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Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.07.2018 №1380
О принятии решения о подготовке документации по планиров-

ке территории ул. Гастелло г.Усолье-Сибирское Иркутской области 
Российской Федерации

Рассмотрев обращение гр. Черепановой С.С.  № Ч-2008 от 17.07.2018г. о 
подготовке документации по планировке территории ул. Гастелло г. Усо-
лье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации, в соответ-
ствии со ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденны-
ми решением городской Думы от 07.09.2016 г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Устава 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», администра-
ция города Усолье-Сибирское

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

ставе проекта планировки территории ул. Гастелло г.Усолье-Сибирское 
Иркутской области Российской Федерации на основании предложения 
гр. Черепановой С.С.

2. Рекомендовать гр. Черепановой С.С.  обеспечить подготовку проекта 
межевания территории в составе проекта планировки территории ул. Га-
стелло г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации.

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

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

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.07.2018 №1359
О внесении изменений в постановление администрации города 

Усолье-Сибирское от 26.06.2014 № 1179 «Об утверждении положения 
о порядке принятия решений о разработке, формировании и реали-
зации муниципальных программ города Усолье-Сибирское и Поряд-
ка проведения оценки эффективности реализации муниципальных 
программ города Усолье-Сибирское» (с изменениями от 15.10.2014 
№ 1771, от 11.11.2014 № 1971, от 02.04.2015 № 487, от 23.04.2015 № 
670, от 17.07.2015 № 1230, от 05.02.2016 № 213, от 03.03.2016  № 365, от 
03.10.2016 № 2303, от 30.11.2016 № 2862, от 29.12.2017 № 2909)

В целях корректировки сроков исполнения разработки докумен-
тов стратегического планирования муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское», в соответствии с Федеральным законом от 
28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации», обеспечения эффективности и результативности расходо-
вания бюджетных средств, в соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь ст.ст. 28, 55 Устава города Усо-
лье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Усолье-Сибирское 

от 26.06.2014 № 1179 «Об утверждении положения о порядке приня-
тия решений о разработке, формировании и реализации муниципаль-
ных программ города Усолье-Сибирское и Порядка проведения оцен-
ки эффективности реализации муниципальных программ города Усо-
лье-Сибирское» (с изменениями от 15.10.2014  № 1771, от 11.11.2014 № 
1971, от 02.04.2015 № 487, от 23.04.2015   № 670, от 17.07.2015 № 1230, 
от 05.02.2016 № 213, от 03.03.2016  № 365, от 03.10.2016 № 2303, от 
30.11.2016  № 2862, от 29.12.2017 № 2909) (далее- Постановление) изме-
нения следующего содержания:

1.1. По тексту Постановления слова «заместителя начальника управ-
ления по социально-экономическим вопросам администрации города Гу-
менюка С.В.» заменить словами «председателя комитета экономическо-
го развития администрации города Трофимову И.А.».

2. Внести в Положение о порядке принятия решений о разработке, фор-
мировании и реализации муниципальных программ города Усолье-Си-
бирское, утвержденное постановлением администрации города Усо-
лье-Сибирское от 26.06.2014 № 1179 (с изменениями от 15.10.2014  № 
1771, от 11.11.2014 № 1971, от 02.04.2015 № 487, от 23.04.2015 № 670, 
от 17.07.2015 № 1230, от 05.02.2016 № 213, от 03.03.2016  № 365, от 
03.10.2016 № 2303, от 30.11.2016  № 2862, от 29.12.2017 № 2909) (далее - 
Положение), изменения следующего содержания:

2.1. В пункте 1.4. Главы 1 Положения слова «с приоритетами соци-
ально-экономического развития, определенными стратегией соци-
ально-экономического развития города Усолье-Сибирское» заменить 
словами «с Концепцией социально-экономического развития города 
Усолье-Сибирское».

Действие пункта 1.4. Главы 1 Положения распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 1 января 2018 года.

2.2. С 1 января 2019 года пункт 1.4. Главы 1 Положения изложить в но-
вой редакции:

«1.4. Муниципальная программа разрабатывается в соответствии с при-
оритетами социально-экономического развития, определенными стра-
тегией социально-экономического развития города Усолье-Сибирское.».

2.3. Пункт 3.1. Главы 3 Положения изложить в следующей редакции:
«3.1. Разработка муниципальных программ осуществляется на основа-

нии перечня муниципальных программ города Усолье-Сибирское, кото-
рый формируется управлением по социально-экономическим вопросам 
администрации города и утверждается постановлением администрации 
города (далее - Перечень муниципальных программ).».

Действие пункта 3.1. Главы 3 Положения распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 1 января 2018 года.

2.4. По тексту Положения слова «управление по социально-экономиче-
ским вопросам администрации города» в соответствующем падеже за-
менить на слова «комитет экономического развития администрации го-
рода» в соответствующем падеже.

2.5. С 1 января 2019 года пункт 3.1. Главы 3 Положения изложить в но-
вой редакции:

«3.1. Разработка муниципальных программ осуществляется на основа-
нии перечня муниципальных программ города Усолье-Сибирское, который 
формируется комитетом экономического развития администрации города, 
исходя из целей и задач, определенных стратегией социально-экономиче-
ского развития города Усолье-Сибирское и утверждается постановлением 
администрации города (далее - Перечень муниципальных программ).».

2.6. Шестой абзац Раздела 2 Макета муниципальной программы города 
Усолье-Сибирское Приложения 1 к Положению изложить в следующей 
редакции:

«Цель и задачи муниципальной программы указываются в соот-
ветствии с Концепцией социально-экономического развития города 
Усолье-Сибирское».

Действие шестого абзаца Раздела 2 Макета муниципальной програм-
мы города Усолье-Сибирское Приложения 1 к Положению распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.

2.7. С 1 января 2019 года шестой абзац Раздела 2 Макета муниципаль-
ной программы города Усолье-Сибирское Приложения 1 к Положению 
изложить в новой редакции:

«Цель и задачи муниципальной программы указываются в соответ-
ствии с приоритетами социально-экономического развития, опре-
деленными стратегией социально-экономического развития города 
Усолье-Сибирское.».

2.8. В пункте 3.15. Главы 3 Положения слова «представляются ответ-
ственным исполнителем главе администрации города для утверждения» 
заменить словами «представляются ответственным исполнителем в ко-

митет по финансам администрации города.».
2.9. Пункт 3.16 Главы 3 Положения изложить в новой редакции:
«3.16. Проекты муниципальных программ подлежат приведению в со-

ответствие с решением Думы города Усолье-Сибирское о бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период и утверждаются поста-
новлением администрации города в сроки, установленные законода-
тельством Российской Федерации.».

3. Внести в Порядок проведения оценки эффективности реализации му-
ниципальных программ города Усолье-Сибирское, утвержденный поста-
новлением администрации города Усолье-Сибирское от 26.06.2014 № 1179 
(с изменениями от 15.10.2014 № 1771, от 11.11.2014 № 1971, от 02.04.2015 
№ 487, от 23.04.2015 № 670, от 17.07.2015 № 1230, от 05.02.2016 № 213, от 
03.03.2016 № 365, от 03.10.2016 № 2303, от 30.11.2016 № 2862, от 29.12.2017 
№ 2909) (далее - Порядок), изменения следующего содержания:

3.1. По тексту Порядка слова «управление по социально-экономиче-
ским вопросам администрации города» в соответствующем падеже за-
менить на слова «комитет экономического развития администрации го-
рода» в соответствующем падеже.

3.2. В пункте 3 Порядка слова «1 марта» заменить словами «15 
февраля».

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Официальное Усо-
лье» и разместить на официальном сайте администрации города Усо-
лье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя начальника управления по социально-экономическим во-
просам администрации города И.А. Трофимову.

Мэр города                                                                                     М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.07.2018 №1381
О принятии решения о подготовке документации по планировке 

территории Песчаная ул. г.Усолье-Сибирское Иркутской области 
Российской Федерации

Рассмотрев обращение гр. Потапчук Н.В. № П-1869 от 03.07.2018г. о 
подготовке документации по планировке территории Песчаная ул. г. Усо-
лье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации, в соответ-
ствии со ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденны-
ми решением городской Думы от 07.09.2016 г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Устава 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», администра-
ция города Усолье-Сибирское

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

ставе проекта планировки территории Песчаная ул. г.Усолье-Сибирское 
Иркутской области Российской Федерации на основании предложения 
гр. Потапчук Н.В.

2. Рекомендовать гр. Потапчук Н.В.  обеспечить подготовку проекта ме-
жевания территории в составе проекта планировки территории Песча-
ная ул. г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации.

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

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

Мэр города                                                                            М.В. Торопкин
О принятии решения о подготовке документации по плани-

ровке территории в районе химчистки по пр-ту Комсомольский 
(38:31:000037:49, 38:31:000037:196, 38:31:000037:140, 38:31:000037:19) г. 
Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации

Рассмотрев обращение гр. Фельдман И.Ш. № Ф-3682 от 25.10.2017г. о 
подготовке документации по планировке территории в районе химчист-
ки по пр-ту Комсомольский г. Усолье-Сибирское (38:31:000037:49  Иркут-
ской области Российской Федерации Т=С целью уточнения площади зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Целинная ул., 21, указанной в 
постановлении администрации города Усолье-Сибирское от 30.03.2017г. 
№ 591 «Об утверждении схемы расположения земельного участка на ка-
дастровом плане территории, расположенного: Российская Федерация,  
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Целинная ул., 21», руководству-
ясь ст. ст. 45, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское», администрация города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Усолье-Сибирское 

от 30.03.2017г. № 591 «Об утверждении схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории, расположенного: Российская 
Федерация,  Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Целинная ул., 21», 
следующее изменение: 

1.1. По всему тексту постановления площадь земельного участка, рас-
положенного:  Российская Федерация,  Иркутская область, г. Усолье-Си-
бирское, Целинная ул., 21, читать «1676 кв.м.».

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

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.07.2018 №1383
О принятии решения о подготовке документации по планиров-

ке территории ул. 7 Ноября г.Усолье-Сибирское Иркутской области 
Российской Федерации

Рассмотрев обращение гр. Хаустовой Н.А. № Х-1982 от 13.07.2018г. о под-
готовке документации по планировке территории ул. 7 Ноября г. Усолье-Си-
бирское Иркутской области Российской Федерации, в соответствии со ст. 41, 
42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руковод-
ствуясь Правилами землепользования и застройки муниципального обра-
зования «город Усолье-Сибирское», утвержденными решением городской 
Думы от 07.09.2016 г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

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

проекта планировки территории ул. 7 Ноября г.Усолье-Сибирское Иркутской 
области Российской Федерации на основании предложения гр. Хаустовой Н.А.

2. Рекомендовать гр. Хаустовой Н.А. обеспечить подготовку проекта 
межевания территории в составе проекта планировки территории ул. 7 
Ноября г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации.

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

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

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин

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

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
На основании протокола заседания комиссии по проведению торгов на 

право заключения договоров аренды и купли-продажи земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
от 20.07.2018 года № 8:

- признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок аукцион на 
право заключения договоров аренды земельных участков, назначенный 
на 24.07.2018 года:

Лот № 2 – земельный участок с кадастровым номером 38:31:000056:414, 
расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Стопани, 32, площадь – 12796 м2, разрешенное использование – для 
строительства административно-торгового здания;

начальная цена (размер ежегодной арендной платы) – 343 100,00 руб. 
(Триста сорок три тысячи сто руб. 00 коп.).

Лот № 3 – земельный участок с кадастровым номером 38:31:000007:701, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, ул. Трактовая, з/у 6а, площадь – 15974 м2, разрешен-
ное использование – склады;

начальная цена (размер ежегодной арендной платы) – 251 100,00 руб. 
(Двести пятьдесят одна тысяча сто руб. 00 коп.).

Лот № 4 – земельный участок с кадастровым номером 38:31:000007:702, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, ул. Трактовая, з/у 9а, площадь – 20292 м2, разрешен-
ное использование – склады;

начальная цена (размер ежегодной арендной платы) – 299 700,00 руб. 
(Двести девяносто девять тысяч семьсот руб. 00 коп.).

Лот № 5 – земельный участок с кадастровым номером 38:31:000056:231, 
расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в 
районе газозаправочной станции вдоль Прибайкальской автодороги, 
площадь – 5000 м2, разрешенное использование – для проектирования 
и строительства складских помещений;

начальная цена (размер ежегодной арендной платы) – 116 200,00 руб. 
(Сто шестнадцать тысяч двести руб. 00 коп.).

Лот № 6 – земельный участок с кадастровым номером 38:31:000007:539, 
расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в 
районе городских водоочистных сооружений, площадь – 6000 м2, раз-
решенное использование – для строительства станции технического об-
служивания на 10 постов;

начальная цена (размер ежегодной арендной платы) – 185 700,00 руб. 
(Сто восемьдесят пять тысяч семьсот руб. 00 коп.).

На основании протокола заседания комиссии по проведению торгов на 
право заключения договоров аренды и купли-продажи земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
от 20.07.2018 года № 9:

- признан несостоявшимся с единственным заявителем, подавшем 
заявку на участие в аукционе, аукцион на право заключения договоров 
аренды земельных участков, назначенный на 24.07.2018 года:

Лот № 7 – земельный участок с кадастровым номером 38:31:000039:3188, 
расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Суворова, 20, площадь – 2015 м2, разрешенное использование – сред-
неэтажная жилая застройка, 

поступила одна заявка от Голубинова Сергея Владимировича (заявка 
№ 13 от 16.07.2018 года в 15-40 час.).

Принято решение заключить договор аренды земельного участка с Голу-
биновым Сергеем Владимировичем по начальной цене (размер ежегодной 
арендной платы) – 106 000,00 руб. (Сорок девять тысяч триста руб. 00 коп.).

- признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок аукцион на 
право заключения договоров аренды земельных участков, назначенный 
на 24.07.2018 года:

Лот № 8 – земельный участок с кадастровым номером 38:31:000008:1187, 
расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Калинина, 76, площадь – 5915 м2, разрешенное использование – основ-
ной вид – склады, вспомогательный вид – обслуживание автотранспорта;

начальная цена (размер ежегодной арендной платы) – 178 000,00 руб. 
(Сто семьдесят восемь тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 9 – земельный участок с кадастровым номером 38:31:000007:653, 
расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в 
районе ул. Трактовая, 13, площадь –        1615 м2, разрешенное использо-
вание – строительная промышленность;

начальная цена (размер ежегодной арендной платы) – 27 200,00 руб. 
(Двадцать семь тысяч двести руб. 00 коп.).

Лот № 10 – земельный участок с кадастровым номером 38:31:000001:208, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, 
муниципальное образование «город Усолье-Сибирское», ул. Индустри-
альная, з/у 100, площадь – 51000 м2, разрешенное использование – 
строительная промышленность;

начальная цена (размер ежегодной арендной платы) – 617 100,00 руб. 
(Шестьсот семнадцать тысяч сто руб. 00 коп.).

Председатель КУМИ             Л.Р. Шаипова

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.07.2018 №92
О награждении Почетной грамотой мэра города Усолье-Сибирское
Рассмотрев ходатайство о награждении Почетной грамотой мэра го-

рода, в соответствии с положением «О Почетной грамоте мэра города 
Усолье-Сибирское, Благодарности мэра города Усолье-Сибирское», 
утвержденным решением Думы города Усолье-Сибирское от 28.11.2013 
года № 102/6 (с изменениями от 26.05.2016 г. № 45/6, от 31.08.2017 г. № 
77/6), на основании ст. ст. 28, 53 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское»,

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

многолетний добросовестный труд, высокие результаты профессио-
нальной деятельности и в связи с юбилейной датой со Дня рождения:
Казак
Наталью Михайловну

– учителя истории и обществознания муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 1».

2. Наградить Почетной грамотой мэра города Усолье-Сибирское за до-
бросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с праздновани-
ем Дня работника соляной промышленности:
Ходотаеву
Юлию Викторовну

– сменного мастера отделения упаковки и отгрузки 
соли фабрики по производству соли цеха добычи и 
переработки соли Усолье общества с ограниченной 
ответственностью «Руссоль»;

Беленко
Светлану Александровну

 – контролера производственно-химической лаборато-
рии цеха добычи и переработки соли Усолье обще-
ства с ограниченной ответственностью «Руссоль».

3. Наградить Почетной грамотой мэра города Усолье-Сибирское за 
личный вклад в развитие системы образования и в честь юбилейной 
даты со Дня рождения:
Гришан
Ольгу Алексеевну

– заместителя директора по АХР муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя об-
щеобразовательная школа № 10»;

Парилову
Анну Михайловну

– учителя математики муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 10»;

Парамонову
Светлану Викторовну

– учителя начальных классов муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 10».

4. Опубликовать данное постановление в газете «Официальное 
Усолье».

М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.07.2018 №1370
О внесении изменений в Перечень муниципальных программ горо-

да Усолье-Сибирское, утвержденный постановлением администра-
ции города Усолье-Сибирское от 08.09.2015 г. № 1560, с изменениями 
от 30.09.2015 г. № 1699, от 11.11.2015 г. № 2045, от 03.08.2016 г. № 1886, 
от 31.08.2016 г. № 2049, от 08.12.2016 г. № 2949, от 13.10.2017 г. № 2213

В целях формирования проекта бюджета города Усолье-Сибирское на 
2019 год и плановый период 2020-2021 годы, в соответствии с Положени-
ем о порядке принятия решений о разработке, формировании и реализа-
ции муниципальных программ города Усолье-Сибирское, утвержденным 
постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 26.06.2014 
г. № 1179 (в редакции от 17.07.2018 г. № 1359), руководствуясь ст. ст. 28, 55 
Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», адми-
нистрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Перечень муниципальных программ города Усо-

лье-Сибирское, утвержденный постановлением администрации горо-
да от 08.09.2015 г. № 1560, с изменениями от 30.09.2015 г. № 1699, от 
11.11.2015 г. № 2045, от 03.08.2016 г. № 1886, от 31.08.2016 г. № 2049, от 
08.12.2016 г. № 2949, от 13.10.2017 г. № 2213 (далее – Перечень), изложив 
его в новой редакции (прилагается). 

2. Ответственным исполнителям за разработку и реализацию муници-
пальных программ, определенным настоящим постановлением, необхо-
димо внести изменения в действующие муниципальные программы города 
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Усолье-Сибирское в соответствии с Положением о порядке принятия реше-
ний о разработке, формировании и реализации муниципальных программ 
города Усолье-Сибирское, утвержденным постановлением администрации 
города от 26.06.2014 г. № 1179 (в редакции от 17.07.2018 г. № 1359). 

3. Ответственным исполнителям за разработку и реализацию муници-
пальных программ, определенным настоящим постановлением, разра-
ботать муниципальные программы города Усолье-Сибирское на 2019-
2025 годы и 2021-2025 годы в соответствии с Положением о порядке 
принятия решений о разработке, формировании и реализации муни-
ципальных программ города Усолье-Сибирское, утвержденным поста-
новлением администрации города от 26.06.2014 г. № 1179 (в редакции от 
17.07.2018 г. № 1359).

