубликования результатов опроса, с обязатель-
ным приглашением на такое заседание должностных лиц органов мест-
ного самоуправления города Усолье-Сибирское, к компетенции которых 
относится решение вопросов, являвшихся предметом опроса, должност-
ных лиц Правительства Иркутской области, в случае, если опрос прово-
дился по инициативе Правительства Иркутской области.

Мэр города            М.В. Торопкин
Приложение № 1

к Положению о порядке назначения и проведения
опроса граждан на территории муниципального

образования «город Усолье-Сибирское»
Опрос граждан города Усолье-Сибирское

по вопросу ____________________
Список участников опроса граждан в городе Усолье-Сибирское 

по участку опроса № ___________ (1)
_____________________________________________________
(адрес комиссии опроса граждан в городе Усолье-Сибирское (участко-

вой комиссии опроса граждан в городе Усолье-Сибирское)
Страница № ____

Книга № ____
№ Ф.И.О. 

у ч а с т -
ника

Год рождения 
(в возрасте 18 
лет - дополни-
тельно день и 
месяц рожде-
ния)

А д р е с 
м е с т а 
ж и т е л ь -
ства

Серия и 
номер па-
спорта или 
документа, 
з а м е н я ю -
щего 
п а с п о р т 
гражданина 
(2)

Дата 
г о -
л о -
с о -
в а -
ния

П о д -
п и с ь 
участ-
н и к а 
о п р о -
са 

Подпись 
участни-
ка опро-
са на об-
работк у 
п е р с о -
нальных 
данных

О с о -
б ы е 
о т -
метки

Число участников опроса граждан в городе Усолье-Сибирское, 
внесенных в список участников опроса граждан города
Усолье-Сибирское                                                    _____________
Число опросных листов, выданных участникам опроса
граждан в городе Усолье-Сибирское, проголосовавшим в
помещении для голосования                                  _____________
Число опросных листов, выданных участникам опроса граждан в горо-

де Усолье-Сибирское, проголосовавшим вне помещения
для голосования (3)                                                  _____________
Подпись члена комиссии опроса граждан в городе Усолье-Сибирское 

(участковой комиссии опроса 
граждан в городе Усолье-Сибирское), проставившего суммарные дан-

ные на этой странице                                                 _____________
(1) - используется при образовании участков опроса;
(2) - документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федера-

ции, используется в значении, установленном Федеральным законом от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;

(3) - заполняется при проведении опроса граждан в городе Усолье-Си-
бирское в форме консультативного местного референдума

Российская Федерация
Иркутская область

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

РЕШЕНИЕ
от 28.09.2017 г. № 20/7
Об утверждении положения о размере и условиях оплаты труда 

муниципальных служащих органов местного самоуправления муни-
ципального образования «город Усолье-Сибирское»

В целях обеспечения гарантий для муниципальных служащих органов 
местного самоуправления муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское», руководствуясь Трудовым кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований», Федеральным законом 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», Законом Иркутской области от 15.10.2007 № 88-оз «Об отдельных 
вопросах муниципальной службы в Иркутской области», Законом Ир-
кутской области от 15.10.2007 № 89-оз «О Реестре должностей муници-
пальной службы в Иркутской области и соотношении должностей муни-
ципальной службы и должностей государственной гражданской службы 
Иркутской области»,  статьями 36, 54, 77 Устава муниципального образо-
вания «город Усолье-Сибирское», Дума города Усолье-Сибирское

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о размере и условиях оплаты труда муници-

пальных служащих органов местного самоуправления муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское».

2. Отменить решение городской Думы от 21.12.2015 № 80/6 «Об утверждении поло-
жения о размере и условиях оплаты труда муниципальных служащих органов мест-
ного самоуправления муниципального образования «город Усолье-Сибирское».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 19 сентября 2017 года. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальное Усолье» и раз-
местить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское.

Председатель Думы города Усолье-Сибирское      Н.А. Ефремкина
Мэр города Усолье-Сибирское                                              М.В. Торопкин

Утверждено
решением Думы города Усолье-Сибирское

от 28.09.2017 г. № 20/7
ПОЛОЖЕНИЕ

О РАЗМЕРЕ И УСЛОВИЯХ ОПЛАТЫ ТРУДА МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», Законом Иркутской области от 
15.10.2007 № 88-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской 
области», Законом Иркутской области от 15.10.2007 № 89-оз «О Реестре должно-
стей муниципальной службы в Иркутской области и соотношении должностей му-
ниципальной службы и должностей государственной гражданской службы Иркут-
ской области», постановлением Губернатора Иркутской области от 16.11.2007 № 
536-п (с изменениями) «О размерах должностных окладов и ежемесячного денеж-
ного поощрения государственных гражданских служащих Иркутской области», 
Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибирское».

1.2. Положение распространяется на муниципальных служащих орга-
нов местного самоуправления муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское» (далее - муниципальные служащие).

1.3. Положение применяется с целью дифференциации в уровне оплаты тру-
да муниципальных служащих при установлении им должностных окладов и до-
полнительных выплат. Оплата труда муниципальных служащих осуществляет-
ся с учетом соотносительности основных условий оплаты труда муниципальных 
служащих и государственных гражданских служащих Иркутской области.
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1.4. В настоящем Положении под правовым актом работодателя понимается:
- для муниципальных служащих администрации города - распоряжение 

мэра города;
- для муниципальных служащих аппарата Думы города - распоряжение 

председателя Думы города;
- для муниципальных служащих Контрольно-счетной палаты города 

(председатель, аудитор) - распоряжение мэра города;
- для муниципальных служащих аппарата Контрольно-счетной палаты 

города - распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты города.
1.5. Размер и условия оплаты труда председателя Контрольно-счетной 

палаты города устанавливаются решением Думы города Усолье-Сибир-
ское с учетом условий, определенных настоящим Положением.

2. ОПЛАТА ТРУДА МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО
2.1. Оплата труда муниципального служащего производится в виде де-

нежного содержания, являющегося основным средством его материаль-
ного обеспечения и стимулирования профессиональной служебной дея-
тельности по замещаемой должности муниципальной службы.

2.2. Денежное содержание муниципального служащего состоит из 
должностного оклада муниципального служащего в соответствии с за-
мещаемой им должностью муниципальной службы (далее - должност-
ной оклад), а также следующих дополнительных выплат (далее - допол-
нительные выплаты):

- ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин;
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на му-

ниципальной службе;
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия му-

ниципальной службы;
- ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу 

со сведениями, составляющими государственную тайну;
- ежемесячное денежное поощрение;
- премия за выполнение особо важных и сложных заданий;
- единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачива-

емого отпуска и материальная помощь, выплачиваемые за счет средств 
фонда оплаты труда муниципальных служащих.

2.3. Муниципальному служащему устанавливаются районный коэффици-
ент и процентная надбавка за работу в южных районах Иркутской области в со-
ответствии с действующим федеральным и областным законодательством.

2.4. Муниципальному служащему производятся иные выплаты, пред-
усмотренные законодательством.

2.5. Должностной оклад, дополнительные выплаты и иные выплаты, 
предусмотренные законодательством, учитываются во всех случаях ис-
числения среднего заработка.

2.6. Денежное содержание муниципального служащего выплачивается 
за счет средств бюджета города Усолье-Сибирское.

2.7. Муниципальным служащим при совмещении профессий (должностей), 
расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или исполнении 
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от ра-
боты, определенной трудовым договором, производится доплата.

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового дого-
вора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы и оформ-
ляется правовым актом работодателя соответствующего органа местного 
самоуправления. Доплата осуществляется в пределах фонда оплаты тру-
да органа местного самоуправления города Усолье-Сибирское, предусмо-
тренного в бюджете города на соответствующий финансовый год.

2.8. Размер должностного оклада, дополнительных и иных выплат указы-
ваются в трудовом договоре, заключаемом с муниципальным служащим.

3. РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
3.1. Размеры должностных окладов муниципальных служащих опреде-

ляются в зависимости от замещаемой должности муниципальной служ-
бы в соответствии с требованиями законодательства согласно Приложе-
нию № 1 к настоящему Положению.

3.2. Должностной оклад по должности муниципальной службы устанав-
ливается штатным расписанием.

3.3. На должностной оклад начисляются районный коэффициент и про-
центная надбавка за работу в южных районах Иркутской области в соот-
ветствии с действующим федеральным и областным законодательством.

3.4. Увеличение (индексация) размеров должностных окладов муниципальных 
служащих производится в соответствии с правовым актом работодателя соответ-
ствующего органа местного самоуправления аналогично увеличению (индекса-
ции) должностных окладов, установленных для соответствующих должностей го-
сударственной гражданской службы Иркутской области не позднее одного меся-
ца с даты вступления в силу нормативного правового акта Губернатора Иркутской 
области, увеличивающего (индексирующего) размеры должностных окладов по 
должностям государственной гражданской службы Иркутской области.

3.5. При увеличении (индексации) должностных окладов муниципаль-
ных служащих органов местного самоуправления муниципального обра-
зования «город Усолье-Сибирское» размеры должностных окладов му-
ниципальных служащих в соответствии с замещаемыми ими должностя-
ми подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.

4. ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ НАДБАВКА К ДОЛЖНОСТНОМУ ОКЛАДУ ЗА КЛАССНЫЙ ЧИН
4.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин 

устанавливается со дня присвоения классного чина муниципальному 
служащему в соответствии с замещаемой должностью муниципальной 
службы в пределах группы должностей муниципальной службы.

4.2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин 
устанавливается в следующих размерах:
Группы долж-
ностей муни-
ц и п а л ь н о й 
службы

Наименование классного чина Размер ежемесячной над-
бавки к должностному окла-
ду за классный чин, %
1 класс 2 класс 3 класс

Высшие
должности

Действительный муниципальный 
советник в Иркутской области

40 35 30

Главные
должности

Муниципальный советник в 
Иркутской области

40 35 30

Ведущие 
должности

Советник муниципальной службы в 
Иркутской области

40 35 30

Старшие 
должности

Референт муниципальной службы в 
Иркутской области

40 35 30

Младшие 
должности

Секретарь муниципальной службы в 
Иркутской области

40 35 30

4.3. На ежемесячную надбавку к должностному окладу за классный чин 
начисляются районный коэффициент и процентная надбавка за работу в 
южных районах Иркутской области в соответствии с действующим феде-
ральным и областным законодательством.

5. ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ НАДБАВКА К ДОЛЖНОСТНОМУ ОКЛАДУ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ
5.1. Выплата муниципальным служащим ежемесячной надбавки к долж-

ностному окладу за выслугу лет производится дифференцированно в за-
висимости от общего стажа замещения должности муниципальной служ-
бы, дающего право на получение этой надбавки, в следующих размерах:
При стаже муниципальной службы  Размер в процентах
от 1 года до 5 лет 10
от 5 лет до 10 лет 15
от 10 лет до 15 лет 20
свыше 15 лет 30

5.2. Надбавка за выслугу лет устанавливается в порядке и на условиях, 
определенных Приложением № 2 к настоящему Положению.

5.3. На ежемесячную надбавку за выслугу лет начисляются районный 
коэффициент и процентная надбавка за работу в южных районах Иркут-
ской области в соответствии с действующим федеральным и областным 
законодательством.

6. ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ НАДБАВКА К ДОЛЖНОСТНОМУ ОКЛАДУ ЗА ОСО-
БЫЕ УСЛОВИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

6.1. Ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы 
устанавливается в размере:

а) по высшей группе должностей муниципальной службы - от 150 до 200 
процентов должностного оклада;

б) по главной группе должностей муниципальной службы - от 120 до 150 
процентов должностного оклада;

в) по ведущей группе должностей муниципальной службы - от 90 до 120 
процентов должностного оклада;

г) по старшей группе должностей муниципальной службы - от 60 до 90 
процентов должностного оклада;

д) по младшей группе должностей муниципальной службы - от 30 до 60 
процентов должностного оклада.

6.2. Надбавка за особые условия муниципальной службы устанавливает-
ся правовым актом работодателя соответствующего органа местного само-
управления. Председателю Контрольно-счетной палаты размер ежемесяч-
ной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной 
службы устанавливается решением Думы города Усолье-Сибирское.

Основанием для установления надбавки по должностям муниципаль-
ной службы является письменное мотивированное представление руко-
водителя отраслевого (функционального) органа администрации горо-
да, органа местного самоуправления.

6.3. При установлении указанной надбавки учитываются напряжен-
ность труда муниципального служащего, степень важности, сложности, 
ответственности выполняемых заданий и принимаемых им решений в 

соответствии с его должностными обязанностями.
6.4. Надбавка выплачивается в пределах фонда оплаты труда муни-

ципальных служащих, предусмотренного в бюджете города на соответ-
ствующий финансовый год.

6.5. На ежемесячную надбавку за особые условия муниципальной 
службы начисляются районный коэффициент и процентная надбавка за 
работу в южных районах Иркутской области в соответствии с действую-
щим федеральным и областным законодательством.

7. ПРОЦЕНТНАЯ НАДБАВКА ЗА РАБОТУ СО СВЕДЕНИЯМИ, СОСТАВ-
ЛЯЮЩИМИ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ТАЙНУ

7.1. Процентная надбавка за работу со сведениями, составляющими го-
сударственную тайну, устанавливается в размерах и порядке, определя-
емых законодательством Российской Федерации.

7.2. Надбавка за работу со сведениями, составляющими государствен-
ную тайну, устанавливается правовым актом работодателя соответству-
ющего органа местного самоуправления.

Основанием для установления надбавки является письменное пред-
ставление руководителя отдела по мобилизационной подготовке адми-
нистрации города в соответствии с оформленной формой допуска к све-
дениям, составляющим государственную тайну.

7.3. Надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тай-
ну, начисляется исходя из должностного оклада муниципального служащего.

7.4. Надбавка за работу со сведениями, составляющими государствен-
ную тайну, не выплачивается лицам, в отношении которых допуск пре-
кращен, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, в иных случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.5. Прекращение выплаты ежемесячной надбавки за работу со сведе-
ниями, составляющими государственную тайну, оформляется правовым 
актом работодателя соответствующего органа местного самоуправления.

7.6. На надбавку за работу со сведениями, составляющими государ-
ственную тайну, начисляются районный коэффициент и процентная над-
бавка за работу в южных районах Иркутской области в соответствии с 
действующим федеральным и областным законодательством.

8. ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ДЕНЕЖНОЕ ПООЩРЕНИЕ
8.1. Ежемесячное денежное поощрение выплачивается муниципальному слу-

жащему в соответствии с замещаемой должностью муниципальной службы в 
пределах размеров, установленных Приложением № 1 к настоящему Положению.

8.2. Установление конкретного размера ежемесячного денежного по-
ощрения муниципальному служащему в соответствии с замещаемой 
должностью муниципальной службы производится на основании право-
вого акта работодателя соответствующего органа местного самоуправ-
ления. Председателю Контрольно-счетной палаты размер ежемесячно-
го денежного поощрения устанавливается решением Думы города.

Основанием для выплаты денежного поощрения муниципальному слу-
жащему является письменное представление руководителя отраслево-
го (функционального) органа администрации города, органа местного са-
моуправления с указанием размера денежного поощрения.

8.3. Ежемесячное денежное поощрение выплачивается пропорцио-
нально отработанному времени в отчетном месяце.

8.4. Ежемесячное денежное поощрение выплачивается в пределах 
фонда оплаты труда муниципальных служащих, предусмотренного в 
бюджете города на соответствующий финансовый год.

8.5. На ежемесячное денежное поощрение начисляются районный коэффи-
циент и процентная надбавка за работу в южных районах Иркутской области в 
соответствии с действующим федеральным и областным законодательством.

9. ПРЕМИЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ОСОБО ВАЖНЫХ И СЛОЖНЫХ ЗАДАНИЙ
9.1. Премия за выполнение особо важных и сложных заданий выпла-

чивается муниципальному служащему при условии своевременного и 
качественного выполнения порученного особо важного и сложного за-
дания с учетом его личного вклада, а также за достигнутые показатели 
эффективности деятельности органов местного самоуправления.

9.2. Выплата премии муниципальным служащим оформляется правовым 
актом работодателя соответствующего органа местного самоуправления.

9.3. Премирование муниципальных служащих за выполнение особо важ-
ных и сложных заданий производится в размере не более двух должност-
ных окладов. Конкретный размер премии определяется работодателем.

9.4. На премию начисляются районный коэффициент и процентная 
надбавка за работу в южных районах Иркутской области в соответствии 
с действующим федеральным и областным законодательством.

9.5. Выплата премии за выполнение особо важных и сложных заданий произ-
водится на основании правового акта работодателя соответствующего органа 
местного самоуправления и может осуществляться единовременно либо по ре-
зультатам работы за год с учетом выполнения особо важных и сложных заданий.

9.6. В случае экономии фонда оплаты труда по итогам работы за год 
муниципальным служащим выплачивается премия за профессиональ-
ное, компетентное исполнение должностных обязанностей.

Размер премии рассчитывается на основании правового акта работо-
дателя соответствующего органа местного самоуправления пропорцио-
нально начисленной заработной плате муниципального служащего ис-
ходя из общей суммы экономии по фонду оплаты труда.

9.7. Выплата премии производится при отсутствии дисциплинарного взыскания.
10. ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЕЖЕГОД-

НОГО ОПЛАЧИВАЕМОГО ОТПУСКА
10.1. Единовременная выплата производится один раз в календарном 

году при фактическом предоставлении ежегодного оплачиваемого отпу-
ска муниципальным служащим согласно утвержденному графику отпу-
сков на основании письменного заявления муниципального служащего.

10.2. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного опла-
чиваемого отпуска муниципальному служащему выплачивается в разме-
ре одного месячного денежного содержания муниципального служащего.

В расчет месячного денежного содержания при предоставлении еже-
годного оплачиваемого отпуска не включаются премии за выполнение 
особо важных и сложных заданий, материальная помощь, доплаты за 
исполнение обязанностей временно отсутствующих работников.

10.3. Если при разделении в установленном порядке ежегодного оплачива-
емого отпуска на части единовременная выплата не производилась, она под-
лежит выплате при предоставлении последней части оплачиваемого отпуска. 

10.4. Единовременная выплата не производится при увольнении муни-
ципального служащего в случае выплаты ему денежной компенсации за 
неиспользованный отпуск.

11. МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
11.1. Муниципальному служащему предоставляется материальная по-

мощь в размере двух должностных окладов в следующих случаях:
1) смерти членов семьи муниципального служащего (родители, дети, супруги);
2) рождения (усыновления) ребенка, юбилейных дат муниципального 

служащего (50, 55, 60, 65 лет со дня рождения).
11.2. Материальная помощь предоставляется по письменному заявлению 

муниципального служащего при представлении следующих документов:
1) в случаях, предусмотренных подпунктом 1 пункта 11.1 данного разде-

ла, - копии свидетельства о смерти члена семьи (родители, дети, супруги);
2) в случаях, предусмотренных подпунктом 2 пункта 11.1 данного раз-

дела, - копии свидетельства о рождении ребенка, копий документов об 
усыновлении, копии паспорта.

11.3. В случае смерти муниципального служащего материальная помощь пре-
доставляется одному из членов его семьи (родители, дети, супруги) по письменно-
му заявлению этого члена семьи и представлении документов, подтверждающих 
их родство, а также копии свидетельства о смерти муниципального служащего. 

11.4. На материальную помощь начисляется районный коэффициент и 
процентная надбавка за работу в южных районах Иркутской области в 
размерах, определенных федеральным и областным законодательством.

11.5. Предоставление материальной помощи осуществляется в преде-
лах утвержденного фонда оплаты труда органа местного самоуправле-
ния города Усолье-Сибирское, предусмотренного в бюджете города на 
соответствующий финансовый год.

Мэр города Усолье-Сибирское            М.В. Торопкин
Приложение № 1

к Положению о размере и условиях оплаты труда муниципальных
служащих органов местного самоуправления муниципального

образования «город Усолье-Сибирское»
РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ И ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ДЕНЕЖ-

НОГО ПООЩРЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ В ЗАВИСИМО-
СТИ ОТ ЗАМЕЩАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

№ п/п Наименование органов местного самоуправ-
ления города Усолье-Сибирское, должностей 
муниципальной службы

Р а з м е р 
должност-
ного окла-
да, руб.

Размер ежеме-
сячного денеж-
ного поощрения 
(должностных 
окладов)

1. Аппарат Думы города
1.1. Главные должности муниципальной службы
1.1.1. Заместитель руководителя аппарата 6157 2,0 - 3,0
1.2. Старшие должности муниципальной службы
1.2.1. Консультант 3889 1,0 - 2,5
1.3. Младшие должности муниципальной службы
1.3.1. Главный специалист 2918 1,0 - 2,5
1.3.2. Ведущий специалист 2918 1,0 - 2,5

2. Администрация города
2.1. Главные должности муниципальной службы
2.1.1. Первый заместитель мэра 9182 4,0 - 10,0
2.1.2. Заместитель мэра 8652 3,0 – 7,0
2.1.3. Председатель комитета, руководитель аппа-

рата администрации
7453 3,0 - 7,0

2.1.4. Начальник управления, начальник отдела 6157 2,5 - 4,0
2.2. Ведущие должности муниципальной службы
2.2.1. Заместитель председателя комитета, заме-

ститель руководителя аппарата администра-
ции, заместитель начальника управления, 
заместитель начальника отдела, начальник 
отдела в управлении 

5672 2,0 - 4,0

2.2.2. Начальник управления в комитете (аппарате) 4942 1,0 - 2,5
2.3. Старшие должности муниципальной службы
2.3.1. Начальник отдела в комитете (аппарате) ад-

министрации
5106 1,0 - 2,5

2.3.2. Заместитель начальника отдела в комитете 
(аппарате), заместитель начальника отдела в 
управлении, начальник отдела в управлении 
комитета (аппарата)

4861 1,0 - 2,5

2.3.3. Заместитель начальника отдела в управле-
нии комитета (аппарата)

5022 1,0 - 2,5

2.3.4. Заведующий сектором в отделе, заведую-
щий сектором в отделе комитета (аппарата), 
заведующий сектором в отделе управления, 
консультант, заведующий сектором в отделе 
управления комитета (аппарата)

4213 1,0 - 2,5

2.4. Младшие должности муниципальной службы
2.4.1. Главный специалист 3889 1,0 - 2,5
2.4.2. Помощник мэра 3889 1,0 – 2,5
2.4.3. Ведущий специалист 3889 1,0 - 2,5
2.4.4. Специалист I категории 3565 1,0 - 2,5
2.4.5. Специалист II категории 3565 1,0 - 2,5
2.4.6. Специалист 3565 1,0 - 2,5
3. Контрольно-счетная палата
3.1. Высшие должности муниципальной службы
3.1.1. Председатель 8425 3,5 - 6,0
3.2. Главные должности муниципальной службы
3.2.1. Аудитор 6479 1,0 - 3,5
3.3. Ведущие должности муниципальной службы

3.3.1. Инспектор 5672 1,0 - 2,5

Мэр города Усолье-Сибирское                                                 М.В. Торопкин
Приложение № 2

к Положению о размере и условиях оплаты труда муниципальных
служащих органов местного самоуправления муниципального

образования «город Усолье-Сибирское»
ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ВЫПЛАТЫ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ НАДБАВКИ 
К ДОЛЖНОСТНОМУ ОКЛАДУ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

СЛУЖАЩИМ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия выплаты 

ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет муниципаль-
ным служащим органов местного самоуправления города Усолье-Сибирское.

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТАЖА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, ДАЮЩЕ-
ГО ПРАВО НА УСТАНОВЛЕНИЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ НАДБАВКИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ

2.1. В стаж муниципальной службы для установления ежемесячной надбавки за 
выслугу лет включаются периоды работы, предусмотренные Федеральным зако-
ном от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации». 

2.2. Для определения стажа муниципальной службы и (или) зачета в 
него иных периодов трудовой деятельности образуются комиссии по уста-
новлению стажа муниципальной службы. Состав комиссии утверждает-
ся правовым актом руководителя органа местного самоуправления.

Подготовка документов для установления стажа муниципальной служ-
бы и (или) зачета в него иных периодов трудовой деятельности и пред-
ставление их в комиссию осуществляется кадровой службой админи-
страции города, Думы города (далее - кадровая служба).

Комиссия определяет стаж муниципальной службы для выплаты еже-
месячной надбавки за выслугу лет по мере поступления документов.

Решение комиссии по установлению стажа работы оформляется протоколом 
и передается в кадровую службу для подготовки правового акта работодателя 
о размере ежемесячной надбавки за выслугу лет муниципальному служащему.

Копия правового акта направляется в бухгалтерскую службу органа 
местного самоуправления города Усолье-Сибирское для начисления 
ежемесячной надбавки за выслугу лет, в кадровую службу органа мест-
ного самоуправления города Усолье-Сибирское для приобщения к лич-
ному делу муниципального служащего.

2.3. Кадровая служба органа местного самоуправления города Усо-
лье-Сибирское ежемесячно осуществляет подбор сведений о трудовом 
стаже муниципальных служащих, у которых наступает право на установ-
ление ежемесячной надбавки за выслугу лет.

2.4. Стаж муниципальной службы исчисляется в годах, месяцах, днях 
на основании сведений о трудовой деятельности, трудовом стаже либо 
стаже муниципальной службы, содержащихся в трудовой книжке, воен-
ном билете, справке военного комиссариата и иных документах соответ-
ствующих государственных органов, архивных учреждений, установлен-
ных законодательством Российской Федерации.

3. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ  НАДБАВКИ 
ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ

3.1. Надбавка за выслугу лет начисляется исходя из должностного оклада му-
ниципального служащего и выплачивается в составе денежного содержания.

3.2. Ежемесячная надбавка за выслугу лет учитывается во всех случа-
ях исчисления среднего заработка.

3.3. На ежемесячную надбавку за выслугу лет начисляются районный коэф-
фициент и процентная надбавка за работу в южных районах Иркутской области 
в соответствии с действующим федеральным и областным законодательством.

3.4. Ежемесячная надбавка за выслугу лет выплачивается с момента воз-
никновения права на назначение или изменение размера этой надбавки.

Если у муниципального служащего право на назначение или изменение раз-
мера ежемесячной надбавки за выслугу лет наступило в период его пребыва-
ния в очередном или дополнительном отпуске, а также в период его временной 
нетрудоспособности, выплата новой надбавки производится после окончания 
отпуска, временной нетрудоспособности с проведением перерасчета.

Если у муниципального служащего право на назначение или измене-
ние размера ежемесячной надбавки за выслугу лет наступило в период 
исполнения служебных обязанностей, в период получения дополнитель-
ного профессионального образования по программам повышения ква-
лификации и профессиональной переподготовки с отрывом от работы 
в образовательной организации, где за слушателями сохраняется сред-
няя заработная плата, и в других аналогичных случаях, при которых за 
работником сохраняется средний заработок, ему устанавливается ука-
занная надбавка с момента наступления этого права и производится со-
ответствующий перерасчет среднего заработка.

4. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 
УСТАНОВЛЕННОГО ПОРЯДКА НАЧИСЛЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ НАД-
БАВКИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ

4.1. Ответственность за своевременное определение стажа муници-
пальной службы и своевременный пересмотр размера ежемесячной 
надбавки за выслугу лет возлагается на кадровую службу органа мест-
ного самоуправления города Усолье-Сибирское.

4.2. Индивидуальные трудовые споры по вопросам определения ста-
жа муниципальной службы для установления ежемесячной надбавки за 
выслугу лет или определения размеров этих выплат рассматриваются 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Мэр города Усолье-Сибирское                                                   М.В. Торопкин

Российская Федерация
Иркутская область

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

Р Е Ш Е Н И Е
от 28.09.2017 г. № 21/7
О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское 

от 26.06.2014 г. № 57/6 «Об утверждении положения о бюджетном 
процессе города Усолье-Сибирское», с изменениями и дополнения-
ми от 26.03.2015 г. № 16/6, от 28.01.2016 г. № 5/6, от 31.08.2017 г. № 61/6

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», с Бюджетным кодексом Российской Федерации», со ста-
тьями 36, 54 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», Дума города Усолье-Сибирское

РЕШИЛА:
Внести следующие изменения в решение Думы города Усолье-Сибир-

ское от 26.06.2014 г. № 57/6 «Об утверждении положения о бюджетном 
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процессе города Усолье-Сибирское» (далее – Положение), с изменени-
ями и дополнениями от 26.03.2015 г. № 16/6, от 28.01.2016 г. № 5/6, от 
31.08.2017 г. № 61/6:

по тексту Положения слова «основные направления бюджетной поли-
тики и основные направления налоговой политики» заменить словами 
«основные направления бюджетной и налоговой политики» в соответ-
ствующих падежах;

подпункт 10.1. пункта 10 Раздела 1 Положения дополнить абзацем сле-
дующего содержания:

«- составляет обоснования бюджетных ассигнований»;
1.2. в абзаце десятом подпункта 12.1. пункта 12 Раздела 1 Положения 

слово «исполняет» заменить словом «осуществляет»;
1.3. абзац первый подпункта 18.2. пункта 18 Раздела 2 Положения до-

полнить словами «, а также на иные мероприятия, предусмотренные по-
рядком, указанным в пункте 18.3. настоящего Положения.»;

1.4. подпункт 34.5. пункта 34 Раздела 4 Положения изложить в новой редакции:
«34.5. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового 

года межбюджетные трансферты, полученные в форме субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подле-
жат возврату в доход бюджета, из которого они были ранее предоставлены, в 
течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.

Принятие главным администратором бюджетных средств решения о на-
личии (об отсутствии) потребности в указанных в абзаце первом настояще-
го подпункта межбюджетных трансфертах, не использованных в отчетном 
финансовом году, а также их возврат в бюджет города, при принятии реше-
ния о наличии в них потребности осуществляются не позднее 30 рабочих 
дней со дня поступления указанных средств в бюджет, из которого они были 
ранее предоставлены, в соответствии с отчетом о расходах бюджета го-
рода, источником финансового обеспечения которых являются указанные 
межбюджетные трансферты, сформированным и представленным в поряд-
ке, установленном главным администратором бюджетных средств.

В соответствии с решением главного администратора бюджетных 
средств о наличии потребности в межбюджетных трансфертах, получен-
ных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, не использованных в отчетном  финансо-
вом году, согласованным с соответствующим финансовым органом, ор-
ганом управления государственным внебюджетным фондом в опреде-
ляемом ими порядке, средства в объеме, не превышающем остатка ука-
занных межбюджетных трансфертов, могут быть возвращены в текущем 
финансовом году в доход бюджета, которому они были ранее предостав-
лены, для финансового обеспечения расходов бюджета, соответствую-
щих целям предоставления указанных межбюджетных трансфертов.»;

1.5. подпункт 34.6. пункта 34 Раздела 4 Положения изложить в следу-
ющей редакции:

«34.6. В случае, если неиспользованный остаток межбюджетных транс-
фертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, не перечислен в доход 
соответствующего бюджета, указанные средства подлежат взысканию в 
доход бюджета, из которого они были предоставлены, в порядке, опреде-
ляемом соответствующим финансовым органом, органом управления го-
сударственным внебюджетным фондом, с соблюдением общих требова-
ний, установленных Министерством финансов Российской Федерации.»;

1.6. подпункт 40.2. пункта 40 Раздела 5 Положения изложить в новой редакции:
«40.2. Объекты контроля и их должностные лица обязаны своевремен-

но и в полном объеме представлять в органы муниципального финансо-
вого контроля по их запросам информацию, документы и материалы, не-
обходимые для осуществления муниципального финансового контроля, 
предоставлять должностным лицам органов муниципального финансо-
вого контроля допуск указанных лиц в помещения и на территории объ-
ектов контроля, выполнять их законные требования.

Непредставление или несвоевременное представление объектами 
контроля в органы муниципального финансового контроля информации, 
документов и материалов, указанных в абзаце первом настоящего пун-
кта, а равно их представление не в полном объеме или представление 
недостоверных информации, документов и материалов, воспрепятство-
вание законной деятельности должностных лиц органов муниципально-
го финансового контроля влечет за собой ответственность, установлен-
ную законодательством Российской Федерации.»;

1.7. в абзаце первом подпункта 42.1. пункта 42 Раздела 5 Положения по-
сле слов «муниципального финансового контроля» добавить слова «при 
санкционировании операций»;

1.8. абзац третий подпункта 42.1. пункта 42 Раздела 5 Положения изло-
жить в новой редакции:

«- контроль за соответствием содержания проводимой операции коду 
бюджетной классификации Российской Федерации, указанному в пла-
тежном документе, представленном в Федеральное казначейство полу-
чателем бюджетных средств;»;

1.9. абзац третий подпункта 42.1. пункта 42 Раздела 5 Положения изло-
жить в новой редакции:

«- контроль за соответствием содержания проводимой операции коду 
вида расходов бюджетной классификации Российской Федерации, ука-
занному в платежном документе, представленном в Федеральное казна-
чейство получателем бюджетных средств;»;

1.10. подпункт 42.2. пункта 42 Раздела 5 Положения исключить;
1.11. подпункт 43.3. пункта 43 Раздела 5 Положения изложить в новой редакции:
«43.3. Порядок осуществления полномочий органами внутреннего му-

ниципального финансового контроля по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю определяется муниципальными правовыми ак-
тами администрации города, а также стандартами осуществления вну-
треннего муниципального финансового контроля.

Порядок осуществления полномочий органами внутреннего муниципаль-
ного финансового контроля по внутреннему муниципальному финансово-
му контролю должен содержать основания и порядок проведения проверок, 
ревизий и обследований, в том числе перечень должностных лиц, уполно-
моченных принимать решения об их проведении, о периодичности их про-
ведения, права и обязанности должностных лиц органов внутреннего муни-
ципального финансового контроля, права и обязанности объектов контроля 
(их должностных лиц), в том числе по организационно-техническому обе-
спечению проверок, ревизий и обследований, осуществляемых должност-
ными лицами органов внутреннего муниципального финансового контроля.

Стандарты осуществления внутреннего муниципального финансового кон-
троля утверждаются администрацией города Усолье-Сибирское в соответствии 
с порядком осуществления полномочий органами внутреннего муниципального 
финансового контроля по внутреннему муниципальному финансовому контро-
лю, определенным муниципальными правовыми актами администрации города.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального  опубликова-
ния  в газете «Официальное Усолье», за исключением положений, для ко-
торых настоящим решением установлены иные сроки вступления их в силу.

3. Пункт 1.9. настоящего решения вступает в силу с 01.01.2018 года.
Председатель Думы города Усолье-Сибирское      Н.А. Ефремкина
Мэр города Усолье-Сибирское                                         М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29.09.2017 № 485
О внесении изменений в распоряжение администрации города от 

05.09.2017 года № 422
В связи с кадровыми изменениями, проведением проверки досто-

верности сведений, представленных гражданами претендующими 
на замещение вакантной должности муниципальной службы в ад-
министрации города, внести изменения в распоряжения админи-
страции города от 05.09.2017 года № 422 «Об объявлении конкурса 
на замещение вакантной должности муниципальной службы в адми-
нистрации города Усолье-Сибирское», руководствуясь статьями 28, 
55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское» 
следующего содержания:

В Приложении № 1 к распоряжению строку 1 «Жилкин Олег Петро-
вич – глава администрации города Усолье-Сибирское, председа-
тель комиссии» изложить в новой редакции: «Торопкин Максим Вик-
торович – мэр города Усолье-Сибирское, председатель комиссии».

В Приложении № 1 к распоряжению в строке 2 слова «заместитель 
главы администрации города - председатель комитета по городско-
му хозяйству администрации города Усолье-Сибирское; заместитель 
председателя комиссии» заменить на слова «заместитель мэра города 
- председатель комитета по городскому хозяйству администрации горо-
да Усолье-Сибирское администрации города Усолье-Сибирское; заме-
ститель председателя комиссии».

В абзаце четвертом пункта 5 Приложения № 2 к распоряжению 
слова «03.10.2017 года» заменить на слова «17.10.2017 года»

Мэр города                             М.В. Торопкин

ПРОЕКТ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 
УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Правила благоустройства на территории города Усолье-Сибирское (далее 

- Правила) содержат единые и обязательные к исполнению требования в сфере 
благоустройства на территории г. Усолье-Сибирское, определяют порядок убор-
ки и содержания городских территорий, включая территории, прилегающие к 
границам зданий и ограждений, для всех юридических и физических лиц.

1.2. Контроль за выполнением настоящих Правил обеспечивают коми-
тет по городскому хозяйству администрации города и отдел архитектуры 
и градостроительства администрации города при содействии городско-
го отдела внутренних дел, санитарно-эпидемического надзора и других 
уполномоченных органов в соответствии с их компетенцией и предостав-
ленными в установленном порядке полномочиями.

1.3. В настоящих Правилах используются следующие понятия и термины:
Благоустройство - совокупность работ и мероприятий, направленных 

на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни и 
досуга населения на территории города, включающих в себя работы по 
инженерной подготовке территорий, строительству и ремонту объектов 
благоустройства, малых архитектурных форм, объектов монументаль-
но-декоративного искусства, надлежащему санитарному содержанию 
территорий, освещению, озеленению, оборудованию городской среды, 
внешней рекламы и информации, созданию внешнего облика города.

