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Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  30.01.2017  № 140
Об утверждении Положения об оплате труда работников муници-

пального бюджетного учреждения «Спортивный комплекс «Химик» 
В целях упорядочения системы оплаты труда работников муниципаль-

ного бюджетного учреждения «Спортивный комплекс «Химик» в соответ-
ствии со ст. 144, 145  Трудового кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь статьями 45, 55 Устава муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об оплате труда работников му-

ниципального бюджетного учреждения «Спортивный комплекс «Химик» 
с 01.01.2017 года.

2. Руководителю муниципального бюджетного учреждения «Спортив-
ный комплекс «Химик» разработать и утвердить локальный норматив-
ный акт, устанавливающий систему оплаты труда работников учрежде-
ния по согласованию с представительным органом работников, с учётом 
положения об оплате труда работников муниципального бюджетного уч-
реждения «Спортивный комплекс «Химик».

3. Отменить:
3.1. Постановление администрации муниципального образования горо-

да Усолье-Сибирское от 28.12.2011 г. № 2822 «Об утверждении Положения 
об оплате труда, отличной от Единой тарифной сетки, для работников му-
ниципального бюджетного учреждения «Спортивный комплекс «Химик».

3.2. Постановление администрации муниципального образования го-
рода Усолье-Сибирское от 17.02.2012 г.  № 275 «О внесении дополнения 
в Положение об оплате труда, отличной от Единой тарифной сетки, для 
работников муниципального бюджетного учреждения «Спортивный ком-
плекс «Химик», утверждённое постановлением администрации муници-
пального образования города Усолье-Сибирское от 28.12.2011 г. № 2822.

3.3. Постановление администрации муниципального образования го-
рода Усолье-Сибирское от 30.04.2013 г.  № 890 «О внесении изменений 
в Положение об оплате труда, отличной от Единой тарифной сетки, для 
работников муниципального бюджетного учреждения «Спортивный ком-
плекс «Химик», утверждённое постановлением администрации муници-
пального образования города Усолье-Сибирское от 28.12.2011 г. № 2822.

3.4. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
23.12.2013 г. № 2756 «О внесении изменения в Положение об оплате тру-
да, отличной от Единой тарифной сетки, для работников муниципально-
го бюджетного учреждения «Спортивный комплекс «Химик», утверждён-
ное постановлением администрации муниципального образования горо-
да Усолье-Сибирское от 28.12.2011 г. № 2822.

3.5. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
13.02.2015 г.  № 191 «О внесении изменения в Положение об оплате тру-
да, отличной от Единой тарифной сетки, для работников муниципально-
го бюджетного учреждения «Спортивный комплекс «Химик», утверждён-
ное постановлением администрации муниципального образования горо-
да Усолье-Сибирское от 28.12.2011 г. № 2822.

3.6. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
02.03.2015 г.  № 300 «О внесении изменения в Положение об оплате тру-
да, отличной от Единой тарифной сетки, для работников муниципально-
го бюджетного учреждения «Спортивный комплекс «Химик», утверждён-
ное постановлением администрации муниципального образования горо-
да Усолье-Сибирское от 28.12.2011 г. № 2822.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела спорта и молодежной политики управления по соци-
ально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское 
Голубеву С.В.

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

                                                                              УТВЕРЖДЕНО
   постановлением администрации

                                                                        города Усолье-Сибирское
                                                                               от 30.01.2017 г.  № 140

Положение
об оплате труда работников муниципального бюджетного 

учреждения «Спортивный комплекс «Химик»

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее положение (далее - Положение) определяет систе-

му оплаты труда работников муниципального бюджетного учреждения 
«Спортивный комплекс «Химик», подведомственного отделу спорта и 
молодежной политики управления по социально-экономическим вопро-
сам администрации города Усолье-Сибирское.

Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации.

2. Положение является основанием для установления системы оплаты 
труда работников муниципального бюджетного учреждения «Спортив-
ный комплекс «Химик» (далее - учреждение).

Система оплаты труда работников учреждения включает в себя:
- рекомендуемые минимальные размеры должностных окладов по про-

фессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ);
- выплаты компенсационного характера;
- выплаты стимулирующего характера;
- условия оплаты труда руководителя учреждения, заместителей руко-

водителя учреждения, главного бухгалтера учреждения.
3. Рекомендуемые минимальные размеры должностных окладов ра-

ботников учреждения устанавливаются на основе отнесения занимае-
мых ими должностей к соответствующим ПКГ с учетом сложности и объ-
ема выполняемой работы.

К ПКГ относятся группы профессий рабочих и должностей служащих, 
сформированные с учетом деятельности на основе требований к профес-
сиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 
осуществления соответствующей профессиональной деятельности.

4. Система оплаты труда, включая размеры должностных окладов, вы-
плат компенсационного и стимулирующего характера, устанавливается 
в учреждении коллективным договором, локальным нормативным актом 
в соответствии с федеральными законами и иными нормативными пра-
вовыми актами Иркутской области и министерства по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике Иркутской области с учетом мнения 
представительного органа работников.

Условия оплаты труда работников учреждения (в том числе размер 
должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего ха-
рактера) указываются в трудовом договоре, заключаемом между работ-
ником и работодателем.

5. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на ус-
ловиях неполного рабочего времени, производится пропорционально от-
работанному времени или в зависимости от выполненного объема работ.

6. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на кален-
дарный год в пределах бюджетных ассигнований на обеспечение вы-
полнения функций учреждения или объема бюджетных ассигнований 
на предоставление субсидий на выполнение муниципального задания, 
предусмотренных главным распорядителем средств местного бюджета, 
а также средств, поступающих от приносящей доход деятельности.

Учреждение вправе дополнительно обеспечивать стимулирующие вы-
платы работникам за счет средств, поступающих от приносящей доход 
деятельности, с учетом требований настоящего Положения.

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА
РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ

7. Рекомендуемые минимальные размеры должностных окладов и ре-
комендуемые размеры повышающих коэффициентов к должностным 
окладам устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими долж-

ностей работников (Приложение № 1 - № 3 к Положению).
8. Работникам учреждения предусмотрено установление персонально-

го повышающего коэффициента к рекомендуемому минимальному раз-
меру должностного оклада.

9. Персональный повышающий коэффициент к рекомендуемому мини-
мальному размеру должностного оклада устанавливается работнику с 
учетом уровня его профессиональной подготовки, сложности, важности 
выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности 
при выполнении поставленных задач и других факторов, утвержденных 
локальным актом учреждения.

10. Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффици-
ента - до 5,0.

Решение об установлении персонального повышающего коэффициен-
та и его размере принимается руководителем учреждения в отношении 
каждого конкретного работника персонально в пределах утвержденного 
фонда оплаты труда на текущий финансовый год.

Раздел 3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ
КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА

11. Работникам учреждения устанавливаются следующие виды выплат 
компенсационного характера:

- выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасны-
ми и иными особыми условиями труда;

- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в 
ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполне-
нии работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных).

12. Выплаты компенсационного характера работникам, занятым на ра-
ботах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, 
устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации. 

13. Выплаты компенсационного характера работникам, занятым в 
местностях с особыми климатическими условиями, устанавливаются в 
соответствии со статьей 148 Трудового кодекса Российской Федерации.

14. Решение об установлении конкретного размера выплат компенса-
ционного характера работникам учреждения принимает руководитель 
учреждения с учётом мнения представительного органа работников в 
пределах утверждённого фонда оплаты труда на текущий финансовый 
год. Выплаты компенсационного характера работникам учреждения 
устанавливаются на основе приказа руководителя учреждения. 

Раздел 4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ
СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА

15. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, на-
правленные на стимулирование работника к качественному результату 
труда, а также поощрение за выполненную работу.

16. В учреждении устанавливаются следующие виды выплат стимули-
рующего характера:

- выплаты по результатам профессиональной деятельности - преми-
альные выплаты по итогам работы (месяц, квартал, год);

- единовременное денежное поощрение работнику в связи с професси-
ональным праздничным днём.

17. Выплаты стимулирующего характера по результатам профессио-
нальной деятельности устанавливаются работнику с учетом критериев, 
позволяющих оценить результативность и качество его работы, разра-
ботанных в учреждении. Перечень критериев и показателей качества и 
результативности профессиональной деятельности работников, являю-
щийся основанием для начисления стимулирующих выплат утверждает-
ся руководителем учреждения по согласованию с представительным ор-
ганом работников учреждения. Данный перечень должен отвечать устав-
ным задачам деятельности учреждения.

Размер выплат стимулирующего характера по результатам професси-
ональной деятельности устанавливается и рассчитывается в соответ-
ствии с порядком расчета и условия осуществления выплат стимулирую-
щего характера, утверждённым руководителем учреждения по согласо-
ванию с представительным органом работников учреждения.

18. Единовременное денежное поощрение работнику в связи с профес-
сиональным праздничным днём.

Конкретный размер единовременного денежного поощрения, выплачи-
ваемого работнику, устанавливается Положением об оплате труда работ-
ников учреждения утверждённым руководителем учреждения и согласо-
ванным с представительным органом работников учреждения в пределах 
утверждённого фонда оплаты труда на текущий финансовый год.

19. Решение об установлении выплат стимулирующего характера ра-
ботникам принимает руководитель учреждения с учетом рекомендаций 
комиссии, созданной в учреждении с участием представительного орга-
на работников, в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда ра-
ботников учреждения. При этом следует учитывать, что объем средств 
на указанные выплаты должен составлять не более 30 процентов от об-
щего фонда оплаты труда.

Раздел 5. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ,
ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ И ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА

20. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителя и 
главного бухгалтера (далее – руководящие работники) состоит из долж-
ностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характе-
ра, которые устанавливаются в трудовом договоре.

21. Должностной оклад руководителя учреждения устанавливается 
в кратном отношении к размеру средней заработной платы основного 
персонала возглавляемого им учреждения и составляет до 2,9 размера 
указанной средней заработной платы, исчисляемой в порядке, утверж-
денном постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
19 мая 2016 года № 1220 «Об утверждении Порядка исчисления разме-
ра средней заработной платы для определения размеров должностных 
окладов руководителей муниципальных бюджетных учреждений в сфе-
ре спорта и молодёжной политики города Усолье-Сибирское».

Размер должностного оклада руководителя учреждения устанавлива-
ется постановлением администрации города Усолье-Сибирское на ос-
новании представления руководителя отраслевого (функционального) 
органа администрации города Усолье-Сибирское, курирующего сферу 
физической культуры и спорта.

Кратность должностного оклада руководителя учреждения определя-
ется на основании критериев, утвержденных постановлением админи-
страции города Усолье-Сибирское, подготовленным отраслевым (функ-
циональным) органом администрации города Усолье-Сибирское, кури-
рующим сферу физической культуры и спорта.

К основному персоналу учреждения относятся работники, непосред-
ственно обеспечивающие выполнение основных функций, для реали-
зации которых создано учреждение. Перечень должностей работни-
ков учреждения, относимых к основному персоналу для расчета сред-
ней заработной платы и установления размера должностного оклада 
руководителя, утверждается постановлением администрации города 
Усолье-Сибирское.

Установить предельный уровень соотношения среднемесячной зара-
ботной платы руководителя учреждения, его заместителя и главного 
бухгалтера, формируемой за счет всех источников финансового обеспе-
чения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной зара-
ботной платы работников учреждения (без учета заработной платы ру-
ководителя учреждения, его заместителя и главного бухгалтера) в сле-
дующем размере: 

- руководителя учреждения и работников учреждения от 1 до 5;
- заместителя руководителя учреждения и работников учреждения от 

1 до 2;
- главного бухгалтера учреждения и работников учреждения от 1 до 2.
22. Должностные оклады заместителя руководителя учреждения, глав-

ного бухгалтера устанавливаются на 10 - 30 процентов ниже должност-
ного оклада руководителя учреждения.

Должностные оклады заместителя руководителя, главного бухгалте-
ра учреждения устанавливаются приказом руководителя отраслевого 
(функционального) органа администрации города Усолье-Сибирское, 
курирующего сферу физической культуры и спорта, на основании пред-

ставления руководителя учреждения.
23. Выплаты стимулирующего и компенсационного характера руководи-

телю учреждения устанавливаются в соответствии с порядком, утвержден-
ным постановлением администрации города Усолье-Сибирское, подготов-
ленным отраслевым (функциональным) органом администрации города 
Усолье-Сибирское, курирующим сферу физической культуры и спорта.

Выплаты компенсационного и стимулирующего характера заместите-
лю руководителя, главному бухгалтеру устанавливает руководитель уч-
реждения в соответствии с разделами 3 и 4 настоящего Положения.

24. Руководящим работникам на основании письменного заявления и 
подтверждающих документов может выплачиваться материальная по-
мощь в следующих случаях:

1) причинение материального ущерба в результате стихийных бед-
ствий, квартирной кражи, грабежа, пожара - при представлении копий 
документов, подтверждающих факт случившегося, из соответствующих 
служб гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, внутренних дел, 
противопожарной службы, коммунальной службы и др.;

2) необходимости в лечении или восстановлении здоровья в связи с бо-
лезнью (операций, травмой), несчастным случаем работника или смерти 
членов его семьи (родители, дети, супруги) - при представлении копий 
листков временной нетрудоспособности либо медицинских справок, за-
ключений и других подтверждающих документов;

3) при уходе в ежегодный оплачиваемый отпуск.
В случае смерти руководящего работника материальная помощь мо-

жет быть оказана одному из членов его семьи (родители, дети, супруги) 
по письменному заявлению этого члена семьи и представлению доку-
ментов, подтверждающих родство, а также копию свидетельства о смер-
ти руководящего работника.

Выплата материальной помощи осуществляется в пределах средств, 
направленных на оплату труда учреждения. Решение об оказании мате-
риальной помощи и ее конкретных размерах для руководителя учрежде-
ния принимает работодатель на основании представления руководителя 
отраслевого (функционального) органа администрации города Усолье-Си-
бирское, курирующего сферу физической культуры и спорта, а для заме-
стителя руководителя, главного бухгалтера - руководитель учреждения. 
Общий размер материальной помощи, оказываемой руководящему работ-
нику, не должен превышать двух размеров должностного оклада, в пре-
делах утверждённого фонда оплаты труда на текущий финансовый год.

Выплата материальной помощи руководителю учреждения произво-
дится по распоряжению работодателя, а заместителю руководителя, 
главному бухгалтеру - по приказу руководителя учреждения.

На материальную помощь не начисляется районный коэффициент и 
процентная надбавка за работу в южных районах Иркутской области. 

Раздел 6. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОПЛАТЫ ТРУДА
25. Из фонда оплаты труда работникам учреждения на основании пись-

менного заявления и подтверждающих документов может выплачивать-
ся материальная помощь в следующих случаях:

1) причинение материального ущерба в результате стихийных бед-
ствий, квартирной кражи, грабежа, пожара при представлении копий 
документов, подтверждающих факт случившегося из соответствующих 
служб гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, внутренних дел, 
противопожарной службы, коммунальной службы и др.;

2) необходимости в лечении или восстановлении здоровья в связи с бо-
лезнью (операцией, травмой), несчастным случаем работника или смер-
ти членов его семьи (родители, дети, супруги) - при представлении копий 
листков временной нетрудоспособности либо медицинских справок, за-
ключений и других подтверждающих документов;

3) при уходе в ежегодный оплачиваемый отпуск.
В случае смерти самого работника материальная помощь может быть 

оказана одному из членов его семьи (родители, дети, супруги) по пись-
менному заявлению этого члена семьи и представлению документов, под-
тверждающих родство, а также копию свидетельства о смерти работника.

Решение об оказании материальной помощи работнику и ее конкрет-
ных размерах принимает руководитель учреждения. Материальная по-
мощь предоставляется не более двух раз в календарный год. Общий 
размер материальной помощи, оказываемой работнику, не должен пре-
вышать двух минимальных размеров должностного оклада, установлен-
ного по занимаемой должности, в пределах утверждённого фонда опла-
ты труда на текущий финансовый год.

Выплата материальной помощи работникам учреждения (членам се-
мьи) производится по приказу руководителя учреждения.

На материальную помощь не начисляется районный коэффициент и 
процентная надбавка за работу в южных районах Иркутской области.

Раздел 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
26. На основании настоящего Положения учреждение разрабатывает 

локальные акты по оплате труда работников учреждения в порядке, уста-
новленном трудовым законодательством Российской Федерации.