4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте адми-
нистрации города Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Мэр города              М.В. Торопкин
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации

города Усолье-Сибирское от 19.07.2018 г. № 1370
Перечень муниципальных программ города Усолье-Сибирское 

№
п/п

Наименование муници-
пальной программы

Срок реализа-
ции

Ответственный исполнитель

1 Развитие образования
2015-2020 годы Отдел образования управления 

по социально-культурным вопро-
сам администрации города2021-2025 годы

2
Развитие физической 
культуры и спорта в горо-
де Усолье-Сибирское

2015-2020 годы Отдел спорта и молодежной по-
литики управления по социаль-
но- культурным вопросам админи-
страции города

2021-2025 годы

3 Развитие культуры и ар-
хивного дела

2015-2020 годы Отдел культуры управления по 
социально- культурным вопросам 
администрации города2021-2025 годы

4 Молодежная политика
2015-2020 годы Отдел спорта и молодежной по-

литики управления по социаль-
но- культурным вопросам админи-
страции города

2021-2025 годы

5
Социальная поддержка 
населения города
Усолье-Сибирское

2015-2020 годы
Аппарат администрации города2021-2025 годы

6 Обеспечение населения 
доступным жильем 

2015-2020 годы Комитет по городскому хозяйству
 администрации города2021-2025 годы

7 Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства

2015-2020 годы Комитет по городскому хозяйству
 администрации города2021-2025 годы

8
Совершенствование 
муниципального регули-
рования

2015-2020 годы Экономический отдел комитета 
экономического развития админи-
страции города2021-2025 годы

9
Муниципальная под-
держка приоритетных 
отраслей экономики

2015-2020 годы Отдел потребительского рынка и 
предпринимательства комитета 
экономического развития админи-
страции  города

2021-2025 годы

10

Обеспечение комплекс-
ных мер по предупреж-
дению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера и обеспечению 
пожарной безопасности 

2015-2020 годы МКУ «Служба города Усолье-Си-
бирское по решению вопросов 
гражданской обороны, чрезвы-
чайных ситуаций и пожарной без-
опасности»2021-2025 годы

11

Профилактика социаль-
но значимых заболева-
ний (туберкулез, ВИЧ\
СПИД, ИППП) и социаль-
но-негативных явлений 
(алкоголизм, табакокуре-
ние) на территории горо-
да Усолье-Сибирское

2016-2020 годы Отдел культуры управления по 
социально-культурным вопросам 
администрации города

2021-2025 годы

12 Доступная среда
2016-2020 годы Отдел культуры управления по 

социально-культурным вопросам 
администрации города2021-2025 годы

13 Профилактика правона-
рушений

2016-2020 годы Отдел мобилизационной подго-
товки и защиты информации ад-
министрации города2021-2025 годы

14
Безопасность дорожного 
движения города Усо-
лье-Сибирское

2016-2020 годы Комитет по городскому хозяйству
 администрации города2021-2025 годы

15 Формирование совре-
менной городской среды 2018-2022 Комитет по городскому хозяйству

 администрации города

16 Охрана окружающей 
среды 2019-2025 Комитет по городскому хозяйству

 администрации города

Мэр города            М.В. Торопкин

КУМИ АДМИНИСТРАЦИИ г. УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ ИНФОРМИРУЕТ О 
ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации горо-

да Усолье-Сибирское на основании протокола заседания комиссии по про-
ведению торгов на право заключения договоров аренды и купли-продажи 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также 
земельных участков государственная собственность на которые не разгра-
ничена от 20.07.2018 года № 12, распоряжения комитета по управлению му-
ниципальным имуществом администрации города от 23.07.2018 года № 216, 
28.08.2018 года в 14-00 час. проводит аукцион, открытый по составу участни-
ков и форме подачи предложений по цене, по продаже земельных участков:

Лот № 1
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000054:717, распо-

ложенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в районе 
ул. Плеханова (участок 1), площадь – 756 кв. м, разрешенное использо-
вание – отдельно стоящие жилые дома, предназначенные для прожива-
ния одной семьи. 

Начальная цена – 158 072,04 руб. (Сто пятьдесят восемь тысяч семь-
десят два руб. 04 коп.).

Размер задатка – 31 614,41 руб. (Тридцать одна тысяча шестьсот четы-
рнадцать руб. 41 коп.).

Шаг аукциона – 4 742,16 руб. (Четыре тысячи семьсот сорок два руб. 16 коп.).
Форма и срок оплаты – единовременный платеж в течение одного дня с 

момента подписания договора купли-продажи земельного участка с ли-
цом, признанным победителем аукциона.

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровому па-
спорту от 12.10.2015 года № 3800/601/15-541011.

Предельные параметры разрешенного строительства: минимальные от-
ступы от границ земельного участка – 1 м, от красной линии – не менее 3 
м, расстояние между фронтальной границей участка и основным строе-
нием – до 6 м; максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 50; минимальный процент озеленения – 20, максимальное коли-
чество этажей – 3; максимальная высота здания от уровня земли до верха 
плоской кровли – не более 10 м, до конька скатной кровли – не более 15 м.

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения: 

1. Теплоснабжение – подключение к сетям инженерно-технического 
обеспечения возможно после включения объектов в схему теплоснаб-
жения г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г.г., инвестиционную програм-
му в сфере теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения пла-
ты за подключение согласно письму ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» от 
01.02.2016 года № 020-14/102 (Приложение 1).

2. Электроснабжение – возможность технологического присоединения 
к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» существует согласно письму фили-
ала «Ангарские электрические сети» Усольское подразделение ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго» от 16.03.2016 года № 11к-188/АЭС-У (Приложение 2).

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подсоединения к 
сетям централизованного водоснабжения и водоотведения отсутствует 
согласно письму ООО «АкваСервис» от 22.03.2016 года № 04/1005 (При-
ложение 3).

Лот № 2
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000054:719, распо-

ложенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в районе 
ул. Плеханова (участок 3), площадь – 756 кв. м, разрешенное использо-
вание – отдельно стоящие жилые дома, предназначенные для прожива-
ния одной семьи. 

Начальная цена – 158 072,04 руб. (Сто пятьдесят восемь тысяч семь-
десят два руб. 04 коп.).

Размер задатка – 31 614,41 руб. (Тридцать одна тысяча шестьсот четы-
рнадцать руб. 41 коп.).

Шаг аукциона – 4 742,16 руб. (Четыре тысячи семьсот сорок два руб. 16 коп.).
Форма и срок оплаты – единовременный платеж в течение одного дня с 

момента подписания договора купли-продажи земельного участка с ли-
цом, признанным победителем аукциона.

Обременения и ограничения отсутствуют согласно кадастровому па-
спорту от 12.10.2015 года № 3800/601/15-541013.

Предельные параметры разрешенного строительства: минимальные от-
ступы от границ земельного участка – 1 м, от красной линии – не менее 3 
м, расстояние между фронтальной границей участка и основным строе-
нием – до 6 м; максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 50; минимальный процент озеленения – 20, максимальное коли-
чество этажей – 3; максимальная высота здания от уровня земли до верха 
плоской кровли – не более 10 м, до конька скатной кровли – не более 15 м.

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения: 

1. Теплоснабжение – подключение к сетям инженерно-технического 
обеспечения возможно после включения объектов в схему теплоснаб-
жения г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г.г., инвестиционную програм-
му в сфере теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения пла-
ты за подключение согласно письму ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» от 
01.02.2016 года № 020-14/102 (Приложение 1).

2. Электроснабжение – возможность технологического присоединения 
к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» существует согласно письму фили-
ала «Ангарские электрические сети» Усольское подразделение ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго» от 16.03.2016 года № 11к-188/АЭС-У (Приложение 2).

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подсоединения к сетям 
централизованного водоснабжения и водоотведения отсутствует согласно 
письму ООО «АкваСервис» от 22.03.2016 года № 04/1005 (Приложение 3).

Лот № 3
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000009:645, рас-

положенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, прилегающий с юго-восточной стороны земельного 
участка по ул. Минская, 16, площадь – 534 кв. м, разрешенное использо-
вание – отдельно стоящие жилые дома, предназначенные для прожива-
ния одной семьи.

Начальная цена – 125 602,14 руб. (Сто двадцать пять тысяч шестьсот 
два руб. 14 коп.).

Размер задатка – 25 120,43 руб. (Двадцать пять тысяч сто двадцать 
руб. 43 коп.).

Шаг аукциона – 3 768,06 руб. (Три тысячи семьсот шестьдесят восемь 
руб. 06 коп.).

Форма и срок оплаты – единовременный платеж в течение одного дня с 
момента подписания договора купли-продажи земельного участка с ли-
цом, признанным победителем аукциона.

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровой выпи-
ске от 08.08.2017 года № 3800/601/17-619704.

Предельные параметры разрешенного строительства: минимальные от-
ступы от границ земельного участка – 1 м, от красной линии – не менее 3 
м, расстояние между фронтальной границей участка и основным строе-
нием – до 6 м; максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 50; минимальный процент озеленения – 20, максимальное коли-
чество этажей – 3; максимальная высота здания от уровня земли до верха 
плоской кровли – не более 10 м, до конька скатной кровли – не более 15 м.

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения: 

1. Теплоснабжение – подключение к сетям инженерно-технического 
обеспечения возможно после включения объектов в схему теплоснаб-
жения г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г.г., инвестиционную програм-
му в сфере теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения платы 
за подключение согласно письму филиала ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» 
от 15.07.2016 года № 003-03/907 (Приложение 4).

2. Электроснабжение – техническая возможность осуществления тех-
нологического присоединения к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» су-
ществует согласно письму филиала «Ангарские электрические сети» 
Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от 19.07.2016 
года № Ик-26ж/АЭС-У (Приложение 5).

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подсоединения к сетям 
централизованного водоснабжения и водоотведения отсутствует согласно 
письму ООО «АкваСервис» от 19.07.2016 года № 04/3045 (Приложение 6).

Лот № 4
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000048:262, распо-

ложенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Софийская, 92, площадь – 1096 кв. м, разрешенное 
использование – отдельно стоящие жилые дома, предназначенные для 
проживания одной семьи. 

Начальная цена – 234 982,40 руб. (Двести тридцать четыре тысячи де-
вятьсот восемьдесят два руб. 40 коп.).

Размер задатка – 46 996,48 руб. (Сорок шесть тысяч девятьсот девяно-
сто шесть руб. 48 коп.).

Шаг аукциона – 7 049,47 руб. (Семь тысяч сорок девять руб. 47 коп.).
Форма и срок оплаты – единовременный платеж в течение одного дня с 

момента подписания договора купли-продажи земельного участка с ли-
цом, признанным победителем аукциона.

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровой выпи-
ске от 18.07.2018 года № 3800/601/18-496286.

Предельные параметры разрешенного строительства: минимальные от-
ступы от границ земельного участка – 1 м, от красной линии – не менее 3 
м, расстояние между фронтальной границей участка и основным строе-
нием – до 6 м; максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 50; минимальный процент озеленения – 20, максимальное коли-
чество этажей – 3; максимальная высота здания от уровня земли до верха 
плоской кровли – не более 10 м, до конька скатной кровли – не более 15 м.

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения: 

1. Теплоснабжение – подключение к сетям инженерно-технического 
обеспечения возможно после включения объектов в схему теплоснаб-
жения г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г.г., инвестиционную програм-
му в сфере теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения пла-
ты за подключение согласно письму ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» от 
22.11.2016 года № 020-14/1561 (Приложение 7).

2. Электроснабжение – возможность технологического присоединения 
к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» осуществляется в соответствии с 
Правилами технологического присоединения согласно письму филиала 
«Ангарские электрические сети» Усольское подразделение ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго» от 21.11.2016 года № Ик-511/АЭС-У (Приложение 8).

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подсоединения к 
сетям централизованного водоснабжения существует, централизован-
ные сети водоотведения отсутствуют согласно письму ООО «АкваСер-
вис» от 23.11.2016 года № 04/4713 (Приложение 9).

Лот № 5
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000048:250, располо-

женный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Софий-
ская, 98, площадь – 1816 кв. м, разрешенное использование – отдельно 
стоящие жилые дома, предназначенные для проживания одной семьи. 

Начальная цена – 389 350,40 руб. (Триста восемьдесят девять тысяч 
триста пятьдесят руб. 40 коп.).

Размер задатка – 77 870,08 руб. (Семьдесят семь тысяч восемьсот 
семьдесят руб. 08 коп.).

Шаг аукциона – 11 680,51 руб. (Одиннадцать тысяч шестьсот восемь-
десят руб. 51 коп.).

Форма и срок оплаты – единовременный платеж в течение одного дня с 
момента подписания договора купли-продажи земельного участка с ли-
цом, признанным победителем аукциона.

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровой выпи-
ске от 08.08.2017 года № 3800/601/17-619577.

Предельные параметры разрешенного строительства: минимальные от-
ступы от границ земельного участка – 1 м, от красной линии – не менее 3 
м, расстояние между фронтальной границей участка и основным строе-
нием – до 6 м; максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 50; минимальный процент озеленения – 20, максимальное коли-
чество этажей – 3; максимальная высота здания от уровня земли до верха 
плоской кровли – не более 10 м, до конька скатной кровли – не более 15 м.

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения: 

1. Теплоснабжение – подключение к сетям инженерно-технического 
обеспечения возможно после включения объектов в схему теплоснаб-
жения г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г.г., инвестиционную програм-
му в сфере теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения платы 

за подключение согласно письму филиала ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» 
от 15.07.2016 года № 003-03/907 (Приложение 4).

2. Электроснабжение – техническая возможность осуществления тех-
нологического присоединения к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» су-
ществует согласно письму филиала «Ангарские электрические сети» 
Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от 19.07.2016 
года № Ик-26ж/АЭС-У (Приложение 5).

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подсоединения к 
сетям централизованного водоснабжения существует, централизован-
ные сети водоотведения отсутствуют согласно письму ООО «АкваСер-
вис» от 19.07.2016 года № 04/3048 (Приложение 10).

Лот № 6
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000010:1453, распо-

ложенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Крупской, з/у 10а, площадь – 549 кв. м, разрешенное 
использование – для индивидуального жилищного строительства 2.1. 

Начальная цена – 128 109,15 руб. (Сто двадцать восемь тысяч сто де-
вять руб. 15 коп.).

Размер задатка – 25 621,83 руб. (Двадцать пять тысяч шестьсот двад-
цать один руб. 83 коп.).

Шаг аукциона – 3 843,28 руб. (Три тысячи восемьсот сорок три руб. 28 коп.).
Форма и срок оплаты – единовременный платеж в течение одного дня с 

момента подписания договора купли-продажи земельного участка с ли-
цом, признанным победителем аукциона.

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровой выпи-
ске от 24.04.2018 года № 3800/601/18-286212.

Предельные параметры разрешенного строительства: минимальные от-
ступы от границ земельного участка – 1 м, от красной линии – не менее 3 
м, расстояние между фронтальной границей участка и основным строе-
нием – до 6 м; максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 50; минимальный процент озеленения – 20, максимальное коли-
чество этажей – 3; максимальная высота здания от уровня земли до верха 
плоской кровли – не более 10 м, до конька скатной кровли – не более 15 м.

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения: 

1. Теплоснабжение – подключение к сетям инженерно-технического 
обеспечения возможно после включения объектов в схему теплоснаб-
жения г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г.г., инвестиционную програм-
му в сфере теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения пла-
ты за подключение согласно письму ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» от 
12.07.2018 года № 003-01/1181 (Приложение 11).

2. Электроснабжение – техническая возможность осуществления тех-
нологического присоединения к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» су-
ществует согласно письму филиала «Ангарские электрические сети» 
Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от 28.06.2018 
года № 405/АЭС-У (Приложение 12).

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подсоединения к сетям 
централизованного водоснабжения и водоотведения существует согласно 
письму ООО «АкваСервис» от 29.06.2018 года № 04/2407 (Приложение 13).

Лот № 7
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000032:942, распо-

ложенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, Зелёная ул., 1а, площадь – 1156 кв. м, разрешенное ис-
пользование – для индивидуального жилищного строительства. 

Начальная цена – 236 806,60 руб. (Двести тридцать шесть тысяч во-
семьсот шесть руб. 60 коп.).

Размер задатка – 47 361,32 руб. (Сорок семь тысяч триста шестьдесят 
один руб. 32 коп.).

Шаг аукциона – 7 104,20 руб. (Семь тысяч сто четыре руб. 20 коп.).
Форма и срок оплаты – единовременный платеж в течение одного дня с 

момента подписания договора купли-продажи земельного участка с ли-
цом, признанным победителем аукциона.

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровому па-
спорту от 20.12.2016 года № 3800/601/16-705950.

Предельные параметры разрешенного строительства: минимальные от-
ступы от границ земельного участка – 1 м, от красной линии – не менее 3 
м, расстояние между фронтальной границей участка и основным строе-
нием – до 6 м; максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 50; минимальный процент озеленения – 20, максимальное коли-
чество этажей – 3; максимальная высота здания от уровня земли до верха 
плоской кровли – не более 10 м, до конька скатной кровли – не более 15 м.

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения: 

1. Теплоснабжение – подключение к сетям инженерно-технического 
обеспечения возможно после включения объектов в схему теплоснаб-
жения г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г.г., инвестиционную програм-
му в сфере теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения пла-
ты за подключение согласно письму ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» от 
12.07.2018 года № 003-01/1186 (Приложение 14).

2. Электроснабжение – техническая возможность осуществления тех-
нологического присоединения к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от-
сутствует согласно письму филиала «Ангарские электрические сети» 
Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от 28.06.2018 
года № 400/АЭС-У (Приложение 15).

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подсоединения к сетям 
централизованного водоснабжения и водоотведения отсутствует согласно 
письму ООО «АкваСервис» от 29.06.2018 года № 04/2406 (Приложение 16).

Лот № 8
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000032:955, распо-

ложенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, Зелёная ул., 1б, площадь – 954 кв. м, разрешенное ис-
пользование – для индивидуального жилищного строительства. 

Начальная цена – 195 426,90 руб. (Сто девяносто пять тысяч четыреста 
двадцать шесть руб. 90 коп.).

Размер задатка – 39 085,38 руб. (Тридцать девять тысяч восемьдесят 
пять руб. 38 коп.).

Шаг аукциона – 5 862,81 руб. (Пять тысяч восемьсот шестьдесят два 
руб. 81 коп.).

Форма и срок оплаты – единовременный платеж в течение одного дня с 
момента подписания договора купли-продажи земельного участка с ли-
цом, признанным победителем аукциона.

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровому па-
спорту от 20.12.2016 года № 3800/601/16-708242.

Предельные параметры разрешенного строительства: минимальные от-
ступы от границ земельного участка – 1 м, от красной линии – не менее 3 
м, расстояние между фронтальной границей участка и основным строе-
нием – до 6 м; максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 50; минимальный процент озеленения – 20, максимальное коли-
чество этажей – 3; максимальная высота здания от уровня земли до верха 
плоской кровли – не более 10 м, до конька скатной кровли – не более 15 м.

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения: 

1. Теплоснабжение – подключение к сетям инженерно-технического 
обеспечения возможно после включения объектов в схему теплоснаб-
жения г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г.г., инвестиционную програм-
му в сфере теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения пла-
ты за подключение согласно письму ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» от 
12.07.2018 года № 003-01/1186 (Приложение 14).

2. Электроснабжение – техническая возможность осуществления тех-
нологического присоединения к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от-
сутствует согласно письму филиала «Ангарские электрические сети» 
Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от 28.06.2018 
года № 400/АЭС-У (Приложение 15).

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подсоединения к сетям 
централизованного водоснабжения и водоотведения отсутствует согласно 
письму ООО «АкваСервис» от 29.06.2018 года № 04/2406 (Приложение 16).

Лот № 9
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000032:965, распо-

ложенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Пожарского, 15б, площадь – 1010 кв. м, разрешенное 
использование – для индивидуального жилищного строительства 2.1. 

Начальная цена – 206 898,50 руб. (Двести шесть тысяч восемьсот де-
вяносто восемь руб. 50 коп.).

Размер задатка – 41 379,70 руб. (Сорок одна тысяча триста семьдесят 
девять руб. 70 коп.).

Шаг аукциона – 6 206,96 руб. (Шесть тысяч двести шесть руб. 96 коп.).
Форма и срок оплаты – единовременный платеж в течение одного дня с 

момента подписания договора купли-продажи земельного участка с ли-
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цом, признанным победителем аукциона.

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровому па-
спорту от 26.12.2016 года № 3800/601/16-729580.