Отходы производства и потребления (далее - отходы) - остатки сырья, 
материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые об-
разовались в процессе производства или потребления, а также товары 
(продукция), утратившие свои потребительские свойства.

Твердые коммунальные отходы-отходы, образующиеся  в  жилых помеще-
ниях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утра-
тившие свои потребительские свойства  в процессе их использования фи-
зическими лицами  в жилых помещениях в целях удовлетворения личных  и 
бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, 
образующиеся  в процессе деятельности  юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей  и подобные  по составу отходам, образующимся  в 
жилых  помещениях в процессе потребления физическими лицами.».

Крупногабаритный мусор (КГМ) - отходы (бытовая техника, мебель 
и др.), утратившие свои потребительские свойства, загрузка которых 
должна производиться в бункеры-накопители.

Контейнер - стандартная, имеющая крышку емкость для сбора ТБО.
Бункер-накопитель - стандартная емкость для сбора крупногабаритного мусора.
Санитарная очистка территории - очистка территории, сбор, вывоз и утилиза-

ция (обезвреживание) твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора.
Сбор ТБО, КГМ - комплекс мероприятий, являющийся подготовкой к 

транспортированию и размещению отходов.
Вывоз ТБО, КГМ - коммунальная услуга, включающая выгрузку твер-

дых бытовых отходов из контейнеров (загрузку бункеров-накопителей с 
крупногабаритным мусором) в спецавтотранспорт, зачистку контейнер-
ных площадок и подъездов к ним, транспортировку на объекты утилиза-
ции отходов (полигоны захоронения, и т.д.).

Несанкционированная свалка мусора - самовольный (несанкциониро-
ванный) сброс (размещение) или складирование ТБО, КГМ, отходов про-
изводства и строительства, другого мусора, образованного в процессе 
деятельности юридических или физических лиц.

Содержание дорог - комплекс работ по систематическому уходу за до-
рожными покрытиями, обочинами, откосами, сооружениями и полосой 
отвода автомобильной дороги в целях поддержания их в надлежащем 
порядке и чистоте для обеспечения хорошей службы дороги и беспре-
пятственного движения автомобилей в течение всего года.

Категория улиц - классификация городских магистралей, улиц, проез-
дов в зависимости от интенсивности движения транспорта и особенно-
стей, предъявляемых к их эксплуатации и содержанию.

Наружное освещение - это совокупность элементов, предназначенных 
для освещения в темное время суток магистралей, улиц, площадей, пар-
ков, скверов, бульваров, дворов и пешеходных дорожек города.

Озеленение - комплекс работ по систематическому проведению ухода 
за растениями вдоль дорог, как на территории города, так и на террито-
риях, закрепленных за юридическими и физическими лицами. Ремонт и 
устройство газонов, выкашивание травы, уборка больных и сухостойных 
деревьев, посадка саженцев, содержание парков, скверов и пр.

Контейнерная площадка - территория, специально отведенная для 
установки контейнеров для сбора твердых бытовых отходов, бетониро-
ванная или асфальтированная, с ограждением.

Специализированная организация - юридическое лицо (индивидуальный 
предприниматель), имеющее лицензию на осуществление деятельности по 
обращению с опасными отходами, а также иные хозяйствующие субъекты, 
осуществляющие удаление отходов, согласно данным Правилам.

Потребитель - гражданин, использующий, заказывающий исключительно 
для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществле-
нием предпринимательской деятельности, услуги по вывозу бытовых отходов.

Газон - это травяной покров, создаваемый посевом семян специально 
подобранных трав, являющийся фоном для посадок и парковых соору-
жений и самостоятельным элементом ландшафтной композиции.

Придомовая территория - территория, внесенная в технический паспорт 
жилого дома  и (или) отведенная в установленном порядке под жилой дом, 
и связанные с ним хозяйственные и технические сооружения. Придомо-
вая территория жилых домов включает в себя территорию под жилым до-
мом, проезды и тротуары, озелененные территории, игровые площадки 
для детей, площадки для отдыха, спортивные площадки, площадки для 

хозяйственных целей, площадки, оборудованные для сбора твердых ком-
мунальных отходов, другие территории, связанные с содержанием и экс-
плуатацией жилого дома. Границы и размер придомовой территории опре-
деляются в соответствии с требованиями земельного законодательства и 
законодательства о градостроительной деятельности.

2. УБОРКА ТЕРРИТОРИИ
2.1. Основные положения
2.1.1. Уборка улиц, магистралей, проспектов, площадей, откосов, съездов, 

набережных, мостов, путепроводов, тротуаров, территорий, прилегающих 
к складам, парков, скверов, бульваров, рыночных площадей прилегающие 
территории к встроенно-пристроенным помещениям и отдельно стоящим 
помещениям физических и юридических лиц, производится соответствую-
щими юридическими и физическими лицами, в ведении которых находят-
ся данные территории, в порядке, установленном настоящими Правилами.

2.1.2. Юридические и физические лица, перечисленные в пункте 2.1.1 
настоящих Правил, производят уборку территорий, находящихся в их ве-
дении, и прилегающих территорий по схемам, выданным отделом архи-
тектуры и градостроительства администрации города, при их отсутствии:

- в длину - на протяжении всей территории домовладения или участ-
ка, включая парки, скверы, детские игровые площадки, площадки отды-
ха населения, хозяйственные площадки, стоянки транспортных средств, 
зеленую зону, спортивные площадки;

- в ширину - до прибордюрной полосы проезжей части дороги общего 
пользования или внутриквартального проезда.

2.1.3. Собственники (владельцы) предприятий торговой сети, автостоя-
нок, торговых павильонов, уличных киосков и лотков производят уборку 
территории на расстоянии не менее 15 м по периметру.

2.1.4. Уборка и содержание трамвайных путей без покрытия между-
рельсового пространства и прилегающих к ним частей на 0,7 м в обе сто-
роны производится организациями, осуществляющими их эксплуатацию 
и ремонт.

Уборка и содержание остановочных площадок, расположенных выше 
уровня асфальтового покрытия улично-дорожной сети, трамвайных пу-
тей без покрытия междурельсового пространства и прилегающих к ним 
частей, на расстоянии зоны ответственности в обе стороны, производят-
ся организациями, осуществляющими их эксплуатацию и ремонт.

Уборка и содержание территории, прилегающей к трансформаторным 
подстанциям, на расстоянии 4 м по периметру здания производится ор-
ганизациями, осуществляющими их эксплуатацию.

2.1.5. Юридические и физические лица должны соблюдать чистоту и 
поддерживать порядок на всей территории города, в том числе и на тер-
ритории частных домовладений и строений.

2.1.6. На территории города и в пригородной зоне не допускается сброс 
коммунального и строительного мусора, отходов производства, тары, 
спила деревьев, отработанных шин, листвы, снега.

2.1.7. На территории города запрещается сжигание мусора, листвы, тары, 
производственных отходов, отработанных шин, разведение костров, в том 
числе и на внутренних территориях предприятий и частных домовладений.

2.1.8. Запрещается мойка, чистка транспортных средств на территории 
города, за исключением специально отведенных мест.

2.1.9. Выгул домашних животных (собак, кошек и др.) в соответствии с 
Правилами содержания собак и домашних животных на территории го-
рода Усолье-Сибирское, утвержденными решением городской Думы г. 
Усолье-Сибирское от 30.03.2004 N 21 и выпас крупного рогатого скота 
должны осуществляться на специально отведенных для этих целей пло-
щадках. Строго запрещается выгул домашних животных в дворовых тер-
риториях, на школьных площадках и территориях детских садов.

Собаки, находящиеся на улицах и иных общественных местах без со-
провождающего лица, подлежат отлову специализированным предприя-
тием в соответствии с заключенным договором (контрактом).

2.2. Летняя уборка территории
2.2.1. В период с 16 апреля по 15 октября устанавливается летняя убор-

ка, предусматривающая подметание и промывку дорожных покрытий и 
тротуаров, уборку грунтовых наносов в лотках, срезку у бордюров, газо-
нов, уборку остановок общественного транспорта, погрузку и вывоз му-
сора и грунта. Решением мэра  города, в зависимости от погодных усло-
вий, сроки летней уборки территории города могут быть изменены.

2.2.2. Организации, в ведении которых находятся проезжая часть улиц, 
остановочные площадки, тротуары, дворы, производят мойку и уборку 
данных территорий ежедневно.

2.2.3. Мойка дорожных покрытий, проезжей части производится на ули-
цах, имеющих усовершенствованное покрытие и водоприемные колодцы 
ливневой канализации или уклоны, обеспечивающие надежный сток воды. 
Мойка проезжей части улиц производится в период наименьшей интенсив-
ности движения автотранспорта с 22-00 до 7-00 часов. Мойка в дневное вре-
мя допускается в исключительных случаях непосредственно после дождя.

2.2.4. Мойка тротуаров должна быть закончена до выполнения данной опера-
ции на проезжей части, для чего соответствующими организациями производит-
ся согласование времени уборки тротуаров и работы поливомоечных машин.

2.2.5. Для снижения пылеобразования и температуры дорожных по-
крытий производится поливка улиц в наиболее жаркое время суток.

2.2.6. Подметание проезжей части улиц, площадей производится, как 
правило, до 7-00 часов и в течение дня по необходимости, за исключени-
ем часов пик. Пылеобразование при этом не допускается.

2.2.7. В период листопада организации, ответственные за уборку закреплен-
ных территорий, производят сгребание и вывоз опавшей листвы с газонов, 
расположенных вдоль улиц и магистралей, а также дворовых территорий. 
Сгребание листвы к комлевой части деревьев и кустарников запрещается.

2.2.8. Уборка всех территорий, сбор мусора должны заканчиваться до 
8-00 часов, за исключением случаев, предусмотренных технологией работ.

2.3. Зимняя уборка территории
2.3.1. В период с 16 октября по 15 апреля устанавливается зимняя убор-

ка, предусматривающая сгребание и подметание снега, скалывание 
уплотненного снега и льда, переброску и вывоз снега, обработку дорож-
ных покрытий тротуаров и дворов противогололедными материалами.

Решением мэра города, в зависимости от погодных условий, сроки зим-
ней уборки территории города могут быть изменены.

2.3.2. Технология и режимы производства уборочных работ на проез-
жей части улиц и проездов, тротуаров и дворовых территорий должны 
обеспечить беспрепятственное движение транспортных средств и пеше-
ходов независимо от погодных условий.

2.3.3. Не допускается:
- перемещение на проезжую часть магистралей, улиц и проездов снега, счи-

щаемого с внутриквартальных проездов, дворовых территорий, территорий ор-
ганизаций, строительных площадок, торговых объектов и других территорий;

- роторная переброска и перемещение загрязненного и засоленного снега, а 
также скола льда на газоны, цветники, кустарники и другие зеленые насаждения.

2.3.4. Организации, отвечающие за уборку городских территорий, в 
срок до 1 октября текущего года осуществляют:

- мероприятия по подготовке уборочной техники к работе в зимний период;
- завоз, заготовку и складирование необходимого количества противо-

гололедных материалов.
2.3.5. В качестве противогололедных материалов могут быть исполь-

зованы песок, высевки каменных материалов, мелкий гравий и другие 
материалы с добавлением не менее 10% соли для сохранения смеси в 
рассыпчатом, рыхлом состоянии.

2.3.6. Во избежание наката на дорогах уборка снега должна производиться 
своевременно и продолжаться до окончания снегопада. Для обеспечения нор-
мальных условий работы транспорта и движения пешеходов организации, от-
ветственные за содержание дорог и тротуаров, должны своевременно присту-
пать к их расчистке, посыпать их песком и другими фракционными материалами.

Тротуары, дворовые территории и проезды должны быть очищены от 
снега и наледи до твердого покрытия (асфальта, булыжника, тротуарной 
плитки и т.д.). При возникновении наледи (гололеда) производится по-
сыпка противогололедными средствами.

2.3.7. При уборке дорог в парках, лесопарках, садах, скверах, бульва-
рах и других зеленых зонах, внутриквартальных проездов, дворовых 
территорий допускается временное складирование снега, не содержа-
щего химических реагентов, на заранее подготовленные для этих целей 
площадки, в местах, не препятствующих свободному проезду автотран-
спорта и движению пешеходов, при условии сохранности зеленых на-
саждений и обеспечения оттока талых вод.

2.3.8. Вывоз снега, сброшенного с крыш, производится в тот же день юридически-
ми и физическими лицами - собственниками (владельцами) зданий и сооружений.

2.3.9. Вывоз снега должен осуществляться на специально подготовленные 
площадки. Земельные участки для организации снежных свалок определяют-
ся решением главы администрации города по согласованию с соответствую-
щими органами санитарно-эпидемиологического надзора, пожнадзора, орга-
нами охраны окружающей среды и другими уполномоченными органами.

Расстояние от снежных свалок до жилых и общественных зданий долж-
но быть не менее 300 м.

Устройство неконтролируемых снежных свалок запрещено.
2.3.10. Снежные свалки должны содержаться в соответствии с требовани-

ями, предъявляемыми органами санитарно-эпидемиологического надзора.
Места временного складирования снега после снеготаяния должны 

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование
«город Усолье-Сибирское»

МЭР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.10.2017  № 6
О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта реше-

ния Думы города Усолье-Сибирское «Об утверждении Правил бла-
гоустройства на территории города Усолье-Сибирское»

С целью выявления мнения жителей города Усолье-Сибирское по про-
екту решения Думы города Усолье-Сибирское «Об утверждении Правил 
благоустройства на территории города Усолье-Сибирское» в соответ-
ствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь статьями 21, 28, 53 Устава муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта решения 

Думы города Усолье-Сибирское «Об утверждении Правил благоустрой-
ства на территории города Усолье-Сибирское» на 11 октября 2017 г. в 15-
00 часов в актовом зале администрации города.

2. Предложить жителям города Усолье-Сибирское мнения и рекомен-
дации по проекту решения Думы города Усолье-Сибирское «Об утверж-
дении Правил благоустройства на территории города Усолье-Сибир-
ское» письменно направлять по адресу: город Усолье-Сибирское, ул. Ва-
тутина, 10, кабинет 16 до 17.00 часов 10 октября 2017 года.

3. Создать рабочую комиссию по подготовке и проведению публичных 
слушаний по обсуждению проекта решения Думы города Усолье-Сибир-
ское «Об утверждении Правил благоустройства на территории города 
Усолье-Сибирское» в следующем составе:
Бондарчук Е.С. - и.о. председателя комитета по городскому хозяйству адми-

нистрации города, председатель рабочей комиссии;
Казаринова Н.В. - главный специалист отдела по благоустройству и экологии 

комитета по городскому хозяйству администрации города;
Жакина О.Н. - начальник отдела по взаимодействию с общественностью 

и аналитической работе аппарата администрации города;
Иозайтис Е.М. - начальник отдела по благоустройству, экологии и лесо-

пользованию комитета по городскому хозяйству админи-
страции города;

Меньшова Т.А. - главный специалист отдела по взаимодействию с обще-
ственностью и аналитической работе аппарата админи-
страции города;

Роднина С.Г. - главный специалист отдела по благоустройству и экологии 
комитета по городскому хозяйству администрации города;

Смирнова Е.О. - главный специалист отдела архитектуры и градостроитель-
ства администрации города;

Филипенко Т.В. - начальник юридического отдела администрации города.
4. В случае отсутствия членов рабочей комиссии по причине болезни, 

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

5. Комиссии приступить к работе 5 октября 2017 г. в 10-00 часов.
6.  Постановление мэра от 25.09.2017 г. № 2 отменить.
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 

Усолье» 06.10.2017 г.  и на официальном сайте администрации города 
Усолье-Сибирское.

М.В. Торопкин
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быть очищены от мусора и благоустроены.

2.3.11. Юридическими и физическими лицами, указанными в пункте 
2.1.1 настоящих Правил, осуществляются:

2.3.11.1. Очистка тротуаров ежедневно до 8-00 часов утра, а при сне-
гопадах - по мере необходимости, с таким расчетом, чтобы пешеходное 
движение на них не нарушалось.

2.3.11.2. Сброс снега с тротуаров и крыш, обращенных в сторону проез-
жей части, на проезжую часть улиц к бордюру, а после механизированно-
го подметания и сгребания - создание снежных куч на расстоянии 30 - 40 
см от бордюрного камня, очистка его вручную для дальнейшей механи-
зированной уборки снегопогрузчиками.

2.3.11.3. Тщательная очистка от остатков снега (после прохождения сне-
гопогрузчиков) полос проезжей части улиц шириной 0,5 м от поребрика.

2.3.11.4. Немедленная расчистка проходов для пешеходов и транспор-
та в валах снега на перекрестках, остановках городского транспорта, по-
воротах улиц, въездах во дворы, а также расчистка пешеходных дорожек 
на дворовых и других территориях в границах своих домовладений.

2.3.12. Посыпка песком тротуаров, пешеходных дорожек, путепроводов, мо-
стов, подъемов, спусков и других мест производится систематически на весь 
период гололеда силами дорожно-эксплуатационных участков, юридически-
ми и физическими лицами, указанными в пункте 2.1.1 настоящих Правил.

2.4. Санитарное содержание
2.4.1. Организации и индивидуальные предприниматели, осуществля-

ющие свою деятельность на территории города, заключают договоры на 
вывоз твердых коммунальных отходов и крупногабаритного мусора со 
специализированной организацией.

2.4.2. Ответственность за сбор твердых коммунальных отходов в кон-
тейнеры и вывоз крупногабаритного мусора возлагается:

- по жилищному фонду - на управляющие компании, товарищества соб-
ственников жилья (ТСЖ), в ведении которых находится жилищный фонд;

- по другим объектам - на собственников (владельцев) этих объектов".
Ответственность за содержание и уборку контейнерных площадок не-

сут управляющие компании и ТСЖ, закрепленные за площадками для 
сбора твердых коммунальных отходов.

2.4.3. Придомовые территории должны содержаться в чистоте. Убор-
ка и очистка во дворах должны производиться ежедневно, запрещается 
складирование на контейнерной площадке коробочной тары.

Запрещается накапливать мусор на территории двора более 2 суток, загромо-
ждать и засорять дворовые территории металлическим ломом, строительным 
и бытовым мусором, в том числе пищевыми отходами, и другими материалами.

2.4.4. Для сбора ТКО следует применять стандартные контейнеры.
2.4.5. Для сбора жидких отходов в неканализированных домах устраи-

ваются выгребные ямы, которые должны быть выполнены из железобе-
тона, с крышкой. Выгребные ямы по мере накопления освобождаются и 
вывозятся спецмашинами по договору со специализированной органи-
зацией на городские очистные сооружения.

2.4.6. Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых 
домов, детских учреждений, спортивных площадок и мест отдыха населения на 
расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть 
рассчитан на установку необходимого числа контейнеров или съемных кузовов.

На территории частных домовладений места расположения мусоросборников, 
дворовых туалетов и помойных ям определяются самими домовладельцами.

2.4.6. Организации по обслуживанию жилищного фонда, иные хозяй-
ствующие субъекты обеспечивают:

- своевременную уборку прилегающей и закрепленной территории;
- установку на обслуживаемой территории сборников для коммуналь-

ных отходов, а в неканализированных зданиях иметь, кроме того, сбор-
ники (выгребы) для жидких отходов;

- заключение договоров на вывоз отходов с организациями по очистке 
и контроль за выполнением графика удаления отходов;

- свободный подъезд и освещение около площадок, на которых уста-
новлены контейнеры и мусоросборники;

- содержание в исправном состоянии контейнеров и мусоросборников 
для отходов (без переполнения и загрязнения территории).

2.4.7. Мусоросборники всех типов должны устанавливаться на бето-
нированной или асфальтированной площадке с ограждением из стан-
дартных железобетонных изделий или других материалов. Запрещается 
устанавливать контейнеры и бункеры-накопители на проезжей части до-
рог, тротуарах, газонах и в проходных арках домов.

2.4.8. Площадки для контейнеров на колесиках должны оборудоваться 
пандусом от проезжей части и ограждением (бордюром) высотой 7 - 10 
см, исключающим возможность скатывания контейнеров в сторону.

2.4.9. Контейнерные площадки и места установки бункеров-накопите-
лей должны быть постоянно очищены от коммунального и крупногаба-
ритного мусора, содержаться в чистоте и порядке.

2.4.10. Подъезды к местам, где установлены контейнеры и стационарные му-
соросборники, должны освещаться и иметь дорожные покрытия с учетом раз-
ворота машин и выпуска стрелы подъема контейнеровоза или манипулятора.

2.4.11. Контейнеры и бункеры-накопители должны быть в технически исправ-
ном состоянии, покрашены и иметь маркировку с указанием реквизитов вла-
дельца. Окраска всех металлических мусоросборников должна производиться 
не менее двух раз в год: весной и осенью. Контейнеры для сбора твердых ком-
мунальных  отходов должны быть оборудованы плотно закрывающейся крыш-
кой. Должны быть организованы мойка и дезинфекция контейнеров.

2.4.12. Количество и емкость мусоросборников следует определять в 
соответствии с рекомендациями по определению норм накопления твер-
дых коммунальных отходов, учитывая численность населения, пользую-
щегося мусоросборниками, нормы накопления отходов и сроки их хране-
ния. Расчетный объем мусоросборников должен соответствовать факти-
ческому накоплению отходов в периоды наибольшего их образования.

2.4.13. Периодичность вывоза коммунальных отходов следует устанав-
ливать по согласованию с санитарно-эпидемиологической службой. В 
холодное время года (при температуре - 5 и ниже) - вывоз через 3 суток, в 
теплое время года (при плюсовой температуре выше + 5 гр.) - ежедневно.

2.4.14. Вывоз оставшегося после текущего и капитального ремонта зданий 
и сооружений строительного мусора, крупногабаритных отходов осущест-
вляется собственниками (владельцами) зданий и сооружений либо иными 
организациями по мере накопления, но не реже одного раза в неделю.

2.4.15. Мусоропроводы, мусоросборники следует систематически очи-
щать и дезинфицировать: в летний период при "несменяемой" системе 
- не реже одного раза в 10 дней, при "сменяемой" - после опорожнения.

2.4.16. Вывоз твердых коммунальных отходов осуществляется специа-
лизированными предприятиями по согласованным графикам вывоза ТКО 
с контейнерных площадок с управляющими компаниями и организациями.

2.4.17. Уборку мусора, просыпавшегося при выгрузке из контейнеров в 
мусоровоз или при загрузке бункера, производят работники организации, 
осуществляющей вывоз мусора.

2.4.18. Выбор вторичного сырья (текстиль, банки, бутылки, другие предметы) 
из сборников отходов, а также из мусоропроводного транспорта запрещается.

Уборка и надлежащее содержание территорий вокруг трансформатор-
ных, распределительных, газораспределительных подстанций и других ин-
женерных сооружений, работающих в автоматическом режиме (без обслу-
живающего персонала), а также вокруг опор ЛЭП, территория вдоль трасс 
инженерных коммуникаций в зоне ответственности - балансодержателя.

2.4.19. На вокзалах, пристанях, в торговых центрах, торговых домах, в 
парках, садах, зонах отдыха, учреждениях образования, здравоохране-
ния и других местах массового пребывания людей, на остановках город-
ского пассажирского транспорта, у входа в торговые объекты собствен-
никами (владельцами) данных объектов должны быть установлены урны 
в достаточном количестве. Расстояние между урнами устанавливается 
соответствующими органами управления жилищно-коммунального хо-
зяйства в зависимости от интенсивности использования магистралей 
(территорий), но не более 40 м - на оживленных и 100 м - на малолюдных.

Обязательна установка урн в местах остановки городского транспорта.
2.4.20. Урны следует очищать систематически, по мере их наполнения.
2.4.17. За содержание урн в чистоте несут ответственность организа-

ции, осуществляющие уборку закрепленных за ними территорий.
2.5. Содержание прилегающей территории к торговым центрам, тор-

говым домам, лечебным учреждениям, территории кладбищ, полигонов 
твердых бытовых отходов, водоемов и пляжей

2.5.1. Торговые центры, торговые дома
2.5.1.2. Территория, прилегающая к торговым центрам, торговым домам, 

в том числе хозяйственные площадки, тротуары, подъездные пути и под-
ходы, должны быть заасфальтированы или замощены и иметь уклоны, 
обеспечивающие сток дождевых и талых вод в ливневую канализацию.

2.5.1.3. Для сбора мусора должны быть установлены контейнеры на ас-
фальтированной или бетонированной площадках, выходящих за пределы 
основания контейнеров не менее чем на 1 м и расположенных не ближе 25 м 
от торговой и складской (продовольственной) зон. При определении числа 
контейнеров емкостью до 10 куб.м необходимо исходить из расчета не ме-
нее 1 контейнера на 200 кв.м площади торговых центров, торговых домов.

2.5.1.4. На каждые 50 кв.м площади торгового центра, торгового дома 
должна быть установлена одна урна, расстояние между ними вдоль ли-
нии торговых прилавков не должно превышать 10 м.

2.5.1.5. Территория, прилегающая к торговым центрам, торговым до-

мам (до 25 м по периметру) должны содержаться в чистоте. Территория, 
прилегающая к торговым центрам, торговым домам ежедневно, по окон-
чании работы должна убираться. Днем следует производить патрульную 
уборку и очистку наполненных отходами сборников.

2.5.1.6. В теплый период года помимо обязательного подметания тер-
риторию, прилегающую к торговым центрам, торговым домам с твердым 
покрытием, следует ежедневно мыть. В зимний период года территория, 
прилегающая к торговым центрам, торговым домам должна постоянно 
очищаться от снега и наледи до твердого покрытия.

2.5.2. Лечебные учреждения
2.5.2.1. Ответственность за содержание территорий лечебных учреж-

дений несут организации, их руководители.
2.5.3. Территории кладбищ
2.5.3.1. Ответственность за состояние территорий кладбищ несут орга-

низации, в ведении которых находятся данные территории.
2.5.3.2. Территория кладбищ должна содержаться в чистоте. Централь-

ная дорога должна подметаться ежедневно. В летнее время емкости с 
водой должны быть заполнены водой.

2.5.3.3. Запрещается хранить мусор на территории кладбищ более 7 дней.
2.5.3.4. Запрещается загромождение и засорение территорий кладбищ ме-

таллическим ломом, строительными и бытовыми отходами и другими матери-
алами. Негабаритные отходы должны собираться на специальных площадках.

2.5.4. Полигоны твердых бытовых отходов
2.5.4.1. Обезвреживание твердых коммунальных  отходов следует 

предусматривать на полигоне для твердых коммунах отходов.
2.5.4.2. Промышленные, не утилизируемые на производстве, отходы 

вывозятся на специальные полигоны или сооружения для промышлен-
ных отходов.

2.5.4.3. Земельные участки для организации полигонов твердых коммуналь-
ных,  промышленных отходов выделяются на основании решения главы ад-
министрации города по согласованию с соответствующими органами санитар-
но-эпидемиологического надзора, охраны окружающей среды, пожнадзора.

Не допускается размещение участков для полигонов на берегах рек, 
прудов, открытых водоемов, в водоохранных зонах и в местах, затопля-
емых паводковыми водами.

2.5.4.4. Устройство несанкционированных полигонов коммунальных 
отходов и отходов промышленных предприятий запрещено.

2.5.4.5. Полигоны коммунальных отходов, отходов промышленных предпри-
ятий должны содержаться в соответствии с требованиями ст. 22 Федерального 
закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

2.5.5. Водоемы и пляжи
2.5.5.1. Содержание водоемов и пляжей осуществляется собственни-

ками (владельцами) территорий в соответствии с требованиями сани-
тарных правил и норм, государственных стандартов.

2.5.5.2. Водоемы запрещается:
- засорять;
- засыпать или устраивать запруды;
- загрязнять сточными водами;
- засорять отходами с судов и дебаркадеров.
2.5.5.3. Водоемы, земли, на которых расположены водоемы, и сопряженные 

с ними земли должны содержаться в чистоте. Загрязнение их промышленны-
ми отходами, мусором и другими отбросами категорически запрещается.

2.5.5.4. На территории пляжей необходимо устраивать общественные ту-
алеты из расчета одно место на 75 посетителей, расстояние от обществен-
ных туалетов до мест купания должно быть не менее 50 м и не более 200 м.

2.5.5.5. Урны необходимо располагать на расстоянии 3 - 5 м от полосы 
зеленых насаждений и не менее 10 м от уреза воды. Урны должны быть 
расставлены из расчета не менее одной урны на 1600 кв.м территории пля-
жа. Расстояние между установленными урнами не должно превышать 40 м.

2.5.5.6. Контейнеры емкостью 0,75 куб.м следует устанавливать из рас-
чета один контейнер на 3500 - 4000 кв.м площади пляжа.

2.5.5.7. На территории пляжа должны быть установлены фонтанчики с подво-
дом питьевой воды, соответствующей требованиям государственных стандартов.

2.5.5.8. В местах, предназначенных для купания, категорически запреща-
ется стирать белье, ковровые изделия, купать животных и мыть автомобили.

2.6. Санитарное содержание территории индивидуальной жилой 
застройки

2.6.1. Не допускается загрязнение территории прилегающей к частно-
му домовладению. К каждому домовладению, расположенному на тер-
ритории частного сектора, должен быть выполнен кювет для отведения 
сточных вод. Запрещается загромождение территории мусором, строи-
тельным материалом, дровами, углем, металлоломом, грунтом, иными 
предметами (имуществом), сухой травой, горюче-смазочными материа-
лами, нечистотами, разукомплектованными транспортными средствами 
(автоприцепы, автомобили)».

Не допускается:
- возведение хозяйственных и вспомогательных построек (дровяных 

сараев, будок, голубятен, теплиц) в нарушение ст.ст. 7.1, 7.3 гл. 7 СП 
42.13330. 2011 Свод правил "Градостроительство. Планировка и застрой-
ка городских и сельских поселений";

- использование земли за пределами отведенной собственнику терри-
тории под личные и хозяйственные нужды;

- изменение уровня рельефа путем отсыпки площадей для застройки 
индивидуальными жилыми домами и прилегающей территории для ис-
ключения подтопления соседних территорий.

2.6.2. Транспортировка отходов осуществляется по возмездным догово-
рам, заключенным между потребителем и специализированной организаци-
ей, в котором должны содержаться сведения о наименовании специализиро-
ванной организации, месте ее нахождения (юридический адрес), сведения 
о государственной регистрации, наименовании оказываемых услуг, сроки их 
оказания, цена, форма оплаты (наличная или безналичная) и другие условия.

2.6.3. Цена услуг по вывозу коммунальных отходов, а также иные условия до-
говора об оказании этих услуг устанавливаются одинаковыми для всех потре-
бителей, за исключением случаев, когда законом и иными нормативными акта-
ми допускается предоставление льгот для отдельных категорий потребителей.

2.6.4. Транспортировка твердых бкоммуна отходов, в зависимости от того как 
организован их сбор, может осуществляться специализированной организацией:

- путем вывоза твердых бытовых отходов с контейнерных площадок;
- посредством сбора мешков с отходами спецавтомашиной в опреде-

ленные дни и часы.
2.6.5. Специализированная организация обязана обеспечить:
- организацию вывоза отходов и выполнение графика удаления отходов;
- удаление негабаритных отходов по мере накопления, но не реже 1 

раза в месяц или по заявке;
- учет образования отходов, а также сведения с ежеквартальным от-

четом о заключенных договорах на размещение отходов с ежекварталь-
ным представлением сведений в отдел охраны окружающей среды и 
природных ресурсов Комитета по жилищной политике и городскому хо-
зяйству администрации города.

2.6.6. Потребитель, имеющий вторичные материальные ресурсы (бу-
мага, пленка, стекло, металл и т.д.), осуществляет их сдачу специализи-
рованным организациям.

2.6.7. При заключении договоров со специализированной организаци-
ей на вывоз отходов объем отходов определяется на основании норм 
накопления ТКО населением города с учетом количества проживающих 
в индивидуальном жилом доме.

2.6.8. Оплата за вывоз твердых коммунальных  отходов начисляется с 
метра квадратного площади помещения домовладения, оплата за вывоз 
отходов с приусадебного участка, жилого дома частного сектора опреде-
ляется отдельным расчетом.

2.6.9. При отсутствии договора на вывоз твердых коммунальных отхо-
дов оплата производится на основании квитанции, выдаваемой специа-
лизированной организацией.

2.6.10. Должностные лица, осуществляющие контроль, имеют право 
требовать договоры на регулярное удаление отходов специализирован-
ными организациями.

3. СОДЕРЖАНИЕ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕК-
ТОВ, ЭЛЕМЕНТОВ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА, МАЛЫХ АРХИТЕК-
ТУРНЫХ ФОРМ, РЕКЛАМЫ И ДРУГИХ ОБЪЕКТОВ

3.1. Содержание фасадов зданий и сооружений
3.1.1. Общие положения
3.1.1.1. Все виды внешнего оформления города, а также оформление 

фасадов зданий подлежат обязательному согласованию с отделом ар-
хитектуры и градостроительства администрации города.

3.1.1.2. Руководители организаций, в ведении которых находятся здания и со-
оружения, граждане, владеющие домами на праве частной собственности, обя-
заны эксплуатировать данные объекты и производить их ремонт в соответствии 
с установленными правилами и нормами технической эксплуатации, следить за 
состоянием и установкой всех видов внешнего благоустройства, освещения в 
пределах отведенной территории, исправным содержанием зданий, фасадов, 
вывесок на зданиях, балконов, лоджий и водосточных труб, а также поддержи-
вать в чистоте и исправном состоянии домовые номерные знаки.

Ответственность за надлежащее состояние информационных табли-
чек, памятных досок и т.д. несут органы, уполномоченные на осущест-
вление данной функции в установленном порядке.

3.1.1.3. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт жилых до-
мов, объектов социально-культурного, коммунального назначения и бла-
гоустройства на территории города разрешаются только по согласованию 
с администрацией города и соответствующими надзорными органами.

3.1.1.4. Законченные строительством объекты принимаются государ-
ственными приемочными комиссиями только после полного окончания 
работ по благоустройству, предусмотренных проектом, за исключением 
объемов, сдаваемых в 4 и 1 кварталах, благоустройство которых пере-
носится на летний период, с гарантийным письмом в отдел архитектуры 
и градостроительства администрации города о проведении благоустро-
ительных работ с указанием сроков их окончания.

3.1.2. Фасады зданий и сооружений
3.1.2.1. Ремонт фасадов производится на основании паспортов по отделке 

фасадов, утвержденных отделом архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города. Окраску фасадов необходимо производить после оконча-
ния ремонта стен, парапетов, дымовых труб, выступающих деталей и архитек-
турных лепных украшений, входных устройств (крылец, дверных козырьков), 
кровли, линейных открытий карнизов (поясков), сандриков, подоконников и т.п. 
и водосточных труб. Слабо держащаяся старая краска должна быть удалена.

3.1.2.2. Запрещается самовольное переоборудование фасадов зданий 
и их конструктивных элементов, крепление к стенам зданий различных 
растяжек, подвесок, вывесок, реклам, плакатов, указателей, флагштоков 
и других устройств без соответствующего разрешения.

3.1.2.3. Фасады зданий и сооружений в эксплуатационный период не 
должны иметь видимых повреждений (разрушения отделочного слоя, во-
досточных труб, воронок или выпусков, изменения цветового тона и т.п.).

3.1.2.4. Изменения фасадов зданий, связанные с ликвидацией или из-
менением отдельных деталей, а также устройство новых и реконструк-
ция существующих оконных и дверных проемов, застройка и остекление 
лоджий не допускаются без согласования с администрацией города и 
соответствующими надзорными органами.

3.1.2.5. На фасаде каждого дома собственник (владелец) дома уста-
навливает домовой номерной знак утвержденного образца, который 
должен освещаться в темное время суток.

3.1.2.6. Ответственность за исправность номерного знака несет соб-
ственник (владелец) дома.

3.1.2.7. У входа в подъезд устанавливаются указатели номеров квар-
тир, сгруппированные поэтажно.

3.1.2.8. В темное время суток должны освещаться дворы, арки, указатели 
номеров домов, квартир, выходящие на улицу, и каждая лестничная клетка.

3.1.2.9. Собственником (владельцем) здания или сооружения осущест-
вляются мероприятия, направленные на:

3.1.2.9.1. Недопущение ослабления креплений выступающих деталей 
стен: карнизов, балконов, поясков, кронштейнов, розеток, тяги и др., разру-
шения и повреждения отделочного слоя, в том числе облицовочных плиток.

3.1.2.9.2. Предотвращение разрушения облицовки, штукатурки и окра-
сочных слоев фасада.

3.1.2.10. Все выступающие части фасадов: пояски, выступы, парапеты, 
оконные и балконные отливы должны иметь металлические покрытия 
из оцинкованной кровельной стали или керамических плиток с заделкой 
кромок в стены (откосы) или в облицовочный слой. Защитные покрытия 
должны иметь уклон не менее 3% и вынос от стены не менее 50 мм.