Начальник отдела спорта и 
молодёжной политики УСЭВ
администрации города                                                                  С.В. Голубева
                                

Приложение № 1
к положению об оплате труда

                                                         работников муниципального
          бюджетного учреждения

«Спортивный комплекс «Химик»

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ 
ОКЛАДОВ И РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАЗМЕРЫ ПОВЫШАЮЩИХ 

КОЭФФИЦИЕНТОВ К ДОЛЖНОСТНЫМ ОКЛАДАМ 
ПО ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ РАБОТНИКОВ

Профессиональная квалификационная группа должностей
работников физической культуры и спорта второго уровня

Квалификационные 
уровни

Должности, отнесенные 
к квалификационным 

уровням

Рекомендуемый 
минимальный 
размер долж-

ностного оклада

Рекомендуе-
мый размер 

повышающего 
коэффициента

1 квалификацион-
ный уровень Инструктор по спорту 3600 0,5

Начальник отдела спорта и 
молодёжной политики УСЭВ
администрации города                                                                  С.В. Голубева

                                 Приложение № 2
к положению об оплате труда

                                                         работников муниципального
бюджетного учреждения

             «Спортивный комплекс «Химик»

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ ПО ЗАНИМАЕМЫМ 

ОБЩЕОТРАСЛЕВЫМ ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

Наименование должности (профессии) Рекомендуемый минимальный 
размер должностного оклада, руб.

1 квалификационный уровень
Дежурный по залу 2981Кассир
2 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификаци-
онного уровня, по которым может устанавли-
ваться производное должностное наимено-
вание «старший»

3157

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

Наименование должности (профессии) Рекомендуемый минимальный размер 
должностного оклада, руб.

1 квалификационный уровень
Инспектор по кадрам 3685
2 квалификационный уровень
Заведующий хозяйством 3768

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Наименование должности (профессии)
Рекомендуемый минимальный 
размер должностного оклада, 

руб.
1 квалификационный уровень
Бухгалтер

4600Экономист
Программист
2 квалификационный уровень
Бухгалтер 2 категории 4800Экономист 2 категории
3 квалификационный уровень
Бухгалтер 1 категории

5000Экономист 1 категории
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4 квалификационный уровень
Ведущий бухгалтер 5300Ведущий экономист

Начальник отдела спорта и 
молодёжной политики УСЭВ
администрации города                                                            С.В. Голубева

                                           Приложение № 3
           к положению об оплате труда

                                                                  работников муниципального
бюджетного учреждения

 «Спортивный комплекс «Химик»

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ ПО ЗАНИМАЕМЫМ 
ОБЩЕОТРАСЛЕВЫМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ

Наименование должности (профессии) Рекомендуемый ми-
нимальный размер 
должностного окла-
да, руб.

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии ра-
бочих первого уровня»
1 квалификационный уровень
Наименование профессий рабочих, по которым предусмотре-
но присвоение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов в соответ-
ствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих:

2981

Уборщик служебных помещений
Рабочий по благоустройству
2 квалификационный уровень
Профессии рабочих, отнесенные к первому квалификацион-
ному уровню, при выполнении работ по профессии с произво-
дным наименованием "старший"

3410

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии ра-
бочих второго уровня»
1 квалификационный уровень
Наименование профессий рабочих, по которым предусмотре-
но присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов в соответ-
ствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих:
Водитель автомобиля 3872
Механик по обслуживанию звуковой техники
Ремонтировщик плоскостных спортивных сооружений
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Слесарь-сантехник

Начальник отдела спорта и 
молодёжной политики УСЭВ
администрации города                                                                   С.В. Голубева

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  25.01.2017 № 101
Об отмене постановления администрации города Усолье-Сибир-

ское от 28.12.2016г. № 3255
В целях приведения нормативно-правовых актов администрации го-

рода Усолье-Сибирское в соответствие с действующим законодатель-
ством, принимая во внимание протест прокуратуры г. Усолье-Сибирское 
от 17.01.2017г. № 07-24б-2017, руководствуясь ст.ст. 45, 55 Устава муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское», администрация горо-
да Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Отменить постановление администрации города Усолье-Сибирское 

от 28.12.2016г. № 3255 «Об утверждении Программы комплексного раз-
вития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское» на период до 2025 года».

2. Опубликовать данное постановление в газете «Официальное Усо-
лье» и разместить на официальном сайте администрации города 
Усолье-Сибирское.   

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

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  31.01.2017  № 146
О внесении изменения в Порядок разработки и утверждения По-

ложения об оказании платных услуг, предоставляемых муници-
пальными бюджетными учреждениями города Усолье-Сибирское, 
утвержденный постановлением администрации города Усолье-Си-
бирское от 13.07.2015 г. № 1182 

В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных уч-
реждений города Усолье-Сибирское в части оказания платных услуг, на 
основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь статьями 45, 55 Устава города Усолье-Сибир-
ское, администрация города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок разработки и утверждения Положения об оказа-

нии платных услуг, предоставляемых муниципальными бюджетными уч-
реждениями города Усолье-Сибирское, утвержденный постановлением 
администрации города Усолье-Сибирское от 13.07.2015 г. № 1182 (с из-
менением от 07.09.2015 г. № 1549) изменение следующего содержания:

1.1. Пункт 8.8. типового Положения об оказании платных услуг, явля-
ющегося Приложением № 1 к Порядку разработки и утверждения Поло-
жения об оказании платных услуг, предоставляемых муниципальными 
бюджетными учреждениями города Усолье-Сибирское, изложить в но-
вой редакции:

«Доходы, полученные от платных услуг, распределяются следующим 
образом:

- не более 60 % направляются на оплату труда, в том числе на выплаты 
стимулирующего характера, включая начисления на оплату труда;

- не менее 40 % направляются на содержание и развитие Учреждения.».
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 
заместителя начальника управления по социально-экономическим во-
просам администрации города Усолье-Сибирское Гуменюка С.В.

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

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  31.01.2017  № 147
О внесении изменений в муниципальную программу города Усо-

лье-Сибирское «Муниципальная поддержка приоритетных отрас-
лей экономики» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением 
администрации города Усолье-Сибирское от 19.09.2014 г. № 1634, 
с изменениями от 13.11.2014 г. № 1973, от 03.09.2015 г. № 1524, от 
08.10.2015 г. № 1758, от 01.04.2016 г. № 563, от 30.06.2016 г. № 1647, от 
22.09.2016 г. № 2243

В соответствии с письмом министерства экономического развития Ир-
кутской области от 10.01.2017 г. № 02-62-9/17 «О внесении изменений 
в муниципальные программы», руководствуясь Положением о порядке 
принятия решений о разработке, формировании и реализации муници-
пальных программ города Усолье-Сибирское, утвержденным поста-
новлением администрации города от 26.06.2014 г. № 1179, ст.ст. 45, 55 
Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», адми-
нистрация города Усолье-Сибирское

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

ниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики» на 2015-
2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Усо-
лье-Сибирское от 19.09.2014 г. № 1634, с изменениями от 13.11.2014 г. № 
1973, от 03.09.2015 г. № 1524, от 08.10.2015 г. № 1758, от 01.04.2016 г. № 
563, от 30.06.2016 г. № 1647, от 22.09.2016 г. № 2243 (далее – Программа), 
следующие изменения:

1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» Па-
спорта Программы изложить в следующей редакции:
Ресурсное 
обеспечение 
муници-
пальной 
программы

Общий объем средств на 2015-2020 годы, необходимый для реали-
зации программы – 15 069 434 руб., в том числе: 
федеральный бюджет – 10 902 440 руб.;
областной бюджет – 2 031 973 руб.; 
местный бюджет – 2 135 021 руб.
Финансирование по годам составит:
2015 г. – общий объем финансирования программы – 2 163 273 руб., 
в том числе:
федеральный бюджет – 1 744 840 руб.;
областной бюджет – 237 933 руб.;
местный бюджет – 180 500 руб.
2016 г. – общий объем финансирования программы - 7 390 921 руб., 
в том числе:
федеральный бюджет – 6 510 000 руб.;
областной бюджет – 490 000 руб.;
местный бюджет – 390 921 руб. 
2017 г. – общий объем финансирования программы – 4 342 540 руб., 
в том числе:
федеральный бюджет – 2 647 600 руб.;
областной бюджет – 1 304 040 руб.;
местный бюджет – 390 900 руб.
2018 г. – общий объем финансирования программы за счет средств 
местного бюджета составляет – 390 900 руб.
2019 г. – общий объем финансирования программы за счет средств 
местного бюджета составляет – 390 900 руб. 
2020 г. – общий объем финансирования программы за счет средств 
местного бюджета составляет – 390 900 руб.
Объемы финансирования и перечень мероприятий ежегодно уточ-
няются при формировании местного бюджета на соответствующий 
финансовый год, исходя из возможностей бюджета.
Объем финансирования муниципальной программы за счет средств 
федерального и областного бюджетов ежегодно уточняется в 
соответствии с ГП Иркутской области «Экономическое развитие 
и инновационная экономика» на 2015-2020 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Иркутской области от 23.10.2014 г. 
№ 518-пп.

1.2. Раздел 6. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 
Программы изложить в следующей редакции:

«Финансирование программы осуществляется за счет средств местно-
го бюджета с привлечением средств федерального и областного бюдже-
та в соответствии с законодательством Российской Федерации и Иркут-
ской области.

Общий объем средств на 2015-2020 годы, необходимый для реализа-
ции программы – 15 069 434 руб., в том числе: 

федеральный бюджет – 10 902 440 руб.;
областной бюджет – 2 031 973 руб.; 
местный бюджет – 2 135 021 руб.
Финансирование по годам составит:
2015 г. – общий объем финансирования программы – 2 163 273 руб., в 

том числе:
федеральный бюджет – 1 744 840 руб.;
областной бюджет – 237 933 руб.;
местный бюджет – 180 500 руб.
2016 г. – общий объем финансирования программы – 7 390 921 руб., в 

том числе:
федеральный бюджет – 6 510 000 руб.;
областной бюджет – 490 000 руб.;
местный бюджет – 390 921 руб. 
2017 г. – общий объем финансирования программы – 4 342 540 руб., в 

том числе:
федеральный бюджет – 2 647 600 руб.;
областной бюджет – 1 304 040 руб.;
местный бюджет – 390 900 руб.
2018 г. – общий объем финансирования программы за счет средств 

местного бюджета составляет – 390 900 руб.
2019 г. – общий объем финансирования программы за счет средств 

местного бюджета составляет – 390 900 руб. 
2020 г. – общий объем финансирования программы за счет средств 

местного бюджета составляет – 390 900 руб.
Объем финансирования муниципальной программы за счет средств 

федерального и областного бюджетов ежегодно уточняется в соответ-
ствии с ГП Иркутской области «Экономическое развитие и инновацион-
ная экономика» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 23.10.2014 г. № 518-пп.

 Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы пред-
ставлено в приложении 3 к муниципальной программе (прилагается).». 

1.3. Строку «Перечень основных мероприятий подпрограммы» Паспорта 
Подпрограммы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринима-
тельства в городе Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы муниципальной 
программы города Усолье-Сибирское «Муниципальная поддержка приори-
тетных отраслей экономики» на 2015-2020 годы (далее – Подпрограмма) до-
полнить основным мероприятием 4 следующего содержания: «4. Оказание 
финансовой поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-
ства – поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, занимающихся социально значимыми видами деятельности.».

1.4. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Паспорта Под-
программы изложить в следующей редакции:
Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

Общий объем средств на 2015-2020 годы, необходимый для реа-
лизации подпрограммы – 15 069 434 руб., в том числе: 
федеральный бюджет – 10 902 440 руб.;
областной бюджет – 2 031 973 руб.; 
местный бюджет – 2 135 021 руб.
Финансирование по годам составит:
2015 г. – общий объем финансирования подпрограммы – 2 163 
273 руб., в том числе:
федеральный бюджет – 1 744 840 руб.;
областной бюджет – 237 933 руб.;
местный бюджет – 180 500 руб.
2016 г. – общий объем финансирования подпрограммы - 7 390 921 
руб., в том числе:
федеральный бюджет – 6 510 000 руб.;
областной бюджет – 490 000 руб.;
местный бюджет – 390 921 руб. 
2017 г. – общий объем финансирования программы – 4 342 540 
руб., в том числе:
федеральный бюджет – 2 647 600 руб.;
областной бюджет – 1 304 040 руб.;
местный бюджет – 390 900 руб.
2018 г. – общий объем финансирования подпрограммы за счет 
средств местного бюджета составляет – 390 900 руб.
2019 г. – общий объем финансирования подпрограммы за счет 
средств местного бюджета составляет – 390 900 руб. 
2020 г. – общий объем финансирования подпрограммы за счет 
средств местного бюджета составляет – 390 900 руб.
Объемы финансирования и перечень мероприятий ежегодно 
уточняются при формировании местного бюджета на соответ-
ствующий финансовый год, исходя из возможностей бюджета.
Объем финансирования подпрограммы за счет средств 
федерального и областного бюджетов ежегодно уточняется в 
соответствии с ГП Иркутской области «Экономическое развитие 
и инновационная экономика» на 2015-2020 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Иркутской области от 23.10.2014 
г. № 518-пп.

1.5. Пункт 3 строки «Ожидаемые конечные результаты реализации под-
программы» Паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:

«3. Создание 239 рабочих мест субъектами малого и среднего пред-
принимательства за весь период реализации программы.».

1.6. Раздел 2 «Ведомственные целевые программы и основные меро-
приятия подпрограммы» Подпрограммы дополнить пунктом 4 следующе-
го содержания: 

«4. Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства – поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности.».

1.7. Раздел 3. «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Подпрограммы 
изложить в следующей редакции:

«Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств 
местного бюджета с привлечением средств федерального и областного 
бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Иркутской области.

Общий объем средств на 2015-2020 годы, необходимый для реализа-
ции подпрограммы – 15 069 434 руб., в том числе: 

федеральный бюджет – 10 902 440 руб.;
областной бюджет – 2 031 973 руб.; 
местный бюджет – 2 135 021 руб.

Финансирование по годам составит:
2015 г. – общий объем финансирования подпрограммы – 2 163 273 руб., 

в том числе:
федеральный бюджет – 1 744 840 руб.;
областной бюджет – 237 933 руб.;
местный бюджет – 180 500 руб.
2016 г. – общий объем финансирования подпрограммы - 7 390 921 руб., 

в том числе:
федеральный бюджет – 6 510 000 руб.;
областной бюджет – 490 000 руб.;
местный бюджет – 390 921 руб. 
2017 г. – общий объем финансирования программы – 4 342 540 руб., в том числе:
федеральный бюджет – 2 647 600 руб.;
областной бюджет – 1 304 040 руб.;
местный бюджет – 390 900 руб.
2018 г. – общий объем финансирования подпрограммы за счет средств 

местного бюджета составляет – 390 900 руб.
2019 г. – общий объем финансирования подпрограммы за счет средств 

местного бюджета составляет – 390 900 руб. 
2020 г. – общий объем финансирования подпрограммы за счет средств 

местного бюджета составляет – 390 900 руб.
Объем финансирования подпрограммы за счет средств федерального 

и областного бюджетов ежегодно уточняется в соответствии с ГП Иркут-
ской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 
2015-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркут-
ской области от 23.10.2014 г. № 518-пп.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы за 
счет средств местного бюджета представлено в приложении 3 к муници-
пальной программе (прилагается).».

1.8. Раздел 5. «Объемы финансирования мероприятий подпрограммы 
за счет средств федерального и областного бюджетов» Подпрограммы 
дополнить следующим абзацем:

«На 2017 год средства из федерального бюджета составили 2 647 600 
руб., из областного бюджета – 1 304 040 руб.». 