Предельные параметры разрешенного строительства: минимальные от-
ступы от границ земельного участка – 1 м, от красной линии – не менее 3 
м, расстояние между фронтальной границей участка и основным строе-
нием – до 6 м; максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 50; минимальный процент озеленения – 20, максимальное коли-
чество этажей – 3; максимальная высота здания от уровня земли до верха 
плоской кровли – не более 10 м, до конька скатной кровли – не более 15 м.

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения: 

1. Теплоснабжение – подключение к сетям инженерно-технического 
обеспечения возможно после включения объектов в схему теплоснаб-
жения г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г.г., инвестиционную програм-
му в сфере теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения пла-
ты за подключение согласно письму ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» от 
12.07.2018 года № 003-01/1186 (Приложение 14).

2. Электроснабжение – техническая возможность осуществления тех-
нологического присоединения к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от-
сутствует согласно письму филиала «Ангарские электрические сети» 
Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от 28.06.2018 
года № 400/АЭС-У (Приложение 15).

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подсоединения к сетям 
централизованного водоснабжения и водоотведения отсутствует согласно 
письму ООО «АкваСервис» от 29.06.2018 года № 04/2406 (Приложение 16).

Лот № 10
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000000:898, распо-

ложенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Пожарского, 15в, площадь – 964 кв. м, разрешенное 
использование – для индивидуального жилищного строительства 2.1. 

Начальная цена – 217 054,24 руб. (Двести семнадцать тысяч пятьдесят 
четыре руб. 24 коп.).

Размер задатка – 43 410,85 руб. (Сорок три тысячи четыреста десять 
руб. 85 коп.).

Шаг аукциона – 6 511,63 руб. (Шесть тысяч пятьсот одиннадцать руб. 63 коп.).
Форма и срок оплаты – единовременный платеж в течение одного дня с 

момента подписания договора купли-продажи земельного участка с ли-
цом, признанным победителем аукциона.

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровому па-
спорту от 26.12.2016 года № 3800/601/16-729585.

Предельные параметры разрешенного строительства: минимальные от-
ступы от границ земельного участка – 1 м, от красной линии – не менее 3 
м, расстояние между фронтальной границей участка и основным строе-
нием – до 6 м; максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 50; минимальный процент озеленения – 20, максимальное коли-
чество этажей – 3; максимальная высота здания от уровня земли до верха 
плоской кровли – не более 10 м, до конька скатной кровли – не более 15 м.

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения: 

1. Теплоснабжение – подключение к сетям инженерно-технического 
обеспечения возможно после включения объектов в схему теплоснаб-
жения г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г.г., инвестиционную програм-
му в сфере теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения пла-
ты за подключение согласно письму ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» от 
12.07.2018 года № 003-01/1186 (Приложение 14).

2. Электроснабжение – техническая возможность осуществления тех-
нологического присоединения к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от-
сутствует согласно письму филиала «Ангарские электрические сети» 
Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от 28.06.2018 
года № 400/АЭС-У (Приложение 15).

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подсоединения к сетям 
централизованного водоснабжения и водоотведения отсутствует согласно 
письму ООО «АкваСервис» от 29.06.2018 года № 04/2406 (Приложение 16).

Лот № 11
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000032:961, распо-

ложенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Шустовой, 2а, площадь – 1052 кв. м, разрешенное ис-
пользование – для индивидуального жилищного строительства 2.1. 

Начальная цена – 215 502,20 руб. (Двести пятнадцать тысяч пятьсот 
два руб. 20 коп.).

Размер задатка – 43 100,44 руб. (Сорок три тысячи сто руб. 44 коп.).
Шаг аукциона – 6 465,07 руб. (Шесть тысяч четыреста шестьдесят пять 

руб. 07 коп.).
Форма и срок оплаты – единовременный платеж в течение одного дня с 

момента подписания договора купли-продажи земельного участка с ли-
цом, признанным победителем аукциона.

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровому па-
спорту от 21.12.2016 года № 3800/601/16-710570.

Предельные параметры разрешенного строительства: минимальные от-
ступы от границ земельного участка – 1 м, от красной линии – не менее 3 
м, расстояние между фронтальной границей участка и основным строе-
нием – до 6 м; максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 50; минимальный процент озеленения – 20, максимальное коли-
чество этажей – 3; максимальная высота здания от уровня земли до верха 
плоской кровли – не более 10 м, до конька скатной кровли – не более 15 м.

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения: 

1. Теплоснабжение – подключение к сетям инженерно-технического 
обеспечения возможно после включения объектов в схему теплоснаб-
жения г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г.г., инвестиционную програм-
му в сфере теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения пла-
ты за подключение согласно письму ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» от 
12.07.2018 года № 003-01/1186 (Приложение 14).

2. Электроснабжение – техническая возможность осуществления тех-
нологического присоединения к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от-
сутствует согласно письму филиала «Ангарские электрические сети» 
Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от 28.06.2018 
года № 400/АЭС-У (Приложение 15).

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подсоединения к сетям 
централизованного водоснабжения и водоотведения отсутствует согласно 
письму ООО «АкваСервис» от 29.06.2018 года № 04/2406 (Приложение 16).

Лот № 12
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000032:957, распо-

ложенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Шустовой, 2б, площадь – 1049 кв. м, разрешенное ис-
пользование – для индивидуального жилищного строительства 2.1.

Начальная цена – 214 887,65 руб. (Двести четырнадцать тысяч восемь-
сот восемьдесят семь руб. 65 коп.).

Размер задатка – 42 977,53 руб. (Сорок две тысячи девятьсот семьде-
сят семь руб. 53 коп.).

Шаг аукциона – 6 446,63 руб. (Шесть тысяч четыреста сорок шесть руб. 63 коп.).
Форма и срок оплаты – единовременный платеж в течение одного дня с 

момента подписания договора купли-продажи земельного участка с ли-
цом, признанным победителем аукциона.

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровому па-
спорту от 20.12.2016 года № 3800/601/16-708319.

Предельные параметры разрешенного строительства: минимальные от-
ступы от границ земельного участка – 1 м, от красной линии – не менее 3 
м, расстояние между фронтальной границей участка и основным строе-
нием – до 6 м; максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 50; минимальный процент озеленения – 20, максимальное коли-
чество этажей – 3; максимальная высота здания от уровня земли до верха 
плоской кровли – не более 10 м, до конька скатной кровли – не более 15 м.

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения: 

1. Теплоснабжение – подключение к сетям инженерно-технического 
обеспечения возможно после включения объектов в схему теплоснаб-
жения г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г.г., инвестиционную програм-
му в сфере теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения пла-
ты за подключение согласно письму ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» от 
12.07.2018 года № 003-01/1186 (Приложение 14).

2. Электроснабжение – техническая возможность осуществления тех-
нологического присоединения к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от-
сутствует согласно письму филиала «Ангарские электрические сети» 
Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от 28.06.2018 
года № 400/АЭС-У (Приложение 15).

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подсоединения к сетям 
централизованного водоснабжения и водоотведения отсутствует согласно 
письму ООО «АкваСервис» от 29.06.2018 года № 04/2406 (Приложение 16).

Лот № 13
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000032:948, распо-

ложенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Шустовой, 52, площадь – 1124 кв. м, разрешенное ис-
пользование – для индивидуального жилищного строительства.

Начальная цена – 230 251,40 руб. (Двести тридцать тысяч двести пять-
десят один руб. 40 коп.).

Размер задатка – 46 050,28 руб. (Сорок шесть тысяч пятьдесят руб. 28 коп.).
Шаг аукциона – 6 907,54 руб. (Шесть тысяч девятьсот семь руб. 54 коп.).
Форма и срок оплаты – единовременный платеж в течение одного дня с 

момента подписания договора купли-продажи земельного участка с ли-
цом, признанным победителем аукциона.

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровому па-
спорту от 20.12.2016 года № 3800/601/16-706897.

Предельные параметры разрешенного строительства: минимальные от-
ступы от границ земельного участка – 1 м, от красной линии – не менее 3 
м, расстояние между фронтальной границей участка и основным строе-
нием – до 6 м; максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 50; минимальный процент озеленения – 20, максимальное коли-
чество этажей – 3; максимальная высота здания от уровня земли до верха 
плоской кровли – не более 10 м, до конька скатной кровли – не более 15 м.

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения: 

1. Теплоснабжение – подключение к сетям инженерно-технического 
обеспечения возможно после включения объектов в схему теплоснаб-
жения г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г.г., инвестиционную програм-
му в сфере теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения пла-
ты за подключение согласно письму ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» от 
12.07.2018 года № 003-01/1186 (Приложение 14).

2. Электроснабжение – техническая возможность осуществления тех-
нологического присоединения к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от-
сутствует согласно письму филиала «Ангарские электрические сети» 
Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от 28.06.2018 
года № 400/АЭС-У (Приложение 15).

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подсоединения к сетям 
централизованного водоснабжения и водоотведения отсутствует согласно 
письму ООО «АкваСервис» от 29.06.2018 года № 04/2406 (Приложение 16).

Лот № 14
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000032:967, распо-

ложенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Шустовой, 54, площадь – 1063 кв. м, разрешенное ис-
пользование – для индивидуального жилищного строительства 2.1.

Начальная цена – 217 755,55 руб. (Двести семнадцать тысяч семьсот 
пятьдесят пять руб. 55 коп.).

Размер задатка – 43 551,11 руб. (Сорок три тысячи пятьсот пятьдесят 
один руб. 11 коп.).

Шаг аукциона – 6 532,67 руб. (Шесть тысяч пятьсот тридцать два руб. 67 коп.).
Форма и срок оплаты – единовременный платеж в течение одного дня с 

момента подписания договора купли-продажи земельного участка с ли-
цом, признанным победителем аукциона.

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровому па-
спорту от 26.12.2016 года № 3800/601/16-731232.

Предельные параметры разрешенного строительства: минимальные от-
ступы от границ земельного участка – 1 м, от красной линии – не менее 3 
м, расстояние между фронтальной границей участка и основным строе-
нием – до 6 м; максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 50; минимальный процент озеленения – 20, максимальное коли-
чество этажей – 3; максимальная высота здания от уровня земли до верха 
плоской кровли – не более 10 м, до конька скатной кровли – не более 15 м.

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения: 

1. Теплоснабжение – подключение к сетям инженерно-технического 
обеспечения возможно после включения объектов в схему теплоснаб-
жения г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г.г., инвестиционную програм-
му в сфере теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения пла-
ты за подключение согласно письму ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» от 
12.07.2018 года № 003-01/1186 (Приложение 14).

2. Электроснабжение – техническая возможность осуществления тех-
нологического присоединения к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от-
сутствует согласно письму филиала «Ангарские электрические сети» 
Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от 28.06.2018 
года № 400/АЭС-У (Приложение 15).

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подсоединения к сетям 
централизованного водоснабжения и водоотведения отсутствует согласно 
письму ООО «АкваСервис» от 29.06.2018 года № 04/2406 (Приложение 16).

Лот № 15
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000032:966, распо-

ложенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Шустовой, 56, площадь – 1059 кв. м, разрешенное ис-
пользование – для индивидуального жилищного строительства 2.1.

Начальная цена – 216 936,15 руб. (Двести шестнадцать тысяч девять-
сот тридцать шесть руб. 15 коп.).

Размер задатка – 43 387,23 руб. (Сорок три тысячи триста восемьдесят 
семь руб. 23 коп.).

Шаг аукциона – 6 508,09 руб. (Шесть тысяч пятьсот восемь руб. 09 коп.).
Форма и срок оплаты – единовременный платеж в течение одного дня с 

момента подписания договора купли-продажи земельного участка с ли-
цом, признанным победителем аукциона.

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровому па-
спорту от 26.12.2016 года № 3800/601/16-729582.

Предельные параметры разрешенного строительства: минимальные от-
ступы от границ земельного участка – 1 м, от красной линии – не менее 3 
м, расстояние между фронтальной границей участка и основным строе-
нием – до 6 м; максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 50; минимальный процент озеленения – 20, максимальное коли-
чество этажей – 3; максимальная высота здания от уровня земли до верха 
плоской кровли – не более 10 м, до конька скатной кровли – не более 15 м.

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения: 

1. Теплоснабжение – подключение к сетям инженерно-технического 
обеспечения возможно после включения объектов в схему теплоснаб-
жения г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г.г., инвестиционную програм-
му в сфере теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения пла-
ты за подключение согласно письму ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» от 
12.07.2018 года № 003-01/1186 (Приложение 14).

2. Электроснабжение – техническая возможность осуществления тех-
нологического присоединения к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от-
сутствует согласно письму филиала «Ангарские электрические сети» 
Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от 28.06.2018 
года № 400/АЭС-У (Приложение 15).

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подсоединения к сетям 
централизованного водоснабжения и водоотведения отсутствует согласно 
письму ООО «АкваСервис» от 29.06.2018 года № 04/2406 (Приложение 16).

Лот № 16
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000000:896, распо-

ложенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Шустовой, 58, площадь – 1043 кв. м, разрешенное ис-
пользование – для индивидуального жилищного строительства 2.1.

Начальная цена – 234 841,88 руб. (Двести тридцать четыре тысячи во-
семьсот сорок один руб. 88 коп.).

Размер задатка – 46 968,38 руб. (Сорок шесть тысяч девятьсот шесть-
десят восемь руб. 38 коп.).

Шаг аукциона – 7 045,26 руб. (Семь тысяч сорок пять руб. 26 коп.).
Форма и срок оплаты – единовременный платеж в течение одного дня с 

момента подписания договора купли-продажи земельного участка с ли-
цом, признанным победителем аукциона.

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровому па-
спорту от 21.12.2016 года № 3800/601/16-710655.

Предельные параметры разрешенного строительства: минимальные от-
ступы от границ земельного участка – 1 м, от красной линии – не менее 3 
м, расстояние между фронтальной границей участка и основным строе-
нием – до 6 м; максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 50; минимальный процент озеленения – 20, максимальное коли-
чество этажей – 3; максимальная высота здания от уровня земли до верха 
плоской кровли – не более 10 м, до конька скатной кровли – не более 15 м.

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения: 

1. Теплоснабжение – подключение к сетям инженерно-технического 
обеспечения возможно после включения объектов в схему теплоснаб-
жения г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г.г., инвестиционную програм-
му в сфере теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения пла-
ты за подключение согласно письму ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» от 
12.07.2018 года № 003-01/1186 (Приложение 14).

2. Электроснабжение – техническая возможность осуществления тех-
нологического присоединения к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от-
сутствует согласно письму филиала «Ангарские электрические сети» 
Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от 28.06.2018 
года № 400/АЭС-У (Приложение 15).

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подсоединения к сетям 
централизованного водоснабжения и водоотведения отсутствует согласно 

письму ООО «АкваСервис» от 29.06.2018 года № 04/2406 (Приложение 16).
Лот № 17
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000032:947, распо-

ложенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Вишнёвая, 28, площадь – 1253 кв. м, разрешенное 
использование – для индивидуального жилищного строительства.

Начальная цена – 256 677,05 руб. (Двести пятьдесят шесть тысяч 
шестьсот семьдесят семь руб. 05 коп.).

Размер задатка – 51 335,41 руб. (Пятьдесят одна тысяча триста трид-
цать пять руб. 41 коп.).

Шаг аукциона – 7 700,31 руб. (Семь тысяч семьсот руб. 31 коп.).
Форма и срок оплаты – единовременный платеж в течение одного дня с 

момента подписания договора купли-продажи земельного участка с ли-
цом, признанным победителем аукциона.

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровому па-
спорту от 20.12.2016 года № 3800/601/16-707288.

Предельные параметры разрешенного строительства: минимальные от-
ступы от границ земельного участка – 1 м, от красной линии – не менее 3 
м, расстояние между фронтальной границей участка и основным строе-
нием – до 6 м; максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 50; минимальный процент озеленения – 20, максимальное коли-
чество этажей – 3; максимальная высота здания от уровня земли до верха 
плоской кровли – не более 10 м, до конька скатной кровли – не более 15 м.

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения: 

1. Теплоснабжение – подключение к сетям инженерно-технического 
обеспечения возможно после включения объектов в схему теплоснаб-
жения г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г.г., инвестиционную програм-
му в сфере теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения пла-
ты за подключение согласно письму ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» от 
12.07.2018 года № 003-01/1186 (Приложение 14).

2. Электроснабжение – техническая возможность осуществления тех-
нологического присоединения к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от-
сутствует согласно письму филиала «Ангарские электрические сети» 
Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от 28.06.2018 
года № 400/АЭС-У (Приложение 15).

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подсоединения к сетям 
централизованного водоснабжения и водоотведения отсутствует согласно 
письму ООО «АкваСервис» от 29.06.2018 года № 04/2406 (Приложение 16).

Лот № 18
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000032:969, распо-

ложенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Вишнёвая, 30, площадь – 1038 кв. м, разрешенное 
использование – для индивидуального жилищного строительства 2.1.

Начальная цена – 212 634,30 руб. (Двести двенадцать тысяч шестьсот 
тридцать четыре руб. 30 коп.).

Размер задатка – 42 526,86 руб. (Сорок две тысячи пятьсот двадцать 
шесть руб. 86 коп.).

Шаг аукциона – 6 379,03 руб. (Шесть тысяч триста семьдесят девять 
руб. 03 коп.).

Форма и срок оплаты – единовременный платеж в течение одного дня с 
момента подписания договора купли-продажи земельного участка с ли-
цом, признанным победителем аукциона.

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровому па-
спорту от 28.12.2016 года № 3800/601/16-739089.

Предельные параметры разрешенного строительства: минимальные от-
ступы от границ земельного участка – 1 м, от красной линии – не менее 3 
м, расстояние между фронтальной границей участка и основным строе-
нием – до 6 м; максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 50; минимальный процент озеленения – 20, максимальное коли-
чество этажей – 3; максимальная высота здания от уровня земли до верха 
плоской кровли – не более 10 м, до конька скатной кровли – не более 15 м.

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения: 

1. Теплоснабжение – подключение к сетям инженерно-технического 
обеспечения возможно после включения объектов в схему теплоснаб-
жения г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г.г., инвестиционную програм-
му в сфере теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения пла-
ты за подключение согласно письму ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» от 
12.07.2018 года № 003-01/1186 (Приложение 14).

2. Электроснабжение – техническая возможность осуществления тех-
нологического присоединения к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от-
сутствует согласно письму филиала «Ангарские электрические сети» 
Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от 28.06.2018 
года № 400/АЭС-У (Приложение 15).

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подсоединения к сетям 
централизованного водоснабжения и водоотведения отсутствует согласно 
письму ООО «АкваСервис» от 29.06.2018 года № 04/2406 (Приложение 16).

Лот № 19
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000032:949, распо-

ложенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Вишнёвая, 32, площадь – 1179 кв. м, разрешенное ис-
пользование – для индивидуального жилищного строительства.

Начальная цена – 241 518,15 руб. (Двести сорок одна тысяча пятьсот 
восемнадцать руб. 15 коп.).

Размер задатка – 48 303,63 руб. (Сорок восемь тысяч триста три руб. 63 коп.).
Шаг аукциона – 7 245,55 руб. (Семь тысяч двести сорок пять руб. 55 коп.).
Форма и срок оплаты – единовременный платеж в течение одного дня с 

момента подписания договора купли-продажи земельного участка с ли-
цом, признанным победителем аукциона.

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровому па-
спорту от 20.12.2016 года № 3800/601/16-706550.

Предельные параметры разрешенного строительства: минимальные от-
ступы от границ земельного участка – 1 м, от красной линии – не менее 3 
м, расстояние между фронтальной границей участка и основным строе-
нием – до 6 м; максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 50; минимальный процент озеленения – 20, максимальное коли-
чество этажей – 3; максимальная высота здания от уровня земли до верха 
плоской кровли – не более 10 м, до конька скатной кровли – не более 15 м.