3.1.2.11. При обнаружении признаков повреждения несущих конструк-
ций балконов, лоджий, козырьков и эркеров собственники (владельцы) 
зданий должны принять срочные меры по обеспечению безопасности 
людей и предупреждению дальнейшего развития деформаций.

3.1.3. Кровли
3.1.3.1. В зимнее время собственниками (владельцами) зданий должна быть 

организована своевременная очистка кровель от снега, наледи и сосулек.
Очистка кровель зданий на сторонах, выходящих на пешеходные зоны, 

от наледеобразований должна производиться немедленно по мере их об-
разования с предварительной установкой ограждения опасных участков.

Крыши с наружным водоотводом необходимо периодически очищать 
от снега, не допуская его накопления более 30 см.

3.1.3.2. Очистка крыш зданий от снега, наледеобразований (со сбросом их 
на тротуары) допускается только в светлое время суток с поверхности ската 
кровли, обращенного в сторону улицы. Сброс снега с остальных скатов кров-
ли, а также плоских кровель должен производиться на внутренние дворовые 
территории. Перед сбросом снега необходимо провести охранные меропри-
ятия, обеспечивающие безопасность прохода жителей и движения пешехо-
дов. Сброшенные с кровель зданий снег и наледь немедленно убираются на 
проезжую часть и размещаются вдоль бордюра для последующего вывоза.

Запрещается сбрасывать снег, лед и мусор в воронки водосточных труб.
3.1.3.3. При сбрасывании снега с крыш должны быть приняты меры, 

обеспечивающие полную сохранность деревьев, кустарников, воздуш-
ных линий уличного электроосвещения, растяжек, рекламных конструк-
ций, светофорных объектов, дорожных знаков, линий связи и др.

3.1.4. Водоотводящие устройства
3.1.4.1. Дома со скатными крышами должны быть оборудованы водоот-

водящими устройствами. Отметы водосточных труб устанавливаются на 
20 - 40 см выше уровня тротуаров. Желоба, лотки, воронки, водосточные 
трубы должны быть выполнены как единая водоприемная система с со-
блюдением необходимых уклонов, для чего лежачие фальцы загибают 
по уклону, лотки в нижней части заводят под желоба, колена и звенья во-
досточных труб вставляют один в другой (верхние внутрь нижних).

3.1.4.2. Неисправности системы наружного водоотвода (разрушение желобов 
и водосточных труб, нарушение сопряжений отдельных элементов между собой 
и с кровлей, обледенение водоотводящих устройств и свесов) следует устра-
нять по мере выявления дефектов, не допуская ухудшения работы системы.

3.2. Строительные объекты. Производство земляных работ при стро-
ительстве, реконструкции и ремонте инженерных коммуникаций, других 
сооружений

3.2.1. Обустройство и содержание строительных площадок, восстанов-
ление благоустройства после окончания строительных и ремонтных ра-
бот выполняются в соответствии с действующими санитарными норма-
ми и правилами, государственными стандартами.

3.2.2. Производственные территории (площадки строительных и промышлен-
ных предприятий с находящимися на них объектами строительства, производ-
ственными и санитарно-бытовыми зданиями и сооружениями) должны быть 
подготовлены для обеспечения безопасного производства работ. Подготови-
тельные мероприятия должны быть закончены до начала производства работ.

3.2.3. Производственные территории во избежание доступа посторон-
них лиц должны быть ограждены. Конструкция ограждения производ-
ственных территорий должна удовлетворять следующим требованиям:

- высота ограждения производственных территорий должна быть не 
менее 1,6 м, а для участков работ - не менее 1,2 м;

- ограждения, примыкающие к местам массового прохода людей, долж-
ны иметь высоту не менее 2 м и быть оборудованы сплошным козырьком;

- козырек должен выдерживать действие снеговой нагрузки, а также на-
грузки от падения одиночных мелких предметов;

- ограждения не должны иметь проемов, кроме ворот и калиток, контро-
лируемых в течение рабочего времени и запираемых после его окончания.

3.2.4. Ограждения производственных территорий должны содержать-
ся в исправном состоянии. Повреждения ограждений необходимо устра-
нять в суточный срок.

3.2.5. При производстве земляных работ на производственных терри-
ториях котлованы, ямы, траншеи и канавы в местах, где происходит дви-
жение людей и транспорта, должны быть ограждены в соответствии с 
требованиями пункта 3.2.3 настоящих Правил. На ограждение необходи-
мо устанавливать предупредительные надписи и знаки, а в ночное вре-
мя - сигнальное освещение.

В местах перехода через траншеи, ямы, канавы должны быть установле-
ны переходные мостики шириной не менее 1 м, огражденные с обеих сторон 
перилами высотой не менее 1,1 м, со сплошной обшивкой внизу на высоту 
0,15 м и с дополнительной ограждающей планкой на высоте 0,5 от настила.

3.2.6. Строительные площадки, участки работ и рабочие места, проез-
ды и подходы к ним в темное время суток должны быть освещены в соот-
ветствии с требованиями государственных стандартов.

3.2.7. Колодцы, шурфы и другие выемки должны быть закрыты крышка-
ми, щитами или ограждены. В темное время суток указанные ограждения 
должны быть освещены электрическими сигнальными лампами или обо-
значены знаками, скомбинированными из сигнальных ламп и светодиодов.

3.2.8. Подъездные пути к строительным площадкам, объектам произ-
водства строительных материалов должны иметь твердое покрытие. 
Указанные объекты в обязательном порядке оборудуются пунктами 
очистки (мойки) колес автотранспорта. Вынос грунта и грязи колесами 
автотранспорта на городскую территорию запрещен.

Ответственность за уборку и содержание территории в пределах пя-
тиметровой зоны от границ объекта строительства, реконструкции и ре-
монта возлагается на заказчика (подрядчика) работ.

3.2.9. Для складирования мусора и отходов строительного произ-
водства на строительной площадке в соответствии со стройгенпланом 
должны быть оборудованы специально отведенные места или установ-
лен бункер-накопитель. Запрещается складирование мусора, грунта и 
отходов строительного производства вне специально отведенных мест.
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3.2.10. Работы, связанные с разрытием городской территории, должны 

осуществляться по рабочим проектам, рабочей документации, утверж-
денным в установленном порядке.

3.2.11. Организации, осуществляющие строительство или реконструкцию под-
земных сооружений, обязаны не позднее 1 ноября года, предшествующего пла-
нируемому, подать в Комитет по жилищной политике и городскому хозяйству ад-
министрации города заявку с указанием места и сроков проведения работ.

3.2.12. Устранение просадок, появившихся на местах проведения зем-
ляных работ, производит за свой счет организация, выполнявшая эти ра-
боты, не позднее двух лет со дня сдачи объекта в эксплуатацию.

3.2.13. Организации при проведении земляных работ на улицах и доро-
гах в случае ограничения движения транспорта и пешеходов обязаны ин-
формировать об этом население через средства массовой информации.

3.2.14. До начала производства земляных работ необходимо выставить дорож-
ные знаки в соответствии с согласованной схемой, вызвать на место представи-
телей эксплуатационных служб, указанных в условиях согласования проекта.

3.2.15. В случае неявки представителя эксплуатационной организации 
к месту работы в установленный срок делается повторный вызов. По по-
вторной неявке составляется соответствующий акт, и ремонтно-строи-
тельная организация вправе продолжать начатые работы без предъяв-
ления службам эксплуатации скрытых работ. При этом организация, ве-
дущая работы, руководствуется положением коммуникаций, указанных в 
топооснове, и правилами организации работ вблизи действующих сетей.

3.2.16. При отсутствии разрешения - ордера на производство земляных 
работ ответственность за повреждение существующих сетей полностью 
несет организация, выполняющая работы.

3.2.17. Если при выполнении земляных работ выявлено несоответствие распо-
ложения действующих подземных сооружений с данными топоосновы, работы 
должны быть приостановлены и вызваны представители проектной организации, 
заказчика и эксплуатационных служб для принятия согласованного решения.

3.2.18. Грунт, извлеченный из котлованов или траншей, следует разме-
щать на расстоянии не менее 0,5 м от бровки выемки. Грунт, непригод-
ный для обратной засыпки, вывозится. Запрещается засыпать грунтом 
крышки люков смотровых колодцев и камер, решетки и лотки дождевой 
канализации, зеленые насаждения.

3.2.19. При производстве земляных работ на улицах, дорогах и площа-
дях с интенсивным или затрудненным движением транспорта и пешехо-
дов грунт, извлеченный из котлованов и траншей, должен вывозиться не-
медленно. Работы в отвал на этих местах не допускаются.

3.2.20. Администрация города в лице отдела архитектуры и градостро-
ительства обязана выделять ремонтно-строительным организациям зе-
мельные участки для утилизации и складирования грунта, вывозимого с 
места проведения земляных работ.

3.2.21. Прокладка подземных коммуникаций, пересекающих улицы, доро-
ги и площадки с усовершенствованным покрытием проезжей части, произво-
дится по возможности бестраншейным способом с использованием методов 
прокалывания, продавливания, горизонтального бурения или щитовым.

3.2.22. При прокладке, реконструкции или ремонте подземных комму-
никаций на улицах, дорогах, площадях открытым способом обрубка ас-
фальтобетонных покрытий производится прямолинейно в соответствии 
с проектной шириной траншеи, переход проезжей части производится 
перпендикулярно оси дороги. Бордюры и ограждения разбираются и 
складируются на месте производства работ для дальнейшей установ-
ки. Материалы, полученные от разборки дорожной одежды, следует 
временно складировать в пределах огражденного участка и вывозить в 
специально отведенные места.

3.2.23. Организации, ведущие строительство или ремонт подземных 
коммуникаций, обязаны устанавливать люки смотровых колодцев в одном 
уровне с покрытием проезжей части улиц, тротуаров, дорог, газонов. Не 
допускается отклонение крышки люка относительно уровня покрытия бо-
лее 2,0 см, решетки дождеприемника относительно уровня лотка - более 
3,0 см (ГОСТ 50597-93). Основание под люк должно быть выполнено из 
бетона или железобетона. Устройство оснований из кирпича или асфаль-
тобетона, другого штучного материала на проезжей части запрещается.

3.2.24. На улицах, дорогах, тротуарах, имеющих усовершенствованное 
покрытие, траншеи или котлованы должны засыпаться песком или песча-
ным грунтом с послойным уплотнением. Засыпку траншей во дворах, на 
газонах, в скверах производить сыпучим грунтом, вынутым из траншеи, 
или другим местным грунтом, не содержащим органических включений.

3.2.25. Восстановление покрытия проезжей части улиц и дорог в местах 
интенсивного движения транспорта необходимо производить в течение 
суток после засыпки траншей и котлованов, в других местах - в течение 
двух суток или в сроки, предусмотренные проектом производства работ.

3.2.26. Земляные работы, проводимые в зимний период, сдаются в 
установленные сроки представителю контролирующей организации в 
"зимнем" варианте: с планировкой грунта на улицах, дорогах и тротуарах 
с усовершенствованным покрытием с подсыпкой песка и щебня. Органи-
зация, выполняющая работы, должна поддерживать в проезжем состоя-
нии нарушенный участок дороги весь зимний период.

3.2.27. В случае невозможности продолжения земляных работ в связи 
с низкими температурами исполнитель обязан направить в организацию, 
выдавшую ордер, письмо с просьбой приостановить его действие, про-
вести мероприятия по приведению в порядок территории, обеспечению 
безопасности движения транспорта и пешеходов. В полном объеме на-
рушенные элементы благоустройства (асфальт, газон, ограждения и др.) 
восстанавливаются до 1 июня текущего года.

3.2.28. Организация-заказчик не имеет права окончательно оформ-
лять актом приемку в эксплуатацию построенных коммуникаций и соо-
ружений без предоставления подрядной организацией ордера, в соот-
ветствии с которым работы по восстановлению нарушенных элементов 
благоустройства выполнены в полном объеме. За невосстановление на-
рушенного благоустройства на объекте, принятом в эксплуатацию, несут 
ответственность как подрядчик, так и заказчик.

3.2.29. При производстве ремонтно-восстановительных работ по лик-
видации аварий, произошедших на подземных коммуникациях, органи-
зация, выполняющая работы, обязана сообщить в отдел благоустрой-
ства, экологии  и лесопользования комитета по городскому хозяйству 
администрации города и в 3-дневный срок оформить ордер-разрешение 
на проведение земляных работ.

3.2.30. Организация (владелец подземных сооружений), выполняющая ре-
монтно-восстановительные работы, по истечении 14-дневного срока после 
окончания проведения ремонтных работ обязана восстановить в полном 
объеме нарушенные элементы благоустройства. Восстановление покрытия 
проезжей части улиц и дорог в местах интенсивного движения транспорта не-
обходимо производить в течение суток после засыпки траншей и котлованов.

Запрещается проводить плановые работы по ремонту подземных ком-
муникаций под видом аварийных.

3.3. Содержание элементов внешнего благоустройства, малых архи-
тектурных форм, игровое и спортивное оборудование, рекламы и других 
объектов

3.3.1. Элементы внешнего благоустройства, малые архитектурные 
формы и игровое и спортивное оборудование:

3.3.1.1. Установка малых архитектурных форм, элементов внешнего бла-
гоустройства, киосков, павильонов, палаток, сезонных базаров, остановоч-
ных павильонов, парковочных площадок, ограждений, рекламных щитов 
для афиш и объявлений, световых реклам, вывесок, содержащих сведения 
рекламного характера, фонарей и столбов уличного освещения осущест-
вляется по согласованию акта выбора и обследования земельного участ-
ка с инженерными службами города ООО "АкваСервис", УТС ТЭЦ-11 ОАО 
"Иркутскэнерго", ОАО "Ростелеком" УП ГУЭП "Облкоммунэнерго АЭС", МУП 
ПО "Электроавтотранс", филиал "Усольемежрайгаз", комитетом городского 
хозяйства администрации города Усолье-Сибирское, комитетом по управ-
лению муниципальным имуществом администрации города Усолье-Сибир-
ское, отделом архитектуры и градостроительства администрации города 
Усолье-Сибирское, мэром  города Усолье-Сибирское. Самовольная уста-
новка торговых киосков, павильонов, лотков, гаражей запрещается.

3.3.2 Малые архитектурные формы
3.3.2.1. При проектировании, выборе и размещении малых архитектурных 

форм рекомендуется пользоваться каталогами сертифицированных изделий. 
3.3.2.2. Для оформления мобильного и вертикального озеленения сле-

дует применять такие виды устройств как трельяжи, шпалеры, перголы, 
цветочницы, вазоны. 

3.3.2.3. В рамках решения задачи обеспечения качества городской среды 
при благоустройстве водных устройств рекомендуется учитывать принципы 
организации комфортной среды для общения, гармонии с природой в части 
оборудования востребованных жителями общественных пространств во-
дными устройствами, развития благоустроенных центров притяжения людей.

3.3.2.4. К водным устройствам относятся фонтаны, питьевые фонтан-
чики, бюветы, родники, декоративные водоемы и прочие. Водные устрой-
ства выполняют декоративно-эстетическую и природоохранную функ-
ции, улучшают микроклимат, воздушную и акустическую среду.

3.3.2.5. Питьевые фонтанчики могут быть как типовыми, так и выпол-
ненными по специально разработанному проекту.

3.3.2.6. При проектировании, выборе малых архитектурных форм (да-
лее – МАФ) рекомендуется учитывать:

1) соответствие материалов и конструкции МАФ климату и назначению МАФ;
2) антивандальную защищенность - от разрушения, оклейки, нанесе-

ния надписей и изображений;
3) возможность ремонта или замены деталей МАФ;
4) защиту от образования наледи и снежных заносов, обеспечение сто-

ка воды;
5) удобство обслуживания, а также механизированной и ручной очист-

ки территории рядом с МАФ и под конструкцией;
6) эргономичность конструкций (высоту и наклон спинки, высоту урн и прочее);
7) расцветку, не диссонирующую с окружением;
8) безопасность для потенциальных пользователей;
9) стилистическое сочетание с другими МАФ и окружающей архитектурой;
10) соответствие характеристикам зоны расположения: утилитарный, 

минималистический дизайн для тротуаров дорог, более сложный, с эле-
ментами декора - для рекреационных зон и дворов.

3.3.2.7. Общие рекомендации к установке МАФ:
1) расположение, не создающее препятствий для пешеходов;
2) компактная установка на минимальной площади в местах большого 

скопления людей;
3) устойчивость конструкции;
4) надежная фиксация или обеспечение возможности перемещения в 

зависимости от условий расположения;
5) наличие в каждой конкретной зоне МАФ рекомендуемых типов для 

такой зоны.
3.3.2.8. Рекомендации к установке урн:
1) достаточная высота (максимальная до 100 см) и объем;
2) наличие рельефного текстурирования или перфорирования для за-

щиты от графического вандализма;
3) защита от дождя и снега;
4) использование и аккуратное расположение вставных ведер и мусор-

ных мешков.
3.3.2.9. Рекомендации к уличной мебели, в том числе к различным ви-

дам скамей отдыха, размещаемых на территории общественных про-
странств, рекреаций и дворов; скамей и столов - на площадках для на-
стольных игр, летних кафе и др.:

1) установку скамей рекомендуется осуществлять на твердые виды по-
крытия или фундамент. В зонах отдыха, лесопарках, на детских площад-
ках может допускаться установка скамей на мягкие виды покрытия. При 
наличии фундамента его части рекомендуется выполнять не выступа-
ющими над поверхностью земли. Высоту скамьи для отдыха взрослого 
человека от уровня покрытия до плоскости сидения рекомендуется при-
нимать в пределах 420-480 мм

2) наличие спинок для скамеек рекреационных зон, наличие спинок и 
поручней для скамеек дворовых зон, отсутствие спинок и поручней для 
скамеек транзитных зон;

3) на территории особо охраняемых природных территорий возможно 
выполнять скамьи и столы из древесных пней-срубов, бревен и плах, не 
имеющих сколов и острых углов.

3.3.2.10. Рекомендации к установке цветочниц (вазонов), в том числе 
к навесных:

1) высота цветочниц (вазонов) обеспечивает предотвращение случай-
ного наезда автомобилей и попадания мусора;

2) дизайн (цвет, форма) цветочниц (вазонов) не отвлекает внимание от растений;
3) цветочницы и кашпо зимой необходимо хранить в помещении или заменять 

в них цветы хвойными растениями или иными растительными декорациями.
3.3.2.11. При установке ограждений рекомендуется учитывать следующее:
1) прочность, обеспечивающая защиту пешеходов от наезда автомобилей;
2) модульность, позволяющая создавать конструкции любой формы;
3) наличие светоотражающих элементов, в местах возможного наезда 

автомобиля;
4) расположение ограды не далее 10 см от края газона;
5) использование нейтральных цветов или естественного цвета ис-

пользуемого материала.
3.3.2.12. На тротуарах автомобильных дорог рекомендуется использо-

вать следующие МАФ:
1) скамейки без спинки с местом для сумок;
2) опоры у скамеек для людей с ограниченными возможностями;
3) заграждения, обеспечивающие защиту пешеходов от наезда 

автомобилей;
4) навесные кашпо, навесные цветочницы и вазоны;
5) высокие цветочницы (вазоны) и урны.
3.3.2.13. Рекомендуется выбирать городскую мебель в зависимости от 

архитектурного окружения, специальные требования к дизайну МАФ и 
городской мебели рекомендуется предъявлять в зонах муниципального 
образования привлекающих посетителей. Типовая городская мебель со-
временного дизайна при условии высокого качества исполнения может 
использоваться в зонах исторической застройки. Использование сти-
лизованной в историческом стиле мебели в районах с современной за-
стройкой нежелательно.

3.3.2.14. Для пешеходных зон рекомендуется использовать следующие 
МАФ:

1) уличные фонари, высота которых соотносима с ростом человека;
2) скамейки, предполагающие длительное сидение;
3) цветочницы и кашпо (вазоны);
4) информационные стенды;
5) защитные ограждения;
6) столы для игр.
3.3.2.15. Принципы антивандальной защиты малых архитектурных 

форм от графического вандализма:
1) Рекомендуется минимизировать площадь поверхностей МАФ, свободные 

поверхности рекомендуется делать перфорированными или с рельефом, пре-
пятствующим графическому вандализму или облегчающим его устранению.

2) Глухие заборы рекомендуется заменять просматриваемыми. Если нет 
возможности убрать забор или заменить на просматриваемый, он может 
быть изменен визуально (например, с помощью стрит-арта с контрастным 
рисунком) или закрыт визуально с использованием зеленых насаждений.

3) Для защиты малообъемных объектов (коммутационных шкафов и других) ре-
комендуется размещение на поверхности малоформатной рекламы. Также воз-
можно использование стрит-арта или размещение их внутри афишной тумбы.

4) Для защиты от графического вандализма конструкцию опор освещения 
и прочих объектов рекомендуется выбирать или проектировать рельефной, 
в том числе с использованием краски, содержащей рельефные частицы.

5) Рекомендуется вместо отдельно стоящих конструкций размещать 
рекламные конструкции на местах потенциального вандализма (основ-
ная зона вандализма - 30 - 200 сантиметров от земли) на столбах, ком-
мутационных шкафах, заборах и т.п. В том числе в этой зоне возможно 
размещение информационных конструкций с общественно полезной ин-
формацией, например, исторических планов местности, навигационных 
схем и других подобных элементов.

3.3.2.16. При проектировании оборудования рекомендуется предусма-
тривать его вандалозащищенность, в том числе:

1) использовать легко очищающиеся и не боящиеся абразивных и рас-
творяющих веществ материалы.

2) использовать на плоских поверхностях оборудования и МАФ перфо-
рирование или рельефное текстурирование, которое мешает расклейке 
объявлений и разрисовыванию поверхности и облегчает очистку;

3) использовать темные тона окраски или материалов, поскольку свет-
лая однотонная окраска провоцирует нанесение незаконных надписей, при 
этом темная или черная окраска уменьшает количество надписей или их 
заметность, поскольку большинство цветов инструментов нанесения также 
темные. При размещении оборудования рекомендуется предусматривать 
его вандалозащищенность: - оборудование (будки, остановки, столбы, за-
боры) и фасады зданий рекомендуется защитить с помощью рекламы и по-
лезной информации, стрит-арта и рекламного графити, озеленения.

4) минимизировать количество оборудования, группируя объекты «бок 
к боку», "спиной к спине" или к стене здания, в том числе объекты, стоя-
щие на небольшом расстоянии друг от друга (например, банкоматы), тем 
самым уменьшая площадь, подвергающуюся вандализму, сокращая за-
траты и время на ее обслуживание.

5) Большинство объектов целесообразно выполнить в максимально 
нейтральном к среде виде (например, использование нейтрального цвета 
- черного, серого, белого, возможны также темные оттенки других цветов).

6) При проектировании или выборе объектов для установки рекомен-
дуется учитывать все сторонние элементы и процессы использования, 
например, процессы уборки и ремонта.

3.3.2.17. В рамках решения задачи обеспечения качества городской 
среды при создании и благоустройстве коммунально-бытового оборудо-
вания рекомендуется учитывать принцип обеспечения безопасного уда-
ления отходов без нарушения визуальной среды территории, с исключе-
нием негативного воздействия на окружающую среду и здоровье людей.

3.3.2.18. Для складирования коммунальных отходов на территории муници-
пальных образований (улицах, площадях, объектах рекреации) рекоменду-
ется применять контейнеры и (или) урны. На территории объектов рекреации 
расстановку контейнеров и урн целесообразно предусматривать у скамей, 
некапитальных нестационарных сооружений и уличного технического обору-

дования, ориентированных на продажу продуктов питания. Кроме того, урны 
рекомендуется устанавливать на остановках общественного транспорта. Во 
всех случаях целесообразно предусматривать расстановку, не мешающую 
передвижению пешеходов, проезду инвалидных и детских колясок.

3.3.3. Игровое и спортивное оборудование:
3.3.3.1. В рамках решения задачи обеспечения качества городской 

среды при создании и благоустройстве игрового и спортивного обору-
дования рекомендуется учитывать принципы функционального разноо-
бразия, комфортной среды для общения в части организации игровых и 
спортивных площадок как центров притяжения людей.

3.3.3.2. Игровое и спортивное оборудование на территории муниципаль-
ного образования может быть представлено игровыми, физкультурно-оз-
доровительными устройствами, сооружениями и (или) их комплексами. 
При выборе состава игрового и спортивного оборудования для детей и 
подростков рекомендуется обеспечивать соответствие оборудования 
анатомо-физиологическим особенностям разных возрастных групп.

3.3.3.3. Спортивное оборудование, предназначенное для всех возраст-
ных групп населения, размещается на спортивных, физкультурных пло-
щадках либо на специально оборудованных пешеходных коммуникаци-
ях (тропы здоровья) в составе рекреаций. Спортивное оборудование в 
виде специальных физкультурных снарядов и тренажеров может быть 
как заводского изготовления, так и выполненным из бревен и брусьев 
со специально обработанной поверхностью, исключающей получение 
травм (отсутствие трещин, сколов и т.п.). При размещении целесообраз-
но руководствоваться каталогами сертифицированного оборудования.

3.3.4. Запрещается возводить к зданиям, сооружениям, павильонам, 
киоскам, палаткам различного рода пристройки, козырьки, навесы, став-
ни, не предусмотренные проектом; складировать тару и запасы товаров 
у киосков, палаток, павильонов мелкорозничной торговли и магазинов.

3.3.5. Наименование улиц, номеров объектов адресации на указателях 
воспроизводятся в соответствии с их наименованиями и обозначениями 
в адресном реестре объектов недвижимости муниципального образова-
ния "город Усолье-Сибирское". Наименование административно-терри-
ториальных единиц на указателях воспроизводятся в соответствии с их 
официальными наименованиями. Наименование улиц, проспектов, про-
ездов и иных административно-территориальных единиц на указателях 
выполняется прописными буквами, сокращения не используются.

Допускается написание на указателях наименований улиц, проспектов, 
проездов и иных административно-территориальных единиц в две строки.

Номера объектов адресации размещаются:
на лицевом фасаде - в простенке с правой стороны фасада;
на улицах с односторонним движением транспорта - на стороне фаса-

да, ближней по направлению движения транспорта;
у арки или главного входа - с правой стороны или над проемом;
на дворовых фасадах - в простенке со стороны внутриквартального проезда;
при длине фасада более 100 м указатели устанавливаются с двух сто-

рон главного фасада;
на оградах и корпусах промышленных предприятий - справа от главно-

го входа, въезда;
на объектах адресации, расположенных на перекрестках улиц, указа-

тели устанавливаются с двух сторон угла объекта адресации на фасаде, 
выходящем на перекресток улиц.

Указатели устанавливаются с левой стороны главного фасада объекта 
адресации, на расстоянии не более 1 м от угла объекта адресации и на 
высоте от 2,5 до 3,5 м от уровня земли.

Установка указателей должна иметь единую вертикальную отметку 
размещения с соседними зданиями.

3.3.5.1 Указатели расположения пожарных гидрантов, полигонометри-
ческие знаки (стенные реперы), указатели расположения геодезических 
знаков следует размещать на цоколях зданий, камер, колодцев водопро-
водной и канализационной сети. Указатели расположения подземного 
газопровода, а также другие указатели расположения объектов город-
ского хозяйства, различные сигнальные устройства допускается разме-
щать на фасадах здания при условии сохранения отделки фасада.

3.3.5.2. Ремонт домовых знаков и флагодержателей должен произво-
диться собственником (владельцем) зданий по мере необходимости.

За сохранность и исправность знаков, указанных в п. 3.3.1.4, несут от-
ветственность организации, их установившие.

3.3.6. Малые архитектурные формы (садово-парковая мебель, па-
мятники, скульптуры, вазы, ограды, фонтаны, оборудование площадок, 
урны, мусоросборники и т.д.) должны находиться в исправном состоянии, 
промываться и ежегодно окрашиваться.

3.3.7. Ремонт малых архитектурных форм должен производиться по мере 
необходимости. Обязанность по содержанию в надлежащем порядке соору-
жений малых архитектурных форм и производство своевременного ремон-
та возлагается на собственников (владельцев) малых архитектурных форм.

3.3.8. Содержание в исправном состоянии и своевременная ликви-
дация нарушений в содержании таксофонов (замена разбитых стекол, 
устранение посторонних надписей, очистка стекол, покраска или про-
мывка телефонных будок) осуществляется организациями, в ведении 
которых находятся данные объекты.

3.3.9 Реклама
3.3.9.1. Размещение рекламы осуществляется в соответствии с Феде-

ральным законом от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе", Правилами установ-
ки и эксплуатации рекламных конструкций, утвержденных постановле-
нием администрации города Усолье-Сибирское от 13.02.2014 N 285.

3.3.9.2. Средства наружной рекламы - различные типы рекламоносите-
лей, специальных сооружений, конструкций, предназначенных для раз-
мещения (распространения) рекламной информации.

3.3.9.3. Вывешивание и размещение объявлений и рекламы разреша-
ется только на специально установленных щитах и рекламных тумбах, 
место установки которых определяется по согласованию с комитетом по 
управлению муниципальным имуществом администрации города.

3.3.9.4. Запрещается производить смену изображений (плакатов) на 
рекламных конструкциях с заездом автотранспорта на газоны.

3.3.9.5. Средства наружной рекламы не должны создавать помех для прохо-
да пешеходов и осуществления механизированной уборки улиц и тротуаров.

Не допускается размещение стационарных средств наружной рекла-
мы, являющихся источниками шума, вибрации, мощных световых, элек-
тромагнитных и иных излучений и полей, вблизи жилых помещений.

3.3.9.6. Для проведения земляных работ при установке средства наружной 
рекламы необходимо наличие оформленного в надлежащем порядке ордера.

3.3.9.7. Распространитель наружной рекламы не вправе вносить до-
полнения и изменения в утвержденную проектную документацию по кон-
струкции средства наружной рекламы и информации без согласования с 
соответствующими организациями.

3.3.9.8. После установки (демонтажа) рекламной конструкции распро-
странитель информации обязан за свой счет произвести благоустрой-
ство территорий и объекта размещения рекламы или визуальной нере-
кламной информации в срок от 2 до 7 суток в зависимости от категории 
зоны установки рекламной конструкции.

3.3.9.9. Организация работ по удалению самовольно размещаемых ре-
кламных и иных объявлений, надписей и изображений со всех объектов 
(фасадов зданий и сооружений, магазинов, опор контактной сети и на-
ружного освещения и т.п.) возлагается на рекламораспространителей.

3.3.9.10. Запрещается производить самовольное размещение любым спосо-
бом афиш, объявлений, вывесок, содержащих сведения рекламного характера, 
агитационных материалов, указателей на стенах зданий, строений, сооружений, 
опорах наружного освещения и контактной сети, деревьях, кустарниках, остано-
вочных пунктах, рекламных конструкциях, объектах внешнего благоустройства.

4. СОДЕРЖАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДОРОГ
4.1. Требования к состоянию дорог
4.1.1. Ответственность за надлежащее состояние дорог несут дорожные ор-

ганы, иные юридические лица и граждане, осуществляющие управление иму-
ществом автомобильных дорог на праве оперативного управления, хозяйствен-
ного ведения или являющиеся его собственниками (далее - владельцы дорог).

4.1.2. Покрытие проезжей части
4.1.2.1. Проезжая часть дорог и улиц, покрытие тротуаров, пешеходных и велоси-

педных дорожек, посадочных площадок, остановочных пунктов, а также поверх-
ность разделительных полос, обочин и откосов земляного полотна должны быть 
чистыми, без посторонних предметов, не имеющих отношения к их обустройству.

4.1.2.2. Покрытие проезжей части не должно иметь просадок, выбоин, 
иных повреждений, затрудняющих движение транспортных средств со 
скоростью, разрешенной Правилами дорожного движения. Глубина от-
дельных выбоин и просадок не должна превышать 7 мм.

4.1.2.3. Люки смотровых колодцев должны соответствовать предъявля-
емым требованиям государственного стандарта. Не допускается откло-
нение крышки люка относительно уровня покрытия более 2,0 см.

4.1.2.4. Дождеприемники должны соответствовать предъявляемым 
требованиям государственного стандарта. Не допускается отклонение 
решетки дождеприемника относительно уровня лотка более 3,0 см.

4.1.2.5. Устранение недостатков, указанных в пунктах 4.1.2.1 - 4.1.2.4, следует 
осуществлять в течение суток с момента их обнаружения. Разрушенные крышки 
и решетки должны быть немедленно ограждены и обозначены соответствующи-
ми дорожными знаками. Их замена должна быть проведена в течение 3 часов.
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4.1.3. Дорожные знаки
4.1.3.1. Автомобильные дороги должны быть оборудованы дорожными 

знаками в соответствии с дислокацией, утвержденной органами, отвеча-
ющими за безопасность дорожного движения.

4.1.3.2. Поверхность знаков должна быть чистой, без повреждений.
4.1.3.3. Временно установленные знаки должны быть сняты в течение 

суток после устранения причин, вызвавших необходимость их установки.
4.1.3.4. Замену или восстановление поврежденных дорожных знаков 

следует осуществлять в течение 3 суток после обнаружения, а знаков 
приоритета - в течение суток.

4.1.3.5. Информационные указатели, километровые знаки, парапеты 
и др. должны быть окрашены в соответствии с действующими государ-
ственными стандартами, промыты и очищены от грязи. Все надписи на 
указателях должны быть четко различимы и легко читаемы.

4.1.4. Дорожные светофоры
4.1.4.1. Для каждого направления движения должно быть не менее двух 

синхронно работающих светофоров: основного и дублирующего.
4.1.4.2. Отдельные детали светофора или элементы его крепления не должны 

иметь видимых повреждений, разрушений и коррозии металлических элементов.
Рассеиватель не должен иметь сколов и трещин.
Символы, наносимые на рассеиватели, должны распознаваться с рас-

стояния не менее 50 м, а сигнал светофора - 100 м.
4.1.4.3. Замена вышедшего из строя источника света должна произво-

диться в течение суток с момента обнаружения неисправности, а замена 
поврежденной электромонтажной схемы в корпусе светофора или элек-
трического кабеля - в течение 3 суток.

4.1.5. Дорожные ограждения и бортовой камень
4.1.5.1. Опасные для движения участки улиц, в том числе проходящие 

по мостам и путепроводам, должны быть оборудованы ограждениями.
4.1.5.2. Поврежденные элементы ограждений подлежат восстановле-

нию или замене в течение 5 суток после обнаружения дефектов.
4.1.5.3. Не допускаются к эксплуатации железобетонные стойки и балки 

ограждений с раскрытой сеткой трещин, сколами бетона до арматуры, а 
деревянные и металлические стойки и балки - с механическими повреж-
дениями или уменьшенным расчетным поперечным сечением.

4.1.5.4. Отдельные бортовые камни подлежат замене, если их открытая 
поверхность имеет разрушения более чем на 20% площади или на по-
верхности имеются сколы глубиной более 3,0 см.

Не допускается отклонение бортового камня от его проектного положения.
4.2. Летняя уборка городских дорог
4.2.1. Основные положения
4.2.1.1. Основная задача летней уборки улиц заключается в удалении 

загрязнений, скапливающихся на покрытии дорог.
4.2.1.2. Основными операциями летней уборки являются подметание 

лотков и мойка проезжей части дороги. Мойка лотков допускается на ули-
цах, имеющих ливневую канализацию, хорошо спрофилированные лотки 
и уклоны (от 0,5% и более).

4.2.1.3. На остановках пассажирского транспорта подлежат уборке пло-
щадка дорожного покрытия между навесом остановки и бортовым кам-
нем, а также покрытие, расположенное под навесом.

4.2.2. Подметание
4.2.2.1. Подметание является основной операцией по уборке улиц, пло-

щадей и проездов, имеющих усовершенствованные покрытия.
4.2.2.2. Подметание производят в следующем порядке: в первую оче-

редь подметаются лотки на улицах с интенсивным движением и маршру-
тами городского транспорта, во вторую очередь - лотки улиц со средней 
и малой интенсивностью движения.

4.2.2.3. Мойку проездов шириной до 12 м выполняет одна машина: сна-
чала моют одну сторону, затем другую. Мойку дорог с шириной проезжей 
части более 12 м производит колонна поливомоечных машин.

4.2.2.4. Мойку проездов с односторонним движением транспорта вы-
полняют в одну сторону по направлению к лотку тротуара.

4.2.2.5. Моют проезжую часть дороги в период наименьшей интенсивности 
движения транспорта. Мойка в дневное время допустима в исключительных 
случаях непосредственно после дождя, когда загрязнение городских дорог рез-
ко увеличивается, т.к. дождевая вода смывает грунт с газонов, площадок и т.п.

4.2.2.6. Поливку производят в первую очередь на улицах, отличающих-
ся повышенной запыленностью. К таким улицам относятся улицы хотя и 
с усовершенствованным или твердым дорожным покрытием, но с недо-
статочным уровнем благоустройства (отсутствие зеленых насаждений, 
неплотность швов покрытия и т.д.).