1.9. Строку «Количество субъектов малого предпринимательства (без 
учета индивидуальных предпринимателей) на 10 тыс. человек населе-
ния города Усолье-Сибирское» в приложении 1 к Программе «Сведения 
о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы» 
изложить в новой редакции: 
1. Количество субъектов малого предпри-

нимательства (без учета индивидуаль-
ных предпринимателей) на 10 тыс. чело-
век населения города Усолье-Сибирское

ед. 120 94 91 93 94 98 101 104

1.10. Строку «Количество созданных рабочих мест субъектами малого 
и среднего предпринимательства» в приложении 1 к Программе «Све-
дения о составе и значениях целевых показателей муниципальной про-
граммы» изложить в новой редакции: 
3. Количество созданных рабочих мест 

субъектами малого и среднего 
предпринимательства

ед. 47 30 32 28 29 50 50 50

1.11. Расчет показателя «Количество субъектов малого предпринима-
тельства (без учета индивидуальных предпринимателей) на 10 тыс. че-
ловек населения города Усолье-Сибирское» в приложении 1 к Програм-
ме «Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципаль-
ной программы» за 2017 год изложить в новой редакции:

«2017 г.: (729*10 000) / 77 200 = 94,43 ед.;»
1.12. Приложение 2 к Программе «Перечень основных мероприятий муни-

ципальной программы», приложение 3 к Программе «Ресурсное обеспече-
ние реализации программы» изложить в новой редакции (приложение 1).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усо-
лье» и разместить на официальном сайте администрации города Усо-
лье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя начальника управления по социально-экономическим во-
просам администрации города Гуменюка С.В.

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

Приложение 1
к постановлению администрации города

                                                                от 31.01.2017 г.  № 147

Приложение 2
к муниципальной программе «Муниципальная

поддержка приоритетных отраслей
экономики» на 2015 - 2020 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Наименование 
подпрограммы 
муниципальной 

программы, основного 
мероприятия

Ответ-
ственный 
исполни-

тель

Срок

Ожидаемый 
конечный ре-

зультат реали-
зации основного 

мероприятия

Целевые по-
казатели му-
ниципальной 
программы 

(подпро-
граммы), на 
достижение 

которых 
оказывается 

влияние

на-
чала 
реа-
ли-
за-
ции

окон-
ча-
ния 
реа-
лиза-
ции

1 2 3 4 5 6 7

1 Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринима-
тельства в городе Усолье-Сибирское» на 2015 - 2020 годы

1. Размещение инфор-
мационных матери-
алов, освещающих 
вопросы развития 
малого и среднего 
предпринимательства

Управ-
ление по 
социаль-
но-эконо-
мическим 
вопросам 
админи-
страции 
города

2015 2020 1. Размещение 
в СМИ не менее 
855 информаци-
онных материа-
лов, освещаю-
щих вопросы 
развития малого 
и среднего пред-
приниматель-
ства ежегодно
2. Разработка 
макет-дизайна 
и изготовле-
ние (верстка) 
1 экземпляра 
брошюры на 
44 страницах, 
освещающей во-
просы развития 
малого и сред-
него предприни-
мательства

1. Количество 
информа-
ционных 
материалов 
в СМИ, 
освещающих 
вопросы раз-
вития малого 
и среднего 
предпринима-
тельства
2. Количество 
разработан-
ного инфор-
мационного 
материала, 
освещающего 
вопросы раз-
вития малого 
и среднего 
предпринима-
тельства

2. Оказание финансовой 
поддержки субъектам 
малого предпринима-
тельства - поддерж-
ка начинающих 
субъектов малого 
предпринимательства 
на создание собствен-
ного бизнеса

Управ-
ление по 
социаль-
но-эконо-
мическим 
вопросам 
админи-
страции 
города

2015 2020 Создание 239 
рабочих мест 
субъектами 
малого и сред-
него предпри-
нимательства 
за весь период 
реализации 
программы

Количество 
созданных 
рабочих мест 
субъектами 
малого и 
среднего 
предпринима-
тельства 

3. Оказание финансовой 
поддержки субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства 
– субсидирование 
части затрат субъек-
тов малого и среднего 
предпринимательства 
на приобретение 
производственного 
оборудования

Управ-
ление по 
социаль-
но-эконо-
мическим 
вопросам 
админи-
страции 
города

2015 2020

4. Оказание финансовой 
поддержки субъектам 
малого и среднего 
предприниматель-
ства – поддержка и 
развитие субъектов 
малого и среднего 
предприниматель-
ства, занимающихся 
социально значимыми 
видами деятельности

Управ-
ление по 
социаль-
но-эконо-
мическим 
вопросам 
админи-
страции 
города

2015 2020
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Приложение 3

к муниципальной программе «Муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики»
 на 2015 - 2020 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Наименование программы, 
подпрограммы

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники, 
исполнители мероприятий

Источник
финансирования

Общий 
объем 

финанси-
рования, 

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 «Муници-
пальная поддержка приоритетных от-
раслей экономики» на 2015 – 2020 годы

Отдел потребительского рын-
ка и предпринимательства 
управления по социально-э-
кономическим вопросам 
администрации города

Всего: 15 069 434 2 163 273 7 390 921 4 342 540 390 900 390 900 390 900
федеральный 
бюджет

10 902 440 1 744 840 6 510 000 2 647 600

областной бюджет 2 031 973 237 933 490 000 1 304 040
местный бюджет 2 135 021 180 500 390 921 390 900 390 900 390 900 390 900

Подпрограмма 1 «Поддержка и развитие 
малого и среднего предприниматель-
ства в городе Усолье-Сибирское» на 
2015 - 2020 годы

Отдел потребительского рын-
ка и предпринимательства 
управления по социально-э-
кономическим вопросам 
администрации города

Всего: 15 069 434 2 163 273 7 390 921 4 342 540 390 900 390 900 390 900
федеральный 
бюджет

10 902 440 1 744 840 6 510 000 2 647 600

областной бюджет 2 031 973 237 933 490 000 1 304 040
местный бюджет 2 135 021 180 500 390 921 390 900 390 900 390 900 390 900

Основное мероприятие 1. «Размеще-
ние информационных материалов, 
освещающих вопросы развития малого 
и среднего предпринимательства»

Отдел потребительского рын-
ка и предпринимательства 
управления по социально-э-
кономическим вопросам 
администрации города

местный бюджет 175 773 63 273 22 500 22 500 22 500 22 500 22 500

1.1 «Размещение информационных ма-
териалов в СМИ, освещающих вопросы 
развития малого и среднего предприни-
мательства»

Отдел потребительского рын-
ка и предпринимательства 
управления по социально-э-
кономическим вопросам 
администрации города

местный бюджет 135 000 22 500 22 500 22 500 22 500 22 500 22 500

1.2. «Разработка макет-дизайна и 
изготовление (вёрстка) информацион-
ного материала, освещающего вопросы 
развития малого и среднего предприни-
мательства»

Отдел потребительского рын-
ка и предпринимательства 
управления по социально-э-
кономическим вопросам 
администрации города

местный бюджет 40 773 40 773

Основное мероприятие 2. «Оказание 
финансовой поддержки субъектам ма-
лого предпринимательства - поддержка 
начинающих субъектов малого предпри-
нимательства на создание собственного 
бизнеса»

Отдел потребительского рын-
ка и предпринимательства 
управления по социально-э-
кономическим вопросам 
администрации города

Всего: 8 273 621 2 100 000 5 368 421 0 268 400 268 400 268 400
федеральный 
бюджет

6 487 840 1 744 840 4 743 000 0

областной бюджет 594 933 237 933 357 000 0
местный бюджет 1 190 848 117 227 268 421 0 268 400 268 400 268 400

Основное мероприятие 3. «Оказание 
финансовой поддержки субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства – 
субсидирование части затрат субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства на приобретение производственно-
го оборудования»

Отдел потребительского рын-
ка и предпринимательства 
управления по социально-э-
кономическим вопросам 
администрации города

Всего: 2 300 000 0 2 000 000 0 100 000 100 000 100 000
федеральный 
бюджет

1 767 000 0 1 767 000 0

областной бюджет 133 000 0 133 000 0
местный бюджет 400 000 0 100 000 0 100 000 100 000 100 000

Основное мероприятие 4. «Оказание 
финансовой поддержки субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства 
– поддержка и развитие субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, 
занимающихся социально значимыми 
видами деятельности»

Отдел потребительского рын-
ка и предпринимательства 
управления по социально-э-
кономическим вопросам 
администрации города

Всего: 4 320 040 0 0 4 320 040 0 0 0
федеральный 
бюджет

2 647 600 0 0 2 647 600 0 0 0

областной бюджет 1 304 040 0 0 1 304 040 0 0 0
местный бюджет 368 400 0 0 368 400 0 0 0

Заместитель начальника управления по социально-экономическим вопросам                                     С.В. Гуменюк

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  01.02.2017  № 157
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства на земельном участке по 
Московской ул., 26а, г. Усолье-Сибирское, Иркутской области, Рос-
сийской Федерации

Рассмотрев обращение председателя комитета по управлению му-
ниципальным имуществом администрации города Усолье-Сибирское 
№3602 от 23.11.2016г. о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного   строительства   на   земельном   
участке   по   Московской ул., 26а, г. Усолье-Сибирское, Иркутской обла-
сти, Российской Федерации, с кадастровым номером 38:31:000017:1122, 
в соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации №190-ФЗ от 29.12.2004г., и на основании рекомендаций Комиссии 
по землепользованию и застройки города Усолье-Сибирское, руковод-
ствуясь Правилами землепользования и застройки муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское», утвержденными решением город-
ской Думы от 07.09.2016 г. № 60/6, ст.ст. 45, 55 Устава муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское», с учетом результатов публичных 
слушаний, администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства на земельном участке по Московской 
ул., 26а, г. Усолье-Сибирское, Иркутской области, Российской Федера-
ции с кадастровым номером 38:31:000017:1122, в части изменения макси-
мального процента застройки – 70%.

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

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

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  01.02.2017  № 158
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства на земельном участке в рай-
оне ул. Менделеева, 45, г. Усолье-Сибирское, Иркутской области, 
Российской Федерации

Рассмотрев обращение гр. Горохова А.С. №Г-3447 от 01.12.2016г. о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке в районе ул. Мен-
делеева, 45, г. Усолье-Сибирское, Иркутской области, Российской Фе-
дерации, с кадастровым номером 38:31:000008:568, в соответствии со 
ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации №190-ФЗ от 
29.12.2004г., и на основании рекомендаций Комиссии по землепользо-
ванию и застройки города Усолье-Сибирское, руководствуясь Прави-
лами землепользования и застройки муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское», утвержденными решением городской Думы от 
07.09.2016 г. № 60/6, ст.ст. 45, 55 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», с учетом результатов публичных слушаний, 
администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства на земельном участке в районе ул. 
Менделеева, 45, г. Усолье-Сибирское, Иркутской области, Российской 
Федерации с кадастровым номером 38:31:000008:568, в части измене-
ния минимальной площади земельного участка – 1488 кв.м.

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

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

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  01.02.2017  № 159
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства на земельном участке по пр-
кту Ленинский, 68а, г. Усолье-Сибирское, Иркутской области, Рос-
сийской Федерации

Рассмотрев обращение председателя комитета по управлению му-
ниципальным имуществом администрации города Усолье-Сибирское 
№3602 от 23.11.2016г. о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на земельном 
участке по пр-кту Ленинский, 68а, г. Усолье-Сибирское, Иркутской обла-
сти, Российской Федерации, с кадастровым номером 38:31:000055:7758, 
в соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации №190-ФЗ от 29.12.2004г., и на основании рекомендаций Комиссии 
по землепользованию и застройки города Усолье-Сибирское, руковод-
ствуясь Правилами землепользования и застройки муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское», утвержденными решением город-
ской Думы от 07.09.2016 г. № 60/6, ст.ст. 45, 55 Устава муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское», с учетом результатов публичных 

слушаний, администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства на земельном участке по пр-кту Ле-
нинский, 68а, г. Усолье-Сибирское, Иркутской области, Российской Фе-
дерации с кадастровым номером 38:31:000055:7758, в части изменения 
максимального процента застройки – 70%.

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

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

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  01.02.2017  № 161
О внесении изменений в ведомственный перечень муниципальных 

услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными бюд-
жетными образовательными учреждениями муниципального обра-
зования «город Усолье-Сибирское», утвержденный постановлением 
администрации города Усолье-Сибирское от 15.12.2016 г. № 3066

В связи с переходом на использование при государственной регистра-
ции юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьян-
ских (фермерских) хозяйств Общероссийского классификатора видов 
экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), руководствуясь 
ст.ст. 45, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, ока-

зываемых и выполняемых муниципальными бюджетными образователь-
ными  учреждениями муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», утвержденный постановлением администрации города Усолье-Си-
бирское от 15.12.2016 г. № 3066,  изменения, следующего содержания:

1.1. Столбцы  1,2 изложить в следующей редакции:
№ 
п/п

Наименование муниципальной услуги или работы с указанием кодов ОКВЭД

1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
85.11

2. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
85.11

3. Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования
85.11

4 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 
образования
85.14
85.13

5 Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ на-
чального общего образования
85.14
85.13

6 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 
образования
85.14
85.13

7 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 
образования
85.14
85.13

8 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
85.14
85.13

9 Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ 
основного общего образования
85.14
85.13

10 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 
образования
85.14
85.13

11 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования
85.14

12 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования
85.14

13 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
85.14

14 Реализация дополнительных общеразвивающих программ
85.14
85.41
93.19

15 Организация отдыха детей в каникулярное время
85.14
85.13

16 Организация отдыха детей в каникулярное время
93.19

Работы
1 Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных 

на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих спо-
собностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интере-
са к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятель-
ности, физкультурно-спортивной деятельности
85.41
93.19

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  
начальника отдела образования  управления по социально-экономиче-
ским вопросам администрации города Правдеюк М.А.  

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

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  03.02.2017  № 174
О внесении изменений в муниципальную программу города Усо-

лье-Сибирское «Профилактика правонарушений» на 2016-2020 
годы, утвержденную постановлением администрации города Усо-
лье - Сибирское от 09.10.2015 г. № 1759, с изменениями от 12.11.2015 г. 
№ 2050, от 19.05.2016 г. № 1217, от 20.07.2016 г. № 1791, от 13.10.2016 г. 
№ 2432, от 08.11.2016 г. № 2610, от 27.12.2016 г. № 3206

В соответствии с решением 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 годы», Положением о по-
рядке принятия решений о разработке, формировании и реализации му-
ниципальных программ города Усолье-Сибирское, утвержденным поста-
новлением администрации города от 26.06.2014 г. № 1179 (в редакции 
от 30.11.2016 г. № 2862), руководствуясь статьями 45, 55 Устава муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское», администрация горо-
да Усолье-Сибирское

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

филактика правонарушений» на 2016-2020 годы, утвержденную поста-
новлением администрации города Усолье  – Сибирское от 09.10.2015 г. 
№1759, с изменениями  от  12.11.2015 г. № 2050,  от 19.05.2016 г. № 1217, от 
20.07.2016  г.   №  1791,  от 13.10.2016  г.   № 2432,   от 08.11.2016 г. № 2610,  
от 27.12.2016 г.  № 3206 (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. Строку «Участники муниципальной программы» паспорта Програм-
мы дополнить словами: «Усольская народная казачья дружина».

1.2. Строку «Целевые показатели муниципальной программы» паспор-
та Программы дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3. Количество совершенных правонарушений на улицах и в обще-
ственных местах города при совместном патрулировании города Усоль-
ской народной казачьей дружиной и МО МВД России «Усольский».

1.3. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» па-
спорта Программы изложить в следующей редакции:
Ресурсное 
обеспечение 
муниципаль-
ной программы

Общий объем финансирования программы за счет средств бюд-
жета города составляет 1 163 466,68 руб., в том числе:
2016 год – 180266,68 руб.;
2017 год – 395800,00 руб.;
2018 год -  195800,00 руб.;
2019 год – 195800,00 руб.;
2020 год – 195800,00 руб.

1.4. Строку «Ожидаемые конечные результаты реализации муници-
пальной программы» паспорта Программы дополнить пунктом 3 следу-
ющего содержания:

«3. Снижение количества правонарушений на улицах и в общественных 
местах города при совместном патрулировании города Усольской народ-
ной казачьей дружиной и МО МВД России «Усольский» на 2% - 5% ».

1.5. Оценку достижения цели муниципальной программы раздела 2 
«Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели муни-
ципальной программы, сроки реализации муниципальной программы» 
Программы перед словами «Факторами и условиями, влияющими на до-
стижение целевого показателя, являются: » дополнить пунктом 3 следу-
ющего содержания:

«3. Количество совершенных правонарушений на улицах и в обще-
ственных местах города при совместном патрулировании города Усоль-
ской народной казачьей дружиной и МО МВД России «Усольский».