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения: 

1. Теплоснабжение – подключение к сетям инженерно-технического 
обеспечения возможно после включения объектов в схему теплоснаб-
жения г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г.г., инвестиционную програм-
му в сфере теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения пла-
ты за подключение согласно письму ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» от 
12.07.2018 года № 003-01/1186 (Приложение 14).

2. Электроснабжение – техническая возможность осуществления тех-
нологического присоединения к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от-
сутствует согласно письму филиала «Ангарские электрические сети» 
Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от 28.06.2018 
года № 400/АЭС-У (Приложение 15).

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подсоединения к сетям 
централизованного водоснабжения и водоотведения отсутствует согласно 
письму ООО «АкваСервис» от 29.06.2018 года № 04/2406 (Приложение 16).

Лот № 20
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000032:963, распо-

ложенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Вишнёвая, 34, площадь – 1438 кв. м, разрешенное 
использование – для индивидуального жилищного строительства.

Начальная цена – 294 574,30 руб. (Двести девяносто четыре тысячи 
пятьсот семьдесят четыре руб. 30 коп.).

Размер задатка – 58 914,86 руб. (Пятьдесят восемь тысяч девятьсот 
четырнадцать руб. 86 коп.).

Шаг аукциона – 8 837,23 руб. (Восемь тысяч восемьсот тридцать семь 
руб. 23 коп.).

Форма и срок оплаты – единовременный платеж в течение одного дня с 
момента подписания договора купли-продажи земельного участка с ли-
цом, признанным победителем аукциона.

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровому па-
спорту от 21.12.2016 года № 3800/601/16-714022.

Предельные параметры разрешенного строительства: минимальные от-
ступы от границ земельного участка – 1 м, от красной линии – не менее 3 
м, расстояние между фронтальной границей участка и основным строе-
нием – до 6 м; максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 50; минимальный процент озеленения – 20, максимальное коли-
чество этажей – 3; максимальная высота здания от уровня земли до верха 
плоской кровли – не более 10 м, до конька скатной кровли – не более 15 м.

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения: 

1. Теплоснабжение – подключение к сетям инженерно-технического 
обеспечения возможно после включения объектов в схему теплоснаб-
жения г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г.г., инвестиционную програм-
му в сфере теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения пла-
ты за подключение согласно письму ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» от 
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2. Электроснабжение – техническая возможность осуществления тех-
нологического присоединения к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от-
сутствует согласно письму филиала «Ангарские электрические сети» 
Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от 28.06.2018 
года № 400/АЭС-У (Приложение 15).

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подсоединения к сетям 
централизованного водоснабжения и водоотведения отсутствует согласно 
письму ООО «АкваСервис» от 29.06.2018 года № 04/2406 (Приложение 16).

Лот № 21
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000032:964, распо-

ложенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Вишнёвая, 36, площадь – 1157 кв. м, разрешенное ис-
пользование – для индивидуального жилищного строительства 2.1.

Начальная цена – 237 011,45 руб. (Двести тридцать семь тысяч один-
надцать руб. 45 коп.).

Размер задатка – 47 402,29 руб. (Сорок семь тысяч четыреста два руб. 29 коп.).
Шаг аукциона – 7 110,34 руб. (Семь тысяч сто десять руб. 34 коп.).
Форма и срок оплаты – единовременный платеж в течение одного дня с 

момента подписания договора купли-продажи земельного участка с ли-
цом, признанным победителем аукциона.

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровому па-
спорту от 22.12.2016 года № 3800/601/16-716237.

Предельные параметры разрешенного строительства: минимальные от-
ступы от границ земельного участка – 1 м, от красной линии – не менее 3 
м, расстояние между фронтальной границей участка и основным строе-
нием – до 6 м; максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 50; минимальный процент озеленения – 20, максимальное коли-
чество этажей – 3; максимальная высота здания от уровня земли до верха 
плоской кровли – не более 10 м, до конька скатной кровли – не более 15 м.

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения: 

1. Теплоснабжение – подключение к сетям инженерно-технического 
обеспечения возможно после включения объектов в схему теплоснаб-
жения г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г.г., инвестиционную програм-
му в сфере теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения пла-
ты за подключение согласно письму ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» от 
12.07.2018 года № 003-01/1186 (Приложение 14).

2. Электроснабжение – техническая возможность осуществления тех-
нологического присоединения к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от-
сутствует согласно письму филиала «Ангарские электрические сети» 
Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от 28.06.2018 
года № 400/АЭС-У (Приложение 15).

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подсоединения к сетям 
централизованного водоснабжения и водоотведения отсутствует согласно 
письму ООО «АкваСервис» от 29.06.2018 года № 04/2406 (Приложение 16).

Сумма задатка должна быть внесена не позднее 17-00 час. 20.08.2018 
года и поступить на лицевой счёт Организатора аукциона на дату рассмо-
трения заявок на участие в аукционе и определения участников аукциона.

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

лье-Сибирское (КУМИ администрации города Усолье-Сибир-
ское, л. с. 903.04.001.0), ИНН 3819003592, КПП 385101001, счет 
40302810050045080004, Отделение Иркутск г. Иркутск, БИК 042520001. 
Назначение платежа – задаток для участия в аукционе по продаже зе-
мельного участка (Лот № ____, кадастровый № ____).

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

Заявки на аукцион принимаются с 27.07.2018 года по 20.08.2018 года в 
рабочее время (с 8-00 до 12-00 час., с 13-00 до 17-00 час.) по адресу: г. 
Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, каб. № 37, комитет по управлению 
муниципальным имуществом администрации города Усолье-Сибирское, 
справки по телефону 6-27-69.

Для участия в аукционе заявители представляют следующие 
документы:

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

Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-

тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявитель 
является иностранное юридическое лицо;

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

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

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

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

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

Рассмотрение заявок на участие в аукционе и определение участников 
аукциона состоится 24.08.2018 года в 11-00 час. по местному времени по 
адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, кабинет № 32.

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

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

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

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

быть участником аукциона, покупателем земельного участка;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 

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

Заявителям на участие в аукционе необходимо 24.08.2018 года в 14-
00 час. прибыть по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, коми-
тет по управлению муниципальным имуществом администрации города, 
каб. 37, для получения уведомления о признании участниками аукциона, 
либо о не допуске к участию в аукционе.

Аукцион состоится 28.08.2018 года в 14-00 час. по местному времени по 
адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, актовый зал администра-
ции города Усолье-Сибирское.

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

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

участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок.
Подведение итогов аукциона осуществляется в день проведения аук-

циона по адресу: г. Усолье–Сибирское, ул. Ватутина, 10, актовый зал ад-
министрации города.

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

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

Договор купли-продажи земельного участка заключается между ли-
цом, признанным победителем аукциона, либо иными лицами, установ-
ленными п. п. 13, 14, 20, 25 ст. 39.12. Земельного кодекса Российской 
Федерации, и комитетом по управлению муниципальным имуществом 
администрации города Усолье-Сибирское, в порядке и сроки, установ-
ленные требованиями Земельного кодекса Российской Федерации.

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

В случае невыполнения вышеуказанных обязательств итоги аукциона 
аннулируются, земельный участок остается в муниципальной собствен-

ности, задаток, внесённый лицом, признанным победителем аукциона, а 
также иными лицами, с которыми заключается договор купли-продажи 
земельного участка, не возвращается.

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

Внесенный лицом, признанным победителем аукциона, иными лицами, 
с которыми заключается договор купли-продажи земельного участка, за-
даток засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка.

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

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

ЗАЯВКА 
на участие в аукционе по продаже земельного участка, право го-

сударственной собственности на который не разграничено
«____»_________2018 года                                 г. Усолье-Сибирское
1. Ознакомившись с извещением о проведении аукциона по продаже 

земельных участков, опубликованном 27.07.2018 года на официальном 
сайте торгов: http://torgi.gov.ru, а также изучив предмет аукциона:

____________________________________________________
заявитель: Физическое лицо    Юридическое лицо
наименование заявителя (Ф.И.О.)    __________________________
учредительные документы (или документ, удостоверяющий личность):  
_____________________________________________________
юридический адрес (или место жительства), почтовый адрес:
_____________________________________________________
телефон: ____________________ факс: ____________________ 
Реквизиты для возврата задатка:
Наименование банка_____________________________________
Кор. счет банка_________________________________________
ИНН банка____________________________________________
КПП банка_____________________________________________
БИК банка_____________________________________________
Рас. счёт получателя_____________________________________
Получатель ____________________________________________
просит принять настоящую заявку на участие в аукционе, проводимом 

комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации 
города Усолье-Сибирское (далее – «Организатор аукциона») 28.08.2018 
года в 14-00 час. по адресу: Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, ул. Ва-
тутина, 10, актовый зал.

2. Подавая настоящую заявку на участие в аукционе Заявитель обя-
зуется соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в ука-
занном выше извещении о проведении аукциона, а также в решении об 
условиях продажи земельного участка.

3. Настоящим Заявитель подтверждает, что он ознакомлен с порядком, 
сроками и условиями продажи земельного участка.

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

токол о результатах аукциона;
- подписать Договор купли-продажи земельного участка и в течение од-

ного дня с даты подписания указанного Договора оплатить сумму выку-
па, установленную подписанным Договором купли-продажи земельного 
участка и протоколом о результатах аукциона, имеющем силу договора.

5. В случае если лицо, признанное победителем аукциона, уклонилось 
от подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора 
купли-продажи земельного участка, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, задаток ему не возвращается.

Приложение:
____________________________________________________
Подпись Заявителя _____________________
Заявка принята Организатором аукциона
Время и дата принятия заявки:_________ час. _______ мин. 
«____»_____________2018 года
Регистрационный номер заявки: №________________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
______________________ /_______________________/

Проект
ДОГОВОР № _______

КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
г. Усолье-Сибирское                          «___» _______________ 2018 года
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации  

города Усолье-Сибирское в лице  председателя комитета Шаиповой Ла-
рисы Ромазановны, действующей на основании положения о комитете 
по управлению муниципальным имуществом администрации города Усо-
лье-Сибирское, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, 
и гражданин (-нка) ______________________________________, 
именуемый (-ая) в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, а вместе 
именуемые Стороны, на основании распоряжения  комитета по управле-
нию муниципальным имуществом от 23.07.2018 года № 216 «О проведе-
нии открытого аукциона по продаже земельных участков, расположен-
ных по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское» и протокола об 
итогах аукциона от «___»_________ 2018 года    № ______, заключили 
настоящий Договор о нижеследующем:   

1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает в собственность земель-

ный участок с кадастровым номером ____________, площадь – ___ кв. 
м, категория земель: земли населенных пунктов, расположенный по адре-
су: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, _________________, с ви-
дом разрешенного использования ________________ (далее - Участок) 
и оплачивает за него цену, указанную в пункте 2.1. настоящего Договора.

1.2. Государственная собственность на Участок не разграничена.
2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Цена земельного участка определяется в соответствии с протоко-

лом об итогах аукциона от «___»_________ 2018 года № _____ и со-
ставляет _________ руб. ___ коп.

2.2. Оплата цены Участка осуществляется Покупателем путем пере-
числения денежных средств в размере, указанном в пункте 2.1 настоя-
щего Договора, по следующим реквизитам:

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК, г. ИРКУТСК;
БИК – 042520001;
Получатель: УФК по Иркутской области (комитет по управлению муни-

ципальным имуществом), ИНН 3819003592; КПП 385101001; 
ОКТМО 25736000; р/сч 40101810900000010001; КБК 

90311406012040000430.
Назначение платежа – оплата за земельный участок по Договору куп-

ли-продажи от «___»__________2018 года №_____.  
Датой оплаты цены Участка считается дата зачисления денежных 

средств на счет, указанный в пункте 2.2 настоящего Договора.
2.3. Оплата производится в полном объеме в течение одного дня с мо-

мента подписания настоящего Договора.
3. Передача Участка и переход права собственности на Участок
3.1. Переход права собственности на Участок по настоящему Договору под-

лежит обязательной государственной регистрации в органе, осуществляю-
щем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним, по месту нахождения Участка, после исполнения обязательств по 
оплате цены Участка в соответствии с разделом 2 настоящего Договора.

3.2. Участок передается Продавцом Покупателю по акту приёма-пере-
дачи и считается переданным с момента подписания указанного акта.

3.3. Риск случайной гибели, случайного повреждения и бремя содержа-
ния Участка переходит от Продавца к Покупателю с момента подписания 
Сторонами акта приёма-передачи.

4. Обязанности и права Сторон
4.1. Покупатель обязуется:
4.1.1. Полностью оплатить цену Участка в размере, порядке и сроки, 

установленные разделом 2 настоящего Договора.
Сумма задатка в размере ________________ руб. _____ коп. в каче-

стве обеспечения обязательств по оплате цены Участка, внесенная По-
купателем, засчитывается в счет оплаты цены Участка.

4.1.2. Письменно своевременно уведомлять Продавца об изменении 
своих реквизитов.

4.1.3. Принять земельный участок от Продавца по акту приёма-переда-

чи в течение пяти дней с момента выполнения обязательства, указанно-
го в пункте 4.1.1. настоящего Договора.

4.1.4. Одновременно с оплатой стоимости земельного участка произве-
сти оплату государственной пошлины за совершение регистрационных 
действий в порядке, установленном действующим законодательством.

4.1.5. В день осуществления платежей предоставить Продавцу доку-
менты, подтверждающие оплату стоимости земельного участка и госу-
дарственной пошлины за совершение регистрационных действий.

4.1.6. Использовать земельный участок в соответствии с целевым на-
значением категории земель и разрешённым использованием, установ-
ленных настоящим Договором.

4.1.7. Не осуществлять самовольных построек и не допускать дей-
ствий, приводящих к ухудшению качественных характеристик земель-
ного участка, не допускать захламления земельного участка бытовым и 
строительным мусором.

4.1.8. В целях обеспечения архитектурного облика города вынести на рас-
смотрение и внесение предложений по утверждению градостроительной 
документации Градостроительным советом при администрации города Усо-
лье-Сибирское с получением согласования архитектурного проекта объекта.

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

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

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

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

4.1.13. Обеспечить сохранность и содержание зелёных насаждений, распо-
ложенных на земельном участке, в соответствии с требованиями Правил соз-
дания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Феде-
рации, утвержденных приказом Госстроя Российской Федерации от 15.12.1999 
года № 153 и действующим законодательством Российской Федерации.

4.1.14. С целью освоения земельного участка снос, пересадку и (или) 
обрезку деревьев и кустарниковой растительности производить только 
на основании Разрешения, выданного в соответствии с требованиями, 
установленными Положением по содержанию, охране и порядку выда-
чи разрешения на снос, пересадку и (или) обрезку зеленых насаждений 
на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
утвержденным постановлением администрации города Усолье-Сибир-
ское от 04.04.2018 года № 725. 

4.1.15. Обеспечить содержание земельного участка в надлежащем са-
нитарном состоянии, осуществлять благоустройство земельного участ-
ка и прилегающей к нему территории, а также содержать расположен-
ные на земельном участке объекты недвижимости в состоянии, соответ-
ствующем общему архитектурному облику города Усолье-Сибирское, в 
соответствии с Правилами благоустройства на территории города Усо-
лье-Сибирское, утвержденными решением Думы города Усолье-Сибир-
ское от 25.09.2003 года № 68.  

4.1.16. Выступать правопреемником в отношении всех касающихся зе-
мельного участка обязательств градостроительного характера.

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

4.1.18. Предоставлять информацию о состоянии земельного участка по 
запросам соответствующих органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля 
за надлежащим выполнением условий настоящего Договора и установлен-
ного порядка использования земельного участка, а также обеспечивать до-
ступ и проход на территорию земельного участка их представителей.

4.1.19. Обеспечить свободный доступ на земельный участок полномоч-
ным представителям соответствующих служб для проведения контроля 
за использованием и охраной земель, в целях ремонта коммунальных, ин-
женерных, электрических и других линий и сетей, а также объектов транс-
портной инфраструктуры при прохождении их через земельный участок.

4.1.20. Предоставлять возможность прокладки и использования линий 
электропередачи, связи и трубопроводов, систем водоснабжения, кана-
лизации и мелиорации.

4.1.21. С момента подписания настоящего Договора и до момента реги-
страции права собственности на земельный участок Покупатель не впра-
ве отчуждать его или самостоятельно распоряжаться им иным образом.

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

4.1.23. Не менять используемую площадь земельного участка.
4.2. Продавец обязуется:
4.2.1. Передать земельный участок от Продавца по акту приёма-пере-

дачи в течение пяти дней с момента выполнения Покупателем обяза-
тельства, указанного в пункте 4.1.1. настоящего Договора.

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

4.3. Права, обязанности Сторон, не предусмотренные настоящим Догово-
ром, устанавливаются в соответствии с действующим законодательством.

5. Ответственность Сторон
5.1. Продавец не несет ответственности за недостоверность сведений, 

представленных ему Покупателем или иными органами и организация-
ми, вошедших в настоящий Договор, включая приложения к нему.

5.2. Покупатель осмотрел земельный участок в натуре, ознакомился 
с его количественными и качественными характеристиками, правовым 
режимом земель и принимает на себя ответственность за совершённые 
им любые действия, противоречащие законодательству Российской Фе-
дерации, Иркутской области, а также муниципальным правовым актам и 
условиям настоящего договора.

5.3. Просрочка внесения денежных средств в счет оплаты цены Участ-
ка в сумме и в сроки, указанные в разделе 2. настоящего Договора, не 
может составлять более трех дней (далее - допустимая просрочка). Про-
срочка свыше трех дней считается отказом Покупателя от исполнения 
обязательств по оплате цены земельного участка.

5.4. За нарушение срока внесения денежных средств Покупателем в 
счет оплаты цены Участка в порядке, предусмотренном в разделе 2 насто-
ящего Договора, Покупатель уплачивает Продавцу пени в размере 0,03% 
(три сотых процента) от невнесенной суммы за каждый день просрочки. 

5.5. В случае превышения срока допустимой просрочки, предусмотрен-
ной пунктом 5.3. настоящего Договора, настоящий Договор расторгается 
Продавцом в одностороннем порядке. При этом Покупателю не возвра-
щается задаток в размере ________________ руб. _____ коп.

5.6. В случае отказа Покупателя от оплаты или от земельного участ-
ка, настоящий Договор расторгается по инициативе Продавца в односто-
роннем порядке, итоги торгов аннулируются, при этом Покупатель упла-
чивает штраф в размере 20% от цены Участка, указанной в разделе 2. 
настоящего Договора.

5.7. Расторжение настоящего Договора не освобождает Покупателя от 
уплаты пеней и штрафов.

5.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения со стороны 
Покупателя обязательств, предусмотренных пунктами 4.1.1.–4.1.23. насто-
ящего Договора Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере 10% 
от цены земельного участка, указанной в разделе 2. настоящего Договора.

5.9. В случае использования земельного участка не по целевому назна-
чению в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории 
земель и разрешенным использованием или неиспользования земель-
ного участка Покупатель несет ответственность в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

5.10. В случае невыполнения или несвоевременного выполнения обя-
занностей по приведению земельного участка в состояние, пригодное 
для использования по целевому назначению Покупатель несет ответ-
ственность в соответствии с действующим законодательством.

5.11. В случае несанкционированного сноса или уничтожения зеленых 
насаждений Покупатель несет административную или уголовную ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Ущерб, причиненный несанкционированным сносом или уничтожением 
зеленых насаждений, подлежит возмещению Покупателем в соответ-
ствии с требованиями, установленными Положением по содержанию, 
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охране и порядку выдачи разрешения на снос, пересадку и (или) обрезку 
зеленых насаждений на территории муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское», утвержденным постановлением администра-
ции города Усолье-Сибирское от 04.04.2018 года № 725.