4.2.2.7. Поливку рекомендуется производить в наиболее жаркий пери-
од суток (12 - 16 часов) при температуре 25 - 30°C.

При температуре выше 30°C поливка производится в наиболее жаркое 
время суток через 1 - 1,5 часа.

4.2.2.8. Асфальтобетонные покрытия на улицах с интенсивным движе-
нием транспорта целесообразно поливать ввиду смывания грязи с колес 
и крыльев автомобилей, в результате чего после высыхания поверхно-
сти покрытия запыленность приземных слоев воздуха увеличивается.

4.2.4. Удаление грунтовых наносов
4.2.4.1. Виды грунтовых наносов:
4.2.4.1.1. Межсезонные, которые накапливаются в процессе зимней 

уборки и остаются в прилотковой полосе после таяния снега.
4.2.4.1.2. Образующиеся после ливневых дождей.
4.2.4.1.3. Возникающие на проезжей части улиц, с которыми граничат 

строительные площадки.
Виды грунтовых наносов, предусмотренные подпунктами 4.2.4.1.1, 4.2.4.1.2 на-

стоящих Правил, размещаются в прилотковой части дороги полосой не более 2 м.
Наносы у стройплощадок располагаются в полосе движения транс-

портных средств и должны убираться строительными организациями.
4.2.4.2. Способ уборки грунтовых наносов устанавливается в зависимости от 

объема их накопления. Собранные загрязнения сгребаются в кучи и грузятся в 
самосвалы для последующего вывоза на отведенные для этого места.

4.2.4.3. После вывоза наносов завершающую уборку оставшихся за-
грязнений производят подметально-уборочной машиной.

4.2.5. Уборка опавших листьев
4.2.5.1. Уборка опавших листьев при небольших ежедневных накопле-

ниях листьев на проезжей части дороги производится подметально-у-
борочными машинами либо вручную в процессе подметания дорожных 
покрытий в соответствии с заданной периодичностью.

4.2.5.2. Во время интенсивного листопада, в результате которого доро-
ги полностью покрываются слоем опавших листьев высотой до 30 мм, их 
уборка осуществляется путем предварительного сгребания в кучи при 
помощи совков-разгребателей.

4.2.5.3. Опавшие листья вывозятся на свалки или на участки компостирования.
4.2.6. Очистка отстойников дождевой канализации
4.2.6.1. В отстойниках колодцев дождевой канализации накапливают-

ся загрязнения, смываемые с дорожных покрытий при мойке дорожных 
покрытий или во время интенсивных дождей. Для обеспечения надле-
жащей работы дождевой канализации необходимо производить полную 
очистку отстойников в течение весеннего периода года (после пропу-
ска талых вод) и осенью (перед закрытием колодцев и прекращением их 
использования). В промежутках между этими работами осуществляет-
ся очистка отстойников по мере их заполнения загрязнениями, которая 
должна определяться путем периодического осмотра колодцев.

4.2.6.2. Очистка колодцев осуществляется при помощи илососных машин.
4.2.6.3. Во время обильных дождей рекомендуется производить периоди-

ческую очистку решеток колодцев дождевой канализации от опавших ли-
стьев и загрязнений для беспрепятственного прохождения стоков в колодец.

4.3. Зимняя уборка дорожных покрытий
4.3.1. Основные положения
4.3.1.1. Основной задачей зимней уборки улиц является обеспечение 

нормальной работы городского транспорта и безопасности его движения. 
Дорожные организации в зимний период обязаны поддерживать автомо-
бильную дорогу в состоянии, обеспечивающем проезд автотранспорта с 
установленными скоростями при соблюдении безопасности движения.

4.3.1.2. Мероприятия по зимней уборке в зависимости от значимости 
улицы, условии движения и т.п. осуществляются в соответствии с уста-
новленными сроками проведения работ. Для установления сроков уда-
ления снега с городских дорог, режимов проведения работ по борьбе с 
гололедом и скользкостью улицы города разделяют на три категории.

К I категории относятся скоростные дороги, улицы с интенсивным движением 
и маршрутами городского транспорта, улицы, имеющие уклоны, сужения про-
ездов, где снежные валы особенно затрудняют движение транспорта, а также 
проезды, ведущие к больницам и противопожарным установкам. Ко II катего-
рии относятся магистральные улицы со средней интенсивностью движения 
транспорта и площади перед вокзалами, зрелищными мероприятиями, мага-
зинами, торговыми центрами, торговыми домами. К III категории относятся все 
остальные улицы города с незначительным движением транспорта.

4.3.1.3. Технологией зимней уборки городских дорог предусматривают-
ся следующие основные виды работ:

4.3.1.3.1. Очистка дорог от снежно-ледяных образований путем своев-
ременного удаления свежевыпавшего, а также уплотненного снега.

4.3.1.3.2. Удаление снежно-ледяных образований.
4.3.1.3.3. Устранение гололеда и скользкости.

4.3.1.3.4. Очистка дорог от снежно-ледяных образований включает в себя сле-
дующие операции: снегоочистку; скалывание уплотненного снега, снежно-ледя-
ного наката и льда; разгребание валов снега на перекрестках, остановках, подъ-
ездах к зданиям и въездах во дворы; устранение гололеда и скользкости.

4.3.2. Снегоочистка
4.3.2.1. Процесс снегоочистки с применением химических веществ или 

их смеси с песком (далее - технологических материалов) предусматри-
вает следующие этапы: выдержку, обработку дорожных покрытий тех-
нологическими материалами, интервал, сгребание и подметание снега.

4.3.2.2. Выдержка - период от начала снегопада до момента внесения 
технологических материалов в снег. Продолжительность выдержки зави-
сит от интенсивности снегопада и температуры воздуха. В период сне-
гопада интенсивностью 1 - 3 мм/час и выше к распределению техноло-
гических материалов необходимо приступать через 15 - 20 минут после 
начала снегопада. При слабом снегопаде интенсивностью 0,5 - 1,0 мм/
час распределение следует начинать через 30 - 45 минут после его на-
чала. Обработка покрытия производится в максимально короткие сроки.

4.3.2.3. При снегопадах малой интенсивности (0,5 - 1,0 мм/час) технологи-
ческий процесс снегоочистки предусматривает интервал между обработкой 
покрытий технологическими материалами и началом оплуживания снега. В 
интервале, продолжительность которого составляет 2 - 3 часа, накаплива-
ется снег на дороге и, активно перемешиваясь с технологическими матери-
алами колесами движущегося транспорта, сохраняет свою сыпучесть.

4.3.2.4. При снегопадах 1 - 3 мм/час снегоочистку проводят без интервала 
непосредственно после начала обработки дорог технологическими материа-
лами. Срок окончания работ по сгребанию и сметанию снега должен соответ-
ствовать накоплению на дорожном покрытии допустимого количества снега.

4.3.2.5. Если после окончания первого цикла работ снегопад продол-
жается, цикл работ повторяют необходимое количество раз до полной 
уборки снега с покрытия дороги.

4.3.2.6. Распределение технологических материалов необходимо на-
чинать с улиц, имеющих высокую интенсивность движения. Остановки 
общественного транспорта, перекрестки, подъемы, спуски и т.д. должны 
обрабатываться особенно тщательно.

4.3.2.7. Очистка дорожных покрытий от снега производится путем сгребания и 
сметания снега плужно-щеточными снегоочистителями. Работу снегоочистите-
лей необходимо начинать с улиц с наиболее интенсивным движением транспорта.

4.3.2.8. Маршруты распределителей технологических материалов и 
плужно-щеточных снегоочистителей должны по возможности совпадать.

4.3.2.9. При работе колонны плужно-щеточных снегоочистителей на 
улицах с двусторонним движением первая машина делает проход по оси 
проезда, а последующие движутся уступом. При этом полоса, очищен-
ная впереди идущей машиной, должна перекрываться следующей за ней 
машиной на 0,5 - 1 м.

4.3.2.10. При интенсивности снегопада свыше 3 мм/час для сокраще-
ния цикла работы плужно-щеточных снегоочистителей операцию снего-
очистки можно ограничить одним сгребанием.

После окончания снегопада следует производить завершающее подметание.
4.3.2.11. Нормативный срок окончания снегоочистки принимается с момента 

окончания снегопада или метели до момента завершения работ и составля-
ет: для дорог I категории - 4 часа, II категории - 5 часов, III категории - 6 часов.

4.3.3. Скалывание уплотненного снега, снежно-ледяного наката и льда
4.3.3.1. Уплотненный снег удаляется автогрейдером или 

скалывателем-рыхлителем.
4.3.3.2. Полное, без остатка, скалывание льда механизированным пу-

тем достигается при условии снижения величины сил смерзания льда с 
дорожным покрытием при помощи химических материалов.

4.3.3.3. В случае образования снежно-ледяного наката или льда на про-
езжей части городских дорог применяется аварийный, а в прилотковой зоне 
- профилактический способ скалывания льда и снежно-ледяного наката.

При аварийном способе скалывание льда и снежно-ледяного наката 
осуществляется в кратчайшие сроки после образования наката и льда 
и включает в себя следующие этапы: обработку реагентом (не более 0,5 
часа), интервал (3 - 4 часа) и непосредственно скалывание.

В прилотковой полосе дороги скалывание осуществляется в течение 24 
часов после удаления валов снега. Интервал между окончанием обработ-
ки реагентами и началом скалывания льда не должен превышать 16 часов.

4.3.3.4. Очередность скалывания льда устанавливается на основании 
значимости улиц.

4.3.3.5. Скалывание льда высотой слоя более 20 мм производится пу-
тем повторения операций число раз, кратное двадцатимиллиметровой 
высоте слоя льда. Скалывание льда по аварийному способу рекоменду-
ется производить в вечерние и утренние часы суток.

Слои льда, по высоте превышающие 20 мм, могут убираться в течение 2 суток.
4.3.3.6. Лед, как и уплотненный снег, скалывают автогрейдером или 

скалывателем-разрыхлителем.
4.3.4. Разгребание валов снега на перекрестках, остановках, подъез-

дах к зданиям и въездах во дворы
4.3.4.1. Разгребание валов снега на перекрестках должно выполняться 

после образования вала снегоочистителями, т.е. в процессе производ-
ства каждого цикла снегоочистки независимо от ее режимов. При обра-
зовании валов на перекрестках следует принимать во внимание значе-
ние убираемых улиц, интенсивность движения транспортных средств. В 
этой связи рекомендуется валы снега укладывать на перекрестках толь-
ко основной магистрали или улицы, отличающейся интенсивным дви-
жением. На всех пересекающих такую магистраль проездах сгребание, 
сметание и образование валов снега необходимо завершать на грани-
це пересечения с основной магистралью, не выезжая на ее территорию.

4.3.4.2. Формирование снежных валов не допускается:
- на пересечениях всех дорог и улиц в одном уровне и вблизи железнодорожных 

переездов в зоне треугольника видимости; ближе 5 м от пешеходного перехода;
- ближе 20 м от остановочного пункта общественного транспорта;
- на участках дорог, оборудованных транспортными ограждениями или 

повышенным бордюром;
- на тротуарах.
4.3.4.3. Разгребание валов производится при помощи совков-разгреба-

телей или бульдозеров и автогрейдеров.
4.3.4.4. Очистку остановок пассажирского транспорта, расположенных 

на тротуарах, осуществляют после завершения работ по укладке валов 
снега. Эта операция состоит в перемещении вала, уложенного вдоль 
остановки, в место, не препятствующее движению транспорта и пешехо-
дов. Работы должны выполняться в аварийном порядке и завершаться в 
кратчайшие сроки после окончания снегопада.

4.3.4.5. Для обеспечения подъезда к зданиям и въезда во дворы уби-
рается перекрывающий их вал снега протяженностью обычно от 3 до 6 
м. Работы по разгребанию таких валов производятся после завершения 
работ по уборке остановок пассажирского транспорта.

4.3.5. Удаление снега и скола уплотненного снега и льда
4.3.5.1. Своевременное удаление снега и скола обеспечивает нормаль-

ную пропускную способность улиц и уменьшает возможность возникно-
вения снежно-ледяных образований под валами и кучами снега при ко-
лебаниях температуры воздуха.

4.3.5.2. Снег и скол, собранные в кучи, удаляются следующими спосо-
бами: безвывозным и вывозным.

4.3.5.3. Для складирования безвывозным способом используются сво-
бодные территории, прилегающие к убираемым улицам. На улицах шири-
ной до 20 м при движении транспорта с небольшой интенсивностью снег 
складируется в валах в прилотковой полосе дороги до конца зимнего сезо-
на. Работы при складировании снега состоят в основном в перемещении 
его из вновь образованного после снегопада вала в основной вал, предна-
значенный для складирования и хранения снега в течение всего сезона.

4.3.5.4. Вывозной способ состоит в погрузке снега из валов и куч в 
транспортные средства для вывоза его на места складирования. Вывоз-
ной способ, в первую очередь, применяется на узких магистралях с ин-
тенсивным движением транспортных средств.

Вывозной способ применяется также на наиболее важных магистра-
лях, отличающихся повышенной интенсивностью движения транспорта.

Для обеспечения надлежащего качества работ необходимо:
- придавать валу снега форму, удобную для последующей погрузки;
- выполнять вспомогательные работы, обеспечивающие надлежащее содержа-

ние бортового камня и прилегающей к нему полосы дороги шириной около 0,5 м;
- осуществлять удаление снега в возможно короткие сроки после очеред-

ного снегопада с целью предотвращения при возможных колебаниях тем-
пературы образования в основании вала снежно-ледяного наката и льда.

4.3.5.5. Сроки вывоза снега (сутки) зависят от категории улиц. Максималь-
ные сроки вывоза снега при слое выпавшего снега до 6 мм составляют: на 
улицах I категории - 48 часов, II категории - 60 часов, III категории - 96 часов. 
Сроки вывоза выпавшего снега свыше 6 мм не должны превышать: на ули-
цах I категории - 60 часов, II категории - 84 часов, III категории - 120 часов.

4.3.5.6. В кратчайшие сроки после удаления снежно-ледяных образований 
должны быть зачищены освободившиеся площади прилотковой полосы. По-
сле зачистки остатки должны быть собраны в кучи или валы и удалены.

4.3.6. Меры по устранению гололеда и скользкости
4.3.6.1. Меры по предотвращению зимней скользкости направлены на 

предупреждение формирования гололеда и снежно-ледяных отложений 

на дороге и на их ликвидацию в том случае, если они уже образовались.
4.3.6.2. Работы по устранению гололеда и зимней скользкости следует 

проводить при каждом случае их появления. В первую очередь, устране-
ние гололеда и скользкости необходимо проводить на участках с плохой 
видимостью, крутыми уклонами и кривыми малого радиуса, на пересече-
ниях в одном уровне, на искусственных сооружениях и подходах к ним и 
во всех других местах, где особенно часто может требоваться экстрен-
ное торможение. Работа считается законченной, если снежно-ледяные 
отложения удалены с проезжей части дороги полностью.

4.3.6.3. При борьбе с гололедом применяются профилактический ме-
тод, препятствующий появлению гололеда, и метод пассивного воздей-
ствия, который заключается в обработке дорожных покрытий пескосо-
ляной смесью и служит для повышения коэффициента сцепления шин с 
дорогой, уже покрытой гололедной пленкой.

4.3.6.4. Профилактический метод более эффективен, однако эффек-
тивность этого метода зависит от своевременного и правильного полу-
чения предупредительных сводок метеослужб о возможном возникнове-
нии гололеда. При получении сводки о возможном гололеде дорожное 
покрытие немедленно обрабатывают химическими веществами.

4.3.6.5. В случае возникновения скользкости применяют пассивные ме-
тоды. Дорожное покрытие в кратчайшие сроки следует обработать пе-
скосоляной смесью по норме 150 - 300 г/кв.м. На участках с большими 
продольными уклонами, на кривых подъездах и пересечениях дорог и во 
всех других местах, где по условиям движения часто возникает необхо-
димость экстренного торможения, нормы распределения увеличивают.

4.3.6.6. Обработку дорог при профилактическом методе борьбы с го-
лоледом следует начинать с улиц с наименьшей интенсивностью движе-
ния, т.е. II и III категорий, и заканчивать на улицах I категории. Обработку 
дорог, покрытых гололедной пленкой, необходимо начинать с улиц I ка-
тегории, затем обрабатывать улицы II и III категорий. Одновременно с об-
работкой улиц I категории производится выборочная обработка участков 
с уклонами, перекрестков, подъездов к мостам и т.п.

4.3.6.7. Очистка от снега и льда крышек водопроводных, канализацион-
ных, пожарных, дождевых и др. колодцев должна производиться ежедневно.

5. СОДЕРЖАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ И КОММУНИКАЦИЙ
5.1. Собственники (владельцы) инженерных сооружений и коммуника-

ций обязаны содержать последние в исправном техническом состоянии.
5.2. Уборка и очистка водоотводных канав, мостиков, труб, дренажей, предна-

значенных для отвода поверхностных и грунтовых вод с улиц и дворов, произ-
водятся управляющей организацией, товариществами собственников жилья, 
жилищными кооперативами, в ведении которых находятся территории, занятые 
данными объектами, по частному домовладению - собственниками жилья.

5.3. Содержание коллекторов и труб ливневой канализации и дожде-
приемных колодцев производится дорожно-эксплуатационными органи-
зациями, в ведении которых находятся данные сооружения.

5.4. Утечку воды из водопроводной, тепловой сети собственники (вла-
дельцы) сетей обязаны ликвидировать в течение суток после получения 
сообщения об аварии.

5.5. При ликвидации аварий водопровода, теплосетей, фекальной кана-
лизации зимой запрещается сброс воды в ливневую канализацию. Обра-
зовавшееся обледенение должно быть ликвидировано в течение суток.

5.6. Во избежание засорения ливневой канализации (водосточной 
сети) запрещается сброс смета и бытового мусора в дождеприемные ко-
лодцы. Решетки дождеприемных колодцев должны постоянно находить-
ся в рабочем состоянии. Не допускается засорение, заиливание решеток 
и колодцев, ограничивающие их пропускную способность.

5.7. При очистке смотровых, дождеприемных колодцев, коверов запрещает-
ся складирование осадков и грязи на проезжую часть улиц, тротуары и газоны.

5.8. Уборка территорий вокруг водоразборных колонок производится 
организациями, в ведении которых они находятся.

6. СОДЕРЖАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВ НАРУЖНОГО 
ОСВЕЩЕНИЯ

6.1. Наружное освещение подразделяется на уличное, дворовое и козырьковое.
К элементам наружного освещения относятся: светильники, кронштей-

ны, опоры, провода, кабель, источники питания (сборки, питательные 
пункты, ящики управления и т.д.)

6.2. Организации, в ведении которых находятся устройства наружного 
освещения, обеспечивают их технически исправное состояние, при кото-
ром количественные и качественные показатели соответствуют задан-
ным параметрам, своевременное включение и отключение и беспере-
бойную работу наружного освещения в ночное время.

6.3. Включение наружных осветительных установок следует проводить в 
вечерние сумерки при снижении естественной освещенности до 20 лк, а от-
ключение - в утренние сумерки при естественной освещенности до 10 лк.

6.4. Доля действующих светильников, работающих в вечернем и ноч-
ном режимах, должна составлять не менее 95%, в пешеходных перехо-
дах - не менее 90%. При этом не допускается расположение неработаю-
щих светильников подряд, один за другим.

6.5. Допускается частичное (до 50%) отключение наружного освещения 
автомобильных дорог и улиц в ночное время в случае, когда интенсив-
ность движения пешеходов менее 40 чел./час и транспортных средств в 
обоих направлениях - менее 50 ед./час.

6.6. Нарушения в работе наружных осветительных установок, связан-
ные с обрывом электрических проводов или повреждением опор, следу-
ет устранять немедленно после обнаружения.

6.7. Металлические опоры, кронштейны и другие элементы устройств наружно-
го освещения и контактной сети должны содержаться в чистоте, не иметь очагов 
коррозии и окрашиваться их собственниками (владельцами) не реже 1 раза в год.

6.8. Вывоз сбитых опор освещения и контактной сети электрифициро-
ванного транспорта осуществляется собственниками (владельцами) опо-
ры на основных магистралях незамедлительно. Вывоз сбитых опор на 
остальных территориях, а также вывоз демонтируемых опор должен быть 
произведен в течение суток с момента обнаружения либо демонтажа.

7. СОДЕРЖАНИЕ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
7.1. Требования по содержанию и охране зеленых насаждений
7.1.1. Все зеленые насаждения (деревья, кустарники, газоны, цветники) 

составляют неприкосновенный зеленый фонд города.
7.1.2. Объектами озеленения являются скверы, сады, парки, бульвары, озеле-

ненные участки перед зданиями промышленной и жилой застройки, зеленые 
насаждения на городских улицах, в зонах массового отдыха и другие объекты.

7.1.3. Юридические и физические лица, имеющие зеленые насаждения 
на закрепленных за ними и прилегающих территориях, обязаны обеспечи-
вать полную сохранность и квалифицированный уход за существующими 
зелеными насаждениями, а также принимать меры к расширению площа-
ди озеленения до проектной по генеральному плану согласно градостро-
ительным и санитарно-гигиеническим нормам: регулярно проводить весь 
комплекс агротехнических мер по уходу за зелеными насаждениями.

7.1.4. Юридические и физические лица вправе осуществлять:
7.1.4.1. Новые посадки деревьев и кустарников только на основании 

утвержденных дендрологических проектов при строгом соблюдении агро-
технических условий, при согласовании со службами подземных коммуни-
каций, с учетом минимальных расстояний от зданий и сооружений.

7.1.4.2. Снос и пересадку деревьев и кустарников, изменение плани-
ровки зеленых насаждений или садово-паркового оборудования (при 
строительстве, реконструкции, ремонте и других работах) только при на-
личии разрешения уполномоченных организаций до начала работ.

7.1.4.3. Ремонт газонов, уборку мусора и песка с газонов, прогребание и 
очистку от листьев, полив в засушливый период.

7.1.4.4. Своевременный покос травы в газонах (высота травостоя в газонах 
должна быть 6 - 8 см). Скошенная трава подлежит уборке в течение 3-х суток.

7.1.4.5. Полив и побелку стволов деревьев.
7.1.4.6. Посадку цветов, прополку и полив цветников.
7.1.4.7. Систематическую уборку мусора, а также полив дорожек и площадок в лет-

нее время, своевременную расчистку от снега и посыпку песком в зимний период.
7.1.4.8. Снос сухостойных деревьев и кустарников, вырезку сухих сучьев, 

поросли, корчевку пней, а также обрезку ветвей, затеняющих окна домов, 
по разрешению уполномоченных органов с обязательной вывозкой пору-
бочных остатков. Вывоз спиленных деревьев осуществляется в течение од-
них суток на основных магистралях и в течение двух суток - на остальных 
территориях. Своевременную обрезку ветвей в охранной зоне (в радиусе 
1 м) токонесущих проводов обеспечивают собственники (владельцы) си-
ловых линий и контактной сети вдоль воздушных линий электропередачи 
напряжением до 1 кВ - 2 метра, до 20 кВ - 10 метров, до 35 кВ - 15 метров.

7.1.5. Юридическими и физическими лицами должны соблюдаться не-
обходимые меры по борьбе с вредителями и болезнями зеленых на-
саждений, обеспечиваться нормальная работа и содержание в чистоте 
фонтанов и водоемов (при наличии их на озелененных территориях).

7.1.6. Юридические и физические лица не вправе осуществлять:
7.1.6.1. Самовольную посадку, вырубку деревьев, кустарников, устрой-

ство огородов.
7.1.6.2. Стоянку транспортных средств на газонах и других участках с 

зелеными насаждениями.
7.1.6.3. Складирование на газонах песка, мусора, скола асфальта и дру-

гих материалов.
7.1.6.4. Подвешивание к деревьям веревок для сушки белья, крепление 
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к деревьям указателей, оттяжек от домов, стен, заборов и т.д.

7.1.6.5. Сброс загрязненного снега, сколотого льда и смета с тротуа-
ров и проезжей части на территории, занятые зелеными насаждениями.

7.1.6.6. Сброс снега с крыш зданий на участки, занятые зелеными наса-
ждениями, без принятия мер, обеспечивающих их сохранность.

7.1.6.7. Парковку автотранспорта на газонах и в непосредственной бли-
зости от деревьев.

7.1.6.8. Въезд на территорию парков, скверов, садов и бульваров на ав-
томобилях неспециального назначения.

7.1.6.9. Сброс мусора на территории скверов и лесной зоны.
7.1.6.10. Сжигание мусора, листвы и сухой травы.
7.1.7. Парковка (парковочное место) организовывается по решению 

собственников помещений в многоквартирном доме, принятому на об-
щем собрании собственников жилья. При организации парковки запре-
щается снос и (или) повреждение зеленых насаждений, ограждающих 
конструкций, малых архитектурных форм.

Запрещается размещать парковки (парковочные места) и автотранс-
порт на детских и спортивных площадках, в местах отдыха.

7.2. Порядок производства проектных и строительных
работ в зоне зеленых насаждений
7.2.1. Юридические и физические лица при составлении проектов за-

стройки, прокладки дорог, тротуаров, трамвайных линий и других соору-
жений обязаны заносить в генеральные планы точную съемку имеющих-
ся на участке древесно-кустарниковых насаждений с указанием пород и 
диаметров. При отсутствии древесно-кустарниковой растительности на 
генплане участка делается соответствующая отметка.

7.2.2. При производстве строительных работ юридические и физиче-
ские лица обязаны:

7.2.2.1. Ограждать деревья, находящиеся на территории строитель-
ства, сплошными инвентарными щитами или коробками высотой 2 м.

7.2.2.2. Оставлять вокруг деревьев при строительстве и капитальном ре-
монте асфальтовых покрытий приствольные лунки диаметром не менее 2 
м с последующей установкой металлических решеток или замощением.

7.2.2.3. Устраивать стоянки строительных механизмов и автомобилей 
не ближе 2,5 м от деревьев и кустарников.

7.2.2.4. Производить складирование горюче-смазочных материалов не 
ближе 10 м от деревьев и кустарников.

7.2.2.5. Снимать и складировать растительный слой земли перед началом про-
изводства работ для последующего использования его в зеленом строительстве.

7.2.2.6. Производить восстановление газона после завершения работ 
по прокладке или ремонту подземных коммуникаций.

7.2.2.7. Укладывать плодородную почву (толщиной не менее 30 см) на 
участки, лишенные питательного слоя.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАДЛЕЖАЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТО-
РИЙ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ

8.1. Юридические и физические лица, а также органы государственного управ-
ления и местного самоуправления, виновные в нарушении требований настоя-
щих Правил, несут в соответствии с действующим законодательством дисци-
плинарную, административную либо гражданско-правовую ответственность.

8.2. Наложение штрафов и других административных взысканий не ос-
вобождает виновных лиц от устранения допущенных нарушений настоя-
щих Правил и возмещения причиненного вреда.

Заместитель главы- председатель 
комитета по городскому хозяйству 
администрации города г. Усолье-Сибирское           Н.В. Антонов

Российская Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.09.2017 № 2025
О внесении изменений в постановление администрации города 

Усолье-Сибирское от 14.10.2015г. № 1805 «Об утверждении муници-
пальной программы города Усолье-Сибирское «Профилактика со-
циально значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ\СПИД, ИППП) и 
социально негативных явлений (алкоголизм, табакокурение) на тер-
ритории города Усолье-Сибирское» на 2016-2020 годы с изменени-
ями от 20.05.2016 г. № 1242, от 29.07.2016 г. № 1865, от 18.10.2016г. № 
2464, от 27.12.2016 г. № 3223, от 11.05.2017г. № 1042

В связи со сложившейся экономией денежных средств по итогам прове-
денных запросов котировок и аукционов в электронной форме в рамках 
исполнения мероприятий муниципальной программы города Усолье-Си-
бирское «Профилактика социально значимых заболеваний (туберкулез, 
ВИЧ\СПИД, ИППП) и социально негативных явлений (алкоголизм, таба-
кокурение) на территории города Усолье-Сибирское» на 2016-2020 годы, 
в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 31.08.2017 
г. № 58/6 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы горо-
да Усолье-Сибирское от 22.12.2016 г. № 80/6 «Об утверждении бюджета 
города Усолье-Сибирское на 2017 год и плановый период 2018-2019 го-
дов», с изменениями и дополнениями от 13.02.2017 г. №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 года 
№ 48/6, от 29.06.2017 года № 50/6», с Положением о порядке принятия ре-
шений о разработке, формировании и реализации муниципальных про-
грамм города Усолье-Сибирское, утвержденным постановлением адми-
нистрации города от 26.06.2014г. № 1179 (в редакции от 30.11.2016г. № 
2862), руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава города Усолье-Сибирское, ад-

Российская Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29.09.2017 № 486
О внесении изменений в распоряжение администрации города от 

05.09.2017 года № 423
В связи с кадровыми изменениями, проведением проверки достовер-

ности сведений, представленных гражданами претендующими на заме-
щение вакантной должности муниципальной службы в администрации 
города, внести изменения в распоряжения администрации города от 
05.09.2017 года № 423 «Об объявлении конкурса на замещение вакант-
ной должности муниципальной службы в администрации города Усо-
лье-Сибирское», руководствуясь статьями 28, 55 Устава муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское» следующего содержания:

В Приложении № 1 к распоряжению строку 1 «Жилкин Олег Петрович 
– глава администрации города Усолье-Сибирское, председатель комис-
сии» изложить в новой редакции: «Торопкин Максим Викторович – мэр 
города Усолье-Сибирское, председатель комиссии».

В Приложении № 1 к распоряжению в строке 2 слова «первый заместитель 
главы администрации города- начальник управления по социально-эконо-
мическим вопросам администрации города Усолье-Сибирское; заместитель 
председателя комиссии» заменить на слова «первый заместитель мэра го-
рода - начальник управления по социально-экономическим вопросам адми-
нистрации города Усолье-Сибирское; заместитель председателя комиссии»

В абзаце четвертом пункта 5 Приложения № 2 к распоряжению слова «в 
10-00 час. 06.10.2017 года» заменить на слова «в 11-00 час. 17.10.2017 года»

Мэр города            М.В. Торопкин

министрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Усолье-Сибирское 

от 14.10.2015 г. № 1805 «Об утверждении муниципальной программы го-
рода Усолье-Сибирское «Профилактика социально значимых заболе-
ваний (туберкулез, ВИЧ\СПИД, ИППП) и социально негативных явлений 
(алкоголизм, табакокурение) на территории города Усолье-Сибирское» 
на 2016-2020 годы, с изменениями от 20.05.2016г. № 1242, от 29.07.2016г. 
№ 1865, от 18.10.2016г. № 2464, от 27.12.2016 г. № 3223, от 11.05.2017г. № 
1042 (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. раздел «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» па-
спорта Программы изложить в следующей редакции:
Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы

1 585 350,99 руб. за счет средств местного бюджета, 
в том числе:
2016 год – 329 650,99 руб.;
2017 год – 266 900,00 руб.;
2018 год – 329 600,00 руб.;
2019 год – 329 600,00 руб.;
2020 год – 329 600,00 руб.

1.2. раздел 6. Программы изложить в следующей редакции:
«Раздел 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Ресурсное обеспечение программы осуществляется из средств мест-

ного бюджета и составляет 1 585 350,99 рубля, из них: 2016 год – 329 
650,99 рубля; 2017 год – 266 900,00 рублей; 2018 год – 329 600,00 рублей, 
2019 год – 329 600,00 рублей; 2020 год – 329 600,00 рублей.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы представлено в 
приложении 3 к муниципальной программе (прилагается).»;

Приложение 3
к Постановлению администрации города Усолье-Сибирское

от 19.09. 2017 года № 2025
Приложение 3

к муниципальной программе
«Профилактика социально значимых заболеваний

(туберкулез, ВИЧ/СПИД, ИППП) и явлений
(алкоголизм, табакокурение) на территории

города Усолье-Сибирское» на 2016-2020 годы
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Профилактика социально значимых заболе-

ваний (туберкулез, ВИЧ/СПИД, ИППП) и явлений (алкоголизм, табакокурение) на территории города Усолье-Сибирское» на 2016-2020годы
Наименование программы, подпрограммы, основного 

мероприятия
Ответсвенный 
исполниетль, 
соискатели, 
участники, 

исполниели 
мероприятий

Источник 
финанси-
рования

Общий объем 
финансиро-
вания, руб.

Объем финансирования, руб.