Целевой показатель определяется по количеству совершенных правонару-
шений, которые фиксируются в контрольно-наблюдательном деле МО МВД 
России «Усольский». В 2016 году зафиксировано 674 правонарушения.».

1.6. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 
Программы изложить в следующей редакции:

«Ресурсное обеспечение программы осуществляется из средств мест-
ного бюджета и составляет 1 163 466,68 руб., в том числе по годам:

2016 год – 180 266,68 руб.;
2017 год – 395 800,00 руб.;
2018 год – 195 800,00 руб.;
2019 год – 195 800,00 руб.;
2020 год – 195 800,00 руб.
Ресурсное обеспечение муниципальной программы представлено в 

приложении 3 к муниципальной программе (прилагается).».
1.7. Раздел 7 «Ожидаемые конечные результаты реализации муниципаль-

ной программы» Программы дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Снизить количество совершенных правонарушений при совмест-

ных патрулированиях города Усольской народной казачьей дружиной и 
МО МВД России «Усольский» на 2% - 5% ».

1.8. Строку «Участники подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 
«Профилактика по охране общественного порядка» на 2016-2020 годы 
Программы (далее - подпрограмма 1) дополнить словами: «Усольская 
народная казачья дружина».

1.9. Строку «Задачи подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 допол-
нить пунктом 3 следующего содержания:

«3. Организация совместных патрулирований города Усольской народ-
ной казачьей дружиной и МО МВД России «Усольский» в целях обеспе-
чения общественной безопасности».

1.10. Строку «Целевые показатели подпрограммы» паспорта подпро-
граммы 1 дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3. Количество совместных патрулирований города Усольской народ-
ной казачьей дружиной и МО МВД России «Усольский».

1.11. Строку «Перечень основных мероприятий подпрограммы» па-
спорта подпрограммы 1 дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3. Обеспечение общественного порядка путем привлечения народной 
казачьей дружины Усольского городского казачьего общества к патрули-
рованию города».

1.12. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта под-
программы 1 изложить в следующей редакции:
Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств 
бюджета города составляет 867 020,00 руб., в том числе:
2016 год – 122 020,00 руб.;
2017 год – 336 250,00 руб.;
2018 год -  136 250,00 руб.;
2019 год – 136 250,00 руб.;
2020 год – 136 250,00 руб.

1.13. Строку «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» 
паспорта подпрограммы 1 дополнить пунктом 3  следующего содержания:

«3. Количество  совместных патрулирований города Усольской народ-
ной казачьей дружиной и МО МВД России «Усольский» составит не ме-
нее 72 ед. в течение года».

1.14. Раздел 1 «Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели под-
программы, сроки реализации» изложить в новой редакции:

«Подпрограмма рассчитана на пять лет и предполагает к 2021 году до-
стичь своей цели по оказанию содействия в реализации возложенных на 
полицию обязанностей по охране общественного порядка и обеспече-
нию общественной безопасности.

Приоритетными задачами, направленными на достижение основной 
цели подпрограммы, являются:

1. Оказание содействия в реализации возложенных на полицию обя-
занностей по охране общественного порядка и обеспечению обществен-
ной безопасности при проведении   культурно – массовых  и  обществен-
но – политически   мероприятий.   

2. Своевременное доведение до населения информации, направлен-
ной на профилактику правонарушений.

3. Организация совместных патрулирований города Усольской народ-
ной казачьей дружиной и МО МВД России «Усольский» в целях обеспе-
чения общественной безопасности.

Целевыми показателями подпрограммы являются:
1. Количество изготовленных барьеров, ограничивающих движение 

граждан при проведении культурно - массовых и общественно - полити-
ческих мероприятий.    

2. Количество информационных продуктов о доступных мерах профи-
лактики правонарушений.

3. Количество совместных патрулирований города Усольской народной 
казачьей дружиной и МО МВД России «Усольский».

Сведения о составе и значениях целевых показателей подпро-
граммы представлены в приложении 1 к муниципальной программе 
(прилагается).».



4 № 5     10  февраля  2017 г. gazeta.usolie-sibirskoe.ru
1.15. Раздел 2 «Ведомственные целевые программы и основные мероприятия подпрограммы» изложить в 

новой редакции:
«В рамках подпрограммы не предусмотрена реализация ведомственных целевых программ. 
Подпрограмма включает в себя основные мероприятия:
1. Изготовление барьеров, ограничивающих движение граждан при проведении культурно-массовых и обще-

ственно-политических мероприятий.
2. Изготовление информационных продуктов о доступных мерах профилактики правонарушений. 
3. Обеспечение общественного порядка путем привлечения народной казачьей дружины Усольского город-

ского казачьего общества к патрулированию. 
Основные мероприятия направлены на:
- обеспечение порядка и безопасности при проведении культурно-массовых и общественно-политических 

мероприятий на территории города Усолье-Сибирского путем выставления в определенных местах барьеров, 
ограничивающих движение граждан;

- качественное информирование жителей города Усолье-Сибирского и граждан, пребывающих на территории 
города об основных вопросах, возникающих при обращении в полицию и предупреждение совершения в отно-
шении них различных преступлений и правонарушений путем размещения соответствующей информации на 
наглядных стендах, буклетах;

- снижение количества совершенных правонарушений на улицах города и в общественных местах при со-
вместном патрулировании города Усольской народной казачьей дружиной и МО МВД России «Усольский».

Перечень основных мероприятий подпрограммы 1 представлен в приложении 2 к муниципальной программе 
(прилагается).».

1.16. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«Ресурсное обеспечение подпрограммы осуществляется из средств местного бюджета и составляет 867 

020,00 руб., в том числе:
2016 год – 122 020,00 руб.;
2017 год – 336 250,00 руб.;
2018 год -  136 250,00 руб.;
2019 год – 136 250,00 руб.;
2020 год – 136 250,00 руб.
 Объемы финансирования будут уточняться ежегодно при составлении бюджета города на очередной фи-

нансовый год и плановый период.
 Ресурсное обеспечение муниципальной программы представлено в приложении 3 к муниципальной про-

грамме (прилагается).».
1.17. Приложения 1-3 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 постановления возложить на начальника отдела мобилизационной подготовки и 

защиты информации администрации города Усолье-Сибирское Ермакова В.В.
И.о. главы администрации города Усолье-Сибирское                                                                     Н.Г.Алтунина

Приложение 1
к постановлению администрации города Усолье-Сибирское

от 03.02.2017 г. №174

Приложение 1
к муниципальной программе  «Профилактика правонарушений»

на 2016-2020 годы                    

Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы  
«Профилактика правонарушений» на 2016-2020 годы

№ 
п/п Наименование целевого показателя Ед. 

изм.

Значения  целевых показателей
2014 
год
(от-
чет-
ный 
год)

2015 
год

(оцен-
ка)

плановый период

2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений» на 2016-2020 годы

1 Количество правонарушений при проведении  культурно - массовых и 
общественно политических мероприятий   

ед. 0 0 0 0 0 0 0

2 Удельный вес несовершеннолетних в возрасте от 10 до 18 лет, состо-
ящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, охваченных профилактическими мероприятиями, в общей 
численности несовершеннолетних в возрасте от 10 до 18 лет.

% - 1,5* 1,3** 1,3 1,3 1,3 1,3

3 Количество совершенных правонарушений на улицах города и в 
общественных местах при совместном патрулировании города Усоль-
ской народной казачьей дружиной и МО МВД России «Усольский».

ед. - - -
Не 
более 
660

- - -

Подпрограмма 1 «Профилактика по охране общественного порядка» на 2016-2020 годы 
1.1 Количество изготовленных барьеров, ограничивающих движение 

граждан при проведении культурно - массовых и общественно - поли-
тических мероприятий    

шт. - - 50 50 50 50 50

1.2 Количество информационных продуктов о доступных мерах профи-
лактики правонарушений

ед. - - 1 1 1 1 1

1.3 Количество совместных патрулированияй города Усольской народной 
казачьей дружиной и МО МВД России «Усольский».

ед. - - - Не 
менее
72

- - -

Подпрограмма 2 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на 2016-2020 годы
2.1 Количество несовершеннолетних в возрасте от 10 до 18 лет, состоя-

щих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, охваченных профилактическими мероприятиями.

че-
ло-
век

- 110 92 92 92 92 92

* на 01.01.2015 г. численность несовершеннолетних от 10 до 18 лет в муниципальном образовании «город Усо-
лье-Сибирское» составляет 7138 человек;

**на 01.01.2016 г. численность несовершеннолетних от 10 до 18 лет в муниципальном образовании «город 
Усолье-Сибирское» составляет 7003 человек.

И.о. главы администрации города Усолье-Сибирское                                                                    Н.Г.Алтунина

Приложение 2
к постановлению администрации города Усолье-Сибирское

от 03.02.2017 г. №174

Приложение 2
к муниципальной программе  «Профилактика правонарушений»

 на 2016-2020 годы

Перечень подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы 
города Усолье-Сибирское «Профилактика правонарушений» на 2016-2020 годы

№  
п/п

Наименование подпрограммы 
муниципальной программы, 

основных мероприятий
Ответственный
 исполнитель

Срок Ожидаемый конеч-
ный 

результат реали-
зации 

основных меропри-
ятий

Целевые показатели 
муниципальной програм-
мы (подпрограммы), на 

достижение которых ока-
зывается влияние

На-
чала 
реа-
лиза-
ции

Окон-
чания 
реа-
лиза-
ции

1 2 3 4 5 6 7
Подпрограмма 1 «Профилактика по охране общественного порядка» на 2016-2020 годы 

1.1 Основное мероприятие 1.1
Изготовление барьеров, огра-
ничивающих движение граждан 
при проведении культурно-мас-
совых и общественно-полити-
ческих мероприятий

Отдел мобилизационной 
подготовки и защиты ин-
формации администрации 
города Усолье-Сибирское
МО МВД России «Усоль-
ский»

2016 2020 Изготовление барье-
ров, ограничивающих 
движение граждан 
при проведении 
культурно-массовых 
и общественно-поли-
тических мероприя-
тий, за весь период 
реализации подпро-
граммы не менее 250 
погонных метров

Количество изготов-
ленных барьеров, огра-
ничивающих движение 
граждан при проведении 
культурно - массовых и 
общественно - политиче-
ских мероприятий   

1.2 Основное мероприятие 1.2
 Изготовление информацион-
ных продуктов о доступных 
мерах профилактики правона-
рушений.  

Отдел мобилизационной 
подготовки и защиты ин-
формации администрации 
города Усолье-Сибирское
МО МВД России «Усоль-
ский»

2016 2020
Количество информа-
ционных продуктов 
о доступных мерах 
профилактики право-
нарушений составит 
1 ед. ежегодно

Количество инфор-
мационных продуктов 
о доступных мерах 
профилактики правона-
рушений

1.3 Основное мероприятие 1.3
Обеспечение общественного 
порядка путем привлечения 
народной казачьей дружины 
Усольского городского казачье-
го общества к патрулированию 
города.

Отдел мобилизационной 
подготовки и защиты ин-
формации администрации 
города Усолье-Сибирское
Усольская народная
 казачья дружина
МО МВД России «Усоль-
ский»

2017 2017 Количество совмест-
ных патрулирований 
города Усольской 
народной казачьей 
дружиной и МО МВД 
России «Усольский» 
составит не менее 72 
ед. в течение года

Количество совместных 
патрулирований города 
Усольской народной 
казачьей дружиной и МО 
МВД России «Усоль-
ский»

Подпрограмма 2 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на 2016-2020 годы
2.1 Основное мероприятие 2.1

«Организация занятости в 
летний период целевой смены 
«трудных» подростков на 
базе детских клубов по месту 
жительства».

Отдел по обеспечению 
деятельности комиссии 
по делам несовершен-
нолетних и защите их 
прав управления по 
социально-экономическим 
вопросам администрации 
города Усолье-Сибирское,
МБУ ДО «Дом детского 
творчества»

2016 2020 Количество несо-
вершеннолетних в 
возрасте от 10 до 18 
лет, состоящих на 
учете в комиссии по 
делам несовершен-
нолетних и защите 
их прав, охваченных 
профилактическими 
мероприятиями, к 
2021 году составит 
460 человек.

Количество несовершен-
нолетних в возрасте от 
10 до 18 лет, состоящих 
на учете в комиссии по 
делам несовершенно-
летних и защите их прав, 
охваченных профилак-
тическими мероприя-
тиями

2.2 Основное мероприятие 2.2
«Организация праздников, 
спортивно - массовых меро-
приятий для детей состоящих 
на учете в комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав»

Отдел по обеспечению 
деятельности комиссии 
по делам несовершен-
нолетних и защите их 
прав управления по 
социально-экономическим 
вопросам

2016 2020

И.о. главы администрации города Усолье-Сибирское                                                                               Н.Г. Алтунина

Приложение 3
к постановлению администрации города Усолье-Сибирское

от 03.02.2017 г.№174

Приложение 3
к муниципальной программе «Профилактика правонарушений»

на 2016-2020 годы

Ресурсное обеспечение муниципальной программы города Усолье-Сибирское
«Профилактика правонарушений» на 2016-2020 годы

Наименование
программы, 

подпрограммы, 
основного 

мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 
соискатели, 

участники, исполни-
тели мероприятий

Источ-
ник 

финан-
сирова-

ния

Общий 
объем 

финанси-
рования, 

руб.

                              Объем финансирования, руб.

  2016 год    2017год   2018 год   2019 год   2020 год

                          1                         2        3           4          5          6          7          8         9
Муниципальная про-
грамма «Профилакти-
ка правонарушений» 
на 2016-2020 годы

Отдел мобилизаци-
онной подготовки и 
защиты информации 
администрации 
города Усолье-Си-
бирское

Местный 
бюджет

1163466,68 180 266,68 395 800,00 195 800,00 195 800,00 195 800,00

Подпрограмма 1 
«Профилактика по ох-
ране общественного 
порядка» на 2016-2020 
годы

МО МВД России  
«Усольский»

Местный 
бюджет

867 020,00 122 020,00 336 250,00 136 250,00 136 250,00 136 250,00

Основное меропри-
ятие1.1
Изготовление барье-
ров, ограничивающих 
движение граждан 
при проведении 
культурно-массовых и 
общественно-полити-
ческих мероприятий

МО МВД России  
«Усольский»

Местный 
бюджет

431250,00 86 250,00 86 250,00 86 250,00 86 250,00 86 250,00

Основное мероприя-
тие 1.2
Изготовление инфор-
мационных продуктов 
о доступных мерах 
профилактики право-
нарушений

МО МВД России  
«Усольский»

Местный 
бюджет

235 770,00 35 770,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Основное мероприя-
тие 1.3
Обеспечение обще-
ственного порядка, 
путем привлечения 
народной казачьей 
дружины Усольского 
городского казачьего 
общества к патрули-
рованию города 

МО МВД России  
«Усольский»
Усольская народная 
казачья дружина

Местный 
бюджет

200 000,00        - 200 000,00 - - -

Подпрограмма 2 
«Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних» 
на 2016-2020 годы

Отдел по обеспече-
нию деятельности 
комиссии по делам 
несовершеннолет-
них и защите их 
прав управления по 
социально -экономи-
ческим вопросам ад-
министрации города 
Усолье-Сибирское

Местный 
бюджет

296 446,68 58 246,68 59 550,00 59 550,00 59 550,00 59 550,00

Основное мероприя-
тие 2.1
Организация занято-
сти в летний период 
целевой смены «труд-
ных» подростков на 
базе детских клубов 
по месту жительства.

Отдел по обеспече-
нию деятельности 
комиссии по делам 
несовершеннолет-
них и защите их 
прав управления по 
социально -экономи-
ческим вопросам ад-
министрации города 
Усолье-Сибирское

Местный 
бюджет

212750,00 42 550,00 42 550,00 42 550,00 42 550,00 42 550,00

Основное мероприя-
тие 2.2
Организация праздни-
ков, спортивно-массо-
вых мероприятий для 
детей, состоящих на 
учете в комиссии по 
делам несовершен-
нолетних и защите 
их прав.