5.12. В иных случаях нарушения настоящего Договора Стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6. Действие договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами.
6.2. Договор расторгается по соглашению Сторон или в одностороннем 

порядке Продавцом.
6.3. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке Продав-

цом в следующих случаях:
6.3.1. Не внесение Покупателем оплаты цены Участка, в срок, пред-

усмотренный разделом 2. настоящего Договора.
6.3.2. Не исполнение Покупателем обязательств, предусмотренных 

пунктами 4.1.1.–4.1.23. настоящего Договора.
6.3.3. Возникновение иных оснований, предусмотренных действующим 

законодательством.
6.4. В случае расторжения настоящего Договора земельный участок воз-

вращается в распоряжение Продавца. Порядок возврата Покупателю де-
нежных средств, уплаченных им в соответствии с пунктом 2.1. настоящего 
Договора, регулируется действующим законодательством и соглашением 
Сторон о расторжении договора. Штрафные санкции (пени), уплаченные 
Покупателем в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнени-
ем им обязательств по настоящему Договору, возврату не подлежат.

7. Рассмотрение споров
7.1. Настоящий Договор считается заключенным с даты его подписания 

Сторонами и действует вплоть до полного выполнения Сторонами своих 
обязательств либо до его расторжения.

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в форме, установлен-
ной законом, по требованию одной из Сторон, в том числе в связи с нео-
платой или неполной оплатой Покупателем цены Участка.

7.3. Все споры между Сторонами, возникающие по настоящему Договору, 
разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Обременения (ограничения) Участка
8.1. Продавец передает, а Покупатель принимает согласно условиям 

настоящего Договора Участок, свободный от любых имущественных 
прав и претензий третьих лиц.

8.2. Обременения (ограничения) на участке: ___________________.
9. Особые условия Договора
9.1. С момента подписания настоящего Договора и до момента реги-

страции права собственности на Участок принадлежащее Покупателю 
недвижимое имущество, находящееся на Участке, отчуждению в соб-
ственность третьих лиц не подлежит.

9.2. Изменение указанного в пункте 1.1. настоящего Договора целево-
го назначения земель, вида разрешенного использования земельного 
участка допускается по соглашению сторон в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством.

10. Заключительные положения
10.1. Сроки, указанные в настоящем Договоре, исчисляются периодом 

времени, указанном в днях. Течение срока начинается в день наступле-
ния события, которым определено его начало. 

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору считают-
ся действительными, если они совершены в письменной форме и под-
писаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

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

10.4. Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, раз-
решаются в порядке, установленном действующим законодательством.

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

- 1-й экз. – Продавцу;
- 2-й экз. – Покупателю;
- 3-й экз. – Управлению Федеральной службы государственной реги-

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

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

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

10.8. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если надлежащее 
исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы.

10.9. Подписанные тексты настоящего Договора по одному экземпляру 
хранятся 1-й – у Продавца; 2-й – у Покупателя; 3-й – в органе государ-
ственной регистрации.

11. Адреса и банковские реквизиты сторон
Продавец: 
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

города Усолье-Сибирское,
665452, Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, д.10
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК, г. ИРКУТСК;
БИК – 042520001;
Получатель: УФК по Иркутской области (Комитет по управлению муни-

ципальным имуществом), ИНН 3819003592; КПП 385101001; 
ОКТМО 25736000; р/сч 40101810900000010001; 
КБК 90311406012040000430.
Назначение платежа – оплата за земельный участок по Договору куп-

ли-продажи от «___»________2018 года №______.  
Покупатель: 
_____________________________________________________

Подписи и печати сторон:
Продавец:                                                                                          Покупатель:
________________ Л.Р. Шаипова         ____ __________________ 
МП                     (Фамилия, И., О.)

Приложение к Договору:
- Акт приёма-передачи земельного участка (Приложение № 1).

Приложение № 1 к договору купли-продажи земельного участка
АКТ приёма-передачи земельного участка

«_____»____________ 2018 года             г. Усолье-Сибирское
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации  

города Усолье-Сибирское в лице председателя комитета  Шаиповой Ла-
рисы Ромазановны, действующей на основании положения о комитете 
по управлению муниципальным имуществом администрации города Усо-
лье-Сибирское, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, 
и гражданин (-нка) _________________________, именуемый (-ая) в 
дальнейшем Покупатель, с другой стороны, а вместе именуемые Сторо-
ны, в соответствии  с распоряжением  комитета по управлению муници-
пальным имуществом от 23.07.2018 года № 216 «О проведении открыто-
го аукциона по продаже земельных участков, расположенных по адресу: 
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское» и протоколом об итогах аукци-
она от «___»__________ 2018 года №_____, составили настоящий акт 
о нижеследующем: 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
города Усолье-Сибирское передал, а _________________________ 
принял (-а) в собственность земельный участок с кадастровым номером 
__________, площадью ________ кв. м, расположенный на землях на-
селённых пунктов, находящийся в ведении муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», по адресу: Иркутская область, город Усо-
лье-Сибирское, ______________________________________, с ви-
дом разрешенного использования – __________________________.

Земельный участок осмотрен Покупателем лично, с границами и нали-
чием зелёных насаждений ознакомлен.

Переданный земельный участок на момент его приёма-передачи находит-
ся в состоянии (захламлён/не захламлён), удовлетворяющем Покупателя. 

Стороны взаимных претензий не имеют.
Настоящий акт является неотъемлемой частью договора купли-прода-

жи земельного участка, составлен в 3 (трех) подлинных экземплярах на 
русском языке по одному для каждой из Сторон и один экземпляр для 
органа государственной регистрации.

Передал:
Продавец  ___________________ Л.Р. Шаипова
Принял:
Покупатель ___________________ ______________
                   (ФИО)
Председатель комитета                                                                  Л.Р. Шаипова

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.07.2018 №1390
О создании межведомственной комиссии по повышению уровня 

занятости инвалидов и обеспечению их трудоустройства в городе 
Усолье-Сибирское

В целях повышения уровня занятости инвалидов и обеспечения их тру-
доустройства, реализации Закона Иркутской области от 29.05.2009 № 
27-оз «Об отдельных вопросах квотирования рабочих мест для инвали-
дов в Иркутской области», в соответствии с Планом мероприятий по по-
вышению уровня занятости инвалидов на 2017-2020 годы, утвержденным 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 № 
893-р, приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 02.11.2016 № 602н «Об утверждении целевых прогнозных 
показателей в области содействия занятости населения», руководству-
ясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 
28, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать межведомственную комиссию по повышению уров-

ня занятости инвалидов и обеспечению их трудоустройства в городе 
Усолье-Сибирское.

2. Утвердить состав межведомственной комиссии по повышению уров-
ня занятости инвалидов и обеспечению их трудоустройства в городе 
Усолье-Сибирское (Приложение 1. к настоящему постановлению).

3. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по повышению 
уровня занятости инвалидов и обеспечению их трудоустройства в городе 
Усолье-Сибирское (Приложение 2. к настоящему постановлению).

4. Комиссии приступить к работе с 3 квартала 2018 года.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 

Усолье» и на официальном сайте администрации города.
6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

первого заместителя мэра города-начальника управления по социаль-
но-культурным вопросам города Л.Н. Панькову.

Мэр города                                                                                         М.В. Торопкин
Приложение 1

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города
Усолье-Сибирское от «23» июля 2018 года № 1390

СОСТАВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ 
УРОВНЯ ЗАНЯТОСТИ ИНВАЛИДОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИХ ТРУДОУ-

СТРОЙСТВА В ГОРОДЕ УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ
Панькова
Людмила Николаевна

- первый заместитель мэра города-начальник управления 
по социально-культурным вопросам администрации го-
рода, председатель комиссии;

Сидорова
Иноида Михайловна

- директор ОГКУ ЦЗН города Усолье-Сибирское, замести-
тель председателя комиссии (по согласованию);

Кононенко
Оксана Анатольевна

- главный специалист отдела культуры управления по со-
циально-культурным вопросам администрации города, 
секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Воронина
Елена Владимировна

- директор областного государственного казенного учреж-
дения «Управление социальной защиты населения по 
городу Усолье-Сибирское (по согласованию);

Грузинская
Алла Родионовна

- директор областного государственного бюджетного уч-
реждения социального обслуживания «Комплексный 
центр социального обслуживания населения г. Усо-
лье-Сибирское и Усольского района» (по согласованию);

Дорофеева
Яна Владимировна

- начальник отдела потребительского рынка и предприни-
мательства комитета экономического развития админи-
страции города;

Моносыпова
Ольга Иннокентьевна

- руководитель ФКУ «Главное бюро медико-социальной 
экспертизы по Иркутской области» Минтруда России 
бюро № 16 – филиал (по согласованию);

Поцелуйко
Екатерина Михайловна

- начальник юридического отдела администрации города;

Снегерева
Марина Юрьевна

- начальник отдела по труду комитета экономического раз-
вития администрации города Усолье-Сибирское

Николаева Светлана
Викторовна

- председатель Усольской городской организации Иркут-
ской областной общественной организации «Всероссий-
ское общество инвалидов» (по согласованию).

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин
Приложение 2.

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города 
Усолье-Сибирское от «23» июля 2018 года № 1390

ПОЛОЖЕНИЕ О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПОВЫШЕ-
НИЮ УРОВНЯ ЗАНЯТОСТИ ИНВАЛИДОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИХ ТРУ-

ДОУСТРОЙСТВА В ГОРОДЕ УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Межведомственная комиссия по повышению уровня занятости инва-

лидов и обеспечению их трудоустройства в городе Усолье-Сибирское (да-
лее - Комиссия) создана в целях осуществления, в пределах своей компе-
тенции, взаимодействия органов администрации города Усолье-Сибирское, 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
объединений предпринимателей, общественных организаций инвалидов 
и иных организаций для увеличения показателя численности работающих 
инвалидов в муниципальном образовании «город Усолье-Сибирское».

1.2. Настоящее положение определяет порядок работы, основные за-
дачи, права Комиссии.

1.3. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации 
города Усолье-Сибирское.

1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, действующим законодательством Российской 
Федерации и Иркутской области, муниципальными нормативными пра-
вовыми актами города Усолье-Сибирское.

1.5. В состав Комиссии входят: председатель, заместитель председате-
ля, секретарь и члены Комиссии. Состав Комиссии формируется таким об-
разом, чтобы была исключена возможность возникновения конфликта ин-
тересов, который мог бы повлиять на принимаемые Комиссией решения.

1.6. Комиссия является координационным, консультационно-совеща-
тельным органом, не наделенным властными полномочиями, и не входя-
щим в структуру администрации города Усолье-Сибирское.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ПРАВА КОМИССИИ
2.1. Основными задачами Комиссии являются:
2.1.1. Обеспечение взаимодействия органов администрации города 

Усолье-Сибирское, территориальных органов федеральных органов ис-
полнительной власти, объединений предпринимателей, общественных 
организаций инвалидов и иных организаций с целью увеличения пока-
зателя численности работающих инвалидов в городе Усолье-Сибирское 
(далее - показатель численности работающих инвалидов).

2.1.2. Подготовка и рассмотрение предложений по увеличению показа-
теля численности работающих инвалидов.

2.1.3. Рассмотрение предложений от работодателей по трудоустрой-
ству инвалидов.

2.2. Комиссия в целях реализации своих задач имеет право:
2.2.1. Привлекать к участию и заслушивать на своих заседаниях пред-

ставителей органов администрации города Усолье-Сибирское, работо-
дателей, объединений предпринимателей, общественных организаций 
инвалидов, не являющихся членами Комиссии.

2.2.2. Запрашивать информацию Управления Пенсионного Фонда в 
Российской Федерации в г. Усолье-Сибирское и Усольском районе, Об-
ластного государственного казенного учреждения «Центр занятости на-
селения города Усолье-Сибирское» о результатах мониторинга значе-
ний показателя численности работающих инвалидов.

2.2.3. Запрашивать от объединений предпринимателей, общественных 
организаций инвалидов, работодателей, органов администрации города 
Усолье-Сибирское материалы и информацию, необходимые для работы 
Комиссии, в том числе информацию о содействии в трудоустройстве ин-
валидов на квотируемые рабочие места, об условиях труда на рабочих 
местах для инвалидов.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ
3.1. Общее руководство Комиссией и обеспечение выполнения возло-

женных на нее задач осуществляет председатель Комиссии.
3.2. Комиссия правомочна принимать решения, если на заседании 

Комиссии присутствует не менее половины членов Комиссии, включая 
председателя и секретаря.

3.3. Во время отсутствия секретаря Комиссии его функции исполняет 
заместитель председателя Комиссии.

3.4. Председатель комиссии:
3.4.1. Является председательствующим на заседаниях Комиссии, 

определяет перечень, сроки и порядок рассмотрения вопросов на засе-
дании Комиссии.

3.4.2. Подписывает протоколы заседаний Комиссии, выписки из прото-
колов и другие документы Комиссии.

3.4.3. Во время отсутствия председателя Комиссии его функции испол-

няет заместитель председателя Комиссии
3.5. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в квартал.
3.6. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

членов Комиссии. Все члены Комиссии при принятии решений обладают 
равным правом. При равенстве голосов членов Комиссии решающим яв-
ляется голос председателя Комиссии или, в его отсутствие, заместителя 
председателя Комиссии. Протокол Комиссии подписывается председа-
тельствующим на заседании Комиссии и секретарем Комиссии.

3.7. Решения Комиссии носят рекомендательный характер и оформля-
ются протоколами.

3.8. Секретарь Комиссии осуществляет организационно-техническое 
обеспечение деятельности Комиссии, в том числе:

3.8.1. Уведомляет членов Комиссии не менее чем за 3 рабочих дня о 
дате и времени проведения заседания Комиссии.

3.8.2. Формирует пакет документов, необходимых для рассмотрения.
3.8.3. Ведет и оформляет протоколы заседаний Комиссии.
Мэр города                                                                                     М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.07.2018 №1391
О внесении изменений в Постановление администрации города 

Усолье-Сибирское «Об утверждении Плана мероприятий («дорож-
ной карты») по повышению значений показателей доступности для 
инвалидов объектов и услуг в муниципальном образовании «город 
Усолье-Сибирское» на 2016 - 2030 годы от 21.10.2015г.  № 1853

В целях актуализации и в связи с внесенными изменениями в План меропри-
ятий («дорожную карту») Иркутской области по повышению значений показате-
лей доступности для инвалидов объектов и услуг на 2016 - 2030 годы, утверж-
денный распоряжением Правительства Иркутской области от 22 сентября 2017г. 
№ 506-рп, руководствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление администрации города Усолье-Сибирское 

«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повыше-
нию значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 
в муниципальном образовании «город Усолье-Сибирское» на 2016 - 2030 
годы от 21.10.2015г. № 1853 следующие изменения:

1.1. таблицу «Перечень мероприятий «дорожной карты», реализуемых для 
достижения запланированных значений показателей доступности для инва-
лидов объектов и услуг в муниципальном образовании «город Усолье-Си-
бирское» Приложения 2. дополнить столбцом «Источники финансирования».

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 пер-
вого заместителя мэра города-начальника управления по социально-куль-
турным вопросам администрации города Усолье-Сибирское Л.Н. Панькову.

Мэр города                                                                                      М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.07.2018 №1393
О внесении изменения в постановление администрации города 

Усолье-Сибирское от 23.04.2018 г. № 825 «Об установлении регули-
руемых тарифов на перевозку пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом по муниципальным (садоводческим) маршрутам 
регулярных перевозок в городе Усолье-Сибирское, обслуживае-
мым МУП ПО «Электроавтотранс»

В соответствии со статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 г.              
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь статьями 28, 55 Устава горо-
да Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Усолье-Сибирское 

от 23.04.2018 г. № 825 «Об установлении регулируемых тарифов на пе-
ревозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муници-
пальным (садоводческим) маршрутам регулярных перевозок в городе 
Усолье-Сибирское, обслуживаемым МУП ПО «Электроавтотранс» (да-
лее – Постановление) изменение следующего содержания:

1.1. Пункт 1. Постановления дополнить абзацами следующего 
содержания:

«город Усолье-Сибирское – садоводство «Сирень» - 30,00 рублей;
  город Усолье-Сибирское – садоводство «Химик» - 25,00 рублей.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 

Усолье» и разместить на официальном сайте администрации города 
Усолье-Сибирское.        

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

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя комитета экономического развития администрации горо-
да Усолье-Сибирское Трофимову И.А.

Мэр города                                                                                 М.В. Торопкин

ГРАФИК
приёма избирателей депутатами Думы города Усолье-Сибирское 

Н о м е р 
и з б и -
р а -
т е л ь -
н о г о 
округа

Фамилия, имя, отче-
ство депутата

Место
проведения приёма

Время
приёма

Август

2. Ус Валерий 
Геннадьевич

МБОУ «Основная общеобра-
зовательная школа № 8 имени 
А.А.Разгуляева» ул. Крупской, 37

17.00-19.00 17

3. Кучаров Вадим 
Бахтиярович

Администрация города 
кабинет № 10 ул. Ватутина, 10 17.00-18.00 22

4. Зеленский 
Фёдор Викторович

Администрация города 
кабинет № 10 ул. Ватутина, 10 17.00-19.00 30

5. Павловский 
Сергей Валерьевич

ул. Орджоникидзе, 31, управле-
ние швейной фабрики 18.00-19.00 30

6. Дорошина 
Валентина Лукична

Городской комитет политической 
партии «КПРФ» пр. Ленинский, 7 17.00-18.00 15

7. Васильев Антон
Александрович

Администрация города 
кабинет № 10 ул. Ватутина, 10 17.00-18.00 1

10. Сухарев Дмитрий
Вячеславович проезд Серегина, 24а 17.00-18.00 30

11. Орлов 
Николай Иванович

Приемная ООО УК «Усольежил-
сервис» ул. Энгельса, 10 15.00-17.00 2

13. Аникеев-Борн 
Фёдор Валерьевич 

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

14. Каныгина 
Анна Сергеевна

Администрация города 
кабинет № 10 ул. Ватутина, 10 17.00-18.00 21

19. Прохоров 
Сергей Николаевич

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

16.00-18.00 30

ГРАФИК приёма избирателей председателя Думы города 
Усолье-Сибирское 

Ефремкина 
Наталья
Александровна

МБОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа № 5», пр. 
Космонавтов, 1

17.00-19.00 - 10 сентября

Администрация города каби-
нет № 15 ул. Ватутина, 10 16.00-17.00 14 августа 11 сентября

Сведения о зарегистрированных кандидатах на повторных
выборах депутатов Думы города Усолье-Сибирское

седьмого созыва
Одномандатный избирательный округ № 21

Ф.И.О. кандидата: Буглова Татьяна Валерьевна
Дата и место рождения: 21 сентября 1993 года, гор. Татарск Новоси-

бирской области
Место жительства: Иркутская область, город Усолье-Сибирское
Профессиональное образование: Окончила Областное государствен-

ное бюджетное образовательное учреждение начального профессио-
нального образования «Профессиональное училище № 26 г. Усолье-Си-
бирское», 2014 год.