2016 год 2017  год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Про-
филактика социально значимых заболеваний (туберкулез, 
ВИЧ/СПИД, ИППП) и явлений (алкоголизм, табакокурение) 
на территории города Усолье-Сибирское" на 2016-2020 годы

ОК УСЭВ; 
ОСиМП УСЭВ

М е с т н ы й 
бюджет

1 585 350,99 329 650,99 266 900,00 329 600,00 329 600,00 329 600,00

Подпрограмма 1. "Профилактика социально значимых забо-
леваний (туберкулез, ВИЧ/СПИД, ИППП)" на 2016-2020 годы

ОК УСЭВ М е с т н ы й 
бюджет

1 066 130,99 183 830,99 216 900,00 221 800,00 221 800,00 221 800,00

Основное мероприятие 1.1. "Информирование населения о 
доступных мерах профилактики туберкулеза"

ОК УСЭВ М е с т н ы й 
бюджет

296 278,75 67 978,75 73 950,00 51 450,00 51 450,00 51 450,00

Мероприятие 1.1.1. «Информирование населения о доступ-
ных мерах профилактики туберкулеза в печатном СМИ (ин-
формационные сообщения, объявления, прямая линия, ак-
туальное интервью, журналистский материал, комментарии, 
рубрика «Хочу спросить у власти»)»

ОК УСЭВ М е с т н ы й 
бюджет

26 000,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1.1.2. «Информирование населения о доступ-
ных мерах профилактики туберкулеза в электронных СМИ »

ОК УСЭВ М е с т н ы й 
бюджет

142 918,75 20 068,75 55 200,00 22 550,00 22 550,00 22 550,00

Мероприятие 1.1.3. «Наружная социальная реклама о до-
ступных мерах профилактики туберкулеза»

ОК УСЭВ М е с т н ы й 
бюджет

19 000,00 3 400,00 3 900,00 3 900,00 3 900,00 3 900,00

Мероприятие 1.1.4. «Изготовление раздаточного материала 
о доступных мерах профилактики туберкулеза»

ОК УСЭВ М е с т н ы й 
бюджет

105 450,00 15 600,00 14 850,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00

Мероприятие 1.1.5. «Проведение городских акций» ОК УСЭВ М е с т н ы й 
бюджет

2 910,00 2 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное меропритие 1.2. "Информирование населения о 
доступных мерах профилактики ВИЧ/СПИДа"

ОК УСЭВ М е с т н ы й 
бюджет

635 242,24 67 942,24 142 950,00 141 450,00 141 450,00 141 450,00

Мероприятие 1.2.1. «Информирование населения о доступ-
ных мерах профилактики ВИЧ/СПИДа в печатном СМИ (ин-
формационные сообщения, объявления, прямая линия, ак-
туальное интервью, журналистский материал, комментарии, 
рубрика «Хочу спросить у власти»)»

ОК УСЭВ М е с т н ы й 
бюджет

26 000,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1.2.2. «Информирование населения о доступ-
ных мерах профилактики ВИЧ/СПИДа в электронных СМИ »

ОК УСЭВ М е с т н ы й 
бюджет

142 882,24 20 032,24 55 200,00 22 550,00 22 550,00 22 550,00

Мероприятие 1.2.3. «Наружная социальная реклама о до-
ступных мерах профилактики ВИЧ/СПИДа»

ОК УСЭВ М е с т н ы й 
бюджет

19 000,00 3 400,00 3 900,00 3 900,00 3 900,00 3 900,00

Мероприятие 1.2.4. «Изготовление раздаточного материала 
о доступных мерах профилактики ВИЧ/СПИДа»

ОК УСЭВ М е с т н ы й 
бюджет

105 450,00 15 600,00 14 850,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00

Мероприятие 1.2.5. «Проведение городских акций» ОК УСЭВ М е с т н ы й 
бюджет

341 910,00 2 910,00 69 000,00 90 000,00 90000,00 90000,00

Основное мероприятие 1.3. "Информирование населения о 
доступных мерах профилактики ИППП"

ОК УСЭВ М е с т н ы й 
бюджет

134 610,00 47 910,00 0,00 28 900,00 28 900,00 28 900,00

Мероприятие 1.3.1. «Информирование населения о доступ-
ных мерах профилактики ИППП в печатном СМИ (инфор-
мационные сообщения, объявления, прямая линия, акту-
альное интервью, журналистский материал, комментарии, 
рубрика «Хочу спросить у власти»)»

ОК УСЭВ М е с т н ы й 
бюджет

26 000,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1.3.2. «Наружная социальная реклама о до-
ступных мерах профилактики ИППП»

ОК УСЭВ М е с т н ы й 
бюджет

15 100,00 3 400,00 0,00 3 900,00 3 900,00 3 900,00

Мероприятие 1.3.3 «Изготовление раздаточного материала 
о доступных мерах профилактики ИППП»

ОК УСЭВ М е с т н ы й 
бюджет

90 600,00 15 600,00 0,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00

Мероприятие 1.3.4. «Проведение городских акций» ОК УСЭВ М е с т н ы й 
бюджет

2 910,00 2 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2. "Профилактика социально негативных яв-
лений (алкоголизм, табакокурение)" на 2016-2020 годы

ОК УСЭВ; 
ОСиМП УСЭВ

М е с т н ы й 
бюджет

269 220,00 95 820,00 0,00 57 800,00 57800,00 57800,00

Основное мероприятие 2.1. "Информирование населения о 
доступных мерах профилактики алкоголизма"

ОК УСЭВ М е с т н ы й 
бюджет

134 610,00 47 910,00 0,00 28 900,00 28 900,00 28 900,00

Мероприятие 2.1.1. «Информирование населения о доступ-
ных мерах профилактики алкоголизма в печатном СМИ (ин-
формационные сообщения, объявления, прямая линия, ак-
туальное интервью, журналистский материал, комментарии, 
рубрика «Хочу спросить у власти»)»

ОК УСЭВ М е с т н ы й 
бюджет

26 000,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 2.1.2. «Наружная социальная реклама о до-
ступных мерах профилактики алкоголизма»

ОК УСЭВ М е с т н ы й 
бюджет

15 100,00 3 400,00 0,00 3 900,00 3 900,00 3 900,00

Мероприятие 2.1.3. «Изготовление раздаточного материала 
о доступных мерах профилактики алкоголизма»

ОК УСЭВ М е с т н ы й 
бюджет

90 600,00 15 600,00 0,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00

Мероприятие 2.1.4. «Проведение городских акций» ОК УСЭВ М е с т н ы й 
бюджет

2 910,00 2 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.2. "Информирование населения о 
доступных мерах профилактики табакокурения"

ОК УСЭВ М е с т н ы й 
бюджет

134 610,00 47 910,00 0,00 28 900,00 28 900,00 28 900,00

Мероприятие 2.2.1. «Информирование населения о доступ-
ных мерах профилактики табакокурения в печатном СМИ 
(информационные сообщения, объявления, прямая линия, 
актуальное интервью, журналистский материал, коммента-
рии, рубрика «Хочу спросить у власти»)»

ОК УСЭВ М е с т н ы й 
бюджет

26 000,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 2.2.2. «Наружная социальная реклама о до-
ступных мерах профилактики табакокурения»

ОК УСЭВ М е с т н ы й 
бюджет

15 100,00 3 400,00 0,00 3 900,00 3 900,00 3 900,00

Мероприятие 2.2.3. «Изготовление раздаточного материала 
о доступных мерах профилактики табакокурения»

ОК УСЭВ М е с т н ы й 
бюджет

90 600,00 15 600,00 0,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00

Мероприятие 2.2.4. «Проведение городских акций» ОК УСЭВ М е с т н ы й 
бюджет

2 910,00 2 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 3. "Комплексные меры дополнительной соци-
альной поддержки кадров здравоохранения на территории 
города Усолье-Сибирское" на 2016-2020 годы

ОК УСЭВ М е с т н ы й 
бюджет

250 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Основное мероприятие 3.1. "Создание условий для вновь при-
влеченных врачей-специалистов (инфекционист, психиатр, 
рентгенолог, пульмонолог, врач по спортивной медицине)"

ОК УСЭВ М е с т н ы й 
бюджет

250 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Мероприятие 3.1.1. "Предоставление выплат учреждениям 
здравоохранения, осуществляющим свою деятельность на 
территории города Усолье-Сибирское на предоставление 
единовременной выплаты (подъемных) вновь привлеченным 
врачам-специалистам (инфекционист в кабинет инфекци-
онных заболеваний в Поликлинике № 1 ОГБУЗ «Усольская 
городская больница», врач-психиатр в ОГБУЗ «Усольская об-
ластная психоневрологическая больница»; врач-рентгенолог 
в ОГБУЗ «Усольская городская больница»; врач-пульмонолог 
в ОГБУЗ «Усольская городская больница», врач по спортив-
ной медицине в ОГБУЗ «Усольская городская больница») "

ОК УСЭВ М е с т н ы й 
бюджет

250 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Мероприятие 3.1.2. "Предоставление служебной квартиры 
вновь привлеченным врачам-специалистам

Комитет по 
городскому хо-
зяйству админи-
страции города

Без финан-
сирования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финан-
сирования

Без фи-
н а н с и р о -
вания

Без финанси-
рования

Без фи-
н а н с и р о -
вания

1.3. раздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Паспорта Под-
программы 1. Раздела 8. Программы изложить в следующей редакции:
Ресурсное обеспечение 
подпрограммы

1 066 130,99 рубля за счет средств местного бюджета, 
в том числе:
2016 год – 183 830,99 рубля;
2017 год – 216 900,00 рублей;
2018 год – 221 800,00 рублей;
2019 год – 221 800,00 рублей;
2020 год – 221 800,00 рублей.

1.4. раздел 3. Подпрограммы 1. Программы изложить в следующей 
редакции:

«Раздел 3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 
Ресурсное обеспечение подпрограммы осуществляется из средств 

местного бюджета и составляет 1 066 130,99 рубля, из них 2016 год – 183 
830,99 рубля, 2017 год – 216 900,00 рублей, 2018 год – 221 800,00 рублей; 
2019 год – 221 800,00 рублей; 2020 год – 221 800,00 рублей.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы представлено в 
приложении 3 к муниципальной программе (прилагается).»;

1.5. Приложение 3 к Программе изложить в новой редакции 
(прилагается).

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

3. Контроль над исполнением постановления возложить на начальника 
отдела культуры управления по социально-экономическим вопросам ад-
министрации города Усолье-Сибирское Н.В. Гусеву.

Мэр г. Усолье-Сибирское                                                               М.В. Торопкин

Российская Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29.09.2017 № 486
О внесении изменений в распоряжение администрации города от 

05.09.2017 года № 423
В связи с кадровыми изменениями, проведением проверки достовер-

ности сведений, представленных гражданами претендующими на заме-
щение вакантной должности муниципальной службы в администрации 
города, внести изменения в распоряжения администрации города от 
05.09.2017 года № 423 «Об объявлении конкурса на замещение вакант-
ной должности муниципальной службы в администрации города Усо-
лье-Сибирское», руководствуясь статьями 28, 55 Устава муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское» следующего содержания:

В Приложении № 1 к распоряжению строку 1 «Жилкин Олег Петрович 
– глава администрации города Усолье-Сибирское, председатель комис-
сии» изложить в новой редакции: «Торопкин Максим Викторович – мэр 
города Усолье-Сибирское, председатель комиссии».

В Приложении № 1 к распоряжению в строке 2 слова «первый заместитель 
главы администрации города- начальник управления по социально-эконо-
мическим вопросам администрации города Усолье-Сибирское; заместитель 
председателя комиссии» заменить на слова «первый заместитель мэра го-
рода - начальник управления по социально-экономическим вопросам адми-
нистрации города Усолье-Сибирское; заместитель председателя комиссии»

В абзаце четвертом пункта 5 Приложения № 2 к распоряжению слова «в 
10-00 час. 06.10.2017 года» заменить на слова «в 11-00 час. 17.10.2017 года»

Мэр города             М.В. Торопкин
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Иркутская область
Администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.09.2017 № 2012
О внесении изменений в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Совершенствование 

муниципального регулирования» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением администрации го-
рода Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1807

В соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 31.08.2017 г. № 58/6 «О внесении изменений и до-
полнений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2016 г. № 80/6 «Об утверждении бюджета города Усо-
лье-Сибирское на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов», с изменениями и дополнениями от 13.02.2017 г. №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, от 29.06.2017 г. 50/6, 
Положением о  порядке принятия решений о разработке, формировании и реализации  муниципальных программ  
города  Усолье-Сибирское, утвержденным постановлением администрации города от 26.06.2014 г. № 1179 (в редак-
ции от 30.11.2016 г. № 2862), руководствуясь ст. ст. 45, 55 Устава города Усолье-Сибирское, администрация города 
Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Совершенствование муниципального ре-

гулирования» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением администрации города  Усолье-Сибирское 
от 15.10.2014 г. № 1807 (с изменениями от 28.01.2015 г. № 106, от 08.05.2015 г. № 739, от 10.07.2015 г. № 1171, 
от 28.08.2015 г. № 1457, от 15.10.2015 г. № 1809, от 19.11.2015 г. № 2096, от 10.12.2015 г. № 2274, от 28.12.2015 
г. № 2479, от 05.02.2016 г. № 202, от 03.03.2016 г. № 364, от 16.05.2016 г. № 1145, от 21.07.2016 г. № 1798, от 
23.09.2016 г.   № 2246, от 01.12.2016 г. № 2877, от 29.12.2016 г. № 3263, от 13.02.2017 г. № 234, от 02.03.2017 г. № 
379, от 13.04.2017 г. № 725, от 16.05.2017 г. № 1076, от 29.06.2017 г. № 1459) (далее – Программа), следующие 
изменения:

1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта Программы изложить в следую-
щей редакции:
Ресурсное обеспечение муниципальной 
программы

Общий объем финансирования Программы составляет 707 426 095,60 руб., в том числе:
Средства бюджета города, всего: 707 243 845,60 руб.: 
- 2015 год –   95 729 451,32 руб.; 
- 2016 год – 127 836 088,19 руб.;
- 2017 год – 122 346 006,09 руб.;
- 2018 год – 120 444 100,00 руб.;
- 2019 год – 120 444 100,00 руб.;
- 2020 год – 120 444 100,00 руб.
Средства областного бюджета, всего: 182 250,00 руб.:
- 2015 год – 0,00 руб.; 
- 2016 год – 0,00 руб.;
- 2017 год – 182 250,00 руб.;
- 2018 год – 0,00 руб.;
- 2019 год – 0,00 руб.;
- 2020 год – 0,00 руб.

1.2. Раздел 6. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» Программы изложить в следующей 
редакции:

«Общий объем финансирования Программы составляет 707 426 095,60 руб., из них:  
- 2015 год –   95 729 451,32 руб.; 
- 2016 год – 127 836 088,19 руб.;
- 2017 год – 122 528 256,09 руб.;
- 2018 год – 120 444 100,00 руб.;
- 2019 год – 120 444 100,00 руб.;
- 2020 год – 120 444 100,00 руб.
Объем финансирования за счет средств бюджета города составляет 707 243 845,60 руб.: 
- 2015 год –   95 729 451,32 руб.; 
- 2016 год – 127 836 088,19 руб.;
- 2017 год – 122 346 006,09 руб.;
- 2018 год – 120 444 100,00 руб.;
- 2019 год – 120 444 100,00 руб.;
- 2020 год – 120 444 100,00 руб.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 182 250,00 руб.: 
- 2015 год – 0,00 руб.; 
- 2016 год – 0,00 руб.;
- 2017 год – 182 250,00 руб.;
- 2018 год – 0,00 руб.;
- 2019 год – 0,00 руб.;
- 2020 год – 0,00 руб.
Объемы финансирования муниципальной программы ежегодно уточняются при формировании бюджета го-

рода и затрат, необходимых для реализации муниципальной программы.
Ресурсное обеспечение реализации Программы представлено в Приложении 3 к муниципальной программе.».
1.3. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 3 «Обеспечение эффективного 

управления и распоряжения земельными участками и муниципальным имуществом на территории муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы» (далее – подпрограмма 3) Программы изложить 
в следующей редакции:
Ресурсное обеспечение 
подпрограммы

Общий объем финансирования реализации подпрограммы составляет 83 009 555,99 руб., в том числе:
Средства бюджета города, всего: 82 827 305,99 руб.:
- 2015 год – 14 354 865,73 руб.;
- 2016 год – 13 393 436,73 руб.;
- 2017 год – 15 184 577,86 руб.;

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы

- 2018 год – 13 298 141,89 руб.;
- 2019 год – 13 298 141,89 руб.;
- 2020 год – 13 298 141,89 руб.
Средства областного бюджета, всего: 182 250,00 руб.:
- 2015 год – 0,00 руб.; 
- 2016 год – 0,00 руб.;
- 2017 год – 182 250,00 руб.;
- 2018 год – 0,00 руб.;
- 2019 год – 0,00 руб.;
- 2020 год – 0,00 руб.

1.4. Пункт 1 раздела 2. «Ведомственные целевые программы и основные мероприятия подпрограммы» под-
программы 3 Программы после абзаца «- подготовка плана эвакуации в нежилом помещении, подготовка актов 
об отсутствии объектов недвижимости на земельном участке» дополнить следующим абзацем:

«- приобретение кресел в актовый зал городского Совета ветеранов (реализация мероприятий перечня про-
ектов народных инициатив)».

1.5. Раздел 3. «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы 3 Программы изложить в следующей 
редакции:

«Общий объем финансирования реализации подпрограммы составляет 83 009 555,99 руб., в том числе:
Средства бюджета города, всего: 82 827 305,99 руб.:
- 2015 год – 14 354 865,73 руб.;
- 2016 год – 13 393 436,73 руб.;
- 2017 год – 15 184 577,86 руб.;
- 2018 год – 13 298 141,89 руб.;
- 2019 год – 13 298 141,89 руб.;
- 2020 год – 13 298 141,89 руб.
Средства областного бюджета, всего: 182 250,00 руб.:
- 2015 год – 0,00 руб.; 
- 2016 год – 0,00 руб.;
- 2017 год – 182 250,00 руб.;
- 2018 год – 0,00 руб.;
- 2019 год – 0,00 руб.;
- 2020 год – 0,00 руб.
Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются в установленном порядке.
В ходе реализации подпрограммы объемы и источники ее финансирования подлежат корректировке на ос-

нове анализа полученных результатов и с учетом реальных возможностей бюджета муниципального образо-
вания «город Усолье-Сибирское».

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы представлено в Приложении 3 к муниципальной 
программе.».

1.6. Раздел 5. «Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств областного и феде-
рального бюджетов» подпрограммы 3 Программы изложить в следующей редакции:

«В рамках предоставления субсидии за счет средств областного бюджета в целях софинансирования рас-
ходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня 
проектов народных инициатив согласно Подпрограмме «Государственная политика в сфере экономического 
развития Иркутской области» Государственной программы Иркутской области «Экономическое развитие и ин-
новационная экономика» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской обла-
сти от 23.10.2014 года № 518-пп, финансирование предусмотрено в размере 182 250,00 руб. на 2017 год.

В процессе реализации подпрограммы возможна корректировка финансирования мероприятий.».
1.7. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 4 «Совершенствование муни-

ципального управления города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы» (далее – подпрограмма 4) Программы 
изложить в следующей редакции:
Ресурсное обеспечение подпрограммы Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета города со-

ставляет 521 555 407,67 руб., из них:  
- 2015 год – 68 409 144,83 руб.;
- 2016 год – 98 028 227,52 руб.;
- 2017 год – 88 791 111,42 руб.;
- 2018 год – 88 775 641,30 руб.;
- 2019 год – 88 775 641,30 руб.;
- 2020 год – 88 775 641,30 руб.  

1.8. Раздел 3. «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы 4 Программы изложить в следующей 
редакции:

«Общий объем финансирования реализации подпрограммы за счет средств бюджета города составляет 521 
555 407,67 руб., из них:  

- 2015 год – 68 409 144,83 руб.;
- 2016 год – 98 028 227,52 руб.;
- 2017 год – 88 791 111,42 руб.;
- 2018 год – 88 775 641,30 руб.;
- 2019 год – 88 775 641,30 руб.;
- 2020 год – 88 775 641,30 руб.  
Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании бюджета города и затрат, 

необходимых для реализации муниципальной программы.
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета города представлено в Приложении 3 к му-

ниципальной программе.».
1.9. Приложение 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и разместить на официальном сайте ад-

министрации города Усолье-Сибирское.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации города      Н.В. Антонов

Приложение 1
к постановлению администрации города Усолье-Сибирское от 18.09.2017  г. № 2012

Приложение 3
к муниципальной программе города Усолье-Сибирское

«Совершенствование муниципального регулирования» на 2015-2020 годы
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2015-2020 годы 

Наименование программы, подпрограммы, основных ме-
роприятий и мероприятий

Ответсвенный исполниетль, соисполнители, 
участники, исполниели мероприятий

Источник
финансирования

Общий объем 
финансирования, 
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 Усолье-Сибирское 
"Совершенствование муниципального регулирования" 
на 2015-2020 годы 

Администрация города Усолье-Сибирское, 
Дума города Усолье-Сибирское, КСП города 
Усолье-Сибирское, Комитет по финансам адми-
нистрации города, Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом администрации города

Всего 707 426 095,60 95 729 451,32 127 836 088,19 122 528 256,09 120 444 100,00 120 444 100,00 120 444 100,00

Бюджет города 707 243 845,60 95 729 451,32 127 836 088,19 122 346 006,09 120 444 100,00 120 444 100,00 120 444 100,00
Областной бюджет 182 250,00 0,00 0,00 182 250,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 "Управление муниципальными финан-
сами города Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы

Комитет по финансам администрации города Бюджет города 102 861 131,94 12 965 440,76 16 414 423,94 18 370 316,81 18 370 316,81 18 370 316,81 18 370 316,81

Основное мероприятие 1.1 Обеспечение эффективного 
управления муниципальными финансами, формирова-
ния, организации исполнения бюджета города 

Комитет по финансам администрации города Бюджет города 50 485 987,89 9 439 448,99 8 720 747,78 8 081 447,78 8 081 447,78 8 081 447,78 8 081 447,78

Основное мероприятие 1.2 Организация работы по на-
полнению доходами бюджета города

Комитет по финансам администрации города Бюджет города Без
финансирования

Без
финансирования

Без
финансирования

Без
финансирования

Без
финансирования

Без
финансирования

Без
финансирования

Основное мероприя 1.3 Управление муниципальным дол-
гом города Усолье-Сибирское и его обслуживание

Комитет по финансам администрации города Бюджет города 52 375 144,05 3 525 991,77 7 693 676,16 10 288 869,03 10 288 869,03 10 288 869,03 10 288 869,03

Основное мероприятие 1.4 Совершенствование осущест-
вления внутреннего муниципального финансового кон-
троля в сфере бюджетных  правоотношений, контроля за 
соблюдением законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд на территории города Усолье-Сибирское

Комитет по финансам администрации города Бюджет города Без
финансирования

Без
финансирования

Без
финансирования

Без
финансирования

Без
финансирования

Без
финансирования

Без
финансирования

Подпрограмма 2 "Повышение эффективности бюджетных 
расходов города Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы

Комитет по финансам администрации города Бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 3 "Обеспечение эффективного управления и 
распоряжения земельными участками и муниципальным иму-
ществом на территории муниципального образования "город 
Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации города

Всего 83 009 555,99 14 354 865,73 13 393 436,73 15 366 827,86 13 298 141,89 13 298 141,89 13 298 141,89

Бюджет города 82 827 305,99 14 354 865,73 13 393 436,73 15 184 577,86 13 298 141,89 13 298 141,89 13 298 141,89
Областной бюджет 182 250,00 0,00 0,00 182 250,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 3.1 Организация процесса управле-
ния и распоряжения муниципальным имуществом

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации города

Всего 6 337 902,95 1 214 830,26 914 312,69 1 152 165,00 1 018 865,00 1 018 865,00 1 018 865,00

Бюджет города 6 155 652,95 1 214 830,26 914 312,69 969 915,00 1 018 865,00 1 018 865,00 1 018 865,00
Областной бюджет 182 250,00 0,00 0,00 182 250,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 3.1.1 Проведение технической инвентаризации и 
паспортизации объектов муниципального имущества, поста-
новка их на государственный кадастровый учет, регистрация 
права собственности на объекты муниципального имущества

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации города

Бюджет города 2 731 640,51 514 580,26 410 640,25 451 605,00 451 605,00 451 605,00 451 605,00

Мероприятие 3.1.2 Проведение рыночной оценки при-
ватизируемого или предоставляемого в аренду муници-
пального имущества, в т.ч.

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации города

Бюджет города 964 797,32 209 800,00 81 957,32 168 260,00 168 260,00 168 260,00 168 260,00

Проведение рыночной оценки права на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации города

Бюджет города 449 500,00 165 000,00 34 500,00 62 500,00 62 500,00 62 500,00 62 500,00

Мероприятие 3.1.3 нотариальное удостоверение подлинности 
документов, оплата государственной пошлины, возмещение 
расходов на уведомление кредиторов по делам о банкротстве

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации города

Бюджет города 186 970,00 24 800,00 22 170,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00

Мероприятие 3.1.4 Размещение информационных сооб-
щений в печатном издании, в т.ч.

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации города

Бюджет города 2 205 495,12 465 650,00 399 545,12 248 300,00 364 000,00 364 000,00 364 000,00

Размещение информационных сообщений в печатном 
издании в отношении рекламных конструкций

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации города

Бюджет города 694 300,00 160 000,00 150 000,00 84 300,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Мероприятие 3.1.5 Списание и утилизация муниципаль-
ного имущества

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации города

Бюджет города 36 000,00 0,00 0,00 36 000,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 3.1.6 Выявление бесхозяйных объектов на терри-
тории города Усолье-Сибирское и проведение мероприятий с 
целью регистрации муниципального права собственности

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации города

Бюджет города Без
финансирования

Без
финансирования

Без
финансирования

Без
финансирования

Без
финансирования

Без
финансирования

Без
финансирования

Мероприятие 3.1.7 Осуществление общего контроля за ре-
зультатами финансово-хозяйственной деятельности му-
ниципальных унитарных предприятий, эффективностью и 
целевым использованием закрепленного за ними на праве 
хозяйственного ведения муниципального имущества

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации города

Бюджет города Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Мероприятие 3.1.8 Проведение анализа и согласование 
программ деятельности муниципальных унитарных пред-
приятий на очередной финансовый год

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации города

Бюджет города Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания
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Мероприятие 3.1.9 Подготовка плана эвакуации в нежи-
лом помещении, подготовка актов об отсутствии объек-
тов недвижимости на земельном участке

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации города

Бюджет города 10 500,00 0,00 0,00 10 500,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 3.1.10 Приобретение кресел в актовый зал 
городского Совета ветеранов (реализация мероприятий 
перечня проектов народных инициатив)

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации города

Всего 202 500,00 0,00 0,00 202 500,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет города 20 250,00 0,00 0,00 20 250,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 182 250,00 0,00 0,00 182 250,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 3.2 Организация процесса управ-
ления и распоряжения земельными участками

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации города

Бюджет города 5 048 838,04 1 229 238,98 609 319,06 802 570,00 802 570,00 802 570,00 802 570,00

Мероприятие  3.2.1 Обеспечение полноты зарегистри-
рованных прав муниципального образования города 
Усолье-Сибирское на земельные участки под объектами 
города Усолье-Сибирское

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации города

Бюджет города 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 3.2.2 Обеспечение полноты зарегистриро-
ванных прав муниципального образования  »город Усо-
лье-Сибирское » на земельные участки расположенные 
на территории муниципального образования города Усо-
лье-Сибирское, государственная собственность на кото-
рые не разграничена

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации города

Бюджет города 3 981 218,04 907 238,98 525 619,06 637 090,00 637 090,00 637 090,00 637 090,00

Мероприятие 3.2.3 Проведение рыночной оценки приватизи-
руемых или предоставляемых в аренду земельных участков

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации города

Бюджет города 1 042 620,00 297 000,00 83 700,00 165 480,00 165 480,00 165 480,00 165 480,00

Основное мероприятие 3.3
Выполнение обязательств по владению и пользованию 
муниципальным имуществом

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации города

Бюджет города 16 567 720,54 2 271 294,73 1 805 628,04 4 525 713,92 2 655 027,95 2 655 027,95 2 655 027,95

Мероприятие 3.3.1 Содержание временно не эксплуати-
руемых объектов

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации города

Бюджет города 8 991 484,66 1 340 080,33 873 845,94 1 494 120,78 1 761 145,87 1 761 145,87 1 761 145,87

Мероприятие 3.3.2 Исполнение обязательств при владе-
нии и пользовании транспортными средствами (ОСАГО и 
транспортный налог)

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации города

Бюджет города 355 996,47 85 205,38 39 031,09 57 940,00 57 940,00 57 940,00 57 940,00

Мероприятие 3.3.3 Исполнение обязательств по содер-
жанию сооружений - водонапорных скважин

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации города

Бюджет города 5 345 239,41 846 009,02 892 751,01 1 098 653,14 835 942,08 835 942,08 835 942,08

Мероприятие 3.3.4 Исполнение обязательств по покупке 
оборудования для нужд города (насосы)

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации города

Бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 3.3.5 Содержание гидротехнических соору-
жений КОС-1, 2, водозабор "Ангара"

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации города

Бюджет города 1 875 000,00 0,00 0,00 1 875 000,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 3.4 
Руководство и управление в сфере установленных функций

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации города

Бюджет города 55 055 094,46 9 639 501,76 10 064 176,94 8 886 378,94 8 821 678,94 8 821 678,94 8 821 678,94

Мероприятие 3.4.1 Обеспечение деятельности Комитета 
по управлению муниципальным имуществом админи-
страции города

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации города

Бюджет города 53 580 524,46 9 280 549,76 9 580 634,94 8 679 834,94 8 679 834,94 8 679 834,94 8 679 834,94

Мероприятие 3.4.2 Внедрение программного продукта 
для учета и управления муниципальным имуществом, 
система электронного документооборота, услуги по со-
провождению программного обеспечения

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации города

Бюджет города 1 216 010,00 355 952,00 242 682,00 191 844,00 141 844,00 141 844,00 141 844,00

Мероприятие 3.4.3 Повышение квалификации сотрудни-
ков комитета по управлению муниципальным имуществом 

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации города

Бюджет города 45 700,00 31 000,00 14 700,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 3.4.4 Закупка товаров, работ, услуг для обе-
спечения деятельности сотрудников комитета по управ-
лению муниципальным имуществом

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации города

Бюджет города 212 860,00 3 000,00 209 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального 
управления города Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы

Администрация города Усолье-Сибирское, Дума горо-
да Усолье-Сибирское, КСП города Усолье-Сибирское

Бюджет города 521 555 407,67 68 409 144,83 98 028 227,52 88 791 111,42 88 775 641,30 88 775 641,30 88 775 641,30

Основное мероприятие 4.1 Повышение эффективности управ-
ления экономическим развитием города Усолье-Сибирское

Управление по социально-экономическим вопро-
сам администрации города

Бюджет города Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Основное мероприятие 4.2 Повышение эффективности дея-
тельности по регулированию контрактной системы в сфере 
закупок для муниципальных нужд города Усолье-Сибирское

Отдел регулирования контрактной системы в 
сфере закупок администрации города

Бюджет города Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Основное мероприятие 4.3 Повышение эффективности 
использования городских территорий и территориаль-
ных резервов для осуществления градостроительной 
деятельности города Усолье-Сибирское

Отдел архитектуры и градостроительства админи-
страции города, отдел по учету и распределению жи-
лья комитета по городскому хозяйству администрации 
города, отдел городского хозяйства и инженерного 
обеспечения комитета по городскому хозяйству

Бюджет города 2 244 900,00 164 900,00 80 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Мероприятие 4.3.1 Внесение изменений в градострои-
тельную документацию, разработка "Местных нормати-
вов градостроительного проектирования"

Отдел архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города

Бюджет города 65 000,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 4.3.2 Обследование технического состояния 
и выдача заключения на многоквартирные жилые дома

Отдел по учету и распределению жилья комитета 
по городскому хозяйству администрации города

Бюджет города 99 900,00 99 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 4.3.3 Корректировка правил землепользо-
вания и застройки города Усолье-Сибирское

Отдел архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города

Бюджет города 1 827 350,00 0,00 25 000,00 302 350,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Мероприятие 4.3.4 Актуализация программы комплекс-
ного развития коммунальной инфраструктуры муници-
пального образования города Усолье-Сибирское на 2012-
2025 гг. по состоянию на 2016-2017 гг.

Отдел городского хозяйства и инженерного обе-
спечения комитета по городскому хозяйству

Бюджет города 55 000,00 0,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 4.3.5 Проект планировки и проект межевания тер-
ритории линейного объекта «Водоснабжение ул. Российской и 
Ленинградской, Иркутской области г. Усолье-Сибирское»

Отдел архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города

Бюджет города 98 650,00 0,00 0,00 98 650,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 4.3.6 Внесение изменений в Генеральный план 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское

Отдел архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города

Бюджет города 99 000,00 0,00 0,00 99 000,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 4.4
Своевременное и достоверное информирование населения 
города о деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования "город Усолье-Сибирское"

Администрация города Усолье-Сибирское, Дума 
города Усолье-Сибирское, КСП города Усо-
лье-Сибирское

Бюджет города 7 966 036,71 1 981 880,00 1 289 097,22 616 272,39 1 359 595,70 1 359 595,70 1 359 595,70

Администрация города Бюджет города 5 156 830,39 1 314 060,00 822 118,14 342 802,39 892 616,62 892 616,62 892 616,62
Дума города Бюджет города 2 742 756,32 656 720,00 455 909,08 262 400,00 455 909,08 455 909,08 455 909,08
КСП Бюджет города 66 450,00 11 100,00 11 070,00 11 070,00 11 070,00 11 070,00 11 070,00

Мероприятие 4.4.1
Выпуск и распространение газеты Официальное Усолье

Администрация города Усолье-Сибирское, Дума горо-
да Усолье-Сибирское, КСП города Усолье-Сибирское

Бюджет города 3 879 817,87 648 585,48 666 240,00 566 272,39 666 240,00 666 240,00 666 240,00

Администрация города Бюджет города 2 228 628,87 364 746,48 392 770,00 292 802,39 392 770,00 392 770,00 392 770,00
Дума города Бюджет города 1 584 739,00 272 739,00 262 400,00 262 400,00 262 400,00 262 400,00 262 400,00
КСП Бюджет города 66 450,00 11 100,00 11 070,00 11 070,00 11 070,00 11 070,00 11 070,00

Мероприятие 4.4.2
Информационное сопровождение деятельности органов 
местного самоуправления города в печатных СМИ

Администрация города Усолье-Сибирское, Дума 
города Усолье-Сибирское, КСП города Усо-
лье-Сибирское

Бюджет города 1 488 000,00 238 000,00 300 000,00 50 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00

Администрация города Бюджет города 988 000,00 138 000,00 200 000,00 50 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00
Дума города Бюджет города 500 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00
КСП Бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 4.4.3
Информационное сопровождение деятельности органов 
местного самоуправления города в электронных СМИ (ТВ) 

Администрация города Усолье-Сибирское, Дума 
города Усолье-Сибирское, КСП города Усо-
лье-Сибирское

Бюджет города 1 973 418,84 954 494,52 201 857,22 0,00 272 355,70 272 355,70 272 355,70

Администрация города Бюджет города 1 490 401,52 705 513,52 143 348,14 0,00 213 846,62 213 846,62 213 846,62

Дума города Бюджет города 483 017,32 248 981,00 58 509,08 0,00 58 509,08 58 509,08 58 509,08
КСП Бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 4.4.4
Информационное сопровождение деятельности органов 
местного самоуправления города в электронных СМИ (Радио)  

Администрация города Усолье-Сибирское, Дума 
города Усолье-Сибирское, КСП города Усо-
лье-Сибирское

Бюджет города 605 000,00 121 000,00 121 000,00 0,00 121 000,00 121 000,00 121 000,00

Администрация города Бюджет города 430 000,00 86 000,00 86 000,00 0,00 86 000,00 86 000,00 86 000,00
Дума города Бюджет города 175 000,00 35 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00
КСП Бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 4.4.5
Изготовление и наружное размещение официальной ин-
формации в форме баннеров  

Администрация города Усолье-Сибирское, Дума 
города Усолье-Сибирское, КСП города Усо-
лье-Сибирское

Бюджет города 19 800,00 19 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Администрация города Бюджет города 19 800,00 19 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Дума города Бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
КСП Бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 4.5
Обеспечение деятельности администрации города Усо-
лье-Сибирское 

Администрация города Усолье-Сибирское Бюджет города 508 644 470,96 65 812 364,83 96 209 130,30 87 224 839,03 86 466 045,60 86 466 045,60 86 466 045,60

Мероприятие 4.5.1
Обеспечение функционирования администрации города 
Усолье-Сибирское

Администрация города Усолье-Сибирское Бюджет города 337 380 567,28 58 714 673,49 60 830 168,77 54 944 340,81 54 297 128,07 54 297 128,07 54 297 128,07

Мероприятие 4.5.2
Обеспечение бесперебойной работы автоматизированных 
рабочих мест администрации города Усолье-Сибирское

Аппарат администрации города Усолье-Сибир-
ское

Бюджет города 12 111 872,13 2 363 320,00 2 151 375,31 1 981 382,89 1 871 931,31 1 871 931,31 1 871 931,31

Мероприятие 4.5.3
Информационно-статистические услуги

Администрация города Усолье-Сибирское Бюджет города 290 880,00 50 465,00 50 465,00 38 555,00 50 465,00 50 465,00 50 465,00

Мероприятие 4.5.4
Содержание МКУ "Централизованная бухгалтерия горо-
да Усолье-Сибирское"

МКУ "Централизованная бухгалтерия города 
Усолье-Сибирское"

Бюджет города 158 861 151,55 4 683 906,34 33 177 121,22 30 260 560,33 30 246 521,22 30 246 521,22 30 246 521,22

Основное мероприятие 4.6
Резервный фонд администрации города Усолье-Сибирское

Администрация города Усолье-Сибирское Бюджет города 1 500 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Основное мероприятие 4.7
Накопление, восполнение резерва материальных ресур-
сов города Усолье-Сибирское

Администрация города Усолье-Сибирское Бюджет города 1 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00

И.о. главы администрации города Усолье-Сибирское Н.В. Антонов

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.09.2017 № 2003
О внесении изменений в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Развитие образова-

ния» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением администрации города 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 15.12.2015г. № 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 21.07.2016г. № 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, от 20.07.2017 г. № 1609

В соответствии с решениями Думы города Усолье-Сибирское от 31.08.2017 г.   № 58/6 «О внесении изменений и допол-
нений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2016 г. № 80/6 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибир-
ское на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов», 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, от 29.06.2017 г. № 50/6, руководствуясь ст. 45, 
55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы, 

утвержденную постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1774, с изменени-
ями 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, от 20.07.2017 г. № 1609 (далее - Про-
грамма), изменения следующего содержания:

1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта Программы изложить в новой 
редакции:
Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы

Общий объем средств необходимых для реализации программы –5 435 341 560,68 руб., в том числе: 
областной бюджет – 4 230 363 155,71  руб.; 
местный бюджет – 1 204 978 404,97  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.
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Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы

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 
– 938 629 954,93 руб., в том числе:
областной бюджет – 742 431 909,59 руб.; 
местный бюджет – 196 198 045,34  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 города» Программы изложить в новой редакции:
«Мероприятия муниципальной программы реализуются за счет средств областного бюджета и средств бюдже-

та города. Общий объем средств необходимых для реализации программы – 5 435 341 560,68 руб., в том числе: 
областной бюджет – 4 230 363 155,71  руб.; местный бюджет – 1 204 978 404,97  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 – 938 629 954,93 руб., в том числе:
областной бюджет – 742 431 909,59 руб.; местный бюджет – 196 198 045,34  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 мероприятия могут уточняться, а объемы их финансиро-

вания корректироваться с учетом утвержденных расходов местного, областного бюджетов на текущий финансовый год.
Ресурсное обеспечение программы представлено в Приложении № 4 к муниципальной программе».
1.3. Строку «Перечень основных мероприятий подпрограммы» паспорта Подпрограммы 1 «Развитие до-

школьного образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы» (далее – Подпрограмма 1) Программы 
изложить в следующей редакции:
Перечень основных 
мероприятий
подпрограммы

Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений.
Проведение праздничных и конкурсных мероприятий в дошкольных образовательных учреждениях.
Приобретение мебели в ДОУ (Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив)

1.4. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» паспорта Подпрограммы 1 Программы 
изложить в следующей редакции:
Ресурсное обеспечение 
подпрограммы

Общий объем средств необходимых для реализации подпрограммы –2 188 757 299,61 руб., в том числе: 
областной бюджет – 1 886 162 793,59 руб.; 
местный бюджет – 302 594 506,02 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
–370 440 562,08 руб., в том числе:
областной бюджет – 321 596 165,29 руб.; 
местный бюджет – 48 844 396,79 руб.
2018 г. – Общий объем финансирования подпрограммы
– 364 263 919,90 руб., в том числе:
областной бюджет – 310 513 500,00  руб.; 
местный бюджет – 53 750 419,90 руб.
2019 г. – Общий объем финансирования подпрограммы
– 347 164 940,90 руб., в том числе:
областной бюджет – 294 725 400,00 руб.; 
местный бюджет – 52 439 540,90 руб.
2020 г. – Общий объем финансирования подпрограммы
– 347 164 940,90 руб., в том числе:
областной бюджет – 294 725 400,00 руб.; 
местный бюджет – 52 439 540,90 руб.