Отдел по обеспече-
нию деятельности 
комиссии по делам 
несовершеннолет-
них и защите их 
прав управления по 
социально -экономи-
ческим вопросам ад-
министрации города 
Усолье-Сибирское

Местный 
бюджет

83 696,68 15 696,68 17 000,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00

И.о. главы администрации города Усолье-Сибирское                                                                             Н.Г. Алтунина

ИЗВЕЩЕНИЕ № 15
о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирными домами в городе Усолье-Сибирское

Администрация города Усолье-Сибирское» (организатор) сообщает о проведении открытого конкурса по от-
бору управляющей организации для управления многоквартирными домами, расположенными на территории   
города Усолье – Сибирское. 

1. Основание проведения конкурса и нормативно-правовые акты, на основании которых проводится конкурс.
Конкурс проводится на основании ст.161 Жилищного кодекса Российской Федерации
Конкурс проводится в порядке, определенном постановлением Правительства Российской Федерации от 6 

февраля 2006 года №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по от-
бору управляющей организации для управления многоквартирным домом».

2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер телефона органи-
затора конкурса.

Организатор конкурса: комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское.
Почтовый адрес и адрес местонахождения: 665452, город Усолье-Сибирское, ул. Б.Хмельницкого,30.
Адрес электронной почты: ren@usolie – sibirskoe.ru
Номер телефона: 6-37-78; факс: 6-05-03 Мамонтов Александр Сергеевич, Поспелова Любовь Семеновна.
3. Характеристика объекта конкурса, включая адрес многоквартирных домов, год постройки, этажность, ко-

личество квартир, площадь жилых, нежилых помещений и помещений общего пользования, виды благоустрой-
ства, серию и тип постройки, а также кадастровый номер (при его наличии) и площадь земельного участка, вхо-
дящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах.          
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Лот № 1

Ул. Ватутина,40, 1959 2 брус 8 - 373.5 + + + + 17.0 6349.5

Ул. Ватутина,42/ 1959 2 брус 8 - 438.28 + + + + 17.0 7450.76

итого 13800.26

Лот № 2

Ул.Дзержинского,1 1948 1 Шлакоблочн. 4 264.42 + + + + 17.0 4495.14

Ул.Дзержинского,2 1948 1 Шлакоблочн. 4 263.93 + + + + 17.0 4486.81

Ул.Дзержинского,3 1948 1 Шлакоблочн. 4 274.26 + + + + 17.0 4662.42

Ул.Дзержинского,4 1948 1 Шлакоблочн. 4 274.44 + + + + 17.0 4665.48

Ул.Дзержинского,6 1948 1 Шлакоблочн. 4 269.97 + + + + 17.0 4589.49

Ул.Дзержинского,7 1948 1 Шлакоблочн. 4 267.53 + + + + 17.0 4548.01

Ул.Дзержинского,9 1949 1 Шлакоблочн. 4 270.72 + + + + 17.0 4602.24

Ул. Дзержинского,10 1949 1 Шлакоблочн. 4 277.88 + + + + 17.0 4723.96

Ул.Дзержинского,11 1949 1 Шлакоблочн. 4 266.91 + + + + 17.0 4537.47

Ул.Дзержинского,12 1949 1 Шлакоблочн. 4 275.67 + + + + 17.0 4686.39

итого 45997.41

Итого мкд 12 59797.67

всего домов   

Примечание:
4. Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса, сформированных 



5№ 5     10  февраля  2017 г.gazeta.usolie-sibirskoe.ru
из числа работ и услуг, необходимых для обеспечения надлежащего со-
держания общего имущества в многоквартирном доме.   
  1. Содержание помещений общего пользования
   1. Влажное подметание и влажная уборка полов во всех помещениях 
общего пользования
   2. Мытье и влажная протирка дверей, окон в помещениях общего 
пользования.
   3. Обметание пыли
   4. уборка чердаков, подвалов
   5. уборка площадок перед входом в подъезд
  2. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества 
многоквартирного дома
    1. Проверка соответствия параметров вертикальной планировки тер-
ритории вокруг здания. Устранение выявленных нарушений
    2. Уборка зеленых зон
    3. Подметание асфальтового покрытия
    4. Подметание территории без покрытия (грунт)
    5. Очистка урн от мусора
    6. Косьба
    7. Подметание свежевыпавшего снега с тротуара
    8. Подметание свежевыпавшего снега на участке без покрытия
    9. Подметание свежевыпавшего снега с отмостков
    10. Очистка территории от наледи
    11. Перекидывание снега и скола
    12. Очистка урн от снега и мусора
    13. Подсыпка территории песком
  3. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
   Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем ин-
женерно – технического обеспечения
    1. Укрепление водосточных труб, колен и воронок
     2. Консервация системы центрального отопления, ремонт просевшей 
отмостки, ремонт оборудования детских и спортивных площадок
    3. Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего поль-
зования и вспомогательных помещениях
   4. Ремонт, регулировка и испытание, систем центрального отопления, 
утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, проверка состо-
яния и ремонт продухов в цоколях зданий, ремонт и   укрепление вход-
ных дверей в подъездах
   5. Утепление чердачных перекрытий, трубопроводов в чердачных и 
подвальных помещениях
    6.  Укрепление и ремонт парапетных ограждений
    7.  Изготовление новых, ремонт существующих ходовых досок и пере-
ходных мостиков на чердаках
  4. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
     1. Промазка суриковой замазкой или другой мастикой гребней и сви-
щей в местах протечки кровли
     2.  Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах
     3.  Уплотнение сгонов в общедомовых инженерных сетях
     4.  Прочистка общедомовой канализации 
    5.  Набивка сальников в вентилях, задвижках на общедомовых инже-
нерных сетях
    6.  Укрепление трубопроводов на общедомовых инженерных сетях в 
местах общего пользования
    7.  Проверка канализационных вытяжек
    8.  Мелкий ремонт изоляции
    9. Устранение мелких неисправностей электропроводки в местах об-
щего пользования
   10. Устранение незначительных неисправностей в общедомовых си-
стемах центрального отопления и горячего водоснабжения (регулиров-
ка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоля-
ции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре, разборка, 
осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантузов, компенсато-
ров, регулирующих кранов вентилей, задвижек, очистка  от накипи  за-
порной арматуры др.
    11. Устранение незначительных неисправностей электротехнических 
устройств в местах общего пользования (смена эл. Ламп, мелкий ре-
монт эл. Проводки и др.)
    12. Прочистка канализационного лежака в подвальных помещениях и 
технических этажах
    13. Проверка неисправности канализационных вытяжек
    14. Проверка наличия тяги в вентиляционных каналах
    15. Проверка заземления ванн
    16. Промазка суриковой замазкой свищей, участков гребней стальной 
кровли и др.
    17. Проверка заземления оболочки эл. Кабеля, замеры сопротивления 
изоляции проводов.
   18. Проверка технического состояния видимых частей конструкций, 
выявление нарушений всех видов фундаментов
   19. Проверка подвальных помещений, устранение выявленных неис-
правностей
    20. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: про-
верка параметров, выявление и устранение нарушений
   21. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен, колонн, 
столбов, балок и перекрытий многоквартирных домов, выявление от-
клонений от проектных условий эксплуатации, составление плана ме-
роприятий по устранению выявленных отклонений и его выполнение.
   22. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами: проверка темпера-
турно – влажностного режима, состояния помещений, приямков, входов 
принятие мер исключающих подтопление, загрязнение, захламление, 
устранение неисправностей.
   23. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш 
проверка, выявление деформации и повреждений их устранение.
   24. Работы в целях надлежащего содержания фасадов: выявление 
нарушений отделки фасада, их отдельных элементов, проведение вос-
становительных работ
  25. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекры-
тий и покрытий: выявление наличия трещин, коррозии, зыбкости пере-
крытия, проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоля-
ции выявление и устранение неисправностей

5. Прочие работы
 1  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем 

теплоснабжения
  2. Регулировка и наладка систем центрального отопления
  3.  Регулировка и наладка вентиляции
  4.  Промывка и опрессовка систем центрального отопления
  5.  Удаление с крыш снега и наледей
  6.  Очистка кровли от мусора, грязи, листьев
  7.  Уборка и очистка придомовой территории, в т.ч.  снос сухостойких   

деревьев и обрезка ветвей, затеняющих окна домов
  8. Уборка вспомогательных помещений 
  9. Удаление крупногабаритного мусора из здания и его вывозка
 10. Очистка и промывка стволов мусоропровода и их загрузочных 

клапанов
  11. Дератизация, дезинфекция подвалов, мусоропроводов
  12. Посыпка территории песком в зимнее время
  13. Прочистка дымоходов и вентиляционных каналов
  14. Строительство и ремонт малых архитектурных форм
 15. Управление многоквартирным домом, организация работ по содер-

жанию и ремонту дома.
 16.  Работы по обеспечению требований пожарной безопасности: осмот-

ры и обеспечение работоспособности средств противопожарной защиты
6. Аварийные работы: круглосуточно.
7. Работы, выполняемые ежедневно по заявкам населения, непредвиденные:     
  1. Смена прокладок, набивка сальников у водоразборной арматуры с 

устранением утечек
   2. Регулировка смывного бачка с устранением утечки
   3. Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов, 

произошедших не по вине проживающих
   4. Прочистка и промывка внутренней канализации
  5. Наладка и регулировка систем горячего и холодного водоснабже-

ния и отопления с ликвидацией не прогревов, воздушных пробок, про-
мывкой трубопроводов и отопительных приборов

   6. Устранение аварий утечки воды в отопительной системе, системах 
горячего и холодного водоснабжения 

   7. Ликвидация  нарушения бесперебойной   работы инженерного обо-
рудования жилых зданий (отсутствие холодной, горячей воды, остановка      
циркуляции в системе отопления).

   8. Ликвидация воздушных пробок в системе отопления и нагреватель-
ных приборах после отключения наружных сетей.

8. Перечень работ по текущему ремонту общего имущества дома:             
9.Устранение местных деформаций, усиление, восстановление повре-

жденных участков фундаментов, вентиляционных продухов, отмостков 
и  входов в подвалы

10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегоро-
док, внутренней отделки

11. Герметизация стыков (межпанельных швов, трещин в кирпичной 
кладке стен)

12. Частичная смена отдельных элементов перекрытий, заделка швов 
и трещин в местах общего пользования, их укрепление и окраска

13. Усиление элементов деревянной стропильной системы, антисепти-
рование и антиперирование, устранение неисправностей кровель, заме-
на водосточных труб, ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции

14.Смена и восстановление отдельных элементов (приборов), оконных 
и дверных заполнений в местах общего пользования восстановление 
или замена отдельных участков и элементов лестниц, балконов, кры-
лец (зонты, козырьки над входами в подъезды, подвалы, над балконами 
верхних этажей)

15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов
16. Работы, выполняемые в елях надлежащего содержания оконных и 

дверных заполнений
17. Замена, восстановление отдельных участков полов в местах обще-

го пользования
18.Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участ-

ками в подъездах, технических помещениях, в других общедомовых                                                       
вспомогательных помещениях

19. Установка, замена и восстановление работоспособности отдель-
ных элементов и частей элементов внутренних общедомовых систем во-
доснабжения, канализации

20. Восстановление работоспособности общедомовой системы элек-
троснабжения и электротехнических устройств в т.ч. освещение подъез-
дов и фасадов домов (за исключением внутриквартирных устройств и 
приборов).

21. Восстановление работоспособности общедомовой системы вентиляции
22. Восстановление работоспособности вентиляционных и промывоч-

ных устройств мусоропроводов, крышек клапанов и шиберных устройств.
9. Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей 

организацией:
1. Центральное отопление (при наличии)
2. Холодное водоснабжение (при наличии)
3. Горячее водоснабжение (при наличии)
4. Водоотведение (при наличии)
5. Электроснабжение
Перечень предоставляемых управляющей организацией коммунальных ус-

луг определяется исходя из степени благоустройства многоквартирного дома. 
Примечание:
Перечень предоставляемых работ и услуг по содержанию общего 

имущества в многоквартирном доме не должен быть меньше переч-
ня работ и услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
03.04.2013г. № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых 
для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в много-
квартирном доме, и порядке их оказания и выполнения».

 Цена договора управления многоквартирным домом устанавливается 
равной размеру платы за содержание и ремонт жилого помещения, ука-
занного в конкурсной  документации, с последующим ее изменением по 
договору с собственниками  жилых помещений многоквартирного дома.                                                                                                                                           

Адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная докумен-
тация, срок, место и порядок предоставления конкурсной документации 

Конкурсная документация размещается организатором конкурса на 
официальном сайте Российской Федерации в информационно - телеком-
муникационной сети «Интернет» для размещения информации о прове-
дении торгов по адресу: www.torgi.gov.ru (далее официальный сайт).

В письменной форме конкурсная документация предоставляется в те-
чение 2-х дней со дня письменного обращения на имя зам. главы адми-
нистрации - председателя комитета по городскому хозяйству Антонова 
Н.В. Получение информации об открытом конкурсе с официального сай-
та не освобождает потенциальных участников размещения муниципаль-
ного заказа от необходимости подачи письменной заявки (регистрации) 
организатору конкурса. Несообщение претендентом о своем желании 
участвовать в открытом конкурсе освобождает организатору конкурса от 
обязанности направления ему уведомлений об внесенных изменениях 
положений конкурсной документации, либо разъяснений.

Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе.
Заявки на участие в открытом конкурсе предоставляются в пись-

менной форме по адресу: 665452, г.Усолье-Сибирское, ул.Б.Хмель-
ницкого, 30 каб. № 4.

Заявка на участие в конкурсе представляется по установленной в кон-
курсной документации форме. К заявке прилагаются оригиналы или в 
установленном порядке заверенные копии документов, перечень которых 
указан в конкурсной документации. Заявка на участие в конкурсе и при-
ложенные к заявке документы представляются организатору конкурса в 
запечатанных конвертах с обязательной отметкой «Конкурсная заявка». 
Претенденты вправе по своему выбору передать заявку лично предста-
вителю организатора конкурса по указанному адресу либо направить кон-
верт с заявкой на участие в конкурсе по почте заказной корреспонденцией.

Срок окончания приема заявок до 14 часов  10.03.2017 года.
10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками и рассмотрения 

заявок на участие в открытом конкурсе:  г. Усолье-Сибирское, ул. Вату-
тина,10, актовый зал администрации города публично,  14 часов  10.03. 
2017г.  часов по местному времени.

11. Место и дата (проведения) подведения итогов открытого конкурса: 
определяется в день открытия конвертов и рассмотрения заявок.

12. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет: 5% 
размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, умноженно-
го на общую площадь жилых и нежилых помещений (за исключением по-
мещений общего пользования) в многоквартирных домах 

           ЛОТ № 1    690. 01      руб.          
           ЛОТ № 2    2299.87     руб.
11. Средства для обеспечения заявки вносятся на:         
Комитет по финансам   администрации города Усолье – Сибирское (Ад-

министрация города Усолье – Сибирское)
ИНН 3819005092 КПП 385101001 БИК 042502000 
счет № 40302810900005000002 в РКЦ Усолье – Сибирское г. Усолье 

– Сибирское
Лицевой счет: Администрация города Усолье – Сибирское 902.04.001.0
Назначение платежа: участие в конкурсе по отбору управляющей орга-

низации для управления многоквартирными домами
Заместитель главы администрации города -
председатель комитета 
по  городскому хозяйству                                                                                                                                Н.В.Антонов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
РЕШЕНИЕ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от 30.01.2017 г.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», ст. 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, ст.ст. 21, 28, 53 Устава муниципального обра-
зования города Усолье-Сибирское, решением городской Думы от  
26.01.2006 г. № 7/4 «Об утверждении положения о порядке органи-
зации и проведения публичных слушаний в городе Усолье-Сибир-
ское», на основании рекомендаций по результатам публичных слу-
шаний от 30.01.2017 г.:  

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка (кадастровый номер 38:31:000007:659) - 
«ветеринарное обслуживание», расположенного: Иркутская область, 
г. Усолье-Сибирское, в 900 метрах северо-западнее от перекрестка 
ул. Коростова и ул. Менделеева.

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

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  07.02.2017  № 194
Об утверждении стоимости услуг по погребению умерших (погиб-

ших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родствен-
ников либо законного представителя умершего

На основании пункта 3 статьи 12 Федерального закона от 12.01.1996г. 