Основное место работы или службы, занимаемая должность: ООО 
«ТелеНет Усолье-Сибирское», специалист информационно-справочной 
службы группы обслуживания вызовов и сообщений Отдела абонентско-
го обслуживания

Выдвинут: Самовыдвижение
Зарегистрирован Усолье-Сибирской городской территориальной изби-

рательной комиссией 21 июля 2018 года в 11 часов 35 минут.
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Иркутская область
Администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.07.2018 №1363
О внесении изменений в муниципальную программу города Усо-

лье-Сибирское «Развитие культуры и архивного дела» на 2015-
2020 годы, утверждённую постановлением администрации горо-
да Усолье-Сибирское от 15.10.2014 года № 1775, с изменениями от 
05.11.2014 года № 1931, от 18.02.2015 года № 224, от 13.05.2015     года 
№ 765, от 29.06.2015 года № 1070, от 14.10.2015 года № 1800, от 
19.11.2015 года № 2097, от 08.12.2015 года № 2247, от 29.12.2015 года № 
2490, от 29.01.2016 года № 149, от 16.05.2016 года № 1144, от 22.07.2016 
года № 1807, от 18.10.2016 года № 2459, от 30.12.2016 года № 3308, от 
03.03.2017 года № 383, от 16.05.2017 года № 1073, от 29.06.2017 года 
№ 1458, от 14.07.2017 № 1570, от 19.09.2017 года № 2024, от 13.10.2017 
года № 2219, от 15.11.2017 года № 2499, от 14.12.2017 года № 2706, от 
10.01.2018 года № 12, от 12.03.2018 года № 540, от 25.04.2018 года № 
842, от 25.05.2018 года № 1046, от 19.06.2018 года № 1193

В соответствии с Решением Думы от 28.06.2018 года № 63/7 «О внесе-
нии изменений и дополнений в решение Думы города Усолье-Сибирское 
от 21.12.2017 г. № 39/7 «Об утверждении бюджета города Усолье-Си-
бирское на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов», с изменени-
ями и дополнениями от 22.02.2018 г. № 11/7, от 29.03.2018 г. № 25/7, от 
11.05.2018 г. № 54/7, от 31.05.2018 г. № 56/7, Положением о порядке приня-
тия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных 
программ города Усолье-Сибирское, утвержденным постановлением ад-
министрации города от 26.06.2014 г. № 1179 (в редакции от 29.12.2017 г. № 
2909), руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское 

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

витие культуры и архивного дела» на 2015-2020 годы, утверждённую по-
становлением администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 
года № 1775 (с изменениями от 05.11.2014 года  № 1931, от 18.02.2015 года 
№ 224, от 13.05.2015 года № 765, от 29.06.2015 года № 1070, от 14.10.2015 
года № 1800, от 19.11.2015 года № 2097, от 08.12.2015 года № 2247, от 

29.12.2015 года № 2490, от 29.01.2016 года № 149, от 16.05.2016 года № 
1144, от 22.07.2016 года № 1807, от 18.10.2016 года № 2459, от 30.12.2016 
года № 3308, от 03.03.2017 года № 383, от 16.05.2017 года № 1073, от 
29.06.2017 года № 1458, от 14.07.2017 № 1570, от 19.09.2017 года № 2024, 
от 13.10.2017 года № 2219, от 15.11.2017 года № 2499, от 14.12.2017 года № 
2706, от 10.01.2018 года № 12, от 12.03.2018 года № 540, 25.04.2018 года № 
842, от 25.05.2018 года № 1046, от 19.06.2018 года № 1193) (далее – Про-
грамма), следующие изменения:

1.1. Подраздел «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 
Паспорта Программы изложить в новой редакции:

Р е с у р с н о е 
о б е с п е ч е н и е 
муниципальной 
программы

Источником финансирования муниципальной Программы являют-
ся средства федерального, областного, местного бюджетов.
Общий объём финансирования Программы составляет       
435 131 648,29 руб., в том числе:
Средства федерального бюджета, всего: 28 050,00 руб., в том чис-
ле по годам:
2015 год – 10 100,00 руб.; 
2016 год – 9 400,00 руб.;
2017 год – 7 150,00 руб.;
2018 год – 1 400,00 руб.;
2019 год - 0,00 руб.;
2020 год - 0,00 руб.
Средства областного бюджета, всего: 26 927 545,11 руб., в том чис-
ле по годам:
2015 год – 364 440,00 руб.; 
2016 год – 10 800, 00 руб.;
2017 год – 3 440 005,11 руб.;
2018 год – 23 112 300,00 руб.;
2019 год - 0,00 руб.;
2020 год - 0,00 руб.
Средства местного бюджета, всего: 408 176 053,18 руб., в том чис-
ле по годам:
2015 год – 70 413 500,48 руб.; 
2016 год – 59 118 751,36 руб.; 
2017 год – 67 468 576,58 руб.;
2018 год – 72 128 371,72 руб.;
2019 год -  69 523 426,52 руб.;
2020 год -  69 523 426,52 руб.
Объемы финансирования муниципальной программы ежегодно 
уточняются при формировании федерального, областного, мест-
ного бюджетов на соответствующий финансовый год.

1.2. Подраздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта 
Подпрограммы «Создание единого культурного пространства и разви-
тие архивного дела в городе Усолье-Сибирское» Программы изложить 
в новой редакции:

Р е с у р с н о е 
о б е с п е ч е н и е 
подпрограммы

Общий объём финансирования Программы составляет 
435 131 648,29 руб., в том числе:
Средства федерального бюджета, всего: 28 050,00 руб., в том чис-
ле по годам:
2015 год – 10 100,00 руб.; 
2016 год – 9 400,00 руб.;
2017 год – 7 150,00 руб.;
2018 год – 1 400,00 руб.;
2019 год - 0,00 руб.;
2020 год - 0,00 руб.
Средства областного бюджета, всего: 26 927 545,11 руб., в том чис-
ле по годам:
2015 год – 364 440,00 руб.; 
2016 год – 10 800, 00 руб.;
2017 год – 3 440 005,11 руб.;
2018 год – 23 112 300,00 руб.;
2019 год - 0,00 руб.;
2020 год - 0,00 руб.
Средства местного бюджета, всего: 408 176 053,18 руб., в том числе 
по годам:
2015 год – 70 413 500,48 руб.; 
2016 год – 59 118 751,36 руб.; 
2017 год – 67 468 576,58 руб.;
2018 год – 72 128 371,72 руб.;
2019 год -  69 523 426,52 руб.;
2020 год -  69 523 426,52 руб.

1.3. Приложение № 4 к Программе изложить в новой редакции 
(прилагается).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела культуры управления по социально-культурным во-
просам администрации города Усолье-Сибирское Ожогину Ю.В.

Мэр города                                                                                     М.В. Торопкин
Приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие культуры и архивного дела» на 2015-2020 годы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 
Наименование программы, подпрограммы, ведомственной це-
левой программы

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники, 
исполнители мероприятий

Источник финансирования Общий объем фи-
нансирования,  руб.

Объем финансирования, руб.
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа «Развитие культуры и архивного 
дела» на 2015-2020 годы

ВСЕГО: 435 131 648,29 70 788 040,48 59 138 951,36 70 915 731,69 95 242 071,72 69 523 426,52 69 523 426,52
средства федерального бюджета 28 050,00 10 100,00 9 400,00 7 150,00 1 400,00 0,00 0,00
средства областного бюджета 26 927 545,11 364 440,00 10 800,00 3 440 005,11 23 112 300,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 408 176 053,18 70 413 500,48 59 118 751,36 67 468 576,58 72 128 371,72 69 523 426,52 69 523 426,52

Подпрограмма 1  «Создание единого культурного пространства 
и развитие архивного дела в городе Усолье-Сибирское» на 2015-
2020 годы

ВСЕГО: 435 131 648,29 70 788 040,48 59 138 951,36 70 915 731,69 95 242 071,72 69 523 426,52 69 523 426,52
средства федерального бюджета 28 050,00 10 100,00 9 400,00 7 150,00 1 400,00 0,00 0,00
средства областного бюджета 26 927 545,11 364 440,00 10 800,00 3 440 005,11 23 112 300,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 408 176 053,18 70 413 500,48 59 118 751,36 67 468 576,58 72 128 371,72 69 523 426,52 69 523 426,52

Основное мероприятие 1.1 "Комплектование библиотечного 
фонда МБУК «УГЦБС»

МБУК "УГЦБС" ВСЕГО: 2 260 125,00 416 500,00 270 200,00 389 800,00 394 025,00 394 800,00 394 800,00
средства федерального бюджета 19 500,00 10 100,00 9 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства областного бюджета 22 400,00 11 600,00 10 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 2 218 225,00 394 800,00 250 000,00 389 800,00 394 025,00 394 800,00 394 800,00

Мероприятие 1.1.1.  Комплектование библиотечного фонда 
МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная 
система» 

ВСЕГО: 865 125,00 166 500,00 120 200,00 144 800,00 144 025,00 144 800,00 144 800,00
средства федерального бюджета 19 500,00 10 100,00 9 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства областного бюджета 22 400,00 11 600,00 10 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 823 225,00 144 800,00 100 000,00 144 800,00 144 025,00 144 800,00 144 800,00

Мероприятие 1.1.2. Оснащение периодическими изданиями (га-
зеты, журналы)

ВСЕГО: 1 395 000,00 250 000,00 150 000,00 245 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00
средства местного бюджета 1 395 000,00 250 000,00 150 000,00 245 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение функционирования 
муниципальных учреждений"

 ВСЕГО: 369 210 527,48 63 902 626,05 53 032 224,74 61 459 873,08 63 397 004,67 63 709 399,47 63 709 399,47
средства местного бюджета 369 210 527,48 63 902 626,05 53 032 224,74 61 459 873,08 63 397 004,67 63 709 399,47 63 709 399,47

Мероприятие 1.2.1. Обеспечение функционирования МБУК 
"Усольская городская централизованная библиотечная система"

МБУК "УГЦБС" ВСЕГО: 101 073 039,13 15 852 954,21 15 466 171,93 16 885 268,37 17 689 441,54 17 589 601,54 17 589 601,54
средства местного бюджета 101 073 039,13 15 852 954,21 15 466 171,93 16 885 268,37 17 689 441,54 17 589 601,54 17 589 601,54

Мероприятие 1.2.2. Обеспечение функционирования МБУК 
"Усольский историко-краеведческий музей"

МБУК "Усольский истори-
ко-краеведческий музей"

ВСЕГО: 19 958 299,93 2 885 650,79 2 916 900,60 3 532 920,61 3 597 609,31 3 512 609,31 3 512 609,31
средства местного бюджета 19 958 299,93 2 885 650,79 2 916 900,60 3 532 920,61 3 597 609,31 3 512 609,31 3 512 609,31

Мероприятие 1.2.3. Обеспечение функционирования МБУК "ДК 
"Мир"

МБУК "ДК "Мир" ВСЕГО: 46 825 914,89 7 942 315,96 7 889 110,92 8 117 806,27 7 625 560,58 7 625 560,58 7 625 560,58

средства местного бюджета 46 825 914,89 7 942 315,96 7 889 110,92 8 117 806,27 7 625 560,58 7 625 560,58 7 625 560,58
Мероприятие 1.2.4. Обеспечение функционирования МБКДУ 
"Дворец культуры"

МБКДУ "Дворец культуры" ВСЕГО: 191 480 343,60 27 348 775,16 26 760 041,29 32 923 877,83 34 484 393,24 34 981 628,04 34 981 628,04

средства местного бюджета 191 480 343,60 27 348 775,16 26 760 041,29 32 923 877,83 34 484 393,24 34 981 628,04 34 981 628,04
Мероприятие 1.2.5. Обеспечение функционирования МКУ "ЦБ г. 
Усолье-Сибирское"

 МКУ "ЦБУК г. Усолье-Сибир-
ское"

ВСЕГО: 9 872 929,93 9 872 929,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства местного бюджета 9 872 929,93 9 872 929,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.3. "Развитие сферы культурно-досуго-
вой деятельности"

ВСЕГО: 4 732 797,81 1 230 847,81 714 257,50 571 032,50 1 098 220,00 559 220,00 559 220,00
МБКДУ "Дворец культуры" средства местного бюджета 4 103 930,00 1 101 855,00 686 655,00 542 855,00 690 855,00 540 855,00 540 855,00
МБУК "ДК "Мир" 256 000,00 9 000,00 9 000,00 8 000,00 210 000,00 10 000,00 10 000,00
МБУК "Усольский истори-
ко-краеведческий музей"

111 627,81 111 627,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Отдел культуры УСКВ 261 240,00 8 365,00 18 602,50 20 177,50 197 365,00 8 365,00 8 365,00
Мероприятие 1.3.1. Предоставление населению города разноо-
бразных услуг социально-культурного, просветительского, раз-
влекательного характера

ВСЕГО: 4 732 797,81 1 230 847,81 714 257,50 571 032,50 1 098 220,00 559 220,00 559 220,00
МБКДУ "Дворец культуры" средства местного бюджета 4 103 930,00 1 101 855,00 686 655,00 542 855,00 690 855,00 540 855,00 540 855,00
МБУК "ДК "Мир" 256 000,00 9 000,00 9 000,00 8 000,00 210 000,00 10 000,00 10 000,00
МБУК "Усольский истори-
ко-краеведческий музей"

111 627,81 111 627,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Отдел культуры УСКВ 261 240,00 8 365,00 18 602,50 20 177,50 197 365,00 8 365,00 8 365,00
Основное мероприятие 1.4. "Поддержка молодых дарований" Отдел культуры УСКВ ВСЕГО: 275 880,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00

средства местного бюджета 275 880,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00
Мероприятие 1.4.1. Целевая поддержка одаренных детей  и 
творческой молодежи в сфере культуры и искусства (присужде-
ние и выплата  стипендий мэра города)

Отдел культуры УСКВ ВСЕГО: 275 880,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00
средства местного бюджета 275 880,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00

Основное мероприятие 1.5. "Организация хранения, комплек-
тования, учёта и использования документов Архивного фонда 
Российской Федерации и других архивных документов МКУ «Му-
ниципальный архив»

МКУ «Муниципальный архив» ВСЕГО: 30 135 947,36 4 839 246,62 5 076 289,12 4 616 290,47 5 976 067,05 4 814 027,05 4 814 027,05
средства местного бюджета 30 135 947,36 4 839 246,62 5 076 289,12 4 616 290,47 5 976 067,05 4 814 027,05 4 814 027,05

Мероприятие 1.5.1. Обеспечение функционирования МКУ "Му-
ниципальный архив"

МКУ «Муниципальный архив» ВСЕГО: 30 135 947,36 4 839 246,62 5 076 289,12 4 616 290,47 5 976 067,05 4 814 027,05 4 814 027,05
средства местного бюджета 30 135 947,36 4 839 246,62 5 076 289,12 4 616 290,47 5 976 067,05 4 814 027,05 4 814 027,05

Основное мероприятие 1.6. "Прочие субсидии бюджетам город-
ских округов на реализацию мероприятий перечня проектов на-
родных инициатив"

МБКДУ "Дворец культуры" ВСЕГО: 352 840,00 352 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства областного бюджета 352 840,00 352 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1.6.1. Приобретение спортивного комплекса для 
Верхнего парка МБКДУ "Дворец культуры"

МБКДУ "Дворец культуры" ВСЕГО: 352 840,00 352 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства областного бюджета 352 840,00 352 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.7. "Приобретение световой и музыкаль-
ной аппаратуры для организации массовых мероприятий" (Реа-
лизация мероприятий перечня проектов народных инициатив)

МБКДУ "Дворец культуры" ВСЕГО: 1 490 937,64 0,00 0,00 1 490 937,64 0,00 0,00 0,00
средства областного бюджета 1 341 843,89 0,00 0,00 1 341 843,89 0,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 149 093,75 0,00 0,00 149 093,75 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.8. "Приобретение сценического ком-
плекса для организации массовых мероприятий " (Реализация 
мероприятий перечня проектов народных инициатив)

МБКДУ "Дворец культуры" ВСЕГО: 1 520 000,00 0,00 0,00 1 492 500,00 0,00 0,00 0,00
средства областного бюджета 1 343 250,01 0,00 0,00 1 343 250,01 0,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 149 249,99 0,00 0,00 149 249,99 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.9. "Издание 2-й и 3-й частей фотоаль-
бома " Усолье-Сибирское. Островки памяти" (к 80-летию Иркут-
ской области и к 350-летию города Усолье-Сибирское)(Реализа-
ция мероприятий перечня проектов народных инициатив)

МБУК "УГЦБС" ВСЕГО: 822 568,00 0,00 0,00 822 568,00 0,00 0,00 0,00
средства областного бюджета 740 311,21 0,00 0,00 740 311,21 0,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 82256,79 0,00 0,00 82256,79 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.10. "Субсидии из областного бюджета 
в целях софинансирования муниципальных образований Иркут-
ской области на поддержку отрасли культуры (комплектование 
книжных фондов общедоступных библиотек и государственных 
центральных библиотек субъектов Российской федерации"

МБУК "УГЦБС" ВСЕГО: 30625,00 0,00 0,00 26750,00 3 875,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета 8550,00 0,00 0,00 7150,00 1 400,00 0,00 0,00
средства областного бюджета 16300,00 0,00 0,00 14600,00 1 700,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 5 775,00  0,00  0,00  5 000,00  775,00  0,00  0,00  

Основное мероприятие 1.11. "Реконструкция открытой галереи 
МБКДУ "Дворец культуры"

МБКДУ "Дворец культуры" ВСЕГО: 22304300,00 0,00 0,00 0,00 22 304 300,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00  0,00  
средства областного бюджета 21 189 100,00  0,00  0,00  0,00  21 189 100,00 0,00  0,00  
средства местного бюджета 1 115 200,00  0,00  0,00  0,00  1 115 200,00 0,00  0,00  

Основное мероприятие 1.12. "Выборочный капитальный ремонт 
(замена оконных блоков на первом этаже) в здании МБКДУ "Дво-
рец культуры"

МБКДУ "Дворец культуры" ВСЕГО: 2022600,00 0,00 0,00 0,00 2 022 600,00 0,00 0,00
средства областного бюджета 1 921 500,00  0,00  0,00  0,00  1 921 500,00 0,00  0,00  
средства местного бюджета 101 100,00  0,00  0,00  0,00  101 100,00 0,00  0,00  

Мэр города М.В. Торопкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

от 18.07.2018г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования города Усолье-Сибир-
ское, решением городской Думы от  26.01.2006г. № 7/4 «Об утверждении 
положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в 
городе Усолье-Сибирское», постановлением мэра муниципального обра-
зования «город Усолье-Сибирское» от 13.06.2018 г. № 76 «О назначении 
публичных слушаний по обсуждению проекта межевания в составе про-
екта планировки территории в районе пересечения ул. Калинина – ул. Ма-
гистральная г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федера-
ции», сегодня 18.07.2018г. в 10-00 часов проведены публичные слушания:

По обсуждению проекта решения мэра «Об утверждении проекта ме-
жевания в составе проекта планировки территории в районе пересече-
ния ул. Калинина – ул. Магистральная г. Усолье-Сибирское Иркутской об-
ласти Российской Федерации».

Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в 

газете «Официальное Усолье» от 22.06.2018г. № 22 и размещена на офи-
циальном сайте администрации города Усолье-Сибирское.

Ведущий публичных слушаний, председатель комиссии – начальник 
отдела архитектуры и градостроительства – главный архитектор города 
– Смирнова Евгения Олеговна; секретарь публичных слушаний – веду-
щий специалист отдела архитектуры и градостроительства администра-
ции города Усолье-Сибирское – Вильданова Юлия Юрьевна. 

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

Обсуждался проект решения мэра «Об утверждении проекта межева-
ния в составе проекта планировки территории в районе пересечения ул. 
Калинина – ул. Магистральная г. Усолье-Сибирское Иркутской области 
Российской Федерации».

Голосовали – за то, чтобы рекомендовать мэру утвердить проект меже-
вания в составе проекта планировки территории в районе пересечения 
ул. Калинина – ул. Магистральная г. Усолье-Сибирское Иркутской обла-
сти Российской Федерации.

Проголосовали:
«За» -  7,
«Против» – 0,
«Воздержались» – 0
Председатель публичных слушаний         Е.О. Смирнова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
РЕШЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

от 18.07.2018г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования города Усолье-Сибир-
ское, решением городской Думы от 26.01.2006 г. № 7/4 «Об утверждении 
положения о порядке организации и проведения публичных слушаний 
в городе Усолье-Сибирское», принимая во внимание генеральный план 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержден-
ный решением Думы города Усолье-Сибирское от 17.07.2009г. № 43/4, 
Правила землепользования и застройки муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», утвержденные решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, на основании заключения по ре-
зультатам публичных слушаний от 18.07.2018г.:

Утвердить проект межевания в составе проекта планировки терри-
тории в районе пересечения ул. Калинина – ул. Магистральная г. Усо-
лье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации.