1.5. Раздел 2. «Ведомственные целевые программы и основные мероприятия подпрограммы» Подпрограммы 
1 Программы дополнить основным мероприятием 

«3. Приобретение мебели в ДОУ (Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив)».
1.6. 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 – 2 188 757 299,61 руб., в том числе: 
областной бюджет – 1 886 162 793,59 руб.; местный бюджет – 302 594 506,02 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 – 370 440 562,08 руб., в том числе:
областной бюджет – 321 596 165,29 руб.; местный бюджет – 48 844 396,79 руб.
2018 г. – Общий объем финансирования подпрограммы – 364 263 919,90 руб., в том числе:
областной бюджет – 310 513 500,00  руб.; местный бюджет – 53 750 419,90 руб.
2019 г. – Общий объем финансирования подпрограммы – 347 164 940,90 руб., в том числе:
областной бюджет – 294 725 400,00 руб.; местный бюджет – 52 439 540,90 руб.
2020 г. – Общий объем финансирования подпрограммы – 347 164 940,90 руб., в том числе:
областной бюджет – 294 725 400,00 руб.; местный бюджет – 52 439 540,90 руб.
Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в Приложении № 4 к муниципальной программе».
1.7. Абзац 4. Раздела 5. «Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств областного и 

федерального бюджета» Подпрограммы 1 Программы изложить в новой редакции:
«В рамках получения прочих субсидий бюджетам городских округов на реализацию мероприятий перечня 

проектов народных инициатив согласно Подпрограмме «Государственная политика в сфере экономического 
развития Иркутской области» на 2015-2020 годы государственной программы Иркутской области «Экономиче-
ское развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы, утвержденной  постановлением Правительства 
Иркутской области от 23.10.2014 года № 518-пп, финансирование предусмотрено в сумме 204 028,30 руб. на 
2015 год, 343 365,29 руб. на 2017 год.».

1.8. Абзац 5. Раздела 5. «Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств областного 
и федерального бюджета» Подпрограммы 1 Программы изложить в новой редакции:

«Общий объем средств из областного бюджета составил – 1 886 162 793,59 руб., в том числе:
2015 год - 316 170 428,30 руб.;
2016 год - 348 431 900,00 руб.;
2017 год – 321 596 165,29 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 Программы возможна корректировка финансирования и привлечение федерального 

бюджета по отдельным мероприятиям.
1.9. Пункт «Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы» та-

блицы «Перечень основных мероприятий муниципальной программы» Приложения 2 Программы дополнить строкой:
3. Приобретение мебе-

ли в ДОУ (Реализация 
мероприятий перечня 
проектов народных 
инициатив).

Отдел образова-
ния,
Дошкольные обра-
зовательные уч-
реждения

2015 2020 Доля детей от 1 года до 7 лет, 
охваченных дошкольным об-
разованием, от общего числа 
детей, нуждающихся в полу-
чении такого образования, со-
ставит 74,0 % к 2021 году.

Доля детей от 1 года до 7 лет, 
охваченных дошкольным обра-
зованием, от общего числа де-
тей, нуждающихся в получении 
такого образования

1.10. Строку «Перечень основных мероприятий подпрограммы» паспорта Подпрограммы 2 «Развитие началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы» 
(далее – Подпрограмма 2) Программы изложить в следующей редакции:
Перечень основных мероприятий 
подпрограммы

Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений. 
Ремонтные работы и мероприятия по благоустройству в образовательных учреждениях.
Проведение праздничных и конкурсных мероприятий в общеобразовательных учреждениях. 
4. Приобретение и установка футбольных ворот для муниципальных образовательных организаций.
5. Приобретение оборудования для новой столовой и мебели для обеденного зала МБОУ 
«ООШ № 8 имени А.А. Разгуляева.
6. Приобретение и установка кресел (120 шт.) в актовый зал МБОУ «СОШ № 16.
7. Приобретение мебели в образовательные учреждения (Реализация мероприятий перечня 
проектов народных инициатив)

1.11. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» паспорта 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:
Ресурсное обеспечение подпрограммы Общий объем средств необходимых для реализации подпрограммы – 2 558 274 862,16 

руб., в том числе: 
областной бюджет – 2 288 176 434,92 руб.; 
местный бюджет – 270 098 427,24 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:

Ресурсное обеспечение подпрограммы областной бюджет – 415 659 234,50 руб.; 
местный бюджет – 43 331 433,83 руб. 
2017 г. – Общий объем финансирования подпрограммы
- 450 916 399,47 руб., в том числе:
областной бюджет – 408 500 304,32 руб.; 
местный бюджет – 42 416 095,15 руб.
2018 г. – Общий объем финансирования подпрограммы
- 426 149 651,14 руб., в том числе:
областной бюджет – 377 477 526,16 руб.; 
местный бюджет – 48 672 124,98 руб.
2019 г. – Общий объем финансирования подпрограммы
- 405 035 180,14 руб., в том числе:
областной бюджет – 358 362 526,16 руб.; 
местный бюджет – 46 672 653,98 руб.
2020 г. – Общий объем финансирования подпрограммы
- 405 035 180,14, в том числе:
областной бюджет – 358 362 526,16 руб.; 
местный бюджет – 46 672 653,98 руб.

1.12. Основное мероприятие 2. «Ремонтные работы и мероприятия по благоустройству в образователь-
ных учреждениях» Раздела 2. «Ведомственные целевые программы и основные мероприятия подпрограм-
мы» Подпрограммы 2 Программы дополнить строкой « - Выборочный капитальный ремонт МБОУ "СОШ 
№ 13» (спортивный зал, школьный гардероб, цоколь и отмостка, крыльцо при входе в пищеблок, площадки у 
центральных входов) по адресу : Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул.Луначарского,31».

1.13. Раздел 2. «Ведомственные целевые программы и основные мероприятия подпрограммы» Подпрограм-
мы 2 Программы дополнить основным мероприятием :                   

«7. Приобретение мебели в образовательные учреждения (Реализация мероприятий перечня проектов на-
родных инициатив)».

1.14. 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 ––2 588 274 862,16 руб., в том числе: 

областной бюджет – 2 288 176 434,92 руб.; местный бюджет – 270 098 427,24 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 – 450 916 399,47 руб., в том числе:
областной бюджет – 408 500 304,32 руб.; местный бюджет – 42 416 095,15 руб.
2018 г. – Общий объем финансирования подпрограммы – 426 149 651,14 руб., в том числе:
областной бюджет – 377 477 526,16 руб.; местный бюджет – 48 672 124,98 руб.
2019 г. – Общий объем финансирования подпрограммы - 405 035 180,14 руб., в том числе:
областной бюджет – 358 362 526,16 руб.; местный бюджет – 46 672 653,98 руб.
2020 г. – Общий объем финансирования подпрограммы - 405 035 180,14 руб., в том числе:
областной бюджет – 358 362 526,16 руб.; местный бюджет – 46 672 653,98 руб.
Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в Приложении № 4 к муниципальной программе».
1.15. Абзац 2. Раздела 5. «Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств областного 

и федерального бюджета» Подпрограммы 2 Программы изложить в новой редакции:
«Согласно изменениям в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-

2018 годы, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 21.04.2017 года № 267-пп, 
финансирование предусмотрено на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, в сумме 2 285 452 011,66 руб., в том числе: 2015 год - 
369 692 188,80 руб., 2016 год – 415 659 234,50 руб., 2017 год – 405 898 009,88 руб., 2018 год – 377 477 526,16 руб., 
2019 год – 358 362 526,16 руб., 2020 год – 358 362 526,16 руб.».

1.16. Абзац 3. Раздела 5. «Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств областного 
и федерального бюджета» Подпрограммы 2 Программы изложить в новой редакции:

«В рамках получения прочих субсидий бюджетам городских округов на реализацию мероприятий перечня 
проектов народных инициатив согласно Подпрограмме «Государственная политика в сфере экономического 
развития Иркутской области» на 2015-2020 годы государственной программы Иркутской области «Экономиче-
ское развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы, утвержденной  постановлением Правительства 
Иркутской области от 23.10.2014 года № 518-пп, финансирование предусмотрено в сумме 2 724 423,26 руб., в 
том числе: 122 128,82 руб. на 2015 год, 2 602 294,44 руб. на 2017 год.».

1.17. Абзац 4. Раздела 5. «Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств областного 
и федерального бюджета» Подпрограммы 2 Программы изложить в новой редакции:

«Общий объем средств из областного бюджета составил – 2 288 176 434,92 руб., в том числе:
2015 год - 369 814 317,62 руб.;
2016 год - 415 659 234,50 руб.;
2017 год – 408 500 304,32 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 финансирования и привлечение федерального 

бюджета по отдельным мероприятиям.»
1.18.  Пункт «Подпрограмма 2. «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы» таблицы «Перечень основных мероприятий муниципальной 
программы» Приложения 2 Программы дополнить строкой:
7. Приобретение мебе-

ли в образовательные 
учреждения (Реали-
зация мероприятий 
перечня проектов на-
родных инициатив)

О б щ е о б р а з о в а -
тельные учрежде-
ния, Отдел образо-
вания

2017 2017 Увеличение доли обучающихся 
по новым федеральным госу-
дарственным образовательным 
стандартам в общей численности 
обучающихся муниципальных об-
щеобразовательных учреждений 
до 95,7 к 2021 году.

Доля обучающихся по новым 
федеральным государствен-
ным образовательным стан-
дартам в общей численности 
обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреж-
дений

1.19. Строку «Перечень основных мероприятий подпрограммы» паспорта Подпрограммы 3 «Развитие допол-
нительного образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы» (далее – Подпрограмма 3) Программы 
изложить в следующей редакции:
Перечень
основных
мероприятий
подпрограммы

Организация предоставления доступного современного качественного дополнительного образования.
Проведение мероприятий с социально активными и творческими обучающимися.
3. Приобретение и монтаж театральных кресел и диванов в актовый зал МБУ ДО «Детская музыкальная школа».
4. Приобретение и установка футбольных ворот для муниципальных учреждений дополнительного образования.
5. Ремонт ограждения МБУ ДО «Детская музыкальная школа» (Реализация мероприятий перечня народных инициатив)
6. Приобретение световой и музыкальной аппаратуры для проведения массовых мероприятий МБУ ДО «Дом 
детского творчества» (Реализация мероприятий перечня народных инициатив)

1.20. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» паспорта Подпрограммы 3 «Развитие 
дополнительного образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы» (далее – Подпрограмма 3) Про-
граммы изложить в следующей редакции:
Ресурсное обеспече-
ние подпрограммы

Общий объем средств необходимых для реализации подпрограммы – 616 214 515,43 руб., в том числе: 
областной бюджет –  50 886 847,20 руб.; 
местный бюджет – 565 327 668,23 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 – 106 018 846,76 руб., в том числе: 
областной бюджет – 9 844 959,98 руб.; 
местный бюджет – 96 173 886,78 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.

1.21. Раздел 2. «Ведомственные целевые программы и основные мероприятия подпрограммы» Подпрограм-
мы 3 Программы дополнить основными мероприятиями :                   

«5. Ремонт ограждения МБУ ДО «Детская музыкальная школа» (Реализация мероприятий перечня народных 
инициатив).

6. Приобретение световой и музыкальной аппаратуры для проведения массовых мероприятий МБУ ДО «Дом 
детского творчества» (Реализация мероприятий перечня народных инициатив).».

1.22. Раздел 3. «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Подпрограммы 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 –– 616 214 515,43 руб., в том числе: 

областной бюджет – 50 886 847,20 руб.; местный бюджет – 565 327 668,23 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 – 106 018 846,76 руб., в том числе: 
областной бюджет – 9 844 959,98 руб.; местный бюджет – 96 173 886,78 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.
Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в Приложении № 4 к муниципальной программе».
1.23. Абзац 3. Раздела 5. «Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств областного 

и федерального бюджета» Подпрограммы 3 Программы изложить в новой редакции:
«В рамках получения прочих субсидий бюджетам городских округов на реализацию мероприятий перечня 

проектов народных инициатив согласно Подпрограмме «Государственная политика в сфере экономического 
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развития Иркутской области» на 2015-2020 годы государственной программы Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы, утвержденной  постановлением Правительства Ир-
кутской области от 23.10.2014 года № 518-пп, финансирование предусмотрено в сумме 1 478 058,86 руб., в том числе: 801 889,00 руб. на 2015 год, 676 169,86 руб. на 2017 год.

1.24. Абзац 4. Раздела 5. «Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств областного и федерального бюджета» Подпрограммы 3 Программы изложить в новой редакции:
«Общий объем средств из областного бюджета составляет 50 886 847,20 руб., в том числе:
2015 год - 7 885 400,20 руб.;
2016 год - 8 001 565,50 руб.;
2017 год – 9 844 959,98 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 финансирования и привлечение федерального бюджета по отдельным мероприятиям.
1.25. Пункт «Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы»» таблицы «Перечень основных мероприятий муниципальной программы» Приложения 2 Программы 

дополнить строками:
5.  Ремонт ограждения МБУ ДО «Детская музыкальная школа» 

(Реализация мероприятий перечня народных инициатив)
Отдел образования, Учреждения до-
полнительного образования

2017 2017 Доля детей, получающих услуги дополнительного образования, в об-
щей численности детей в возрасте 5-18 лет составит  73,6 % к 2021 году.

Доля детей, получающих услуги дополнительного образования, в 
общей численности детей в возрасте 5-18 лет

6. Приобретение световой и музыкальной аппаратуры для прове-
дения массовых мероприятий МБУ ДО «Дом детского творче-
ства» (Реализация мероприятий перечня народных инициатив)

Отдел образования,
Учреждения дополнительного обра-
зования

2017 2017 Доля детей, получающих услуги дополнительного образования, в об-
щей численности детей в возрасте 5-18 лет составит  73,6 % к 2021 году.

Доля детей, получающих услуги дополнительного образования, в 
общей численности детей в возрасте 5-18 лет

1.26. Таблицу «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Усолье-Сибирское в рамках муниципальной программы 
города Усолье-Сибирское» Приложения № 3 к Программе изложить в новой редакции:  
№ п/п Наименование подпрограммы, ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия, муниципальной ус-
луги (работы)

Наименование 
показателя объ-
ема услуги (ра-
боты), 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 общеоб-

разовательных программ дошкольного образования (для 
потребителей от 1 года до 3 лет)

Чел.
Х 1053

1083, с 
1.09.2017 пла-
нируется 1113

1113 1113 1113 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация основных общеоб-
разовательных программ дошкольного образования (для 
потребителей 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 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования

Количество
воспитанников Х Х Х Х Х Х 359 579 560,98 395 754 493,94 369 881 551,25 364 112 255,90 347 001 705,90 347 001 705,90

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования го-
рода Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

Количество
воспитанников Х Х Х Х Х Х 359 579 560,98 395 754 493,94 369 881 551,25 364 112 255,90 347 001 705,90 347 001 705,90

Итого по муниципальным услугам основных общеобразо-
вательных программ дошкольного образования 

Количество
воспитанников 5257 5292 5322 5322 5322 5322 359 579 560,98 395 754 493,94 369 881 551,25 364 112 255,90 347 001 705,90 347 001 705,90

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 общеобразовательных программ начального 
общего образования

Чел.
Х 32 51 51 51 51 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация основных общеобра-
зовательных программ начального общего образования 
(обучение по состоянию 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 общеоб-
разовательных программ основного общего образования 
(в классах с углубленным изучением отдельных предме-
тов, 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 общеоб-
разовательных программ основного общего образования 
(обучение по состоянию 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 общеоб-
разовательных программ среднего общего образования 
(обучение по состоянию здоровья на дому)

Чел.
Х 4 3 3 0 0 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная работа - Организация и проведение 
олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на 
выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных 
и творческих способностей, способностей к занятиям 
физической культурой и спортом, интереса к научной 
(научно-исследовательской) деятельности, творческой 
деятельности, физкультурно-спортивной деятельности

организация и 
проведение меро-
приятий, направ-
ленных на выяв-
ление и развитие 
у обучающихся 
способностей к 
научно-исследо-
вательской дея-
тельности есте-
ственнонаучной 
направленности, 
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 , 
р е г и о н а л ь -
ных и Все-
р о с с и й с к и х 
мероприятиях 
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 иона льных 
и Всерос-
сийских ме-
р о п р и я т и я 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%

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-
роприятиях 
на уровне не 
ниже 50%

Х Х Х Х Х Х

Основное мероприятие -Организация предоставления об-
щедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по основным обще-
образовательным программам

Количество об-
учающихся, че-
ловек Х Х Х Х Х Х 407 559 021,20 452 076 431,94 439 767 551,98 421 166 887,14 402 051 887,14 402 051 887,14

Основное мероприятие -Ремонтные работы и мероприятия по 
благоустройству в образовательных учреждениях

Количество обуча-
ющихся, 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 
конкурсных мероприятий в общеобразовательных учреж-
дениях.

организация и 
проведение меро-
приятий, направ-
ленных на выяв-
ление и развитие 
у обучающихся 
способностей к 
научно-исследо-
вательской дея-
тельности есте-
ственнонаучной 
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, основно-
го общего, среднего общего образования города Усо-
лье-Сибирское» на 2015-2020 годы

Количество об-
учающихся, че-
ловек

Х Х Х Х Х Х 409 319 564,20 453 388 589,78 441 489 851,98 424 479 787,14 403 376 887,14 403 376 887,14

Итого по муниципальным услугам основных общеобразо-
вательных программ общего образования 

Количество обуча-
ющихся, человек 8872 8872 9122 9414 9782 9782 409 319 564,20 453 388 589,78 441 464 851,98 424 454 787,14 403 351 887,14 403 351 887,14

Итого по муниципальным работам организация и прове-
дение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных 
на выявление и развитие у обучающихся интеллектуаль-
ных и творческих способностей, способностей к заняти-
ям физической культурой и спортом, интереса к научной 
(научно-исследовательской) деятельности, творческой 
деятельности, физкультурно-спортивной деятельности

организация и 
проведение меро-
приятий, направ-
ленных на выяв-
ление и развитие 
у обучающихся 
способностей к 
научно-исследо-
вательской дея-
тельности есте-
ственнонаучной 
направленности, 
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 , 
р е г и о н а л ь -
ных и Все-
р о с с и й с к и х 
мероприятиях 
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 иона льных 
и Всерос-
сийских ме-
р о п р и я т и я 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%

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-
роприятиях 
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 обучаю-
щихся,  человек Х 125 140 140 140 140 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ (естественнонаучная на-
правленность);

число обучаю-
щихся,  человек Х 1107 1165 1165 1165 1165 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация дополнительных 
общеразвивающих программ (художественная направ-
ленность)

число обучаю-
щихся,  человек Х 3279 3273 3273 3273 3273 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация дополнительных 
общеразвивающих программ (физкультурно-спортивная 
направленность)

число обучаю-
щихся,  человек Х 2400 2435 2435 2435 2435 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация дополнительных 
общеразвивающих программ (туристско-краеведческая 
направленность)

число обучаю-
щихся,  человек Х 395 418 418 418 418 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация дополнительных 
общеразвивающих программ (социально-педагогическая 
направленность (другое))

число обучаю-
щихся,  человек Х 1489 1604 1604 1604 1604 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация дополнительных об-
щеразвивающих программ 

число обучаю-
щихся,  человек Х 540 540 540 540 540 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная работа - реализация дополнительных 
общеобразовательных предпрофессиональных про-
грамм в области искусства программ 

количество уча-
щихся, приняв-
ших участие в 
конкурсах, фести-
валях, смотрах, 
выставках в тече-
ние года, человек

Х не менее 
160 не менее 160 не менее 160 не менее 160 не менее 160 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная работа - Организация и проведение 
олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на 
выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных 
и творческих способностей, способностей к занятиям 
физической культурой и спортом, интереса к научной 
(научно-исследовательской) деятельности, творческой 
деятельности, физкультурно-спортивной деятельности

организация и 
проведение меро-
приятий, направ-
ленных на выяв-
ление и развитие 
у обучающихся 
способностей к 
научно-исследо-
вательской дея-
тельности есте-
ственнонаучной 
направленности, 
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 , 
р е г и о н а л ь -
ных и Все-
р о с с и й с к и х 
мероприятиях 
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 иона льных 
и Всерос-
сийских ме-
р о п р и я т и я 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%

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-
роприятиях 
на уровне не 
ниже 50%

Х Х 119 000,00 123 000,00 123 000,00 123 000,00
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Основное мероприятие -Организация предоставления 
дополнительного образования детям

число обучаю-
щихся,  человек Х Х Х Х Х Х 104 977 464,80 100 911 538,66 105 138 637,06 106 193 360,95 98 558 493,45 98 558 493,45

 Основное мероприятие - Проведение мероприятий с со-
циально активными и творческими учащимися

о р г а н и з а ц и я 
и проведение 
м е р о п р и я т и й , 
н а п р а в л е н н ы х 
на выявление 
и развитие у 
о б у ч а ю щ и х с я 
способностей к 
научно-исследо-
вательской дея-
тельности есте-
ственнонаучной 
напрвленности, 
процент

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования 
города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

число обучаю-
щихся,  человек Х Х Х Х Х Х 104 977 464,80 100 911 538,66 105 257 637,06 106 316 360,95 98 681 493,45 98 681 493,45

Итого по муниципальным услугам реализация дополни-
тельных общеразвивающих программ 

число обучаю-
щихся,  человек 9195 9335 9575 9575 9575 9575 104977464,8 100 911 538,66 105 138 637,06 106 193 360,95 98 558 493,45 98 558 493,45

Итого по муниципальным работам организация и прове-
дение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных 
на выявление и развитие у обучающихся интеллектуаль-
ных и творческих способностей, способностей к заняти-
ям физической культурой и спортом, интереса к научной 
(научно-исследовательской) деятельности, творческой 
деятельности, физкультурно-спортивной деятельности

о р г а н и з а ц и я 
и проведение 
м е р о п р и я т и й , 
н а п р а в л е н н ы х 
на выявление 
и развитие у 
о б у ч а ю щ и х с я 
способностей к 
научно-исследо-
вательской дея-
тельности есте-
ственнонаучной 
н а п р а в л е н н о -
сти, 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 , 
р е г и о н а л ь -
ных и Все-
р о с с и й с к и х 
мероприятиях 
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 иона льных 
и Всерос-
сийских ме-
р о п р и я т и я 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%

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-
роприятиях 
на уровне не 
ниже 50%

Х Х 119 000,00 123 000,00 123 000,00 123 000,00

4 Муниципальная услуга - организация отдыха детей в 
каникулярное время (организация загородного спортив-
но-оздоровительного лагеря «Смена»)

Число детей
420 420 420 420 420 420 236 669,42 332 440,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Муниципальная услуга - организация отдыха детей в каникуляр-
ное время (организация лагеря с дневным пребыванием детей)

Число детей 950 950 950 950 950 950 2 930 900,00 3 043 237,50 3 128 737,50 1 699 582,50 1 699 582,50 1 699 582,50

Основное мероприятие -Организация отдыха и оздоров-
ления детей и подростков на базе детского оздорови-
тельного лагеря «Смена».

Число детей
Х Х Х Х Х Х 236 669,42 332 440,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Основное мероприятие -Организация отдыха и занятости 
молодежи и несовершеннолетних на базе общеобразова-
тельных 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 
каникулярное 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-оздоровительного лагеря «Смена»)

Число детей
420 420 420 420 420 420 236 669,42 332 440,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Итого по муниципальной услуге организация отдыха де-
тей в каникулярное время (организация лагеря с дневным 
пребыванием детей)

Число детей
950 950 950 950 950 950 2 930 900,00 3 043 237,50 3 128 737,50 1 699 582,50 1 699 582,50 1 699 582,50

1.27. Таблицу «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы» Приложения № 4 к Программе изложить в новой редакции:
«Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы»

Наименование программы, подпрограммы, ведомственной 
целевой программы

Ответственный исполнитель, соисполните-
ли, участники, исполнители мероприятий

Источники финанси-
рования

Общий объем фи-
нансирования 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 Усолье-Сибирское 
«Развитие образования» на 2015-2020 годы

Администрация города Усолье-Сибирское 
(Отдел образования), МКУ «ИМЦ», Дошколь-
ные образовательные учреждения, Обще-
образовательные учреждения, Учреждения 
дополнительного образования

Всего: 5 435 341 560,68 914 193 360,17 963 304 612,10 938 629 954,93 903 636 756,16 857 788 438,66 857 788 438,66

Областной бюджет 4 230 363 155,71 695 172 246,12 773 437 200,00 742 431 909,59 696 376 000,00 661 472 900,00 661 472 900,00

Местный бюджет 1 204 978 404,97 219 021 114,05 189 867 412,10 196 198 045,34 207 260 756,16 196 315 538,66 196 315 538,66

1. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования го-
рода Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

Администрация города Усолье-Сибирское 
(Отдел образования), МКУ «ИМЦ»,  До-
школьные образовательные учреждения

Всего: 2 188 757 299,61 363 768 577,89 395 954 357,94 370 440 562,08 364 263 919,90 347 164 940,90 347 164 940,90
Областной бюджет 1 886 162 793,59 316 170 428,30 348 431 900,00 321 596 165,29 310 513 500,00 294 725 400,00 294 725 400,00
Местный бюджет 302 594 506,02 47 598 149,59 47 522 457,94 48 844 396,79 53 750 419,90 52 439 540,90 52 439 540,90

1.1. Обеспечение деятельности дошкольных образователь-
ных учреждений

Администрация города Усолье-Сибирское 
(Отдел образования) Дошкольные образова-
тельные учреждения

Всего: 2 187 868 826,78 363 670 577,89 395 860 173,94 369 993 015,25 364 188 719,90 347 078 169,90 347 078 169,90
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 302 049 398,48 47 500 149,59 47 428 273,94 48 740 215,25 53 675 219,90 52 352 769,90 52 352 769,90

1.1.1. Ежемесячные компенсационные выплаты в дошкольных 
образовательных 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 обра-
зовательных учреждений, создание условий для осущест-
вления воспитательно-образовательного 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 до-
школьных образовательных 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 психолого-медико-педа-
гогической комиссии

Администрация города Усолье-Сибирское( 
Отдел образования)

Местный бюджет 79 400,00 10 000,00 34 400,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00

1.1.5. Проведение ремонтных работ и мероприятий по бла-
гоустройству 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, связанных с обеспечени-
ем среднесуточного набора продуктов питания детей, страда-
ющих туберкулезной интоксикацией и (или) находящихся под 
диспансерным наблюдением у фтизиатра по IV и VI группам, 
посещающим группы оздоровительной направленности в му-
ниципальных дошкольных образовательных организациях

Дошкольные образовательные учреждения Всего: 8 658 304,60 810 800,00 1 751 183,00 1 725 005,40 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 7 121 004,60 515 000,00 1 117 583,00 1 117 105,40 1 457 105,40 1 457 105,40 1 457 105,40

1.2.   Проведение праздничных и конкурсных мероприятий в 
дошкольных образовательных учреждениях

Отдел образования, МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 506 955,86 98 000,00 94 184,00 66 029,86 75 200,00 86 771,00 86 771,00

1.2.1.   Проведение праздничных мероприятий, посвящен-
ных  чествованию педагогов и педагогических коллективов

Администрация города Усолье-Сибирское          
( Отдел образования)

Местный бюджет 152 955,86 39 000,00 35 184,00 7 029,86 16 200,00 27 771,00 27 771,00

1.2.2.  Проведение конкурсов профессионального мастер-
ства, 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 мероприятий с воспитан-
никами

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

1.3. Приобретение мебели в ДОУ (Реализация мероприя-
тий перечня проектов народных инициатив)

Дошкольные образовательные учреждения Всего: 381 516,97 0,00 0,00 381 516,97 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 343 365,29 0,00 0,00 343 365,29 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 38 151,68 0,00 0,00 38 151,68 0,00 0,00 0,00

2. Подпрограмма «Развитие начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования  
города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

Администрация города Усолье-Сибирское           
( Отдел образования), Общеобразователь-
ные учреждения, МКУ "ИМЦ"

Всего: 2 558 274 862,16 412 147 782,94 458 990 668,33 450 916 399,47 426 149 651,14 405 035 180,14 405 035 180,14
Областной бюджет 2 288 176 434,92 369 814 317,62 415 659 234,50 408 500 304,32 377 477 526,16 358 362 526,16 358 362 526,16
Местный бюджет 270 098 427,24 42 333 465,32 43 331 433,83 42 416 095,15 48 672 124,98 46 672 653,98 46 672 653,98

2.1.  Обеспечение деятельности общеобразовательных 
учреждений и доступности начального общего, основного 
общего, среднего общего  образования.

Общеобразовательные учреждения Всего: 2 532 617 085,27 409 100 703,93 453 251 311,94 441 073 215,98 422 473 951,14 403 358 951,14 403 358 951,14
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 255 547 373,61 39 408 515,13 41 108 677,44 40 040 906,10 44 996 424,98 44 996 424,98 44 996 424,98

2.1.1. Ежемесячные компенсационные выплаты в общеоб-
разовательных учреждениях

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 общеобразователь-
ных учреждений, создание условий для осуществления 
воспитательно-образовательного процесса

Общеобразовательные учреждения Всего: 2 514 430 585,37 406 598 718,91 449 875 059,94 437 997 200,26 419 396 535,42 400 281 535,42 400 281 535,42
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 237 360 873,71 36 906 530,11 37 732 425,44 36 964 890,38 41 919 009,26 41 919 009,26 41 919 009,26

2.1.3.  Организация государственной аккредитации и ли-
цензирования общеобразовательных 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 обще-
образовательных 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 общеобразователь-
ным 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 психолого-медико-педа-
гогической комиссии

Администрация города Усолье-Сибирское         
(Отдел образования)

Местный бюджет 47 200,00 10 000,00 18 600,00 18 600,00 0,00 0,00 0,00

2.1.7. Организация государственной итоговой аттестации 
выпускников

МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 660 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00

2.1.8. Предоставление льгот на проезд в городском обще-
ственном транспорте (кроме такси) обучающихся общеоб-
разовательных учреждений, находящихся на территории 
муниципального образования "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: 20 611 316,42 2 680 879,01 5 422 644,74 6 619 892,67 3 287 900,00 1 300 000,00 1 300 000,00
Областной бюджет 8 504 428,82 122 128,82 3 516 600,00 4 865 700,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 12 106 887,60 2 558 750,19 1 906 044,74 1 754 192,67 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 бла-
гоустройству в образовательных учреждениях

Общеобразовательные учреждения Всего: 7 648 493,85 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 7 526 365,03 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 муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения 
"Средняя общеобразовательная школа №16", расположен-
ного по адресу Иркутская 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 строительству школы на про-
спекте Комсомольский

МКУ "ГУКС" Местный бюджет 383 892,67 0,00 0,00 383 892,67 0,00 0,00 0,00

2.2.5  Приобретение технологического оборудования для 
столовых и пищеблоков 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); Пароконвектор-
мат(пароварка);  Холодильник-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

2.2.6. Выборочный капитальный ремонт МБОУ "СОШ № 13" 
(спортивный зал, школьный гардероб, цоколь и отмостка, 
крыльцо при входе в пищеблок, площадки у центральных 
входов) по адресу : Иркутская область, г.Усолье-Сибир-
ское, ул.Луначарского,31

Общеобразовательные учреждения Всего : 4 538 700,00 0,00 0,00 4 538 700,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 4 311 800,00 0,00 0,00 4 311 800,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 226 900,00 0,00 0,00 226 900,00 0,00 0,00 0,00

2.3. Проведение праздничных  и конкурсных мероприятий в 
общеобразовательных учреждениях.