№8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2017 г. № 88 
«Об утверждении размера индексации выплат, пособий и компенсаций 
в 2017 году», руководствуясь статьями 45, 55 Устава города Усолье-Си-
бирское, администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить стоимость услуг, оказываемых специализированными 

службами по вопросам похоронного дела, по погребению умерших (по-
гибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственни-
ков либо законного представителя умершего (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации города 
Усолье-Сибирское от 23.12.2016 г. № 3159 «Об утверждении стоимости 
услуг по погребению умерших (погибших), не имеющих супруга, близ-
ких родственников, иных родственников либо законного представителя 
умершего, на 2017 год». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 
Усолье», разместить на официальном сайте администрации города 
Усолье-Сибирское.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя начальника управления по социально-экономическим во-
просам администрации города Усолье-Сибирское Гуменюка С.В.

5. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 февраля 2017 года.

Глава администрации города                                        О.П. Жилкин

Приложение к постановлению 
администрации города Усолье-Сибирское

от07.02.2017г. №194

Стоимость услуг по погребению умерших (погибших), 
не имеющих супруга, близких родственников, 

иных родственников либо законного представителя умершего
№ 
п/п Наименование услуги Перечень работ, требования к 

качеству
Стоимость, 

руб.
1 Оформление докумен-

тов, необходимых для 
погребения 

Оформление медицинского заключе-
ния о смерти, свидетельства о смер-
ти, справки для получения пособия 
на погребение

бесплатно

2 Облачение тела        Ткань х/б. площадью 3,5  квадратного 
метра для облачения тела

189,33

3 Предоставление гроба  Изготовление   гроба    деревянного 
строганого, доставка гроба в морг

1 710,45

4 Перевозка тела умершего 
на кладбище  

Предоставление автокатафалка   
для перевозки тела умершего на 
кладбище

208,92

5 Погребение            Изготовление могилы, захоронение 4 566,00
 Общая стоимость услуг 

по погребению с учетом 
районного коэффициента

 6 674,70

Заместитель начальника управления 
по социально-экономическим вопросам
администрации города                  С.В. Гуменюк

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  07.02.2017  № 195
Об утверждении стоимости услуг по погребению согласно гаран-

тированному перечню 
На основании пункта 3 статьи 9 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 

8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», в соответствии с постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 26.01.2017 г. № 88 «Об 
утверждении размера индексации выплат, пособий и компенсаций в 2017 
году», руководствуясь статьями 45, 55 Устава города Усолье-Сибирское, 
администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить стоимость услуг по погребению, оказываемых специали-

зированными службами по вопросам похоронного дела, согласно гаран-
тированному перечню (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации города 
Усолье-Сибирское от 23.12.2016 г. № 3160 «Об утверждении стоимости 
услуг по погребению согласно гарантированному перечню на 2017 год». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 
Усолье», разместить на официальном сайте администрации города 
Усолье-Сибирское.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя начальника управления по социально-экономическим во-
просам администрации города Усолье-Сибирское Гуменюка С.В.

5. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 февраля 2017 года.

Глава администрации города                                                О.П. Жилкин

Приложение к постановлению 
администрации города Усолье-Сибирское

от 07.02.2017г. №195 

Стоимость услуг по погребению согласно гарантированному перечню

№ 
п/п Наименование услуги Перечень работ, требования к качеству

Стои-
мость, 

руб.
1 Оформление докумен-

тов, необходимых для 
погребения

Оформление медицинского заключе-
ния о смерти, свидетельства о смерти, 
справки для получения пособия на 
погребение

бесплатно

2 Предоставление и 
доставка гроба и других 
предметов, необходимых 
для погребения

Изготовление гроба деревянного стро-
ганного, доставка гроба в морг.

1 899,78

3 Перевозка тела умершего 
на кладбище

Предоставление автокатафалка для 
перевозки тела умершего на кладбище

208,92

4 Погребение, в т.ч.  4 566,00
4.1. изготовление могилы Расчистка и разметка места для рытья 

могилы, рытье и зачистка могилы 
вручную.

4 026,75

4.2. захоронение Забивка крышки гроба и опускание в 
могилу, засыпка могилы и устройство 
надмогильного холма, установка 
регистрационной таблички (по необ-
ходимости)

539,25

 Общая стоимость услуг 
по погребению  с учетом 
районного коэффициента

 6 674,70

Заместитель начальника управления 
по социально-экономическим вопросам
администрации города                  С.В. Гуменюк

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  03.02.2017  № 181
Об отмене постановления администрации города Усолье-Сибир-

ское от 01.02.2013 г.   № 117 «Об утверждении Порядка формирования 
и ведения Реестра муниципальных функций по контролю муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское» (с изменениями 
от 30.01.2014 г. № 137, от 30.09.2015 г. № 1700)

Принимая во внимание решение Думы города Усолье-Сибирское от     
26.01.2017 г. № 1/6 «Об утверждении Порядка ведения перечня видов му-
ниципального контроля и органов местного самоуправления города Усо-
лье-Сибирское, уполномоченных на их осуществление», руководствуясь  
ст. ст. 45, 55 Устава города Усолье-Сибирское, администрация города 
Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить с 1 января 2017 года:
1.1. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 

01.02.2013 г. № 117 «Об утверждении Порядка формирования и ведения 
Реестра муниципальных функций по контролю муниципального образо-
вания «город Усолье-Сибирское».

1.2. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
30.01.2014 г. № 137 «О внесении изменений в постановление админи-
страции города Усолье-Сибирское от 01.02.2013 № 117 «Об утвержде-
нии порядка формирования и ведения Реестра муниципальных функций 
по контролю муниципального образования города Усолье-Сибирское».

1.3. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
30.09.2015 г. № 1700 «О внесении изменений в Порядок формирования и 
ведения Реестра муниципальных функций по контролю муниципально-
го образования «город Усолье-Сибирское», утвержденный постановле-
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нием администрации города Усолье-Сибирское от 01.02.2013 г. № 117, с 
изменениями от 30.01.2014 г. № 137».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Официальное 
Усолье» и разместить на официальном сайте администрации города 
Усолье-Сибирское».

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

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  03.02.2017  № 182
Об утверждении Перечня видов муниципального контроля и ор-

ганов местного самоуправления города Усолье-Сибирское, уполно-
моченных на их осуществление

В соответствии с Порядком ведения перечня видов муниципального 
контроля и органов местного самоуправления города Усолье-Сибир-
ское, уполномоченных на их осуществление, утвержденным решением 
Думы города Усолье-Сибирское от 26.01.2017 г. № 1/6,  руководствуясь  
Федеральным законом от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
ст. ст. 45, 55 Устава города Усолье-Сибирское, администрация города 
Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень видов муниципального контроля и 

органов местного самоуправления города Усолье-Сибирское, уполномо-
ченных на их осуществление.

2. Отменить:
2.1. Постановление администрации муниципального образования го-

рода Усолье-Сибирское от 15.02.2013 г. № 270 «Об утверждении Реестра 
муниципальных функций по контролю муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское».

2.2. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
27.01.2014 г. № 119 «О внесении изменений в постановление админи-
страции города Усолье-Сибирское от 15.02.2013 г. № 270 «Об утвержде-
нии Реестра муниципальных функций по контролю муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское».

2.3. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
24.07.2014 г. № 1309 «О внесении изменений в Реестр муниципальных 
функций по контролю муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», утвержденный постановлением администрации города   Усолье-Си-
бирское от 15.02.2013 г. № 270 (с изменениями от 27.01.2014 г. № 119)».

2.4. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
30.09.2015 г.   № 1698 «О внесении изменений в постановление админи-
страции города Усолье-Сибирское от 15.02.2013 г. № 270 «Об утвержде-
нии Реестра муниципальных функций по контролю муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское».

2.5. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
09.12.2016 г. № 2973 «О внесении изменений в постановление админи-
страции города Усолье-Сибирское от 15.02.2013 г. № 270 «Об утвержде-
нии Реестра муниципальных функций по контролю муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Официальное 
Усолье» и разместить на официальном сайте администрации города 
Усолье-Сибирское».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя начальника управления по социально-экономическим во-
просам администрации города Гуменюка С.В.

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

Приложение № 1
к постановлению администрации

 города Усолье-Сибирское
от 03.02.2017 г.  № 182

Перечень видов муниципального контроля и органов местного 
самоуправления города Усолье-Сибирское, 

уполномоченных на их осуществление 

Номер 
(иденти-
фикатор) 
муници-
пальной 
функции

Наимено-
вание 

вида муни-
ципального 

контроля

Реквизиты, наименование правовых ак-
тов, регламентирующих осуществление 

вида муниципального контроля

Орган местного 
самоуправления 

города Усо-
лье-Сибирское, 

осуществляющий 
вид муниципаль-

ного контроля
1 2 3 6

1 Земельный 
контроль

Постановление администрации города 
Усолье-Сибирское от 21.03.2013 г. № 
545 «Об утверждении Администра-
тивного регламента осуществления 
муниципального земельного контроля 
на территории муниципального образо-
вания города Усолье-Сибирское»

Администрация 
города Усо-
лье-Сибирское

2 Жилищный 
контроль

Постановление администрации города 
Усолье-Сибирское от 06.09.2013 г. № 
1882 «Об утверждении администра-
тивного регламента осуществления 
муниципального жилищного контроля на 
территории муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское»

Администрация 
города Усо-
лье-Сибирское

Заместитель начальника управления по социально-
экономическим вопросам администрации города            С.В. Гуменюк 

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  31.01.2017  № 145
Об утверждении бюджетного прогноза города Усолье-Сибирское 

на период до 2022 года
В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации, с решением Думы города от 26.06.2014 года № 57/6 «Об утвержде-
нии положения о бюджетном процессе города Усолье-Сибирское», с из-
менениями от 26.03.2015 г. №16/6, от 28.01.2016 г. № 5/6, постановлением 
администрации города Усолье- Сибирское от 08.06.2015 г. № 941 «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения, периода действия, а 
также требований к составу и содержанию бюджетного прогноза муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское» на долгосрочный пе-
риод», руководствуясь статьями 45, 55 Устава муниципального образо-
вания «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Бюджетный прогноз города Усолье-Сибирское на период 

до 2022 года (прилагается)
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 

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

Утвержден постановлением администрации города 
Усолье- Сибирское

от 31.01.2017 г. № 145

Бюджетный прогноз города Усолье-Сибирское на период до 2022 года
I. Введение

Бюджетный прогноз города Усолье-Сибирское на долгосрочный пери-
од до 2022 года разработан во исполнение статьи 170.1 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, Положения о порядке разработки прогноза 
социально- экономического развития муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское», утвержденного постановлением администра-
ции города Усолье-Сибирское от 26.05.2014 г. № 955 (с изменениями от 
28.10.2014 г. № 1863, от 19.11.2014 г. № 1995, от 03.07.2015 г. № 1109), поста-
новления администрации города Усолье-Сибирское от 08.06.2015 г. №941 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения, периода действия, 
а также требований к составу и содержанию бюджетного прогноза муни-
ципального образования «город Усолье-Сибирское» на долгосрочный пе-
риод», в соответствии с решением Думы города от 26.06.2014 года № 57/6 
«Об утверждении положения о бюджетном процессе города Усолье-Си-
бирское» (с изменениями от 26.03.2015 г. № 16/6, от 28.01.2016 г. № 5/6).

Бюджетная политика города Усолье-Сибирское до 2022 года направ-
лена на обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 
бюджетной системы, повышение уровня и качества жизни граждан, по-
вышение эффективности и прозрачности муниципального управления.

Исходя из текущей экономической ситуации и задач, поставленных 
Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Фе-
дерации бюджетная политика на долгосрочный период направлена на:

обеспечение сбалансированности и долгосрочной устойчивости бюд-
жета города;

безусловное исполнение действующих расходных обязательств, недо-
пущение принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных до-
ходными источниками;

повышение качества бюджетного планирования путем последователь-
ного перехода на долгосрочное планирование;

оптимизацию бюджетных расходов за счет повышения их эффективно-
сти, перераспределение средств на самые важные направления, сниже-
ние неэффективных затрат;

реализацию приоритетных направлений социально-экономического 
развития, установленных Указами Президента Российской Федерации 
от 07 мая 2012 года; повышения эффективности процедур проведения 
муниципальных закупок;

повышение эффективности и результативности имеющихся инструментов 
программно-целевого управления и бюджетирования; поэтапное снижение 
дефицита бюджета города; проведение взвешенной долговой политики;

повышение качества финансового контроля в управлении бюджетным 
процессом, в том числе внутреннего финансового контроля;

реализацию принципов открытости и прозрачности общественных финан-
сов - повышение качества и доступности информации о бюджете для граждан.

Основные итоги исполнения бюджета города Усолье-Сибирское
в 2014-2015 годах

млн.рублей

Показатель 2014 год 2015 год Темп роста,%

Бюджет города

Доходы 1 624,5 1 350,0 83,1

Расходы 1 665,3 1 463,9 87,9

Дефицит -40,8 - 113,9

Процент дефицита 9,1% 25,5

Муниципальный долг 50,0 61,5 23

Уровень долга, % 11,2 13,8 23,2

Отсутствие долгосрочных и среднесрочных ориентиров экономическо-
го развития, финансовая нестабильность предопределили временную 
приостановку среднесрочного бюджетного планирования и переход к 
однолетнему циклу бюджетного планирования на 2016 год.

Это было необходимой мерой и позволило избежать рисков, связанных 
с принятием дополнительных расходных обязательств в плановом пери-
оде, не обеспеченных соответствующими источниками финансирования.

II. Предпосылки и актуальность формирования бюджетного 
прогноза, его цели и задачи

Развитие действующей системы стратегического планирования в горо-
де Усолье-Сибирское началось еще в 2014 году, когда в рамках утверж-
денной системы целеполагания города были разработаны и начали дей-
ствовать муниципальные программы.

С 2015 года осуществлена интеграция муниципальных программ в про-
цесс формирования бюджета города: формат основного финансового 
документа, разрабатываемого на среднесрочную перспективу, претер-
пел значительные изменения, предусматривающие формирование его 
расходной части в разрезе муниципальных программ.

Необходимая нормативная правовая база для разработки и утвержде-
ния бюджетного прогноза города на долгосрочный период была разра-
ботана и утверждена в июне 2015 года. Однако в условиях финансовой 
нестабильности были внесены соответствующие изменения в бюджет-
ное законодательство, которыми положения о долгосрочном бюджетном 
прогнозировании были приостановлены на один год. Вместе с тем, дол-
госрочное бюджетное прогнозирование является одним из основных ме-
ханизмов повышения качества управления финансами и совершенство-
вания программно-целевого метода формирования бюджета.

Задача скорейшей разработки документов долгосрочного бюджетно-
го планирования была поставлена в Бюджетном послании Президента 
Российской Федерации о бюджетной политике в 2014-2016 годах.

За 2016 год в бюджет города семь раз вносились изменения, связан-
ные, в том числе с распределением дополнительно полученных меж-
бюджетных трансфертов. Муниципальный долг бюджета города сохра-
няется в размере, не превышающем установленные ограничения.

В складывающихся условиях существует реальная необходимость 
разработки долгосрочного бюджетного прогноза города, что позволит 
повысить степень предсказуемости бюджетной, налоговой и долговой 
политики и эффективность управления финансовыми ресурсами.

III. Условия формирования бюджетного прогноза и прогноз 
основных характеристик бюджета города Усолье-Сибирское

Настоящий бюджетный прогноз разработан на базе основных показа-
телей Прогноза социально-экономического развития города на долго-
срочный период до 2022 года.

В соответствии с протоколом согласования основных экономических 
показателей прогноза на 2017-2019 годы с Министерством экономическо-
го развития Иркутской области, для разработки бюджетного прогноза был 
принят базовый вариант. Базовый вариант прогноза социально-экономиче-
ского развития муниципального образования «город Усолье-Сибирское» 
является умеренным и исходит из менее благоприятного развития внешних 
и внутренних условий функционирования экономики и социальной сферы.

В ходе формирования бюджетного прогноза были учтены планируемые с 
1 января 2017 года изменения налогового и бюджетного законодательства.

Предусмотрена доля отчислений в местный бюджет доходов от налога, 
взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложе-
ния в размере 30 процентов.

Доля отчислений в местный бюджет доходов от уплаты акцизов на нефте-
продукты увеличивается с 10 до 15 процентов, тем самым повышая возмож-
ность муниципалитета по дальнейшему наращиванию муниципального до-
рожного фонда и объемов расходов на содержание и ремонт дорог.