Мэр города                                                                              М.В. Торопкин 
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Иркутская область 
Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

от 18.07.2018г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования города Усолье-Сибир-
ское, решением городской Думы от  26.01.2006г. № 7/4 «Об утверждении 
положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в 
городе Усолье-Сибирское», постановлением мэра муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское» от 13.06.2018 г. № 77 «О назначе-
нии публичных слушаний по обсуждению проекта межевания в составе 
проекта планировки территории о. Варничный г. Усолье-Сибирское Ир-
кутской области Российской Федерации», сегодня 18.07.2018г. в 11-00 ча-
сов проведены публичные слушания:

По обсуждению проекта решения мэра «Об утверждении проекта ме-
жевания в составе проекта планировки территории о. Варничный г. Усо-
лье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации».

Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в 
газете «Официальное Усолье» от 22.06.2018г. № 22 и размещена на офи-
циальном сайте администрации города Усолье-Сибирское.

Ведущий публичных слушаний, председатель комиссии – начальник 
отдела архитектуры и градостроительства – главный архитектор города 
– Смирнова Евгения Олеговна; секретарь публичных слушаний – веду-
щий специалист отдела архитектуры и градостроительства администра-
ции города Усолье-Сибирское – Вильданова Юлия Юрьевна. 

Количество зарегистрированных и принявших участие в публичных 
слушаниях – 5 человек.

Обсуждался проект решения мэра «Об утверждении проекта меже-
вания в составе проекта планировки территории о. Варничный г. Усо-
лье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации».

Голосовали – за то, чтобы рекомендовать мэру утвердить проект ме-
жевания в составе проекта планировки территории о. Варничный г. Усо-
лье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации.

Проголосовали:
«За» -  5,
«Против» – 0,
«Воздержались» – 0
Председатель публичных слушаний         Е.О. Смирнова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
РЕШЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

от 18.07.2018г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования города Усолье-Сибир-
ское, решением городской Думы от  26.01.2006 г. № 7/4 «Об утверждении 
положения о порядке организации и проведения публичных слушаний 
в городе Усолье-Сибирское», принимая во внимание генеральный план 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержден-
ный решением Думы города Усолье-Сибирское от 17.07.2009г. № 43/4, 
Правила землепользования и застройки муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», утвержденные решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, на основании заключения по ре-
зультатам публичных слушаний от 18.07.2018г.:

Утвердить проект межевания в составе проекта планировки территории 
о.Варничный г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации.

Мэр города                                                                                      М.В. Торопкин 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

от 18.07.2018г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования города Усолье-Сибир-
ское, решением городской Думы от  26.01.2006г. № 7/4 «Об утверждении 
положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в 
городе Усолье-Сибирское», постановлением мэра муниципального обра-
зования «город Усолье-Сибирское» от 13.06.2018 г. № 78 «О назначении 
публичных слушаний по обсуждению проекта межевания в составе проек-
та планировки территории в районе пр-кт Комсомольский – пр-кт Красных 
партизан г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федера-
ции», сегодня 18.07.2018г. в 13-00 часов проведены публичные слушания:

По обсуждению проекта решения мэра «Об утверждении проекта ме-
жевания в составе проекта планировки территории в районе пр-кт Ком-
сомольский – пр-кт Красных партизан г. Усолье-Сибирское Иркутской об-
ласти Российской Федерации».

Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в 
газете «Официальное Усолье» от 22.06.2018г. № 22 и размещена на офи-
циальном сайте администрации города Усолье-Сибирское.

Ведущий публичных слушаний, председатель комиссии – начальник 
отдела архитектуры и градостроительства – главный архитектор города 
– Смирнова Евгения Олеговна; секретарь публичных слушаний – веду-
щий специалист отдела архитектуры и градостроительства администра-
ции города Усолье-Сибирское – Вильданова Юлия Юрьевна. 

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

Обсуждался проект решения мэра «Об утверждении проекта меже-
вания в составе проекта планировки территории в районе пр-кт Комсо-
мольский – пр-кт Красных партизан г. Усолье-Сибирское Иркутской обла-
сти Российской Федерации».

Голосовали – за то, чтобы рекомендовать мэру утвердить проект меже-
вания в составе проекта планировки территории в районе пр-кт Комсо-
мольский – пр-кт Красных партизан г. Усолье-Сибирское Иркутской обла-
сти Российской Федерации.

Проголосовали:
«За» -  7,
«Против» – 0,
«Воздержались» – 0
Председатель публичных слушаний          Е.О. Смирнова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
РЕШЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

от 18.07.2018г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования города Усолье-Сибир-
ское, решением городской Думы от  26.01.2006 г. № 7/4 «Об утверждении 
положения о порядке организации и проведения публичных слушаний 
в городе Усолье-Сибирское», принимая во внимание генеральный план 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержден-
ный решением Думы города Усолье-Сибирское от 17.07.2009г. № 43/4, 
Правила землепользования и застройки муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», утвержденные решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, на основании заключения по ре-
зультатам публичных слушаний от 18.07.2018г.:

Утвердить проект межевания в составе проекта планировки терри-
тории в районе пр-кт Комсомольский – пр-кт Красных партизан г. Усо-
лье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации.

Мэр города                                                                              М.В. Торопкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

от 18.07.2018г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования города Усолье-Сибир-
ское, решением городской Думы от  26.01.2006г. № 7/4 «Об утверждении 
положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в 
городе Усолье-Сибирское», постановлением мэра муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское» от 13.06.2018 г. № 79 «О назначе-

нии публичных слушаний по обсуждению проекта межевания в составе 
проекта планировки территории в районе пересечения пр-кт Красных 
партизан – ул. Луначарского г. Усолье-Сибирское Иркутской области 
Российской Федерации», сегодня 18.07.2018г. в 14-00 часов проведены 
публичные слушания:

По обсуждению проекта решения мэра «Об утверждении проекта ме-
жевания в составе проекта планировки территории в районе пересече-
ния пр-кт Красных партизан – ул. Луначарского г. Усолье-Сибирское Ир-
кутской области Российской Федерации».

Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в 
газете «Официальное Усолье» от 22.06.2018г. № 22 и размещена на офи-
циальном сайте администрации города Усолье-Сибирское.

Ведущий публичных слушаний, председатель комиссии – начальник 
отдела архитектуры и градостроительства – главный архитектор города 
– Смирнова Евгения Олеговна; секретарь публичных слушаний – веду-
щий специалист отдела архитектуры и градостроительства администра-
ции города Усолье-Сибирское – Вильданова Юлия Юрьевна. 

Количество зарегистрированных и принявших участие в публичных 
слушаниях – 5 человек.

Обсуждался проект решения мэра «Об утверждении проекта межева-
ния в составе проекта планировки территории в районе пересечения пр-
кт Красных партизан – ул. Луначарского г. Усолье-Сибирское Иркутской 
области Российской Федерации».

Голосовали – за то, чтобы рекомендовать мэру утвердить проект меже-
вания в составе проекта планировки территории в районе пересечения 
пр-кт Красных партизан – ул.Луначарского г. Усолье-Сибирское Иркут-
ской области Российской Федерации.

Проголосовали:
«За» -  5,
«Против» – 0,
«Воздержались» – 0
Председатель публичных слушаний         Е.О. Смирнова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
РЕШЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

от 18.07.2018г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования города Усолье-Сибир-
ское, решением городской Думы от 26.01.2006 г. № 7/4 «Об утверждении 
положения о порядке организации и проведения публичных слушаний 
в городе Усолье-Сибирское», принимая во внимание генеральный план 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержден-
ный решением Думы города Усолье-Сибирское от 17.07.2009г. № 43/4, 
Правила землепользования и застройки муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», утвержденные решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, на основании заключения по ре-
зультатам публичных слушаний от 18.07.2018г.:

Утвердить проект межевания в составе проекта планировки террито-
рии в районе пересечения пр-кт Красных партизан – ул. Луначарского г. 
Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации.

Мэр города                                                                            М.В. Торопкин 

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.07.2018 №1394
О внесении изменений в Порядок установления выплат стимулиру-

ющего характера руководителям муниципальных бюджетных обра-
зовательных организаций города Усолье-Сибирское, утвержденный 
постановлением администрации города от 03.02.2014 г. № 196, с вне-
сенными изменениями от 04.04.2014 г. № 694, от 02.06.2014 г. №1005, 
от 15.07.2014 г. № 1263, от 18.12.2014 г. № 2173, от 29.10.2015 г. № 1924, 
от 09.12.2015 г. № 2264, от 28.10.2016 г. № 2570, от 19.05.2017 г. № 1128, 
от 06.06.2017 г. № 1250, от 13.10.2017 г. № 2195, от 26.12.2017 г. № 2826

На основании распоряжения администрации города Усолье-Сибирское 
№ 541 от 02.07.2018 г. «О передаче части полномочий», руководствуясь 
статьями 28, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Порядок установления выплат стимулирующего 

характера руководителям муниципальных бюджетных образовательных 
организаций города Усолье-Сибирское (далее-Порядок), утвержденный 
постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 03.02.2014 
г. № 196 с внесенными изменениями от 04.04.2014 г. № 694, от 02.06.2014 
г. №1005, от 15.07.2014 г. № 1263, от 18.12.2014 г. № 2173, от 29.10.2015 г. 
№ 1924, от 09.12.2015 г. № 2264, от 28.10.2016 г. № 2570, от 19.05.2017 г. 
№ 1128, от 06.06.2017 г. № 1250, от 13.10.2017 г. № 2195, от 26.12.2017 г. № 
2826 следующего содержания:

1.1 Пункт 1.4 главы 1. «Общее положение» изложить в следующей редакции:
«1.4. Основанием для установления размера выплат стимулирующего ха-

рактера руководителям организаций является приказ отраслевого органа ад-
министрации города Усолье-Сибирское, курирующего сферу образования.»

1.2 Абзац первый пункта 2.3.1 главы 2. «Условия установления и разме-
ры выплат стимулирующего характера» изложить в следующей редакции:

«2.3.1. Выплата за выполнение особо важных и срочных работ. Уста-
навливается за выполнение особо важных заданий по поручению на-
чальника отдела, курирующего сферу образования, на основании при-
каза, подготовленного отраслевым органом администрации города Усо-
лье-Сибирское, курирующим сферу образования.»

1.3 Абзац 17 пункта 2.3.2 главы 2. «Условия установления и размеры 
выплат стимулирующего характера» изложить в следующей редакции:

«Единовременное денежное поощрение выплачивается на основании 
приказа, подготовленного отраслевым отделом администрации города 
Усолье-Сибирское, курирующим сферу образования, в абсолютном раз-
мере без учета районного коэффициента и процентной надбавки за ра-
боту в южных районах Иркутской области.»

1.4 Пункт 3.5 главы 3. «Порядок работы Комиссии» Приложения № 1 к
Порядку изложить в следующей редакции:
«3.5. На основании протокола Комиссии отраслевой орган администра-

ции города Усолье-Сибирское, курирующий сферу образования, в тече-
ние 3-х рабочих дней со дня подписания протокола готовит приказ отрас-
левого органа администрации города Усолье-Сибирское, курирующего 
сферу образования об установлении размера стимулирующей выплаты 
руководителям организаций.

К протоколу прилагаются отчёты и  информация отраслевого органа 
администрации города,  курирующего сферу образования, МКУ «Центра-
лизованная бухгалтерия города Усолье-Сибирское», МКУ «ИМЦ», руко-
водителей образовательных организаций.»

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела образования управления по социально-культурным 
вопросам администрации города Усолье Сибирское Пугачеву С.Н.

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН
по личным вопросам в администрации муниципального образо-

вания «город Усолье – Сибирское» на август 2018 года

Должность, Ф.И.О Дата, время
приема Место приема

Мэр города Усолье - Сибирское
Торопкин Максим Викторович 

8, 22
с 15 до 17 часов

ул. Ватутина, 10
приемная

первый заместитель мэра города – началь-
ник управления по социально – культурным 
вопросам
Панькова Людмила Николаевна 

2, 9, 16, 23, 30
с 15 до 17 часов

ул. Ватутина, 10
приемная

председатель комитета по управлению му-
ниципальным имуществом
Шаипова Лариса Ромазановна

6, 20
с 14 до 16 часов ул. Ватутина, 10

каб. 32

начальник отдела по назначению субсидий 
комитета по городскому хозяйству 
Белогривая Людмила Леонтьевна   

2, 9, 16, 23, 30
с 13 до 17 часов

ул. Б. Хмельницкого, 
30, каб. 15

заместитель председателя комитета по 
городскому хозяйству - начальник отдела 
городского хозяйства и инженерного обе-
спечения комитета по городскому хозяйству 
Мамонтов Александр Сергеевич 

14, 28

с 15 до 17 часов
ул. Б. Хмельницкого, 
30, каб. 4

начальник отдела по благоустройству, 
экологии и лесопользованию 
комитета по городскому хозяйству
Аверкиева Татьяна Николаевна

9, 23
с 15 до 17 часов

ул. Б. Хмельницкого, 
30, каб. 9

начальник отдела образования управления 
по социально-культурным вопросам
Пугачёва Светлана Николаевна 

7, 14, 21, 28
с 14 до 17 часов

ул. Б. Хмельницкого, 
30, каб. 28

начальник отдела культуры управления по 
социально-культурным вопросам
Ожогина Юлия Викторовна

7, 14, 21, 28
с 14 до 17 часов

ул. Б. Хмельницкого, 
30, каб. 19

начальник отдела спорта и молодежной по-
литики управления по социально-культур-
ным вопросам
Тютрина Ольга Владимировна

7, 14, 21, 28
с 14 до 17 часов

ул. Б. Хмельницкого, 
30, каб. 18

начальник отдела архитектуры и градостро-
ительства - главный архитектор города
Смирнова Евгения Олеговна

9
с 15 до 17 часов

ул. Ватутина, 10
каб. 33

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.07.2018 №1349
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания терри-

тории в районе жилых домов №№ 15, 19 по пр-кту Космонавтов г. 
Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации

В соответствии со статьей 45, 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», принимая во внимание генеральный план муниципального 
образования   «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 28, 55 Устава муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории в рай-

оне жилых домов №№ 15, 19 по пр-кту Космонавтов г. Усолье-Сибирское 
Иркутской области Российской Федерации.

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

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

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин



8 № 27      27 июля 2018 г. gazeta.usolie-sibirskoe.ru
Российская   Федерация

Иркутская область
Администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.07.2018 №1350
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания терри-

тории в районе земельных участков №№ 5, 5б, 7а по пр-кту Ленин-
ский г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации

В соответствии со статьей 45, 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», принимая во внимание генеральный план муници-
пального образования   «город Усолье-Сибирское», утвержденный ре-
шением Думы города Усолье-Сибирское от 17.07.2009г. № 43/4, Прави-
ла землепользования и застройки муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», утвержденные решением Думы города Усолье-Си-
бирское от 07.09.2016 г. № 60/6,  руководствуясь статьями 28, 55 Устава 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», администра-
ция города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории в рай-

оне земельных участков №№ 5, 5б, 7а по пр-кту Ленинский г. Усолье-Си-
бирское Иркутской области Российской Федерации.

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

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

Мэр города                                                                                       М.В. Торопкин



9№ 27      27 июля 2018 г.gazeta.usolie-sibirskoe.ru
Российская   Федерация

Иркутская область
Администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.07.2018 №1353
Об утверждении проекта планировки и межевания территории в 

районе ул. Глинки – ул. Чайковского – ул. Белинского – ул. Бурлова г. 
Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации

В соответствии со статьей 45, 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», принимая во внимание генеральный план муни-
ципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденный ре-
шением Думы города Усолье-Сибирское от 17.07.2009г. № 43/4, Прави-
ла землепользования и застройки муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», утвержденные решением Думы города Усолье-Си-
бирское от 07.09.2016 г. № 60/6, руководствуясь статьями 28, 55 Устава 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», администра-
ция города Усолье-Сибирское

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

ной в районе ул. Глинки – ул. Чайковского – ул. Белинского – ул. Бурлова 
г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации.

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

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

Мэр города                                                                                  М.В. Торопкин



10 № 27      27 июля 2018 г. gazeta.usolie-sibirskoe.ru

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от25.07.2018г. №96
О назначении общественных обсуждений по проекту решения 

Думы города Усолье-Сибирское «О внесении изменений и дополне-
ний в Правила благоустройства на территории города Усолье-Си-
бирское, утвержденные решением Думы города Усолье-Сибирское 
от 31.10.2017 г. № 27/7»

В целях реализации прав граждан на осуществление местного самоу-
правления и участия в осуществлении местного самоуправления, в со-
ответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Порядком 
организации и проведения общественных обсуждений на территории му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденным 
решением Думы города Усолье-Сибирское от 28.06.2018 № 65/7, руко-
водствуясь статьями 21, 28, 53 Устава муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту решения Думы го-

рода Усолье-Сибирское «О внесении изменений и дополнений в Прави-
ла благоустройства на территории города Усолье-Сибирское, утверж-
денные решением Думы города Усолье-Сибирское от 31.10.2017 г. № 
27/7» (далее - общественные обсуждения).

2. Организатором общественных обсуждений является комитет по го-
родскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское.

3. Установить, что:
1) общественные обсуждения проводятся до 27 сентября 2018 года 

с 08.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 17.00 часов, по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, город Усолье-Сибирское, ул. Богдана 
Хмельницкого, 30, кабинет № 2;

2) участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с 
частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, 
касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях:

а) посредством официального сайта;
б) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
в) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 

проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
4. Комитету по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибир-

ское обеспечить подготовку и проведение общественных обсуждений в соот-
ветствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Мэр города                                                                                         М.В. Торопкин

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений по проекту решения Думы 

города Усолье-Сибирское «О внесении изменений и дополнений 
в Правила благоустройства на территории города Усолье-Сибир-
ское, утвержденные решением Думы города Усолье-Сибирское от 

31.10.2017 г. № 27/7»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибирское», на ос-
новании постановления мэра города Усолье-Сибирское «О назначении 
общественных обсуждений по проекту решения Думы города Усолье-Си-
бирское «О внесении изменений и дополнений в Правила благоустрой-
ства на территории города Усолье-Сибирское, утвержденные решением 
Думы города Усолье-Сибирское от 31.10.2017 г. № 27/7» комитет по город-
скому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское оповещает о 
начале общественных обсуждений по проекту решения Думы города Усо-
лье-Сибирское «О внесении изменений и дополнений в Правила благоу-
стройства на территории города Усолье-Сибирское, утвержденные реше-
нием Думы города Усолье-Сибирское от 31.10.2017 г. № 27/7»

1. Сроки проведения общественных обсуждений: до 27 сентября 2018 
года с 08.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 17.00 часов.

2. Проект и информационные материалы к проекту размещаются на офи-
циальном сайте администрации города Усолье-Сибирское в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.usolie-sibirskoe.ru.

3. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, о сро-
ках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, 
в которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций:

Место размещения экспозиции проекта: г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10.
Дата открытия экспозиции: 07 августа 2018 г.
Срок проведения экспозиции: до 27 сентября 2018 г.
время работы экспозиции: понедельник – пятница с 08.00 до 12.00 ча-

сов и с 13.00 до 17.00 часов.
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками обще-

ственных обсуждений предложений и замечаний, касающихся проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

Срок приема предложений и замечаний участников общественных об-
суждений: до 27 сентября 2018 г.