Администрация города Усолье-Сибирское     
(Отдел образования),  МКУ «ИМЦ» ,   Обще-
образовательные учреждения

Местный бюджет 2 155 022,21 366 200,00 316 711,65 331 852,56 387 800,00 376 229,00 376 229,00
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2.3.1.  Проведение профессиональных  педагогических кон-
курсов, 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 мероприятий, посвящен-
ных  чествованию педагогов и педагогических коллективов

Администрация города Усолье-Сибирское     
(Отдел образования)

Местный бюджет 78 958,79 19 500,00 23 456,00 10 544,79 16 200,00 4 629,00 4 629,00

2.3.3. Участие в областном образовательном форуме «Об-
разование Прибайкалья»

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 Кон-
цепции духовно-нравственного развития и воспитания лич-
ности гражданина России

Администрация города Усолье-Сибирское     
(Отдел образования),  МКУ «ИМЦ»,  Обще-
образовательные учреждения

Местный бюджет 1 490 663,42 259 300,00 196 255,65 226 307,77 269 600,00 269 600,00 269 600,00

2.4. Приобретение и установка футбольных ворот  для му-
ниципальных образовательных организаций

Общеобразовательные учреждения Всего: 900 000,00 0,00 0,00 900 000,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 810 000,00 0,00 0,00 810 000,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 90 000,00 0,00 0,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00

2.5. Приобретение оборудования для новой столовой и 
мебели для обеденного зала МБОУ "ООШ № 8 имени А.А. 
Разгуляева"

Общеобразовательные учреждения Всего: 373 454,26 0,00 0,00 373 454,26 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 336 108,84 0,00 0,00 336 108,84 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 37 345,42 0,00 0,00 37 345,42 0,00 0,00 0,00

2.6. Приобретение и установка кресел (120 шт.) в актовый 
зал  МБОУ "СОШ № 16"

Общеобразовательные учреждения Всего: 239 671,20 0,00 0,00 239 671,20 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 215 704,08 0,00 0,00 215 704,08 0,00 0,00 0,00
местный бюдет 23 967,12 0,00 0,00 23 967,12 0,00 0,00 0,00

2.7. Приобретение мебели в образовательные учреждения  
(Реализация мероприятий перечня пректов народных ини-
циатив)

Общеобразовательные учреждения Всего : 1 378 312,80 0,00 0,00 1 378 312,80 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 1 240 481,52 0,00 0,00 1 240 481,52 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 137 831,28 0,00 0,00 137 831,28 0,00 0,00 0,00

3. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования 
города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

Администрация города Усолье-Сибирское  
(Отдел образования), Учреждения дополни-
тельного образования

Всего: 616 214 515,43 105 589 002,16 100 918 678,66 106 018 846,76 106 319 240,95 98 684 373,45 98 684 373,45
Областной бюджет 50 886 847,20 7 885 400,20 8 001 565,50 9 844 959,98 8 384 973,84 8 384 973,84 8 384 973,84
Местный бюджет 565 327 668,23 97 703 601,96 92 917 113,16 96 173 886,78 97 934 267,11 90 299 399,61 90 299 399,61

3.1. Организация предоставления доступного современно-
го качественного дополнительного образования

Учреждения дополнительного образования Всего: 614 751 915,59 105 496 702,16 100 787 678,66 105 148 546,92 106 196 240,95 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 564 541 238,25 97 611 301,96 92 786 113,16 95 979 756,80 97 811 267,11 90 176 399,61 90 176 399,61

3.1.1.  Ежемесячные компенсационные выплаты в учрежде-
ниях дополнительного 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-образовательного процесса

Учреждения дополнительного образования Всего : 419 646 006,30 71 608 018,84 68 736 758,30 70 478 757,19 73 600 295,83 67 611 088,07 67 611 088,07
Местный бюджет 419 646 006,30 71 608 018,84 68 736 758,30 70 478 757,19 73 600 295,83 67 611 088,07 67 611 088,07

3.1.3.  Обеспечение функционирования МБУ ДО «ДМШ», 
МБУ ДО «ДХШ», создание условий для осуществления вос-
питательно-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 учреж-
дениях дополнительного 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 мероприятий, посвящен-
ных чествованию педагогов и педагогических коллективов

Администрация города Усолье-Сибирское   
(Отдел образования)

Местный бюджет 20 375,36 6 500,00 3 900,00 7 029,86 0,00 0,00 2 945,50

3.1.6. Предоставление дополнительного образования на 
базе общеобразовательных 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 социально активными и 
творческими учащимися

Администрация города Усолье-Сибирское    
(Отдел образования), Учреждения дополни-
тельного 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 пожарной и 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 направленности 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-патриотического 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 театральных кресел и диванов  
в актовый зал МБУ ДО "Детская музыкальная школа"

Учреждения дополнительного образования Всего: 405 800,00 0,00 0,00 405 800,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 365 220,00 0,00 0,00 365 220,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 40 580,00 0,00 0,00 40 580,00 0,00 0,00 0,00

3.4. Приобретение и установка футбольных ворот  для му-
ниципальных учреждений дополнительного образования

МБУ ДО "ДЮСШ №1" Всего: 60 000,00 0,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 54 000,00 0,00 0,00 54 000,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 6 000,00 0,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00

3.5. "Ремонт ограждения МБУ ДО "Детская музыкальная 
школа" (Реализация мероприятий перечня пректов народ-
ных инициатив)

МБУ ДО "Детская музыкальная школа" Всего : 85 499,84 0,00 0,00 85 499,84 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 76 949,86 0,00 0,00 76 949,86 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 8 549,98 0,00 0,00 8 549,98 0,00 0,00 0,00

3.6. Приобретение световой и музыкальной аппаратуры 
для проведения массовых мероприятий  МБУ ДО "Дом дет-
ского творчества"  (Реализация мероприятий перечня прек-
тов народных инициатив)

МБУ ДО "Дом детского творчества"  Всего : 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 180 000,00 0,00 0,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00

4. Подпрограмма «Организация отдыха и занятости детей в 
каникулярное время» на 2015-2020 годы

Администрация города Усолье-Сибирское     
(Отдел образования), Общеобразователь-
ные учреждения, Учреждения дополнитель-
ного 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 оздоровления детей и подрост-
ков 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 оздоровительного ла-
геря «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 оздорови-
тельного 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 молодежи и несовер-
шеннолетних 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 пребывани-
ем 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 стои-
мости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыва-
нием 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 не-
совершеннолетних, в том числе состоящих на учете в об-
щеобразовательных организациях и правоохранительных 
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 организационных, инфор-
мационных и методических профессиональных потребно-
стей педагогических и руководящих работников образова-
тельных 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 - управленческих, информа-
ционно-методических условий, ориентированных на обе-
спечение 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 прохождения аттестации педа-
гогических работников 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 созда-
ния и сопровождения сайта образовательного учреждения, 
а также оказания услуги по размещению информации об уч-
реждениях на государственных 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 фи-
нансово хозяйственной 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 начальника отдела образования управления по социально-экономическим вопросам администрации города М.А. Правдеюк.
Мэр города                                  М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.09.2017 № 2024
О внесении изменений в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Развитие культуры и архивного 

дела» на 2015-2020 годы, утверждённую постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 
года № 1775, с изменениями от 05.11.2014 года  № 1931, от 18.02.2015 года № 224, от 13.05.2015 года № 765, от 29.06.2015 
года № 1070, от 14.10.2015 года № 1800, от 19.11.2015 года № 2097, от 08.12.2015 года № 2247, от 29.12.2015 года № 2490, 
от 29.01.2016 года № 149, от 16.05.2016 года № 1144, от 22.07.2016 года № 1807, от 18.10.2016 года № 2459, от 30.12.2016 
года № 3308, от 03.03.2017 года № 383, от 16.05.2017 года № 1073, от 29.06.2017 года № 1458, от 14.07.2017 № 1570

В соответствии с Решением Думы от 31.08.2017 г. № 58/6 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы горо-
да Усолье-Сибирское от 22.12.2016 г. № 80/6 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2017 год и плано-
вый период 2018-2019 годов», с изменениями и дополнениями от 13.02.2017 г. №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 года № 48/6, от 29.06.2017 года № 50/6», Положением о порядке принятия 
решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ города Усолье-Сибирское, утвержден-
ным постановлением администрации города от 26.06.2014 г. № 1179 (в редакции от 30.11.2016 г. № 2862), руководствуясь 
ст. ст. 28, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:   
1. Внести в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Развитие культуры и архивного дела» на 2015-2020 

годы, утверждённую постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 года № 1775 (с изменениями 
от 05.11.2014 года  № 1931, от 18.02.2015 года № 224, от 13.05.2015 года № 765, от 29.06.2015 года № 1070, от 14.10.2015 года № 
1800, от 19.11.2015 года № 2097, от 08.12.2015 года № 2247, от 29.12.2015 года № 2490, от 29.01.2016 года № 149, от 16.05.2016 
года № 1144, от 22.07.2016 года № 1807, от 18.10.2016 года № 2459, от 30.12.2016 года № 3308, от 03.03.2017 года № 383, от 
16.05.2017 года № 1073, от 29.06.2017 года № 1458, от 14.07.2017 № 1570) (далее – Программа), следующие изменения:

1.1.  Подраздел «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» Паспорта Программы изложить в следующей редакции:
Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы

Источником финансирования муниципальной Программы являются средства федерального, об-
ластного, местного бюджетов.
Общий объём финансирования Программы составляет       377 280 649,49 руб., в том числе:
Средства федерального бюджета, всего: 26 650,00 руб., в том числе по годам:
2015 год – 10 100,00 руб.; 
2016 год – 9 400,00 руб.;
2017 год – 7 150,00 руб.;
2018 год – 0,00 руб.;
2019 год - 0,00 руб.;
2020 год - 0,00 руб.
Средства областного бюджета, всего: 3 815 245,11 руб., в том числе по годам:
2015 год – 364 440,00 руб.; 
2016 год – 10 800, 00 руб.;

Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы

2017 год – 3 440 005,11 руб.;
2018 год –0,00 руб.;
2019 год - 0,00 руб.;
2020 год - 0,00 руб.
Средства местного бюджета, всего: 373 438 754,38 руб., в том числе по годам:
2015 год – 70 413 500,48 руб.; 
2016 год – 59 118 751,36 руб.; 
2017 год – 64 951 718,95 руб.;
2018 год – 59 651 594,53 руб.;
2019 год -  59 651 594,53 руб.;
2020 год -  59 651 594,53 руб.
Объемы финансирования муниципальной программы ежегодно уточняются при формировании 
федерального, областного, местного бюджетов на соответствующий финансовый год.

1.2. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» Программы изложить в следующей редакции:
«Ресурсное обеспечение муниципальной программы осуществляется за счёт средств федерального, об-

ластного, местного бюджетов и составляет 377 280 649,49 руб. (федеральный бюджет – 26 650,00 руб., област-
ной бюджет – 3 815 245,11 руб., местный бюджет – 373 438 754,38 руб.), в том числе по годам:

2015 год – 70 788 040,48 руб. (федеральный бюджет – 10 100,00 руб., областной бюджет – 364 440,00 руб., 
местный бюджет – 70 413 500,48 руб.);

2016 год – 59 138 951,36 руб. (федеральный бюджет – 9 400,00 руб., областной бюджет – 10 800,00 руб., мест-
ный бюджет – 59 118 751,36 руб.);

2017 год – 68 398 874,06 руб. (федеральный бюджет – 7150,00 руб., областной бюджет – 3 440 005,11 руб., 
местный бюджет – 64 951 718,99 руб.);

2018 год – 59 651 594,53 руб. (федеральный бюджет – 0,00 руб., областной бюджет – 0,00 руб., местный бюд-
жет – 59 651 594,53 руб.);

2019 год – 59 651 594,53 руб. (федеральный бюджет – 0,00 руб., областной бюджет – 0,00 руб., местный бюд-
жет – 59 651 594,53 руб.);

2020 год – 59 651 594,53 руб. (федеральный бюджет – 0,00 руб., областной бюджет – 0,00 руб., местный бюд-
жет – 59 651 594,53 руб.).

Ресурсное обеспечение муниципальной программы представлено в приложении № 4 к муниципальной программе.».
1.3. Подраздел «Перечень основных мероприятий подпрограммы» паспорта подпрограммы «Создание еди-

ного культурного пространства и развитие архивного дела в городе Усолье-Сибирское» Программы (далее - 
Подпрограмма) дополнить пунктами следующего содержания:

Основное мероприятие 10
«Субсидии из областного бюджета в целях софинансирования муниципальных образований Иркутской об-

ласти на поддержку отрасли культуры (комплектование книжных фондов общедоступных библиотек и государ-
ственных центральных библиотек субъектов Российской федерации».

1.4. Подраздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Создание единого куль-
турного пространства и развитие архивного дела в городе Усолье-Сибирское» Программы (далее - Подпро-
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грамма) изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение подпрограммы Объём финансирования за счёт средств федерального, областного, местного 
бюджетов составляет 377 280 649,49 руб., в том числе по годам:
федеральный бюджет:
2015 год – 10 100,00 руб.; 
2016 год – 9 400,00 руб.;
2017 год – 7 150,00 руб.;
2018 год – 0,00 руб.;
2019 год – 0,00 руб.;
2020 год – 0,00 руб.
областной бюджет:
2015 год – 364 440,00 руб.; 
2016 год – 10 800,00 руб.;
2017 год – 3 440 005,11 руб.;
2018 год – 0,00 руб.;
2019 год – 0,00 руб.;
2020 год – 0,00 руб.
местный бюджет:
год – 70 413 500,48 руб.; 
2016 год – 59 118 751,36 руб.;
2017 год – 64 951 718,95 руб.;
2018 год – 59 651 594,53 руб.;
2019 год - 59 651 594,53 руб.;
2020 год - 59 651 594,53 руб.

1.5. Пункт 3 подраздела «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» паспорта Подпро-
граммы изложить в следующей редакции:

«3.Пополнение библиотечного фонда на 2 984 экземпляров к 2021 году;».
1.6. Раздел 2 «Ведомственные целевые программы и основные мероприятия подпрограммы» Подпрограммы 

дополнить пунктом следующего содержания:
«10. Субсидии из областного бюджета в целях софинансирования муниципальных образований Иркутской 

области на поддержку отрасли культуры (комплектование книжных фондов общедоступных библиотек и госу-
дарственных центральных библиотек субъектов Российской федерации.».

1.7. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Подпрограммы изложить в следующей редакции: 
«Ресурсное обеспечение муниципальной программы осуществляется за счёт средств федерального, об-

ластного, местного бюджетов и составляет 377 280 649,49 руб. (федеральный бюджет – 26 650,00 руб., област-
ной бюджет – 3 815 245,11 руб., местный бюджет –   373 438 754,38 руб.), в том числе по годам:

2015 год – 70 788 040,48 руб. (федеральный бюджет – 10 100,00 руб., областной бюджет – 364 440,00 руб., 
местный бюджет – 70 413 500,48 руб.);  

2016 год – 59 138 951,36 руб. (федеральный бюджет – 9 400,00 руб., областной бюджет – 10 800,00 руб., мест-
ный бюджет – 59 118 751,36 руб.);   

2017 год – 68 398 874,06 руб. (федеральный бюджет – 7 150,00 руб., областной бюджет – 3 440 005,11 руб., 
местный бюджет – 64 951 718,95 руб.);

2018 год – 59 651 594,53 руб. (федеральный бюджет – 0,00 руб., областной бюджет – 0, 00 руб., местный бюд-
жет – 59 651 594,53 руб.);

2019 год – 59 651 594,53 руб. (федеральный бюджет – 0,00 руб., областной бюджет – 0,00 руб., местный бюд-
жет – 59 651 594,53 руб.);

2020 год – 59 651 594,53 руб. (федеральный бюджет – 0,00 руб., областной бюджет – 0,00 руб., местный бюд-
Приложение № 1

к муниципальной программе «Развитие культуры и
архивного дела» на 2015-2020 годы

Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы 
(далее – Программа)

№
п/п Наименование целевого показателя Ед. изм.

Значения  целевых показателей
отчетный 2013 год 
(факт)

текущий 2014 
год (оценка)

плановый период
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Программа «Развитие культуры и архивного дела» на 2015-2020 годы

1 Общее число посещений учреждений культуры человек 361 643 369 745 377 250 288 000 288 000 288 000 288 000 288 000

2
Увеличение доли архивных документов, относящихся к федеральной, государственной, муниципальной и негосударствен-
ной собственности хранящихся в МКУ «Муниципальный архив», находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих 
их постоянное (вечное) хранение, по отношению к общему количеству архивных документов

% 49,3 49,3 49,5 49,75 50,00 50,25 50,50 50,75

Подпрограмма «Создание единого культурного пространства 
и развитие архивного дела в городе Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

1 Количество оборудованных площадок для досуга населения в Верхнем парке МБКДУ «Дворец культуры» ед. 0 1 1 0 0 0 0 0
2 Число посещений мероприятий краеведческой направленности МБУК «УГЦБС» чел. 1 022 1 011 1 050 1100 1100 1100 1100 1100
3 Количество приобретенных экземпляров библиотечного фонда экз. 1 191 0 666 357 727 454 420 360
4 Количество названий периодических изданий, оформленных на подписку назв. 170 48 95 40 66 58 65 60
5 Число посещений выставок МБУК «Усольский историко-краеведческий музей» чел. 9 274 9 079 9 200 13100 13100 13100 13100 13100
6 Число участников клубных формирований МБУК «Дом культуры «Мир», МБКДУ «Дворец культуры» чел. 1 741 1 818 1 818 1818 1 818 1 818 1818 1818

7 Число посещений культурно-массовых мероприятий, проводимых МБУК «Дом культуры «Мир», МБКДУ «Дворец культуры», 
на платной и бесплатной основах чел. 351 347 359 655 367 000 273 800 273 800 273 800 273 800 273 800

8
Число организованных МБКДУ «Дворец культуры» поездок автобусом HYUNDAI COUNTY с привлечением учреждений 
культуры города, общественных организаций для подготовки и проведения культурно-досуговых мероприятий, а также 
участия в них

ед. 0 87 87 87 87 87 87 87

9 Число одаренных детей и творческой молодёжи, которым присуждена стипендия мэра города чел. 10 10 20 20 20 20 20 20

10
Доля архивных документов, относящихся к федеральной, государственной, муниципальной и негосударственной соб-
ственности хранящихся в МКУ «Муниципальный архив», находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их посто-
янное (вечное) хранение,  по отношению к общему количеству архивных документов

% 49,3 49,3 49,5 49,75 50,00 50,25 50,50 50,75

Начальник отдела культуры управления по социально-экономическим вопросам администрации города          Н.В. Гусева

Приложение № 2
к муниципальной программе

«Развитие культуры и архивного дела»  на 2015-2020 годы
Перечень  основных мероприятий муниципальной программы

№  
п/п

Наименование подпрограммы муниципальной программы, ве-
домственной целевой программы, основного мероприятия 

Ответственный исполни-
тель

Срок Ожидаемый конечный результат реализации ведомственной целевой про-
граммы, основного мероприятия

Целевые показатели муниципальной программы (подпрограммы), 
на достижение которых оказывается влияние

н а ч а л а 
р е а л и -
зации

оконча -
ния реа-
лизации

1 2 3 4 5 6 7
Подпрограмма 1  «Создание единого культурного пространства и развитие архивного дела в городе Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы
1.1. 1. Основное мероприятие 1.1 "Комплектование библиотечного фонда 

МБУК «УГЦБС» 2. Основное мероприятие 1.10."Субсидии из област-
ного бюджета в целях софинансирования муниципальных образова-
ний Иркутской области на поддержку отрасли культуры (комплектова-
ние книжных фондов общедоступных библиотек и государственных 
центральных библиотек субъектов Российской федерации".

МБУК "УГЦБС" 2015 2020 1. Пополнение библиотечного фонда 
на 2 984 экземпляров к 2021 году.
2. Оформление  подписки на 384 периодических издания за  весь период 
реализации Программы.

1. Количество приобретенных экземпляров библиотечного фонда.
2. Количество названий периодических изданий, оформленных на 
подписку.

1.2. Основное мероприятие 1.2. "Обеспечение функционирования  
муниципальных учреждений"

МБУК "УГЦБС",МБУК 
"Усольский историко-кра-
еведческий музей",  МБУК 
"ДК "Мир", МБКДУ "Дворец 
культуры",   МКУ "ЦБУК г. 
Усолье-Сибирское"

2015 2020 1. Число посещений мероприятий краеведческой направленности  МБУК «УГ-
ЦБС» составит не менее 1 100 посещений к 2021 году;
2.Число посещений выставок  МБУК "Усольский историко-краеведческий му-
зей" увеличится и составит не менее 13 100 человек к 2021 году;
3. Число участников клубных формирований МБУК "ДК "Мир", МБКДУ "Дворец 
культуры" сохранится и составит не менее 1 818  человек в год;
4. Число организованных МБКДУ «Дворец культуры» поездок автобусом 
HYUNDAI COUNTY с привлечением учреждений культуры города, обществен-
ных организаций для подготовки и проведения культурно-досуговых меропри-
ятий, а также участия в них, сохранится и составит не менее 87 ед. ежегодно.

1. Число посещений мероприятий краеведче-ской направленности  
МБУК «УГЦБС».
2. Число посещений выставок МБУК "Усольский историко-краевед-
ческий музей".
3. Число участников клубных формирований МБУК "ДК "Мир",  МБ-
КДУ "Дворец культуры".
4. Число организованных МБКДУ «Дворец культуры» поездок ав-
тобусом HYUNDAI COUNTY с привлечением учреждений культуры 
города, общественных организаций для подготовки и проведения 
культурно-досуговых мероприятий, а также участия в них.

1.3. Основное мероприятие 1.3. "Развитие сферы культурно-досу-
говой деятельности"

МБКДУ "Дворец культуры", 
МБУК "ДК "Мир", ОКУСЭВ, 
МБУК "Усольский истори-
ко-краеведческий музей"

2015 2020 1. Число посещений культурно-массовых мероприятий, проводимых МБУК "ДК 
"Мир", МБКДУ "Дворец культуры", на платной и бесплатной основах, составит не 
менее 273 800 человек к 2021 году.

1. Число посещений культурно-массовых мероприятий, проводи-
мых МБУК "ДК "Мир", МБКДУ "Дворец культуры" на платной и бес-
платной основах 

1.4. Основное мероприятие 1.4. "Поддержка молодых дарований" ОКУСЭВ 2015 2020 1. Число одаренных детей и творческой молодёжи, которым присуждена 
стипендия мэра города,  составит 
120 человек за весь период реализации Программы. 

1. Число одаренных детей и творческой молодёжи, которым при-
суждена стипендия мэра города

1.5. Основное мероприятие 1.5. "Организация хранения, комплек-
тования, учёта и использования документов Архивного фонда 
Российской Федерации и других архивных документов МКУ 
«Муниципальный архив»

МКУ "Муниципальный ар-
хив"

2015 2020 1. Доля архивных документов, относящихся к федеральной, государственной, 
муниципальной и негосударственной собственности, хранящихся в МКУ «Му-
ниципальный архив», находящихся в нормативных условиях, обеспечиваю-
щих их постоянное (вечное) хранение,  по отношению к общему количеству 
архивных документов, увеличится  с 49,3 % в 2013 году до 50,75 %  к 2021 году.

1. Доля архивных документов, относящихся к федеральной, госу-
дарственной, муниципальной и негосударственной собственности, 
хранящихся в МКУ «Муниципальный архив», находящихся в нор-
мативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хра-
нение,  по отношению к общему количеству архивных документов

1.6. Основное мероприятие 1.6.
«Прочие субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий перечня проектов народных инициатив»

МБКДУ "Дворец культуры" 2015 2020 1. Количество оборудованных площадок для досуга населения в Верхнем парке МБ-
КДУ "Дворец культуры" составит 1 единицу за весь период реализации программы

1. Количество оборудованных площадок для досуга населения в 
Верхнем парке МБКДУ "Дворец культуры". 

1.7. Основное мероприятие 1.7."Приобретение световой и музыкаль-
ной аппаратуры для организации массовых мероприятий" (Ре-
ализация мероприятий перечня проектов народных инициатив)

МБКДУ "Дворец культуры" 2015 2020 1. Количество комплектов световой и музыкальной аппаратуры для организации 
мероприятий МБКДУ "Дворец культуры"  составит 1 единицу за весь период ре-
ализации программы

1. Количество комплектов световой и музыкальной аппаратуры для 
организации мероприятий МБКДУ "Дворец культуры"  

1.8. Основное мероприятие 1.8. "Приобретение сценического ком-
плекса для организации массовых мероприятий " (Реализация 
мероприятий перечня проектов народных инициатив)

МБКДУ "Дворец культуры" 2015 2020 1. Количество сценических комплексов для организации мероприятий МБКДУ 
"Дворец культуры"  составит 1 единицу за весь период реализации программы

1. Количество сценических комплексов для организации мероприя-
тий МБКДУ "Дворец культуры"  

1.9. Основное мероприятие 1.9. "Издание 2-й и 3-й частей фотоаль-
бома " Усолье-Сибирское. Островки памяти" (к 80-летию Иркут-
ской области и к 350-летию города Усолье-Сибирское)(Реализа-
ция мероприятий перечня проектов народных инициатив)

МБУК "УГЦБС" 2015 2020 1. Издание не менее 800 экземпляров фотоальбомов " Усолье-Сибирское. 
Островки памяти" (к 80-летию Иркутской области и к 350-летию города Усо-
лье-Сибирское)

1. Количество изданных  экземпляров фотоальбомов

Начальник отдела культуры управления по социально-экономическим  вопросам администрации города          Н.В. Гусева
Приложение № 3

к муниципальной программе «Развитие культуры и архивного 
дела» на 2015-2020 годы

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 
муниципальными учреждениями города Усолье-Сибирское в рамках программы

№ п/п Наименование подпрограммы, ведомственной целевой про-
граммы, основного мероприятия, муниципальной услуги 

Наименование показателя объема ус-
луги, единица измерения 

Значение показателя объема услуги Расходы на оказание муниципальной услуги 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

Подпрограмма 1. «Создание единого культурного пространства и развитие архивного дела в городе Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы
1 Услуга 1. Библиотечно-информационное обслуживание насе-

ления
Число пользователей, чел.  15750 х х х х х х х х х х х

Основное мероприятие 1.1. "Комплектование библиотечного фонда 
МБУК «УГ ЦБС»

х х х х х х 394 800,00

1.1.1. Комплектование библиотечного фонда МБУК «Усольская 
городская централизованная библиотечная система» 

х х х х х х 144 800,00

1.1.2. Оснащение периодическими изданиями (газеты, журналы) х х х х х х 250 000,00
2 Услуга 2. Популяризация и пропаганда сохранения объектов 

культурного наследия
Число посещений (в год) МБУК "УГЦБС", 
посещений

1050 х х х х х х х х х х х

Число посещений  (в год) МБУК "Усоль-
ский историко-краеведческий музей" 
на бесплатной основе, посещений.

1400 х х х х х х х х х х х

жет – 59 651 594,53 руб.).
Ресурсное обеспечение муниципальной программы представлено в приложении № 4 к муниципальной программе.».
1.8. Раздел 5. Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств областного и федераль-

ного бюджетов» Подпрограммы изложить в следующей редакции:
Реализация мероприятий Подпрограммы предусматривает привлечение и использование средств феде-

рального и областного бюджетов в рамках реализации государственной программы Иркутской области «Раз-
витие культуры» на 2014 - 2018 годы», утверждённой постановлением Правительства Иркутской области от 
24.10.2013 года № 438-пп (с изменениями).

Объемы финансирования государственной программы ежегодно уточняются при формировании областного 
бюджета и затрат, необходимых для реализации государственной программы, а именно:

Средства федерального бюджета, всего: 26 650,00 руб., в том числе по годам:
-2015 год – 10 100,00 руб.; 
-2016 год – 9 400,00 руб.;
-2017 год – 7 150,00 руб.;
-2018 год –0,00 руб.;
-2019 год - 0,00 руб.;
-2020 год – 0,00 руб.
Средства областного бюджета, всего: 37 000,00 руб., в том числе по годам:
-2015 год – 11 600,00 руб.;
-2016 год – 10 800,00 руб.;
-2017 год – 14 600,00 руб.;
-2018 год - 0,00 руб.;
-2019 год - 0,00 руб.;
-2020 год – 0,00 руб.
Реализация мероприятий Подпрограммы предусматривает привлечение и использование средств областно-

го бюджета в рамках реализации подпрограммы «Государственная политика в сфере экономического развития 
Иркутской области» на 2015-2020 годы государственной программы Иркутской области «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы, утверждённой постановлением Правительства Иркут-
ской области от 23.10.2014 года № 518-пп (с изменениями).

Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании бюджета.
Средства областного бюджета, всего: 3 778 245,11 руб., в том числе по годам:
-2015 год – 352 840,00 руб.; 
-2016 год – 0,00 руб.;
-2017 год – 3 425 405,11 руб.;
-2018 год – 0,00 руб.;
-2019 год - 0,00 руб.;
-2020 год – 0,00 руб.».
1.9. Приложения №1-№4 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и разместить на официальном 

сайте администрации города Усолье-Сибирское.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела культуры управле-

ния по социально-экономическим вопросам администрации города Гусеву Н.В.
Мэр города Усолье – Сибирское        М.В. Торопкин
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Число участников клубных формиро-
ваний МБУК "ДК "Мир" в год, чел.

50 х х х х х х х х х х х

Основное мероприятие 1.2. "Обеспечение функционирования 
муниципальных учреждений"

х х х х х х 26 680 920,96

1.2.1. Обеспечение функционирования МБУК "Усольская город-
ская централизованная библиотечная 

х х х х х х 15 852 954,21

1.2.2. Обеспечение функционирования МБУК "Усольский исто-
рико-краеведческий музей"

Денежный показатель отражен в ус-
луге №5

х х х х х х 2 885 650,79

1.2.3. Обеспечение функционирования МБУК "ДК "Мир" х х х х х х 7 942 315,96
3 Услуга 3. Организация досуга и обеспечение жителей услугами 

организаций культуры (на базе учреждений клубного типа)
Число участников клубных формиро-
ваний в год на бесплатной основе - 
МБУК "ДК "Мир", чел.

245 х х х х х х х х х х х

Число участников клубных формиро-
ваний в год на бесплатной основе - 
МБКДУ "Дворец культуры", чел.

517 х х х х х х х х х х х

Основное мероприятие 1.3. "Развитие сферы культурно-досуго-
вой деятельности"

х х х х х х 1 110 855,00

1.3.1. Предоставление населению города разнообразных услуг 
социально-культурного, просветительского, развлекательного 
характера

х х х х х х 1 110 855,00

4 Услуга 4. Организация и развитие местного традиционного на-
родного художественного творчества

Число участников клубных формиро-
ваний в год - МБУК "ДК "Мир", чел.

170 х х х х х х х х х х х

Число участников клубных формиро-
ваний в год - МБКДУ "Дворец культу-
ры", чел.

651 х х х х х х х х х х х

Основное мероприятие 1.2. "Обеспечение функционирования 
муниципальных учреждений"

х х х х х х 35 291 091,12

1.2.3. Обеспечение функционирования МБУК "ДК "Мир" Денежный показатель отражен в ус-
луге №2

х х х х х х 7 942 315,96

1.2.4. Обеспечение функционирования МБКДУ "Дворец культу-
ры"

х х х х х х 27 348 775,16

5 Услуга 5. Организация музейно-выставочной деятельности Число посещений (в год) на бесплат-
ной основе, посещений.

6120 х х х х х х х х х х х

Основное мероприятие 1.2. "Обеспечение функционирования 
муниципальных учреждений"

х х х х х х 2 885 650,79

1.2.2. Обеспечение функционирования МБУК "Усольский исто-
рико-краеведческий музей"

х х х х х х 2 885 650,79

6 Услуга 6. Информационное обеспечение пользователей в со-
ответствии с их запросами (исполнение социально-правовых и 
тематических запросов)

Исполнение запросов, ед. 6500 х х х х х х х х х х х

Выдача документов пользователям, 
ед. хр.

76000 х х х х х х х х х х х

7 Услуга 7. Представление архивных документов пользователям в 
читальном зале архива.

Представление архивных документов 
пользователям  в читальном зале ар-
хива, чел./ посещений/ выдано ед.хра-
нения

35/50/350 х х х х х х х х х х х

8 Услуга 8. Согласование нормативных документов, регламен-
тирующих деятельность архивных и делопроизводственных 
служб организаций – источников комплектования архива.

Учёт количества согласованных нор-
мативных документов, ед.

20 х х х х х х х х х х х

9 Услуга 9. Приём архивных документов в архив. Комплектование архивными докумен-
тами
управленческой деятельности, ед. хр.

495 х х х х х х х х х х х

Комплектование архивными докумен-
тами по личному составу ликвидиро-
ванных организаций, ед. хр.

500 х х х х х х х х х х х

Комплектование фотофонда, ед.учета 10 х х х х х х х х х х х
Всего фондов, ед. хранения 156/106171 х х х х х х х х х х х

Основное мероприятие 1.5. "Организация хранения, комплек-
тования, учёта и использования документов Архивного фонда 
Российской Федерации и других архивных документов МКУ «Му-
ниципальный архив»

х х х х х х 4 839 246,62

1.5.1. Обеспечение функционирования МКУ "Муниципальный 
архив"

Денежный показатель относится к ус-
лугам №6,7,8,9

х х х х х х 4 839 246,62

10 Услуга 1. Библиотечное, библиографическое и информацион-
ное обслуживание пользователей библиотеки

Количество посещений, ед. х 97 000 97 000 97 000 97 000 97 000 х х х х х х

Основное мероприятие 1.1. "Комплектование библиотечного 
фонда МБУК «УГ ЦБС»

х х х х х х х 250 000,00 389 800,00 394 800,00 394 800,00 394 800,00

1.1.1. Комплектование библиотечного фонда МБУК «Усольская 
городская централизованная библиотечная система» 

х х х х х х х 100 000,00 144 800,00 144 800,00 144 800,00 144 800,00

1.1.2. Оснащение периодическими изданиями (газеты, журналы) х х х х х х х 150 000,00 245 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Основное мероприятие 1.2. "Обеспечение функционирования 
муниципальных учреждений"

х х х х х х х 15 466 171,93 16 562 031,24 15 445 644,37 15 445 644,37 15 445 644,37

1.2.1. Обеспечение функционирования МБУК "Усольская город-
ская централизованная библиотечная 

х х х х х х х 15 466 171,93 16 562 031,24 15 445 644,37 15 445 644,37 15 445 644,37

11 Услуга 2. Организация мероприятий Количество участников мероприятий, 
чел

х 273 800 273 800 273 800 273 800 273 800 х х х х х х

Основное мероприятие 1.2. "Обеспечение функционирования 
муниципальных учреждений"

х х х х х х х 34 649 152,21 38 451 412,92 34 657 471,59 34 657 471,59 34 657 471,59

1.2.3. Обеспечение функционирования МБУК "ДК "Мир" х х х х х х х 7 889 110,92 8 801 169,28 8 286 836,10 8 286 836,10 8 286 836,10

1.2.4. Обеспечение функционирования МБКДУ "Дворец культу-
ры"

х х х х х х х 26 760 041,29 29 650 243,64 26 370 635,49 26 370 635,49 26 370 635,49

Основное мероприятие 1.3. "Развитие сферы культурно-досуго-
вой деятельности"

х х х х х х х 695 655,00 550 855,00 514 155,00 514 155,00 514 155,00

1.3.1. Предоставление населению города разнообразных услуг 
социально-культурного, просветительского, развлекательного 
характера

х х х х х х х 695 655,00 550 855,00 514 155,00 514 155,00 514 155,00

12 Услуга 3. Публичный показ музейных предметов, музейных кол-
лекций

Число посетителей, чел х 13 100 13 100 13 100 13 100 13 100 х х х х х х

Основное мероприятие 1.2. "Обеспечение функционирования 
муниципальных учреждений"

х х х х х х х 2 916 900,60 3 379 688,31 3 306 114,07 3 306 114,07 3 306 114,07

1.2.2. Обеспечение функционирования МБУК "Усольский исто-
рико-краеведческий музей"

х х х х х х х 2 916 900,60 3 379 688,31 3 306 114,07 3 306 114,07 3 306 114,07

И Т О -
ГО

60 374 597,74 53 977 879,74 59 333 787,47 54 318 185,03 54 318 185,03 54 318 185,03

70 412 033,25 54 032 224,74 54 130 132,47 54 372 530,03

Начальник отдела культуры управления по социально-экономическим вопросам администрации города                                                                     Н.В. Гусева

 
Приложение № 4

к муниципальной программе «Развитие культуры и архивного дела»  на 2015-2020 годы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

Наименование программы, подпрограммы, ведомствен-
ной целевой программы

Ответственный исполнитель, сои-
сполнители, участники, исполнители 
мероприятий

Источник финансирования Общий объем фи-
нансирования,  руб.

Объем финан-
сирования, 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 «Развитие культуры и архив-
ного дела» на 2015-2020 годы

ВСЕГО: 377 280 649,49 70 788 040,48 59 138 951,36 68 398 874,06 59 651 594,53 59 651 594,53 59 651 594,53

средства федерального бюджета 26 650,00 10 100,00 9 400,00 7 150,00 0,00 0,00 0,00
средства областного бюджета 3 815 245,11 364 440,00 10 800,00 3 440 005,11 0,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 373 438 754,38 70 413 500,48 59 118 751,36 64 951 718,95 59 651 594,53 59 651 594,53 59 651 594,53

Подпрограмма 1  «Создание единого культурного про-
странства и развитие архивного дела в городе Усолье-Си-
бирское» на 2015-2020 годы

ВСЕГО: 377 280 649,49 70 788 040,48 59 138 951,36 68 398 874,06 59 651 594,53 59 651 594,53 59 651 594,53

средства федерального бюджета 26 650,00 10 100,00 9 400,00 7 150,00 0,00 0,00 0,00
средства областного бюджета 3 815 245,11 364 440,00 10 800,00 3 440 005,11 0,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 373 438 754,38 70 413 500,48 59 118 751,36 64 951 718,95 59 651 594,53 59 651 594,53 59 651 594,53

Основное мероприятие 1.1 "Комплектование библиотечно-
го фонда МБУК «УГЦБС»

МБУК "УГЦБС" ВСЕГО: 2 260 900,00 416 500,00 270 200,00 389 800,00 394 800,00 394 800,00 394 800,00

средства федерального бюджета 19 500,00 10 100,00 9 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства областного бюджета 22 400,00 11 600,00 10 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 2 219 000,00 394 800,00 250 000,00 389 800,00 394 800,00 394 800,00 394 800,00

Мероприятие 1.1.1.  Комплектование библиотечного фон-
да МБУК «Усольская городская централизованная библи-
отечная система» 

ВСЕГО: 865 900,00 166 500,00 120 200,00 144 800,00 144 800,00 144 800,00 144 800,00

средства федерального бюджета 19 500,00 10 100,00 9 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства областного бюджета 22 400,00 11 600,00 10 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 824 000,00 144 800,00 100 000,00 144 800,00 144 800,00 144 800,00 144 800,00

Мероприятие 1.1.2.          Оснащение периодическими из-
даниями
(газеты, журналы)

ВСЕГО: 1 395 000,00 250 000,00 150 000,00 245 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00

средства местного бюджета 1 395 000,00 250 000,00 150 000,00 245 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение функционирова-
ния муниципальных учреждений"

 ВСЕГО: 336 102 755,35 63 902 626,05 53 032 224,74 58 940 214,47 53 409 230,03 53 409 230,03 53 409 230,03

средства местного бюджета 336 102 755,35 63 902 626,05 53 032 224,74 58 940 214,47 53 409 230,03 53 409 230,03 53 409 230,03
Мероприятие 1.2.1.      Обеспечение функционирования 
МБУК "Усольская городская централизованная библио-
течная система"

МБУК "УГЦБС" ВСЕГО: 94 218 090,49 15 852 954,21 15 466 171,93 16 562 031,24 15 445 644,37 15 445 644,37 15 445 644,37

средства местного бюджета 94 218 090,49 15 852 954,21 15 466 171,93 16 562 031,24 15 445 644,37 15 445 644,37 15 445 644,37
Мероприятие 1.2.2.       Обеспечение функционирования 
МБУК "Усольский историко-краеведческий музей"

МБУК "Усольский историко-краевед-
ческий музей"

ВСЕГО: 19 100 581,91 2 885 650,79 2 916 900,60 3 379 688,31 3 306 114,07 3 306 114,07 3 306 114,07

средства местного бюджета 19 100 581,91 2 885 650,79 2 916 900,60 3 379 688,31 3 306 114,07 3 306 114,07 3 306 114,07
Мероприятие 1.2.3.      Обеспечение функционирования 
МБУК "ДК "Мир"

МБУК "ДК "Мир" ВСЕГО: 49 493 104,46 7 942 315,96 7 889 110,92 8 801 169,28 8 286 836,10 8 286 836,10 8 286 836,10

средства местного бюджета 49 493 104,46 7 942 315,96 7 889 110,92 8 801 169,28 8 286 836,10 8 286 836,10 8 286 836,10
Мероприятие 1.2.4.      Обеспечение функционирования 
МБКДУ "Дворец культуры"

МБКДУ "Дворец культуры" ВСЕГО: 163 418 048,56 27 348 775,16 26 760 041,29 30 197 325,64 26 370 635,49 26 370 635,49 26 370 635,49

средства местного бюджета 163 418 048,56 27 348 775,16 26 760 041,29 30 197 325,64 26 370 635,49 26 370 635,49 26 370 635,49
Мероприятие 1.2.5. Обеспечение функционирования МКУ 
"ЦБ г. Усолье-Сибирское"

 МКУ "ЦБУК г. Усолье-Сибирское" ВСЕГО: 9 872 929,93 9 872 929,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства местного бюджета 9 872 929,93 9 872 929,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Основное мероприятие 1.3. "Развитие сферы культур-
но-досуговой деятельности"

ВСЕГО: 4 100 235,31 1 230 847,81 714 257,50 571 032,50 528 032,50 528 032,50 528 032,50

МБКДУ "Дворец культуры" средства местного бюджета 3 841 830,00 1 101 855,00 686 655,00 540 855,00 504 155,00 504 155,00 504 155,00
МБУК "ДК "Мир" 58 000,00 9 000,00 9 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
МБУК "Усольский историко-краевед-
ческий музей"

111 627,81 111 627,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Отдел культуры УСЭВ 88 777,50 8 365,00 18 602,50 20 177,50 13 877,50 13 877,50 13 877,50
Мероприятие 1.3.1. Предоставление населению города 
разнообразных услуг социально-культурного, просвети-
тельского, развлекательного характера

ВСЕГО: 4 100 235,31 1 230 847,81 714 257,50 571 032,50 528 032,50 528 032,50 528 032,50

МБКДУ "Дворец культуры" средства местного бюджета 3 841 830,00 1 101 855,00 686 655,00 540 855,00 504 155,00 504 155,00 504 155,00
МБУК "ДК "Мир" 58 000,00 9 000,00 9 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
МБУК "Усольский историко-краевед-
ческий музей"

111 627,81 111 627,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Отдел культуры УСЭВ 88 777,50 8 365,00 18 602,50 20 177,50 13 877,50 13 877,50 13 877,50
Основное мероприятие 1.4. "Поддержка молодых дарова-
ний"

Отдел культуры УСЭВ ВСЕГО: 275 880,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00

средства местного бюджета 275 880,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00
Мероприятие 1.4.1.               Целевая поддержка одаренных 
детей  и творческой молодежи в сфере культуры и искус-
ства (присуждение и выплата  стипендий мэра города)

Отдел культуры УСЭВ ВСЕГО: 275 880,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00

средства местного бюджета 275 880,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00
Основное мероприятие 1.5. "Организация хранения, ком-
плектования, учёта и использования документов           Ар-
хивного фонда Российской Федерации и других архивных 
документов МКУ «Муниципальный архив»

 МКУ «Муниципальный архив» ВСЕГО: 30 355 283,19 4 839 246,62 5 076 289,12 4 619 091,45 5 273 552,00 5 273 552,00 5 273 552,00

средства местного бюджета 30 355 283,19 4 839 246,62 5 076 289,12 4 619 091,45 5 273 552,00 5 273 552,00 5 273 552,00
Мероприятие 1.5.1. Обеспечение функционирования МКУ 
"Муниципальный архив"

 МКУ «Муниципальный архив» ВСЕГО: 30 355 283,19 4 839 246,62 5 076 289,12 4 619 091,45 5 273 552,00 5 273 552,00 5 273 552,00

средства местного бюджета 30 355 283,19 4 839 246,62 5 076 289,12 4 619 091,45 5 273 552,00 5 273 552,00 5 273 552,00
Основное мероприятие 1.6. "Прочие субсидии бюджетам 
городских округов на реализацию мероприятий перечня 
проектов народных инициатив"

МБКДУ "Дворец культуры" ВСЕГО: 352 840,00 352 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства областного бюджета 352 840,00 352 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Мероприятие 1.6.1. Приобретение спортивного комплекса 
для Верхнего парка МБКДУ "Дворец культуры"

МБКДУ "Дворец культуры" ВСЕГО: 352 840,00 352 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства областного бюджета 352 840,00 352 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.7. "Приобретение световой и 
музыкальной аппаратуры для организации массовых ме-
роприятий" (Реализация мероприятий перечня проектов 
народных инициатив)

МБКДУ "Дворец культуры" ВСЕГО: 1 490 937,64 0,00 0,00 1 490 937,64 0,00 0,00 0,00

средства областного бюджета 1 341 843,89 0,00 0,00 1 341 843,89 0,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 149 093,75 0,00 0,00 149 093,75 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.8. "Приобретение сценическо-
го комплекса для организации массовых мероприятий " 
(Реализация мероприятий перечня проектов народных 
инициатив)

МБКДУ "Дворец культуры" ВСЕГО: 1 520 000,00 0,00 0,00 1 492 500,00 0,00 0,00 0,00

средства областного бюджета 1 343 250,01 0,00 0,00 1 343 250,01 0,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 149 249,99 0,00 0,00 149 249,99 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.9. "Издание 2-й и 3-й частей 
фотоальбома " Усолье-Сибирское. Островки памяти" (к 
80-летию Иркутской области и к 350-летию города Усо-
лье-Сибирское)(Реализация мероприятий перечня проек-
тов народных инициатив)

МБУК "УГЦБС" ВСЕГО: 822 568,00 0,00 0,00 822 568,00 0,00 0,00 0,00

средства областного бюджета 740 311,21 0,00 0,00 740 311,21 0,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 82256,79 0,00 0,00 82256,79 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.10. "Субсидии из областного 
бюджета в целях софинансирования муниципальных об-
разований Иркутской области на поддержку отрасли куль-
туры (комплектование книжных фондов общедоступных 
библиотек и государственных центральных библиотек 
субъектов Российской федерации"

МБУК "УГЦБС" ВСЕГО: 26750,00 0,00 0,00 26750,00 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 7150,00 0,00 0,00 7150,00 0,00 0,00 0,00
средства областного бюджета 14600,00 0,00 0,00 14600,00 0,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 5 000,00  0,00  0,00  5 000,00  0,00  0,00  0,00  

Начальник отдела культуры управления по социально-экономическим вопросам администрации города                                              Н.В. Гусева

 Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.10.2017 № 4
О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта пла-

нировки и проекта межевания территории в районе пр-кта Космо-
навтов – пр-та Химиков, г. Усолье-Сибирское, Иркутской области

С целью выявления мнения жителей города Усолье-Сибирское по обсуж-
дению проекта планировки и проекта межевания территории в районе пр-
кта Космонавтов – пр-кта Химиков, г. Усолье-Сибирское, Иркутской области, 
Российской Федерации в соответствии со ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации №190-ФЗ от 29.12.2004г., руковод-
ствуясь Правилами землепользования и застройки муниципального обра-
зования «город Усолье-Сибирское», утвержденными решением городской 
Думы от 07.09.2016 г. № 60/6, ст.ст. 28, 53 Устава муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначит публичные слушания по обсуждению проекта планировки 

и проекта межевания территории в районе пр-кта Космонавтов – пр-кта 
Химиков, г. Усолье-Сибирское, Иркутской области, Российской Федера-
ции на 08.11.2017 года в 15-00 часов в актовом зале администрации го-
рода Усолье-Сибирское по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибир-
ское, ул. Ватутина, 10, 2 этаж.

2. Предложить жителям города Усолье-Сибирское мнения и рекоменда-
ции по обсуждению проекта межевания территории, расположенной в рай-
оне пр-кта Космонавтов – пр-кта Химиков, г. Усолье-Сибирское, Иркутской 
области, Российской Федерации, направлять по адресу: город Усолье-Си-
бирское, ул. Ватутина, 10, кабинет 34 до 17.00 часов 07 ноября 2017 года.

3.  Создать рабочую комиссию по подготовке и проведению публичных 
слушаний по обсуждению проекта планировки и проекта межевания тер-
ритории в районе пр-кта Космонавтов – пр-кта Химиков, г. Усолье-Сибир-
ское, Иркутской области, Российской Федерации, в следующем составе: 

Смирнова Е.О. – главный специалист отдела архитектуры и градостро-
ительства администрации города, председатель комиссии;

Вильданова Ю.Ю. – ведущий инженер отдела архитектуры и градо-
строительства администрации города, секретарь комиссии;

Антонов Н.В., заместитель главы администрации города Усолье-Си-
бирское – председатель комитета по городскому хозяйству;

Гуменюк С.В., заместитель начальника управления по социально-эко-
номическим вопросам администрации города Усолье-Сибирское;

Епишкина И.А., главный специалист отдела архитектуры и градострои-
тельства администрации города;

Жакина О.Н., начальник отдела по взаимодействию с общественно-
стью и аналитической работе аппарата администрации города;

Никоварж И.В., главный специалист отдела имущественных и земель-
ных отношений КУМИ;

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

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

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

5. Комиссии приступить к работе 09 октября 2017г. в 10.00 часов
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 

Усолье» 06 октября 2017г.
М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  №
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания терри-

тории в районе пр-кта Космонавтов – пр-та Химиков, г. Усолье-Си-
бирское, Иркутской области, Российской Федерации

В соответствии со статьей 45, 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», принимая во внимание генеральный план муници-
пального образования   «город Усолье-Сибирское», утвержденный ре-
шением Думы города Усолье-Сибирское от 17.07.2009г. № 43/4, Прави-
ла землепользования и застройки муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», утвержденные решением Думы города Усолье-Си-
бирское от 07.09.2016 г. № 60/6,  руководствуясь статьями 28, 55 Устава 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», администра-
ция города Усолье-Сибирское

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

ной в районе пр-кта Космонавтов – пр-кта Химиков, г. Усолье-Сибирское, 
Иркутской области, Российской Федерации.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 

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

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

Мэр города                                                                                       М.В. Торопкин



19№ 37     6 октября 2017 г.gazeta.usolie-sibirskoe.ru



20 № 37     6 октября 2017 г. gazeta.usolie-sibirskoe.ru

     Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.10.2017 № 2082
О внесении изменений в постановление администрации города от 23.05.2008 г. № 720 «О порядке приня-

тия и рассмотрения уведомлений о проведении публичных мероприятий на территории муниципального 
образования города Усолье-Сибирское», с изменениями от 15.02.2010 г. № 186, от 01.09.2010 г. № 1556, от 
24.01.2011 г. № 71, от 06.07.2011 г. № 1425, от 13.10.2011 г. № 2216, от 19.10.2012 г. № 1963, от 18.02.2013 г. № 299, 
от 09.06.2014 г. № 1046, от 27.01.2015 г. № 99, от 10.04.2017 г. № 661, от 04.08.2017 г.    № 1686

В связи кадровыми изменениями и избранием нового состава Думы города Усолье-Сибирское, руководствуясь ст. 
ст. 28, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Приложение № 2 к постановлению администрации города от 23.05.2008 г. № 720 «О порядке приня-

тия и рассмотрения уведомлений о проведении публичных мероприятий на территории муниципального образо-
вания города Усолье-Сибирское», с изменениями от 15.02.2010 г. № 186, от 01.09.2010 г. № 1556, от 24.01.2011 г. № 
71, от 06.07.2011 г. № 1425, от 13.10.2011 г. № 2216, от 19.10.2012 г. № 1963, от 18.02.2013 г. № 299, от 09.06.2014 г. № 
1046, от 27.01.2015г. № 99, от 10.04.2017 г. № 661, от 04.08.2017 г. № 1686 следующие изменения:

1.1. слова «Торопкин Максим Викторович – депутат Думы города Усолье-Сибирское по избирательному окру-
гу № 6, директор МБКДУ «Дворец культуры» заменить словами «Аникеев-Борн Фёдор Валерьевич - депутат 
Думы города Усолье-Сибирское седьмого созыва по избирательному округу № 13, директор МБОУ ДО «Дом 
детского творчества»».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата администра-
ции города С.К. Нигматзянову. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье».
Мэр города        М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.09.2017 № 2054
Об утверждении плана проведения штабной тренировки по гражданской обороне
В целях качественной подготовки и обеспечения  учения в проведении с 4 по 6 октября 2017 года тренировки по 

гражданской обороне с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органами местного самоуправления на территории Иркутской области, по теме: 
«Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне в условиях возникновения крупномасштабных 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Российской Федерации», в соответ-
ствии с Федеральным законом от 12.02.1998г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», приложением № 2  к Приказу 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий от 11.08.2017г. № 339 «О мероприятиях по подготовке и проведению штабной трени-
ровки по гражданской обороне  по теме «Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне в услови-

ях возникновения крупномасштабных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 
Российской Федерации», протоколом  заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Иркутской области № 45 от 28.08.2017г.,  руководству-
ясь ст.ст. 28, 55 Устава города Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План проведения штабной тренировки по гражданской обороне в муниципальном образовании 

«город Усолье-Сибирское», планируемой МЧС России в период с 4 по 6 октября 2017 года по теме: «Организа-
ция выполнения мероприятий по гражданской обороне в условиях возникновения крупномасштабных чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Российской Федерации».

2. Опубликовать данное постановление в газете «Официальное Усолье».
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 
Мэр города                                                                               М.В. Торопкин

План проведения 
штабной тренировки по гражданской обороне в муниципальном образовании «город 

Усолье-Сибирское», 
планируемой МЧС России в период с 4 по 6 октября 2017 года

ТЕМА: «Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне в условиях возникновения крупномас-
штабных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Российской Федерации».

УЧЕБНЫЕ ЦЕЛИ:
1.Отработка вопросов организации управления при выполнении мероприятий по гражданской обороне, пред-

упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожаров. Проверка готовности органов управления и сил 
ГО всех уровней к практическим действиям по ликвидации ЧС, а также выполнению мероприятий по ГО.

2. Повышение теоретических знаний и совершенствование практических навыков руководителей, должност-
ных лиц ГО в вопросах организации выполнения мероприятий по ГО и управления силами ГО при ликвидации ЧС.

3.Совершенствование слаженности действий органов управления и сил ГО, повышения эффективности их 
применения при ликвидации ЧС и пожаров.

4.Проверка реальности показателей планов действий по предупреждению и ликвидации ЧС, планов ГО и за-
щиты населения (планов ГО) в ходе планирования органами управления аварийно-спасательных и других не-
отложных работ, и отработки силами ГО практических задач.

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: с 07.00 час.  до 19.00 час. c 04 по 06 октября 2017 года (время местное).
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: места постоянного размещения (пункты управления) органа местного самоуправления 

(администрация г.Усолье-Сибирское, МКУ «Служба г.Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ») и организаций.
СОСТАВ УЧАСТНИКОВ: 
- Руководитель ГО органа местного самоуправления – мэр города Усолье-Сибирское;
- МКУ  «Служба г.Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ»;
- Администрация города Усолье-Сибирское;
- Комиссия по повышению устойчивости функционирования муниципального образования «город 

Усолье-Сибирское»;
- Эвакуационная комиссия муниципального образования «город Усолье-Сибирское»;
- Службы гражданской обороны муниципального образования «город Усолье-Сибирское»: оповещения и свя-

зи, медицинская, 
автотранспортная, торговли и питания, охраны общественного порядка,  противопожарная, СНЛК;
- ФГКУ «17 ОФПС по Иркутской области»;
- ТЭЦ – 11 филиал ПАО «Иркутскэнерго»;
- ООО «УСОЛЬМАШ»;
- Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в г. Усолье-Сибирское и Усольском районе;
- МБОУ «Лицей № 1».
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 
Начало тренировки – 07.00 час. 04.10.2017г., окончание тренировки – 19.00 час. 06.10.2017г. – время проведе-

ния - местное.
УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ:
1. Организация оповещения и сбора руководящего состава органа местного самоуправления г.Усолье-Сибирское.
2. Организация выполнения мероприятий по  гражданской обороне в условиях возникновения крупномас-

штабных чрезвычайных ситуаций на территории города Усолье-Сибирское.
Начало проведения тренировки:
«Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне в условиях возникновения крупномасштабных чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на территории Российской Федерации»
07.00 (ирк) 04 по 06  октября 2017 года

№
п/п

Время проведения
Основные мероприятия Привлекаемые объ-

екты и силыАстроном. Оператив-ное
1 2 3 4 5
I этап:
«Организация управления выполнением мероприятий по гражданской обороне при приведении в готовность гражданской обо-
роны Российской Федерации в связи с угрозой возникновения крупномасштабных ЧС и пожаров на территории РФ. 
Развертывание системы управления ГО на муниципальном уровне и в организациях»
Период проведения:
07.00 – 19.00 (ирк.) 04 октября 2017 года
1 07.02-07.20

04.10.2017г.
07.02-07.20
04.10.2017г.

Получение ЕДДС города Усолье-Сибирское (ЕДДС 
МКУ «Служба г.Усолье-Сибирское по вопросам 
ГОЧС и ПБ») от ОГКУ «Центр ГО и ЧС»  сигнала о 
начале проведения тренировки и на  выполнение 
мероприятий по гражданской обороне. 

ЕДДС МКУ «Служба 
г.Усолье-Сибирское по 
вопросам ГОЧС и ПБ»

2 07.05–07.30
04.10.2017г.

07.05–07.30
04.10.2017г.

ЕДДС города Усолье-Сибирское проводит оповеще-
ние руководящего состава муниципального обра-
зования, взаимодействующих дежурно-диспетчер-
ских служб территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти и организаций, 
отнесенных к категориям по гражданской обороне 
и (или) продолжающих работу в период военных 
конфликтов, о начале проведения тренировки и 
получает подтверждения, оповещает комиссию по 
повышению устойчивости функционирования г.Усо-
лье-Сибирское о прибытии по сигналу «Объявлен 
сбор» в кабинет мэра г.Усолье-Сибирское.

ЕДДС МКУ «Служба 
г.Усолье-Сибирское по 
вопросам ГОЧС и ПБ»

3 09.30-10.00
04.10.2017г.

09.30-10.00
04.10.2017г.

Сбор руководящего состава органа местного самоу-
правления города Усолье-Сибирское, организаций, 
отнесенных к категориям по гражданской обороне в 
кабинете мэра.

Руководящий состав 
администрации 
г.Усолье-Сибирское, 
МКУ «Служба 
г.Усолье-Сибирское по 
вопросам ГОЧС
и ПБ», начальники 
служб гражданской 
обороны МО «город 
Ус олье - Сибирское» 
комиссия по повы-
шению устойчивости 
функционирования г.У-
солье-Сибирское.

4 10.00 – 11.00
04.10.2017г.

10.00– 11.00
04.10.2017г.

Участие в показных занятиях с уполномоченными 
лицами на решение задач в области ГО и ЧС муни-
ципальных образований в режиме ВКС на базе ЕДДС 

МКУ «Служба г. Усо-
лье-Сибирское 
по вопросам ГОЧС и ПБ»

5 11.00 – 12.00 
04.10.2017г.

11.00– 12.00 04.10.2017г. Участие в проведении совещания под руководством 
руководителя тренировки с участниками тренировки 
в местах постоянно размещения (в режиме ВКС).

Руководитель ГО
Начальник ФГКУ «17 
отряд ФПС по Иркут-
ской области», на-
чальник МКУ «Служба 
г.Усолье-Сибирское по 
вопросам ГОЧС и ПБ»

6 15.00-16.00
04.10.2017г.

15.00-16.00 04.10.2017г. Проведение заседания комиссии по повышению 
устойчивости функционирования объектов эконо-
мики и жизнеобеспечения г.Усолье-Сибирское по 
доведению сложившейся обстановки и постановке 
задач на выполнение мероприятий по  гражданской 
обороне.

Руководящий состав ад-
министрации 
г. Усолье-Сибирское, 
МКУ «Служба 
г.Усолье-Сибирское по 
вопросам ГОЧС
и ПБ», начальники служб 
гражданской обороны 
МО «город Усолье-Си-
бирское», комиссия по 
повышению устойчиво-
сти функционирования 
г.Усолье-Сибирское.

7 10.00-19.00
04.10.2017г.

10.00-19.00
04.10.2017г.

Развёртывание и работа группы контроля за ходом 
выполнения  мероприятий по гражданской обороне 
и представление донесений в соответствии с регла-
ментом, утвержденным приказом МЧС России от 
16.02.2012 № 70 ДСП.
Организация сбора и обмена информацией при вы-
полнении  мероприятий по гражданской обороне.

Группа контроля органа 
местного самоуправле-
ния г.Усолье-Сибирское
в месте постоянной дис-
локации
(МКУ «Служба г.Усо-
лье-Сибирское 
по вопросам ГОЧС и ПБ»)

8 11.00-19.00
04.10.2017г.

11.00-19.00
04.10.2017г.

Уточнение состава оперативных групп, порядка соз-
дания группировки сил и средств ГО, проведение 
мероприятий по маскировке, приведение в полную 
готовность системы связи и оповещения ГО, развер-
тывание и приведение в готовность повседневных, 
запасных пунктов управления, проверка готовности 
объектов ГО и их систем жизнеобеспечения.

 МКУ «Служба г.Усо-
лье-Сибирское 
по вопросам ГОЧС и 
ПБ»

07.00-19.00
04.10.2017г.

07.00-19.00
04.10.2017г.

Организация выполнения следующих мероприятий 
по гражданской обороне:
- уточнение состава оперативных групп;
- уточнение порядка создания группировки сил и 
средств гражданской обороны;
- проведения мероприятий по маскировке;
- проверка готовности системы связи и оповещения граж-
данской обороны (без запуска электрических сирен);
- развертывание и приведение в готовность к при-
менению повседневные, запасные и подвижные 
пункты управления;
- проверка готовности объектов гражданской оборо-
ны и их систем жизнеобеспечения;
- сбор и проведение заседаний комиссий по повы-
шению устойчивости функционирования объектов 
экономики;
- подготовка докладов о готовности муниципального обра-
зования и организаций к ведению гражданской обороны.

Руководящий состав 
администрации 
г. Усолье-Сибирское, 
МКУ «Служба 
г. Усолье-Сибирское 
по вопросам ГОЧС
и ПБ», начальники 
служб гражданской 
обороны МО «город 
Усолье-Сибирское», 
комиссия по повы-
шению устойчивости 
ф у н к ц и о н и р о в а н и я 
г.Усолье-Сибирское, 
организации города.
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18.00
04.10.2017г.

18.00
04.10.2017г.

Участие в совещании под руководством руководи-
теля тренировки в режиме видеоконференцсвязи 
(селекторном режиме) в ситуационных центрах в 
местах постоянной дислокации с заслушиванием 
должностных лиц территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти и органов 
исполнительной власти Иркутской области о прове-
денных мероприятиях и подведение итогов I этапа 
тренировки.

Руководитель ГО
Начальник ФГКУ «17 
отряд ФПС по Иркут-
ской области», на-
чальник МКУ «Служба 
г.Усолье-Сибирское по 
вопросам ГОЧС и ПБ», 

19.00
04.10.2017г.

19.00
04.10.2017г.

Получение сигнала об оперативной паузе в трени-
ровке.

ЕДДС МКУ «Служба 
г.Усолье-Сибирское по 
вопросам ГОЧС и ПБ»

19.05-19.30
04.10.2017г.

19.05-19.30
04.10.2017г.

ЕДДС города Усолье-Сибирское проводит оповеще-
ние руководящего состава муниципального обра-
зования, взаимодействующих дежурно-диспетчер-
ских служб территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти и организаций, 
отнесенных к категориям по гражданской обороне и 
(или) продолжающих работу в период военных кон-
фликтов, об оперативной паузе в тренировке.

ЕДДС МКУ «Служба 
г.Усолье-Сибирское по 
вопросам ГОЧС и ПБ»

II этап:
«Планирование и организация выполнения мероприятий по ГО. Развертывание группировки сил и средств ГО предназначенной 
для  ликвидации крупномасштабных ЧС и пожаров»
Период проведения:
07.00-19.00  05 октября 2017 года

07.15-07.20
05.10.2017г.

07.15-07.20
05.10.2017г.

Получение ЕДДС города Усолье-Сибирское (ЕДДС 
МКУ «Служба г.Усолье-Сибирское по вопросам 
ГОЧС и ПБ») от ОГКУ «Центр ГО и ЧС»  сигнала о 
продолжении проведения тренировки и на  выпол-
нение мероприятий по гражданской обороне. 

ЕДДС МКУ «Служба 
г.Усолье-Сибирское по 
вопросам ГОЧС и ПБ»

07.15–07.40
05.10.2017г.

07.15–07.40
05.10.2017г.

Доведение сигнала о продолжении тренировки и на  
выполнение мероприятий по гражданской обороне 
до руководящего состава муниципального образо-
вания, взаимодействующих дежурно-диспетчер-
ских служб территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти и организаций, от-
несенных к категориям по гражданской обороне и 
(или) продолжающих работу в военное время.

ЕДДС МКУ «Служба 
г.Усолье-Сибирское по 
вопросам ГОЧС и ПБ»

9 . 0 0 - 1 9 . 0 0 
05.10.2017г.

9.00-19.00 05.10.2017г. Развёртывание группы контроля и проведение тре-
нировки по сбору и обмену информацией о ходе 
выполнения мероприятий по ГО в соответствии с 
Регламентом, утвержденным приказом МЧС России 
от 16.02.2012 № 70дсп «Об утверждении Порядка 
разработки, согласования и утверждения планов 
гражданской обороны и защиты населения (планов 
гражданской обороны)» (далее - Регламент).

Группа контроля ор-
гана местного само-
управления  города 
Усолье-Сибирское 
в месте постоянной 
дислокации 
(МКУ «Служба г.Усо-
лье-Сибирское по во-
просам ГОЧС и ПБ»)

0 9 . 0 0 - 1 9 . 0 0 
05.10.2017г.

09.00-19.00 05.10.2017г. Выезд оперативной группы на запасной пункт управ-
ления для его подготовки к работе по осуществле-
нию управления гражданской обороны (в том числе 
подготовки рабочих мест руководящего состава 
ГО, приведение в готовность средств связи и уста-
новление связи с взаимодействующими пунктами 
управления, проверки систем жизнеобеспечения, 
организации медицинского обеспечения и питания).

Оперативная группа,
служба оповещения 
и связи ГО МО «город 
Усолье-Сибирское», 
медицинская служба 
ГО муниципального 
образования «город 
Усолье-Сибирское», 
служба торговли и 
питания ГО муници-
пального образования 
«город Усолье-Сибир-
ское»;
оперативная группа 
(оперативный штаб) 
по ликвидации ЧС
ООО «УСОЛЬМАШ»

1 0 . 0 0 - 1 1 . 0 0 
05.10.2017г.

10.00-11.00 05.10.2017г. Участие в заседании комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности Правительства Иркут-
ской области (далее КЧС и ПБ) (в режиме ВКС).

Руководитель ГО
Начальник ФГКУ «17 
отряд ФПС по Иркут-
ской области», на-
чальник МКУ «Служба 
г.Усолье-Сибирское по 
вопросам ГОЧС и ПБ», 
КЧС и ПБ города

1 1 . 0 0 - 1 2 . 0 0 
05.10.2017г.

11.00-12.00 05.10.2017г. Участие в совещании под руководством руководи-
теля тренировки в режиме видеоконференцсвязи (в 
селекторном режиме) о проведенных мероприятиях 
в ходе штабной тренировки

Руководитель ГО
Начальник ФГКУ «17 
отряд ФПС по Иркут-
ской области», на-
чальник МКУ «Служба 
г.Усолье-Сибирское по 
вопросам ГОЧС и ПБ»

1 1 . 0 0 - 1 9 . 0 0 
05.10.2017г.

11.00-19.00 05.10.2017г. Отработка вопросов управления ведением ГО с за-
пасных пунктов управления

Оперативная группа,
служба оповещения 
и связи ГО МО «город 
Усолье-Сибирское», 
медицинская служба 
ГО муниципального 
образования «город 
Усолье-Сибирское», 
служба торговли и 
питания ГО муници-
пального образования 
«город Усолье-Сибир-
ское»;
оперативная группа 
(оперативный штаб) 
по ликвидации ЧС

11.00-12.00
05.10.2017г.

11.00-12.00
05.10.2017г.

Заседание эвакуационной комиссии муниципально-
го образования «город Усолье-Сибирское»

Эвакокомиссия МО 
«город Усолье-Сибир-
ское»

1 3 . 0 0 - 1 5 . 0 0 
05.10.2017г.

13.00-15.00 05.10.2017г. Приведение в готовность сил гражданской обороны 
к применению по предназначению. Проведение смо-
тров готовности личного состава, техники, оборудо-
вания, специальных средств

Руководящий состав 
органа местного само-
управления и органи-
заций, отнесенных
к категориям по граж-
данской обороне

1 4 . 0 0 - 1 8 . 0 0 
05.10.2017г.

14.00-18.00 05.10.2017г. Развертывание сборного эвакуационного пункта  № 
5  на базе МБОУ «Лицей № 1».

МБОУ «Лицей № 1»

1 4 . 0 0 - 1 8 . 0 0 
05.10.2017г.

14.00-18.00 05.10.2017г. Развертывание пункта выдачи средств индиви-
дуальной защиты с практическим вывозом на них 
средств индивидуальной защиты в объеме 10%  от 
запланированных к выдаче.

А в т о т р а н с п о р т н а я 
служба города Усо-
лье-Сибирское, КУМИ 
администрации г.Усо-
лье-Сибирское,  МКУ 
«Служба 
г. Усолье-Сибирское 
по вопросам 
ГОЧС и ПБ»

1 4 . 0 0 - 1 8 . 0 0 
05.10.2017г.

14.00-18.00 05.10.2017г. Развертывание подвижного пункта питания в ме-
стах проведения практических занятий  МУП «Сто-
ловая №7.

Служба торговли и 
питания города Усо-
лье-Сибирское, МУП 
«Столовая №7»

1 4 . 0 0 - 1 8 . 0 0 
05.10.2017г.

14.00-18.00 05.10.2017г. Развертывание поста радиационного, химического 
и биологического наблюдения.

Филиал ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемио-
логии в Иркутской об-
ласти» в г. Усолье-Си-
бирское и Усольском 
районе

1 4 . 0 0 - 1 8 . 0 0 
05.10.2017г.

14.00-18.00 05.10.2017г. Развертывание санитарно-обмывочного пункта, 
станции специальной обработки одежды.

1 4 . 0 0 - 1 8 . 0 0 
05.10.2017г.

14.00-18.00 05.10.2017г. Проведение практических мероприятий:
- приведение защитных сооружений ГО в готовность 
к приёму укрываемых;
- эвакуация в организации, отнесенной к категории 
по ГО (развертывание сборного эвакопункта, пункта 
посадки, проведение эвакуации рабочего персона-
ла, материальных  ценностей организации в объе-
ме до 10% от запланированного на  ТЭЦ-11 филиал 
ПАО «Иркутскэнерго»).

ТЭЦ-11 филиал ПАО 
«Иркутскэнерго»

14.00 – 15.00
05.10.2017г.

14.00-15.00
05.10.2017г.

Участие в заседании комиссий по поддержанию 
устойчивости функционирования объектов эконо-
мики Иркутской области.

Руководитель ГО,
начальник МКУ «Служ-
ба г. Усолье-Сибир-
ское по вопросам 
ГОЧС и ПБ»

1 5 . 3 0 - 1 6 . 3 0 
05.10.2017г.

15.30-16.30 05.10.2017г. Участие в заседании эвакуационной комиссии Ир-
кутской области в селекторном режиме.

Эвакокомиссия МО 
«город Усолье-Сибир-
ское»

18.00
05.10.2017г.

18.00
05.10.2017г.

Участие в совещании под руководством руководи-
теля тренировки в режиме видеоконференцсвязи 
(селекторном режиме) в ситуационных центрах в 
местах постоянной дислокации с заслушиванием 
должностных лиц ГО территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти и ор-
ганов исполнительной власти Иркутской области о 
проведенных мероприятиях и подведение итогов II 
этапа тренировки

Руководитель ГО,
Начальник ФГКУ «17 
отряд ФПС по Иркут-
ской области», началь-
ник МКУ «Служба г. 
Усолье-Сибирское по 
вопросам ГОЧС и ПБ»,

19.00
05.10.2017г.

19.00
05.10.2017г.

Получение сигнала об оперативной паузе в трени-
ровке.

ЕДДС МКУ «Служба г. 
Усолье-Сибирское по 
вопросам ГОЧС и ПБ»

19.05.-19.30
05.10.2017г.

19.05.-19.30
05.10.2017г.

ЕДДС города Усолье-Сибирское проводит оповеще-
ние руководящего состава муниципального обра-
зования, взаимодействующих дежурно-диспетчер-
ских служб территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти и организаций, 
отнесенных к категориям по гражданской обороне и 
(или) продолжающих работу в период военных кон-
фликтов, об оперативной паузе в тренировке.

ЕДДС МКУ «Служба г. 
Усолье-Сибирское по 
вопросам ГОЧС и ПБ»

III этап:
«Организация действий органов управления и сил ГО при ликвидации крупномасштабных ЧС и пожаров»
Период проведения:
07.00-19.00 06 октября 2017 года

07.15-07.20
06.10.2017г.

07.15-07.20
06.10.2017г.

Получение ЕДДС города Усолье-Сибирское (ЕДДС 
МКУ «Служба г.Усолье-Сибирское по вопросам 
ГОЧС и ПБ») от ОГКУ «Центр ГО и ЧС»  сигнала о 
продолжении проведения тренировки и на выполне-
ние мероприятий по гражданской обороне. 

ЕДДС МКУ «Служба 
г.Усолье-Сибирское по 
вопросам ГОЧС и ПБ»

07.15–07.40
06.10.2017г.

07.15–07.40
06.10.2017г.

Доведение сигнала,  о продолжении  тренировки и  
выполнении мероприятий по гражданской обороне  
до участников тренировки 

ЕДДС МКУ «Служба 
г.Усолье-Сибирское по 
вопросам ГОЧС и ПБ»

11.00
06.10.2017г.

11.00
06.10.2017г.

Участие в селекторном совещании, проводимом ГУ 
МЧС России по Иркутской области, под руковод-
ством руководителя тренировки в режиме видео-
конференцсвязи (селекторном режиме) в местах по-
стоянной дислокации о проведенных мероприятиях 
по ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожаров.

Руководитель ГО,
Начальник ФГКУ «17 
отряд ФПС по Иркут-
ской области», началь-
ник МКУ «Служба г. 
Усолье-Сибирское по 
вопросам ГОЧС и ПБ»,

11.00 – 19.00
06.10.2017г.

11.00– 19.00
06.10.2017г.

Отработка вопросов организации управления свои-
ми силами и взаимодействия с органами управле-
ния и силами МЧС России в ходе практических ме-
роприятий по ликвидации ЧС и пожаров

Руководитель ГО,
Начальник ФГКУ «17 
отряд ФПС по Иркут-
ской области», началь-
ник МКУ «Служба г. 
Усолье-Сибирское по 
вопросам ГОЧС и ПБ»,
ПАО Иркутсэнерго ТЭЦ-11

18.00
06.10.2017г.

18.00
06.10.2017г.

Участие во Всероссийском селекторном совеща-
нии. Подведение предварительных итогов.

Руководитель ГО,
Начальник ФГКУ «17 
отряд ФПС по Иркут-
ской области», началь-
ник МКУ «Служба г. 
Усолье-Сибирское по 
вопросам ГОЧС и ПБ»

19.00
06.10.2017г.

19.00 06.10.2017г. Получение сигнала о завершении тренировки. ЕДДС МКУ «Служба г. 
Усолье-Сибирское по 
вопросам ГОЧС и ПБ»

1 9 . 0 2 - 1 9 . 3 0 
06.10.2017г.

19.02-19.30 06.10.2017г. ЕДДС города Усолье-Сибирское (ЕДДС МКУ «Служ-
ба г.Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ») 
проводит оповещение руководящего состава му-
ниципального образования, взаимодействующих 
дежурно-диспетчерских служб и организаций, отне-
сенных к категориям по гражданской обороне и (или) 
продолжающих работу в период военных конфлик-
тов, о завершении тренировки.

ЕДДС МКУ «Служба г. 
Усолье-Сибирское по 
вопросам ГОЧС и ПБ»

Начальника МКУ «Служба г.Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ»                                     В.Д. Коньков

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.10.2017 № 7
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории в районе ул. Энгельса – ул. 

Розы Люксембург – ул. Аксакова, г. Усолье-Сибирское, Иркутской области, Российской Федерации
В соответствии со статьей 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», принимая во внимание генеральный план муниципального образования   «город Усолье-Сибир-
ское», утвержденный решением Думы города Усолье-Сибирское от 17.07.2009г. № 43/4, Правила землеполь-
зования и застройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденные решением Думы 
города Усолье-Сибирское от 07.09.2016 г. № 60/6,  руководствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки и межевания территории, расположенной в районе ул. Энгельса – ул. Розы 

Люксембург – ул. Аксакова, г. Усолье-Сибирское, Иркутской области, Российской Федерации.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и разместить на официальном 

сайте администрации города Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.usolie-sibirskoe.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Официальное Усолье».
Мэр города                                                                                                                                                   М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от № 
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории в районе ул. Энгельса – ул. 

Розы Люксембург – ул. Аксакова, г. Усолье-Сибирское, Иркутской области, Российской Федерации
В соответствии со статьей 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», принимая во внимание генеральный план муниципального образования   «город Усолье-Сибир-
ское», утвержденный решением Думы города Усолье-Сибирское от 17.07.2009г. № 43/4, Правила землеполь-
зования и застройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденные решением Думы 
города Усолье-Сибирское от 07.09.2016 г. № 60/6,  руководствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки и межевания территории, расположенной в районе ул. Энгельса – ул. Розы 

Люксембург – ул. Аксакова, г. Усолье-Сибирское, Иркутской области, Российской Федерации.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и разместить на официальном 

сайте администрации города Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.usolie-sibirskoe.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Официальное Усолье».
Мэр города                                                                                                                                                 М.В. Торопкин
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