Рост налоговых и неналоговых доходов обусловлен увеличением на-
логовой составляющей на фоне снижения поступлений доходов от ис-
пользования и реализации муниципальной собственности.

Объем безвозмездных перечислений на среднесрочный период опре-
делен на основании закона Иркутской области «Об областном бюджете 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов». С 2020 года объем 
безвозмездных перечислений сохранен на уровне 2019 года.

Прогноз расходной части бюджета города Усолье-Сибирское осущест-
влен исходя из прогнозируемого объема доходных источников, с учетом 
существующих бюджетных ограничений по размеру дефицита и уровню 
муниципального долга.

Так, определение параметров расходной части бюджета города осу-
ществлено с соблюдением следующих обязательств:

планирование бюджета с дефицитом не более 7,5 % от прогнозируемого 
общего объема доходов за исключением безвозмездных перечислений;

обеспечение уровня муниципального долга города Усолье-Сибирское 
в объеме не более 50%.

Сформированный с учетом данного подхода Прогноз основных харак-
теристик бюджета города на период до 2022 года представлен в прило-
жении к бюджетному прогнозу (Приложение).

В существующих экономических условиях ожидается рост налоговых и 
неналоговых доходов бюджета города с 461,9 млн. рублей в 2016 году до 
505,8 млн. рублей к 2022 году (на 9,5%). При этом общие расходы бюдже-
та города прогнозируются со снижением темпа роста - к 2022 году общий 
объем расходов бюджета города достигнет 1 246,8 млн. рублей (или сни-
жение от уровня 2016 года на 11,6 %).

Исходя из представленных характеристик, предельные значения му-
ниципального долга города Усолье-Сибирское (50%) сохраняются в те-
чение всего периода бюджетного прогноза, сокращение данного пока-
зателя может быть достигнуто при условии сдерживания темпов роста 
расходной части бюджета города.

Кредитные ресурсы необходимы для исполнения собственных расход-
ных полномочий города Усолье-Сибирское и обеспечения сбалансиро-
ванности бюджета города.

Учитывая имеющиеся бюджетные ограничения, необходимым условием 
дальнейшей реализации бюджетной политики при определении расход-
ной части бюджета будет безусловный приоритет исполнения действу-
ющих обязательств, в первую очередь обязательств социального харак-
тера. Предложения по принятию новых расходных обязательств должны 
реализовываться только после соответствующей оценки их эффективно-
сти с одновременным пересмотром действующих обязательств в целях 
высвобождения финансовых ресурсов. Кроме того, решения о принятии 
расходных обязательств, имеющих долгосрочный характер, должны учи-
тывать не только текущий уровень доходов, но и их будущую динамику.

Администрации города Усолье-Сибирское необходимо принимать ак-
тивные меры по усилению приоритетности расходов в рамках достижения 
целевых показателей муниципальных программ города Усолье-Сибир-
ское, экономно и рационально использовать бюджетные ассигнования.

Требуется существенное повышение качества обоснований и точно-
сти планирования финансовых ресурсов, необходимых для исполнения 
соответствующих задач и достижения приоритетных целей социально- 
экономического развития города Усолье-Сибирское.

IV. Основные риски, влияющие на обеспечение 
сбалансированности бюджета города Усолье-Сибирское, 

и механизмы их минимизации
Бюджет города так же, как и федеральный и региональный бюджеты, 

подвержен определенным бюджетным рискам.
Бюджет города Усолье-Сибирское в значительной мере сформирован за 

счет социальных расходов (более 70% всех расходов), в том числе за счет 
реализации «майских» указов Президента Российской Федерации 2012 года.

Учитывая вышеизложенное, реализация бюджетной политики города 
Усолье- Сибирское в долгосрочном периоде должна быть направлена 
на планомерную работу по приведению расходных обязательств бюдже-
та города в соответствие с имеющимися бюджетными возможностями.

Экономически обоснованным увеличением расходной части бюджета 
может считаться ее рост в темпах, не превышающих темпы роста соб-
ственных доходов. При этом необходимо отслеживать долгосрочную ди-
намику изменений дефицита бюджета и муниципального долга в целях 
недопущения их превышения установленных параметров.

На момент возникновения кризисных явлений уровень муниципально-
го долга не должен стать серьезным фактором, ограничивающим воз-
можность осуществления дополнительных заимствований.

В этой связи основной задачей долговой политики города Усолье-Си-
бирское на долгосрочный период будет являться сохранение на эконо-
мически безопасном уровне муниципального долга.

Таким образом, налоговая, бюджетная политика в долгосрочной пер-
спективе будет направлена на сохранение налогового потенциала города, 
сдерживание темпов роста задолженности по платежам в бюджет города, 
своевременное выполнение долговых обязательств по погашению кре-
дитных ресурсов с учетом прогноза возможных изменений экономической 
среды, сосредоточение финансовых ресурсов на приоритетных целях и 
задачах социально-экономического развития города Усолье-Сибирское.

Председатель комитета по финансам                                        Е.Г. Егорова

Приложение
к Бюджетному прогнозу города Усолье- Сибирское 

на период до 2022 года

Прогноз основных характеристик бюджета 
города Усолье-Сибирское на период до 2022 года 

                               (млн. рублей)

Показатели 2016 год 
(факт)

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

ДОХОДЫ 1 427,1 1 284,0 1 272,1 1 199,6 1 209,6 1 214,7 1 227,5
Налоговые и 
неналоговые 461,9 478,2 488,6 477,9 487,9 493,0 505,8

Темпы роста 
налоговых и 
неналоговых 
доходов, %

103,6% 103,5% 102,2% 97,8% 102,1% 101,1% 102,6%

Безвозмезд-
ные посту-
пления

965,2 805,8 783,5 721,7 721,7 721,7 721,7

РАСХОДЫ 1 410,9 1 304,2 1 291,8 1 218,9 1 234,1 1 235,7 1 246,8
Темпы роста 
расходов, % 96,4% 92,4% 99,0% 94,4% 101,2% 100,1% 100,9%

ДЕФИЦИТ 
(-)/ПРОФИ-
ЦИТ(+)

16,2 -20,2 -19,7 -19,3 -24,5 -21,0 -19,3

% дефицита - -4,2% -4,0% -4,0% -5,0% -4,3% -3,8%
МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫЙ 
долг

53,3 89,4 109,1 128,4 152,9 173,9 193,2

% муници-
пального 
долга

11,5% 18,7% 22,3% 26,9% 31,3% 35,3% 38,2%

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.02.2017 г. № 8
О награждении Почетной грамотой мэра города
Рассмотрев ходатайство награждении Почетной грамотой мэра го-

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. За добросовестное  выполнение трудовых обязанностей, продолжи-

тельную и безупречную работу наградить Почетной грамотой мэра горо-
да Усолье-Сибирское:
Соколову 
Любовь 
Васильевну

- заместителя начальника  муниципального казенно-
го учреждения «Городское управление капитально-
го строительства».

                                                                                                                                              Л.А.Лис

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.02.2017 г. № 9
Об объявлении Благодарности мэра города
Рассмотрев ходатайство об объявлении Благодарности  мэра горо-

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. За многолетнюю и плодотворную работу по развитию физической 

культуры и спорта в городе Усолье-Сибирское объявить Благодарность 
мэра города Усолье-Сибирское:
Макаровой 
Галине
Ивановне

- директору муниципального бюджетного учрежде-
ния «Спортивный центр» за многолетнюю и плодот-
ворную работу по развитию физической культуры и 
спорта в городе Усолье-Сибирское.

                                                                                                                                              Л.А.Лис

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  02.02.2016  № 172
Об утверждении «Реестра  муниципальных маршрутов   регуляр-

ных   перевозок   наземным электрическим транспортом на терри-
тории муниципального   образования «город Усолье - Сибирское»

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-
ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом и городским наземным электрическим транс-
портом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь статья-
ми 45, 55  Устава муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», администрация города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Реестр муниципальных маршрутов регуляр-

ных перевозок наземным электрическим транспортом на территории му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское» приложение №1.

2.  Настоящее постановление опубликовать в газете «Официальное 
Усолье» и разместить на официальном сайте администрации города 
Усолье-Сибирское.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы, председателя комитета по городскому хозяйству ад-
министрации города Антонова Н.В.

И.о. главы администрации города                                            Н.Г. Алтунина
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к постановлению администрации  города Усолье-Сибирское
от 02.02.2017г. №172

Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок наземным электрическим транспортом
на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» 

Рег. 
№ 
п/п

№ 
марш-
рута

Наименова-
ние

маршрута 
регулярных 
перевозок

Наименования промежуточных остановочных пунктов 
по маршруту регулярных 

перевозок

Наименования улиц, 
автомобильных дорог, по 
которым существующих 
движение транспортных 

средств между остановоч-
ными пунктами по маршру-
ту регулярных перевозок

Про-
тяжен-
ность 

маршру-
та регу-
лярных 
пере-
возок,      

км

Порядок 
посадки и 
высадки 

пассажиров

Вид ре-
гулярных 
перевозок

Данные о транспортных средствах, 
которые используются для перевозок по марш-

руту регулярных перевозок
Дата 

начала 
осущест-
вления 

регуляр-
ных пере-

возок

Данные о юридических лицах, индивиду-
альных предпринимателях, осуществля-

ющих перевозки по маршруту регулярных 
перевозок

Вид Класс
Макси-

мальное 
количе-

ство

Экологиче-
ские харак-
теристики

наименование 
юридического 

лица, фамилия, 
имя, отчество 

индивидуального 
предпринимателя

место нахождения

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

-столовая»
«Трампарк», «Оптовый рынок», «Кристалл», «Юбилейный», 
«Гостиница», «Ленина», «Институт», «Магистральная», 
«База оборудования», «Пождепо», «9- столовая».

 ул. Стопани, ул. Ленина, 
ул. Менделеева.

10,9 Только на 
остановоч-
ных пунктах

По регу-
лируемым 
тарифам

трамвай Большой вме-
стимости

3 Не установ-
лено

1970г  МУП ПО «Элек-
троавтотранс»

 665458
Г. Усолье-Сибирское, ул. 
Куйбышева,16
Тел. 6-31-89

2 2 «9-столо-
вая-ж/д 
вокзал»

«9 столовая», «Управление ООО Химпром», «Большая 
база», «ПЗО», «Магистральная», «Институт», «Ленина», 
«Куйбышева», «Швейная фабрика», «Рынок», «Военкомат», 
«Дом ветеранов», «Р. Люксембург», «Усольмаш», «Стади-
он», «Привокзальный», «Ж/д вокзал»

Ул. Менделеева, ул. 
Интернациональная, ул. 
Суворова, ул. Р. Люксем-
бург, ул. Дзержинского, пр-т 
Красных партизан.

17,36  Только на 
остановоч-
ных пунктах

По регу-
лируемым 
тарифам

трамвай Большой вме-
стимости

8 Не установ-
лено

1970г  МУП ПО «Элек-
троавтотранс»

 665458
Г. Усолье-Сибирское, ул. 
Куйбышева,16
Тел. 6-31-89

3 3 «Трампарк- 
ж/д вокзал»

«Трампарк», «Оптовый рынок», «Кристалл», «Юбилейный», 
«Гостиница», «Ленина», «Куйбышева», «Швейная фабрика», 
«Центральный рынок», «Военкомат», «Дом ветеранов», «Р. 
Люксембург», «Усольмаш», «Стадион», «Привокзальный», 
«Ж/д вокзал».

 ул. Стопани, ул. Ленина, 
ул. Интернациональная, ул. 
Суворова, ул. Р. Люксем-
бург, ул. Дзержинского, пр-т   
Красных партизан.

13,61  Только на 
остановоч-
ных пунктах

По регу-
лируемым 
тарифам

трамвай Большой вме-
стимости

15 Не установ-
лено

1974г  МУП ПО «Элек-
троавтотранс»

 665458
Г. Усолье-Сибирское, ул. 
Куйбышева,16
Тел. 6-31-89

4 4 «ул. Маги-
стральная- 
ж/д вокзал»

 «Магистральная», «Институт», «Ленина», «ул. Куйбышева», 
«Швейная фабрика», «Центральный рынок», «Военкомат», 
«Дом ветеранов», «Р. Люксембург», «Усольмаш», «Стади-
он», «Привокзальный», «Ж/д вокзал».

 Ул.  Менделеева, ул. 
Интернациональная, ул. 
Суворова, ул. Дзержинско-
го, пр-т Красных партизан.

10.11  Только на 
остановоч-
ных пунктах

По регу-
лируемым 
тарифам

трамвай Большой вме-
стимости

8 Не установ-
лено

2006г  МУП ПО «Элек-
троавтотранс»

 665458
Г. Усолье-Сибирское, ул. 
Куйбышева,16
Тел. 6-31-89

Заместитель главы, председатель комитета по городскому хозяйству администрации города                                                                                                                                                                                                 Н.В. Антонов

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.02.2017 г. № 10
О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта меже-

вания территории, расположенной в районе ул. Менделеева, 67  г. 
Усолье-Сибирское, Иркутской области

С целью выявления мнения жителей города Усолье-Сибирское по об-
суждению проекта  межевания территории, расположенной в районе ул. 
Менделеева, 67, г. Усолье-Сибирское, Иркутской области, в соответствии 
с  Градостроительным кодексом Российской Федерации,  статьями 21,  
28,  53 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта  межевания 

территории расположенной в районе ул. Менделеева, 67, г. Усолье-Си-
бирское, Иркутской области, на 13.03.2017г. в 15-00 часов в актовом зале 
администрации города Усолье-Сибирское по адресу: Иркутская область, 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 2 этаж. 

2. Предложить жителям города Усолье-Сибирское мнения и рекомен-
дации по обсуждению проекта  межевания территории расположенной в 
районе ул. Менделеева, 67, г. Усолье-Сибирское, Иркутской области, на-
правлять по адресу: город Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, кабинет  
№ 34 до 17.00  часов 10 марта  2017 года.

3. Создать рабочую комиссию по подготовке и проведению публичных 
слушаний по обсуждению проекта  межевания территории расположен-
ной в районе ул. Менделеева, 67, г. Усолье-Сибирское, Иркутской обла-
сти, в следующем составе:
Усов О.Г - начальник отдела архитектуры и градостроительства админи-

страции города, председатель  комиссии;
Вильданова Ю.Ю. - ведущий инженер отдела архитектуры и градостроительства 

администрации города, секретарь комиссии;
Епишкина И.А. - главный специалист отдела архитектуры и градостроитель-

ства 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 лесопользова-

нию комитета по городскому хозяйству администрации города;
Никоварж И.В. - консультант отдела имущественных и земельных отношений 

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

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

ществом 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 13 февраля   2017 г. в 10-00 часов.
6. Опубликовать настоящее  постановление в газете «Официальное 

Усолье» 10 февраля  2017 года.
Л.А. Лис

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Об утверждении проекта межевания территории по адресу: Россий-

ская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в районе ул. 
Менделеева, 67

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», принимая во внимание генеральный план муниципального об-
разования   «город Усолье-Сибирское», утвержденный решением Думы 
города Усолье-Сибирское от 17.07.2009г. № 43/4, Правила землепользова-
ния и застройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
утвержденные решением Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016 г. 
№ 60/6,  руководствуясь статьями 45, 55 Устава муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект межевания территории по адресу: Российская Федера-

ция, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в районе ул. Менделеева, 67.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 

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

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

Глава администрации города                                                          О.П. Жилкин

Утвержден постановлением 
Администрации города Усолье-Сибирское

от ______________ № _____

ПРОЕКТ планировки и МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ,
расположенной  по адресу: Иркутская область, 

г.Усолье-Сибирское
в районе ул.Менделеева, 67

Заказчик  Ячменев Юрий Викторович
ИП Орлов В.Г.__________________ 

                                                                                                                       м.п.
г.Усолье-Сибирское – 2016 г.

Состав проекта
Содержание

лист
1 Проект планировки 1

1.1 Введение.  Исходные данные. 2
1.2 описание местоположения границ территории планировки и межевания 3-4
Характеристика полосы отвода, технико-экономические показатели 5

2 План планировки  
Ситуационная схема расположения земельного участка 6

 Границы функциональных зон 7
Границы зон с особыми условиями использования территории 8
 Схема расположения земельных участков 9
Чертеж красных линий 10
Схема расположения земельного участка 11 

Пояснительная записка к проекту межевания территории
1. Установление границ земельных участков.
Подготовка проекта межевания территорий осуществляется приме-

нительно к застроенной территории, расположенной в г. Усолье-Сибир-
ское, Иркутской области.

Подготовка проекта межевания осуществляется в целях установления 
границ застроенных земельных участков, а также устранения образован-
ной чересполосицы после проведения государственного кадастрового 
учета земельных участков

Границы и размер земельных участков определяются в соответствии с 
требованиями Правил землепользования и застройки Муниципального 
образования города Усолье-Сибирское, принятыми решением городской 
Думы от 07.09.2016 №60/6 "Об утверждении Правил землепользования и 
застройки муниципального образования города Усолье-Сибирское" 

Проектом межевания установлена граница формируемого земельного 
участка, предназначенного для: гаражи-стоянки и гаражи боксового типа 
для постоянного хранения транспортных средств по адресу: Иркутская 
область, город Усолье-Сибирское, в районе ул.Менделеева,67

2. Определение размеров земельных участков.
На застроенных территориях размеры земельных участков определя-

ются в соответствии с действующими градостроительными норматива-
ми и градостроительными регламентами, установленными правилами 
землепользования и застройки №80/6 от 29.11.20112г.

Согласно Правил, территория объекта расположена в зоне объектов 
городского транспорта  ПЗ-7 .    Площадь не регламентирована .   

Земельное законодательство запрещает чересполосицу, в связи с 
этим, границей проектируемого земельного участка служат прошедшие 
кадастровый учет, земельные участки:

- с северо-востока: с кадастровым номером 38:31:000022:8
- с северо-запада: с кадастровым номером 38:31:000022:44
3. Ведомость земельных участков.
Условный 

номер 
земельного 

участка
Адрес

Площадь 
земельного 
участка, м2

Разрешенное 
использование 

земельного участка

ЗУ-1
Иркутская область, город 
Усолье-Сибирское в рай-
оне ул.Менделеева, 67

425
Гаражи -стоянки и гаражи боксо-
вого типа для постоянного хра-
нения транспортных средств.

4. Зоны ограничения прав на землю.
В соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка 

и застройка городских и сельских поселений» (Актуализированная ре-
дакция СНиП 2.07.01-89*) для обеспечения сохранности и создания нор-
мальных условий эксплуатации объектов инженерно-технического обе-
спечения, а также для предотвращения несчастных случаев устанав-
ливаются территории с особыми условиями использования – охранные 
зоны объектов инженерно-технического обеспечения.

На проектируемой территории отсутствуют объекты, требующие уста-
новления ограничений.

5. Зоны действия публичных сервитутов.
Согласно ст.23 Земельного кодекса РФ от 25.10.2005 №136-ФЗ может 

устанавливаться право ограниченного пользования чужим земельным 
участком (сервитут).

Границы зон действия публичных сервитутов для обеспечения  бес-
препятственного подхода или подъезда ко всем без исключения земель-
ным участкам, сохранности и создания нормальных условий эксплуата-
ции объектов инженерно-технического обеспечения устанавливаются 
по части проездов, а также в соответствии с границами охранных зон, с 
учетом принципа наименьшего обременения для земельного участка, в 
отношении которого он установлен.

Вблизи проектируемой территории расположены теплотрасса и электрока-
бель. Установленная охранная зона для их безопасной эксплуатации и сво-
евременного обслуживания   не входит в границы проектируемой территории.

6. Основные технико-экономические показатели проекта межевания.

Показатели
Еди-
ница 

измере-
ния

Размеры на проек-
тируемом земель-

ном участке

1 Площадь проектируемой территории – 
всего м2 425

2 Территории, подлежащие межеванию м2 425
в т.ч. 
 Зона объектов городского транспорта м2 127

Гаражи-стоянки и гаражи боксового типа 
для постоянного хранения транспортных 
средств

м2 298

рекреационных зон (зоны озеленения) м2 0
3 Площадь публичных сервитутов м2 0

Кадастровый инженер   ________________________       /Орлов В.Г./
              должность              м.п.                       подпись

Каталог координат земельного участка в системе МСК-38, зона 3

Наим.точки Х У Длина Дирекц. угол

н1 437104.26 3291468.49 10.33 53° 49' 03"

н2 437110.36 3291476.83 31.10 158° 34' 29"

н3 437081.41 3291488.19 2.89 157° 52' 03"

н4 437078.73 3291489.28 12.88 233° 37' 09"

н5 437071.09 3291478.91 34.00 338° 18' 06"

н6 437102.68 3291466.34 2.67 53° 41' 18"

н1 437104.26 3291468.49 - -

     

 Площадь = 425 кв.м.
Периметр = 93,87 м. 

Проект межевания территорий
Границы функциональных зон

Проект межевания территорий
Границы зон с особыми условиями использования территории
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Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  02.02.2017  № 162
О проведении  эксперимента по  открытию нового маршрута № 1  на территории города Усолье-Сибирское 
В целях повышения эффективности организации транспортного обслуживания населения города Усолье-Сибирское общественным транспортом, 

безопасности пассажирских перевозок в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», на основании Федерального закона от 13.07.2015 № 220 – ФЗ «Об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Закона Иркутской области   от 28.12.2015 № 145-ОЗ «Об отдельных  вопро-
сах  организации  регулярных  перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским  наземным  электрическим транспортом в 
Иркутской области»,  на основании Положения  об организации транспортного обслуживания населения  автомобильным транспортом в городском 
сообщении на территории города Усолье-Сибирское,  утвержденного постановлением администрации города  от 19.01.2017 г. № 73, руководствуясь 
статьями 45, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с 13  марта 2017 года по  15 мая  2017 года  эксперимент  по  открытию нового маршрута № 1  на территории города Усолье-Сибирское, 

в соответствии со   схемой  движения     (Приложение № 1) и  расписанием движения (Приложение  № 2).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и разместить на официальном сайте администрации города Усо-

лье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением данного  постановления возложить на заместителя главы администрации - председателя комитета по городскому  хо-

зяйству  администрации города Н.В. Антонова. 
И.о главы администрации города                                                                                                                                                                               Н.Г. Алтунина

Приложение №1
к постановлению администрации города Усолье-Сибирское

от 02.02.2017 г. №162

                                                                                                                                                                                                                   Приложение № 2 
к постановлению администрации города Усолье-Сибирское 

от 02.02.2017 г. № 162

БУДНИЕ  ДНИ 

МАРШРУТ Время 
заезда

Кол-во 
рейсов

Время на линии 
без ПЗВ

1 6-10 7-10 8-10 9-10
обед 10-20 11-20 12-20

обед 14-20 15-20 16-20 17-20 18-20 9 9-00

С кон. ст. 6-40 7-40 8-40 10-50 11-50 14-50 15-50 16-50 17-50

2 6-20 7-20 8-20 9-20 10-20
обед 12-20 13-20 14-20

обед 16-10 17-10 18-10/20 19-20 9 9-00

С кон. ст. 6-50 7-50 8-50 9-50 12-50 13-50 16-40 17-40 18-50

3 6-30 7-30 8-30 9-30
обед 10-40 11-40 12-40

обед 14-40 15-40 16-40 17-40 18-40 9 9-00

С кон. ст. 7-00 8-00 9-00 11-10 12-10 15-10 16-10 17-10 18-10

4 6-40 7-40 8-40 9-40 10-40
обед 12-40 13-40 14-40

обед 16-30 17-30 18-30/40 19-40 9 9-00

С кон. ст. 7-10 8-10 9-10 10-10 13-10 14-10 17-00 18-00 19-10

5 6-50 7-50 8-50 9-50
обед 11-00 12-00 13-00

обед 15-00 16-00 17-00 18-00 19-00 9 9-00

С кон. ст. 7-20 8-20 9-20 11-30 12-30 15-30 16-30 17-30 18-30

6 7-00 8-00 9-00 10-00 11-00
обед 13-00 14-00 15-00

обед 16-50 17-50 18-50/00 20-00 9 9-00

С кон. ст. 7-30 8-30 9-30 10-30 13-30 14-30 17-20 18-20 19-30

Зам.главы-председатель комитета по городскому хозяйству                                                                                                                            Н.В. Антонов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
Рабочая комиссия 

по подготовке и проведению публичных слушаний 
по обсуждению проекта решения Думы города Усолье-Сибирское 

«О внесении изменений в Устав муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское» 

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

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом  муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний 
в городе Усолье-Сибирское», утвержденным решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 26.01.2006 г. № 7/4 (с изменениями внесенными решени-
ями Думы города Усолье-Сибирское от 24.06.2010 г. № 92/5, от 30.05.2013 г. 
№ 42/6), постановлением мэра города от 23.12.2016 г. № 108 «О назначении 
публичных слушаний по обсуждению проекта решения Думы города Усо-
лье-Сибирское «О внесении  изменений в Устав муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское» 07 февраля 2017 года в 15.00 часов в акто-
вом зале администрации города  по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Вату-
тина, д.10, были проведены публичные слушания по обсуждению проекта 
решения Думы города Усолье-Сибирское «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское».

Постановление мэра города от 23.12.2016 г. № 108 «О назначении публич-
ных слушаний по обсуждению проекта решения Думы города Усолье-Си-
бирское «О внесении изменений в Устав муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское», проект решения Думы города Усолье-Сибирское 
«О внесении изменений в Устав муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское», порядок участия граждан в обсуждении проекта Устава 
муниципального образования города Усолье-Сибирское, проекта решения 
городской Думы о внесении изменений в Устав муниципального образова-
ния города Усолье-Сибирское и учета предложений по данным проектам 
были опубликованы в газете «Официальное Усолье» от 30.12.2016 года 
№51 и размещены на официальном сайте администрации города www.
usolie-sibirskoe.ru на главной странице и в разделе «Дума города», подраз-
делы «Нормативная база», «Проекты решений» 10.01.2017 года.

В целях информирования жителей города о проведении публичных 
слушаний информация была размещена: 

- в газете «Усольская городская газета» от 26.01.2017 г. № 4 (976), от 
02.02.2017 г. № 5 (977); 

- в газете «Телевестник» от 18.01.2017 г. № 3 (626); 25.01.2017 г. № 4 
(627); 01.02.2017 г. № 5 (628) 

- на радио «Радио Ура – Усольское радио» (104.4 fm), «АвтоРадио» 
(100,7 fm), «Провинциальное радио» (106,2 fm) – 02.02.2017 г., 03.02.2017г. 
и 06.02.2017 г. - 6 раз в день;

- в эфире аудиорекламы в торговых центрах города с 30.01.2017 г. по 
05.02.2017 г. включительно. Всего 53 места трансляции аудиорекламы.

В здании администрации города по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул.Ва-
тутина, д. 10 был оформлен стенд, где размещались информационные 
материалы по публичным слушаниям.

В администрации города в кабинетах №№ 27, 29 были подготовлены 
места для жителей города, желающих ознакомиться с проектом решения 
Думы города Усолье-Сибирское «О внесении изменений в Устав муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское».

О дате, месте и времени проведения публичных слушаний были проинфор-
мированы руководители организаций, учреждений города, отраслевых органов 
администрации города 06.02.2017 года на расширенном планерном совещании.

В адрес руководителей крупных организаций, учреждений города, обществен-
ных объединений, депутатов Думы города Усолье-Сибирское, членов Обще-
ственной палаты города Усолье-Сибирское, руководителей коммунальных служб 
направлены письма с приглашением принять участие в публичных слушаниях.

Мнения и рекомендации по обсуждению проекта решения Думы города 
Усолье-Сибирское «О внесении изменений в Устав муниципального образо-
вания «город Усолье-Сибирское» принимались по адресу: г. Усолье-Сибир-
ское, ул. Ватутина, д. 10, кабинет № 29 до 17.00 часов 06 февраля 2017 года.

До дня проведения публичных слушаний в рабочую комиссию по подготовке и 
проведению публичных слушаний предложений по проекту решения Думы горо-
да Усолье-Сибирское «О внесении изменений в Устав муниципального образо-
вания «город Усолье-Сибирское» предложений и рекомендаций не поступило.

На начало публичных слушаний 07.02.2017 г. зарегистрировано 245 
участников публичных слушаний.

Ведущий публичных слушаний – Лис Любовь Андреевна - мэр города 
Усолье-Сибирское.

Секретарь публичных слушаний – Ячменева Наталья Владимировна - 
консультант по вопросам делопроизводства аппарата городской Думы.

С докладом по проекту решения Думы города Усолье-Сибирское «О 
внесении изменений в Устав муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское» выступила Бухрякова Евгения Александровна - заме-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

РЕШЕНИЕ
от 07.02.2017 г.
Об обсуждении проекта решения Думы города Усолье-Сибирское 

«О внесении изменений в Устав муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское»

Заслушав информацию заместителя руководителя аппарата город-
ской Думы Бухряковой Е.А. по проекту решения Думы города Усолье-Си-
бирское «О внесении изменений в Устав муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», участники публичных слушаний

РЕШИЛИ:
Рекомендовать Думе города Усолье-Сибирское принять проект реше-

ния Думы города Усолье-Сибирское «О внесении изменений в Устав му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское».

Ведущий публичных слушаний,
мэр города Усолье-Сибирское    Л.А. Лис

ститель руководителя аппарата городской Думы.
07.02.2017 года, в рамках обсуждения проекта решения Думы города 

Усолье-Сибирское «О внесении изменений в Устав муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское», на публичных слушаний выступи-
ли следующие участники публичных слушаний:

- Костомахина Валентина Алексеевна – почетный гражданин города 
Усолье-Сибирское;

- Каргаев Александр Ахсарович – житель города Усолье-Сибирское;
- Иванов Леонид Тихонович – почетный гражданин города Усолье-Сибирское;
- Кучаров Вадим Бахтиярович – депутат Думы города Усолье-Сибир-

ское по единому избирательному округу от ЛДПР;
- Саловаров Владимир Николаевич – почетный гражданин города 

Усолье-Сибирское;
- Торопкин Максим Викторович – депутат Думы города Усолье-Сибир-

ское по одномандатному избирательному округу № 6;
- Дворцова Галина Николаевна – житель города Усолье-Сибирское;
- Дорошина Валентина Лукична – депутат Думы города Усолье-Сибир-

ское по единому избирательному округу от ПП «КПРФ»;
- Лаврентьев Александр Георгиевич - депутат Думы города Усолье-Си-

бирское по единому избирательному округу от ПП «КПРФ»;
- Сапожников Павел Викторович – помощник депутата Думы города Усо-

лье-Сибирское по единому избирательному округу от ПП «КПРФ» Угляницы С.В.;
- Логинов Максим Альбертович – помощник депутата Думы города Усо-

лье-Сибирское по единому избирательному округу от ЛДПР Кучарова В.Б.;
- Мухин Виктор Александрович - житель города Усолье-Сибирское;
- Герасимов Алексей Ферапонтович - житель города Усолье-Сибирское;
- Полинкевич Роман Георгиевич - депутат Думы города Усолье-Сибир-

ское по одномандатному избирательному округу № 2;
- Коваленко Владислав Михайлович - житель города Усолье-Сибирское;
- Молоткова Тамара Николаевна - почетный гражданин города 

Усолье-Сибирское.
От участников публичных слушаний в адрес депутатов Думы города 

Усолье-Сибирское поступили предложения в части рассмотрения изме-
нений в Устав города вопросов, касающихся:

- отзыва депутата Думы города Усолье-Сибирское;

Проект межевания территорий
Схема расположения земельных участков

Проект межевания территорий
Чертёж красных линий

Условные обозначения:

- уменьшения численности депутатов.
07.02.2017 года участники публичных слушаний, заслушав информацию по 

проекту решения Думы города Усолье-Сибирское «О внесении изменений в 
Устав муниципального образования «город Усолье-Сибирское», по большин-
ству голосов приняли решение рекомендовать Думе города Усолье-Сибир-
ское принять проект решения Думы города Усолье-Сибирское «О внесении 
изменений в Устав муниципального образования «город Усолье-Сибирское».

На момент голосования в зале присутствовало 257 участников публич-
ных слушаний.

По данному решению участники публичных слушаний проголосовали: 
«За» - 164 человек, 
«Против» - 91 человек, 
«Воздержалось» - 2 человек. 
Председатель рабочей комиссии по 
подготовке и проведению публичных слушаний             С.К. Абрамова