В период экспонирования проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях и информационных материалов к нему, участники 
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общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 
5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации идентификацию, 
имеют право вносить предложения и замечания экспонируемого проекта:

1) посредством официального сайта или информационных систем;
2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 

проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации пред-

ставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; 
наименование, основной государственный регистрационный номер, ме-
сто нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением докумен-
тов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуж-
дений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, также представляют сведения соответственно 
о таких земельных участках, объектах капитального строительства, по-
мещениях, являющихся частью указанных объектов капитального стро-
ительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Обработка персональных данных участников общественных обсужде-
ний осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным 
законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 10 ста-
тьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации, не рассма-
триваются в случае выявления факта представления участником обще-
ственных обсуждений недостоверных сведений.

Организатором общественных обсуждений обеспечивается равный 
доступ к проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуж-
дениях, всех участников общественных обсуждений.

Подпись руководителя органа уполномоченного на организацию и прове-
дение общественных обсуждений ____________________________ 

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.07.2018 №93
О назначении общественных обсуждений по проекту планировки и 

проекту межевания территории для линейного объекта «Строитель-
ство железнодорожного пути необщего пользования ООО «Викто-
рия» на ст. Химическая, на земельном участке с кадастровым номе-
ром 38:31:000003:691»

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 5.1, 
41, 42, 43, 45, 46  Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Правилами землепользования и застройки муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», утвержденными решением Думы города 
Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, Порядком организации и про-
ведения общественных обсуждений на территории муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское», утвержденным решением Думы 
города Усолье-Сибирское от 28.06.2018г. № 65/7, ст.ст. 21, 28, 53  Устава 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту планировки и 

проекту межевания территории для линейного объекта «Строитель-
ство железнодорожного пути необщего пользования ООО «Викто-
рия» на ст. Химическая, на земельном участке с кадастровым номером 
38:31:000003:691» с 27.07.2018г. по 27.09.2018г.

2. Создать рабочую комиссию по подготовке и проведению обществен-
ных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания террито-
рии для линейного объекта «Строительство железнодорожного пути не-
общего пользования ООО «Виктория» на ст. Химическая, на земельном 
участке с кадастровым номером 38:31:000003:691» г. Усолье-Сибирское 
Иркутской области Российской Федерации в следующем составе:

Смирнова Е.О. – начальник отдела архитектуры и градостроительства ад-
министрации города – главный архитектор города, председатель комиссии;

Вильданова Ю.Ю. – ведущий специалист отдела архитектуры и градо-
строительства администрации города, секретарь комиссии;

Мамонтов А.С. – и.о. председателя комитета по городскому хозяйству 
администрации города;

Трофимова И.А. – председатель комитета экономического развития 
администрации города Усолье-Сибирское; 

Филипенко Т.В. – и.о. начальника юридического отдела администрации города;
Шаипова Л.Р. - председатель комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации города;
Жакина О.Н. - начальник отдела по взаимодействию с общественно-

стью и аналитической работе аппарата администрации города;
Епишкина И.А. - главный специалист отдела архитектуры и градостро-

ительства администрации города;
Никоварж И.В. - главный специалист отдела имущественных и земель-

ных отношений комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации города.

В случае отсутствия членов рабочей комиссии по причине болезни, ко-
мандировки, отпуска, считать членами рабочей комиссии работников, 
замещающих их во время отсутствия.

3. Комиссии приступить к работе 27 июля 2018г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усо-

лье» и разместить на официальном сайте администрации города Усо-
лье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
М.В. Торопкин

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений  

по проекту планировки и проекту межевания территории для ли-
нейного объекта «Строительство железнодорожного пути необще-
го пользования ООО «Виктория» на ст. Химическая, на земельном 

участке с кадастровым номером 38:31:000003:691»
(наименование проекта)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
на основании постановления мэра города Усолье-Сибирское от ______ 
№______ «О назначении общественных обсуждений»

отделом архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

(наименование органа уполномоченного на организацию и проведе-
ние общественных обсуждений)

оповещает о начале общественных обсуждений 
по проекту планировки и проекту межевания территории в районе
для линейного объекта «Строительство железнодорожного пути 

необщего пользования ООО «Виктория» на ст. Химическая, на зе-
мельном участке с кадастровым номером 38:31:000003:691»

(наименование проекта)
1. Сроки проведения общественных обсуждений: 27.07.2018г. 

- 27.09.2018г. 
2. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных 

обсуждениях и перечень информационных материалов к такому проекту:
Проект планировки и проект межевания территории в районе для 

линейного объекта «Строительство железнодорожного пути необ-
щего пользования ООО «Виктория» на ст. Химическая, на земель-

ном участке с кадастровым номером 38:31:000003:691»
Проект и информационные материалы к проекту размещены на офици-

альном сайте администрации города Усолье-Сибирское в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.usolie-sibirskoe.ru.

3. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, о сро-
ках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, 
в которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций:

Место размещения экспозиции проекта г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10
Дата открытия экспозиции 30.07.2018г.
Срок проведения экспозиции 30.07.2018г. – 27.09.2018г.
Время работы экспозиции 15.00-17.00
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками обще-

ственных обсуждений предложений и замечаний, касающихся проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

Срок приема предложений и замечаний участников общественных об-
суждений 27.07.2018г. – 27.09.2018г.

В период экспонирования проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях и информационных материалов к нему, участники 
общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 
5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации идентификацию, 
имеют право вносить предложения и замечания экспонируемого проекта:

1) посредством официального сайта или информационных систем;
2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 

проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации пред-

ставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; 
наименование, основной государственный регистрационный номер, ме-
сто нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением докумен-
тов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуж-
дений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, также представляют сведения соответственно 
о таких земельных участках, объектах капитального строительства, по-
мещениях, являющихся частью указанных объектов капитального стро-
ительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Обработка персональных данных участников общественных обсужде-
ний осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным 
законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 10 ста-
тьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации, не рассма-
триваются в случае выявления факта представления участником обще-
ственных обсуждений недостоверных сведений.

Организатором общественных обсуждений обеспечивается равный 
доступ к проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуж-
дениях, всех участников общественных обсуждений.

Начальник отдела архитектуры и градостроительства – 
главный архитектор города                                                         Е.О. Смирнова
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Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское»

МЭР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.07.2018 №94
О назначении общественных обсуждений по 

проекту планировки и проекту межевания терри-
тории в районе ул. Плеханова г. Усолье-Сибирское 
Иркутской области Российской Федерации

В целях соблюдения права человека на благоприят-
ные условия жизнедеятельности, прав и законных инте-
ресов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства, руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст.ст. 5.1, 41, 42, 43, 45, 46  Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, Пра-
вилами землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское», утверж-
денными решением Думы города Усолье-Сибирское 
от 07.09.2016г. № 60/6, Порядком организации и прове-
дения общественных обсуждений на территории муни-
ципального образования «город Усолье-Сибирское», 
утвержденным решением Думы города Усолье-Сибир-
ское от 28.06.2018г. № 65/7, ст.ст. 21, 28, 53  Устава му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту 

планировки и проекту межевания территории в районе 
ул. Плеханова г. Усолье-Сибирское Иркутской области 
Российской Федерации с 27.07.2018г. по 27.09.2018г.

2. Создать рабочую комиссию по подготовке и про-
ведению общественных обсуждений по проекту пла-
нировки и проекту межевания территории в районе 
ул. Плеханова г. Усолье-Сибирское Иркутской обла-
сти Российской Федерации в следующем составе:

Смирнова Е.О. – начальник отдела архитектуры и 
градостроительства администрации города – глав-
ный архитектор города, председатель комиссии;

Вильданова Ю.Ю. – ведущий специалист отдела ар-
хитектуры и градостроительства администрации го-
рода, секретарь комиссии;

Мамонтов А.С. – и.о. председателя комитета по го-
родскому хозяйству администрации города;

Трофимова И.А. – председатель комитета экономиче-
ского развития администрации города Усолье-Сибирское; 

Филипенко Т.В. – и.о. начальника юридического от-
дела администрации города;

Шаипова Л.Р. - председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации города;

Жакина О.Н. - начальник отдела по взаимодействию 
с общественностью и аналитической работе аппарата 
администрации города;

Епишкина И.А. - главный специалист отдела архитек-
туры и градостроительства администрации города;

Никоварж И.В. - главный специалист отдела имуще-
ственных и земельных отношений комитета по управле-
нию муниципальным имуществом администрации города.

В случае отсутствия членов рабочей комиссии по 
причине болезни, командировки, отпуска, считать 
членами рабочей комиссии работников, замещающих 
их во время отсутствия.

3. Комиссии приступить к работе 27 июля 2018г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Официальное Усолье» и разместить на официальном 
сайте администрации города Усолье-Сибирское в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

М.В. Торопкин

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений  

по проекту планировки и проекту межева-
ния территории в районе ул. Плеханова г. Усо-
лье-Сибирское Иркутской области Российской 

Федерации
(наименование проекта)

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское», на основа-
нии постановления мэра города Усолье-Сибирское 
от ______ №______ «О назначении общественных 
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обсуждений»

отделом архитектуры и градостроительства ад-
министрации города Усолье-Сибирское

(наименование органа уполномоченного на органи-
зацию и проведение общественных обсуждений)

оповещает о начале общественных обсуждений 
по проекту планировки и проекту межева-

ния территории в районе ул. Плеханова г. Усо-
лье-Сибирское Иркутской области Российской 

Федерации 
(наименование проекта)

1. Сроки проведения общественных обсуждений: 
27.07.2018г. - 27.09.2018г. 

2. Информация о проекте, подлежащем рассмотре-
нию на общественных обсуждениях и перечень ин-
формационных материалов к такому проекту:

Проект планировки и проект межевания терри-
тории в районе ул. Плеханова г. Усолье-Сибир-
ское Иркутской области Российской Федерации
Проект и информационные материалы к проекту раз-

мещены на официальном сайте администрации города 
Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет»: http://www.usolie-sibirskoe.ru.

3. Информация о месте, дате открытия экспозиции или 
экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях, о сроках проведения экспозиции 
или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые воз-
можно посещение указанных экспозиции или экспозиций:

Место размещения экспозиции проекта г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Ватутина, 10

Дата открытия экспозиции 30.07.2018г.
Срок проведения экспозиции 30.07.2018г. 

– 27.09.2018г.
Время работы экспозиции 15.00-17.00
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения 

участниками общественных обсуждений предложе-
ний и замечаний, касающихся проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях:

Срок приема предложений и замечаний участников 
общественных обсуждений 27.07.2018г. – 27.09.2018г.

В период экспонирования проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях и информа-
ционных материалов к нему, участники общественных 
обсуждений, прошедшие в соответствии с частью 12 
статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации идентификацию, имеют право вносить предло-
жения и замечания экспонируемого проекта:

1) посредством официального сайта или информа-
ционных систем;

2) в письменной форме в адрес организатора обще-
ственных обсуждений;

3) посредством записи в книге (журнале) учета по-
сетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-
трению на общественных обсуждениях.

Участники общественных обсуждений в целях иден-
тификации представляют сведения о себе (фамилию, 
имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес ме-
ста жительства (регистрации) - для физических лиц; 
наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юри-
дических лиц) с приложением документов, подтверж-
дающих такие сведения. Участники общественных 
обсуждений, являющиеся правообладателями соот-
ветствующих земельных участков и (или) располо-
женных на них объектов капитального строительства 
и (или) помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, также пред-
ставляют сведения соответственно о таких земель-
ных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объек-
тов капитального строительства, из Единого государ-
ственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на 
такие земельные участки, объекты капитального стро-
ительства, помещения, являющиеся частью указан-
ных объектов капитального строительства.

Обработка персональных данных участников обще-
ственных обсуждений осуществляется с учетом тре-
бований, установленных Федеральным законом от 27 
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Предложения и замечания, внесенные в соответ-
ствии с частью 10 статьи 5.1. Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, не рассматриваются в 
случае выявления факта представления участником 
общественных обсуждений недостоверных сведений.

Организатором общественных обсуждений обе-
спечивается равный доступ к проекту, подлежащему 
рассмотрению на общественных обсуждениях, всех 
участников общественных обсуждений.

Начальник отдела архитектуры 
и градостроительства – главный 
архитектор города                             Е.О. Смирнова
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Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.07.2018 №95
О назначении общественных обсуждений по проекту планировки 

и проекту межевания территории в районе ул. Орджоникидзе – ул. 
Интернациональная – ул. Карла Либкнехта г.Усолье-Сибирское Ир-
кутской области Российской Федерации

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 5.1, 
41, 42, 43, 45, 46  Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Правилами землепользования и застройки муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», утвержденными решением Думы города 
Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, Порядком организации и про-
ведения общественных обсуждений на территории муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское», утвержденным решением Думы 
города Усолье-Сибирское от 28.06.2018г. № 65/7, ст.ст. 21, 28, 53  Устава 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту планировки и про-

екту межевания территории в районе ул. Орджоникидзе –ул. Интернаци-
ональная – ул. Карла Либкнехта г. Усолье-Сибирское Иркутской области 
Российской Федерации с 27.07.2018г. по 27.09.2018г.

2. Создать рабочую комиссию по подготовке и проведению обществен-
ных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания террито-
рии в районе ул. Орджоникидзе –ул. Интернациональная – ул. Карла 
Либкнехта г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федера-
ции в следующем составе:

Смирнова Е.О. – начальник отдела архитектуры и градостроительства ад-
министрации города – главный архитектор города, председатель комиссии;

Вильданова Ю.Ю. – ведущий специалист отдела архитектуры и градо-
строительства администрации города, секретарь комиссии;

Мамонтов А.С. – и.о. председателя комитета по городскому хозяйству 
администрации города;

Трофимова И.А. – председатель комитета экономического развития 
администрации города Усолье-Сибирское; 

Филипенко Т.В. – и.о. начальника юридического отдела администрации города;
Шаипова Л.Р. - председатель комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации города;
Жакина О.Н. - начальник отдела по взаимодействию с общественно-

стью и аналитической работе аппарата администрации города;
Епишкина И.А. - главный специалист отдела архитектуры и градостро-

ительства администрации города;
Никоварж И.В. - главный специалист отдела имущественных и земель-

ных отношений комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации города.

В случае отсутствия членов рабочей комиссии по причине болезни, ко-
мандировки, отпуска, считать членами рабочей комиссии работников, 
замещающих их во время отсутствия.

3. Комиссии приступить к работе 27 июля 2018г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усо-

лье» и разместить на официальном сайте администрации города Усо-
лье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
М.В. Торопкин

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений  

по проекту планировки и проекту межевания территории в районе 
ул. Орджоникидзе – ул. Интернациональная – ул. Карла Либкнехта 

г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации
(наименование проекта)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
на основании постановления мэра города Усолье-Сибирское от ______ 
№______ «О назначении общественных обсуждений»

отделом архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

(наименование органа уполномоченного на организацию и проведе-
ние общественных обсуждений)

оповещает о начале общественных обсуждений 
по проекту планировки и проекту межевания территории в районе
ул. Орджоникидзе – ул. Интернациональная – ул. Карла Либкнехта 

г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации 
(наименование проекта)

1. Сроки проведения общественных обсуждений: 27.07.2018г. 
- 27.09.2018г. 

2. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных 
обсуждениях и перечень информационных материалов к такому проекту:

Проект планировки и проект межевания территории в районе 
ул. Орджоникидзе – ул. Интернациональная – ул. Карла Либкнехта 

г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации
Проект и информационные материалы к проекту размещены на офици-

альном сайте администрации города Усолье-Сибирское в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.usolie-sibirskoe.ru.

3. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций 
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, 
о сроках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях 
и часах, в которые возможно посещение указанных экспозиции или 
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экспозиций:

Место размещения экспозиции проекта г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10
Дата открытия экспозиции 30.07.2018г.
Срок проведения экспозиции 30.07.2018г. – 27.09.2018г.
Время работы экспозиции 15.00-17.00
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками обще-

ственных обсуждений предложений и замечаний, касающихся проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

Срок приема предложений и замечаний участников общественных об-
суждений 27.07.2018г. – 27.09.2018г.

В период экспонирования проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях и информационных материалов к нему, участники 
общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 
5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации идентификацию, 
имеют право вносить предложения и замечания экспонируемого проекта:

1) посредством официального сайта или информационных систем;
2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 

проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации пред-

ставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; 
наименование, основной государственный регистрационный номер, ме-
сто нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением докумен-
тов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуж-
дений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, также представляют сведения соответственно 
о таких земельных участках, объектах капитального строительства, по-
мещениях, являющихся частью указанных объектов капитального стро-
ительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Обработка персональных данных участников общественных обсужде-
ний осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным 
законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 10 ста-
тьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации, не рассма-
триваются в случае выявления факта представления участником обще-
ственных обсуждений недостоверных сведений.

Организатором общественных обсуждений обеспечивается равный 
доступ к проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуж-
дениях, всех участников общественных обсуждений.

Начальник отдела архитектуры и градостроительства –
главный архитектор города                                                    Е.О. Смирнова
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Российская   Федерация

Иркутская область
Администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.07.2018 №1385
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания терри-

тории в районе пересечения ул. Калинина – ул. Магистральная г. Усо-
лье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации

В соответствии со статьей 45, 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», принимая во внимание генеральный план муници-
пального образования   «город Усолье-Сибирское», утвержденный ре-
шением Думы города Усолье-Сибирское от 17.07.2009г. № 43/4, Прави-
ла землепользования и застройки муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», утвержденные решением Думы города Усолье-Си-
бирское от 07.09.2016 г. № 60/6,  руководствуясь статьями 28, 55 Устава 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», администра-
ция города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории в рай-

оне пересечения ул. Калинина – ул. Магистральная г. Усолье-Сибирское 
Иркутской области Российской Федерации.

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

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

Мэр города                                                                                   М.В. Торопкин
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Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.07.2018 №1386
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания тер-

ритории в районе пересечения пр-кт Красных партизан – ул. Лу-
начарского г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской 
Федерации

В соответствии со статьей 45, 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», принимая во внимание генеральный план муни-
ципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденный ре-
шением Думы города Усолье-Сибирское от 17.07.2009г. № 43/4, Прави-
ла землепользования и застройки муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», утвержденные решением Думы города Усолье-Си-
бирское от 07.09.2016 г. № 60/6,  руководствуясь статьями 28, 55 Устава 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», администра-
ция города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории в 

районе пересечения пр-кт Красных партизан – ул. Луначарского г. Усо-
лье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации.

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

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

Мэр города                                                                              М.В. Торопкин
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Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.07.2018 №1387
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания терри-

тории в районе пр-кт Комсомольский – пр-кт Красных партизан г. 
Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации

В соответствии со статьей 45, 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», принимая во внимание генеральный план муници-
пального образования   «город Усолье-Сибирское», утвержденный ре-
шением Думы города Усолье-Сибирское от 17.07.2009г. № 43/4, Прави-
ла землепользования и застройки муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», утвержденные решением Думы города Усолье-Си-
бирское от 07.09.2016 г. № 60/6,  руководствуясь статьями 28, 55 Устава 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», администра-
ция города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории в рай-

оне пр-т Комсомольский – пр-т Красных партизан г. Усолье-Сибирское 
Иркутской области Российской Федерации.

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

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

Мэр города                                                                                М.В. Торопкин
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Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.07.2018 №1388
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания терри-

тории о. Варничный г.Усолье-Сибирское Иркутской области Россий-
ской Федерации

В соответствии со статьей 45, 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», принимая во внимание генеральный план муници-
пального образования   «город Усолье-Сибирское», утвержденный ре-
шением Думы города Усолье-Сибирское от 17.07.2009г. № 43/4, Прави-
ла землепользования и застройки муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», утвержденные решением Думы города Усолье-Си-
бирское от 07.09.2016 г. № 60/6, руководствуясь статьями 28, 55 Устава 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», администра-
ция города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории о. Вар-

ничный г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 

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

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

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин


