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Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.07.2018 № 1398
О внесении изменений в порядок установления выплат стимули-

рующего характера руководителю муниципального бюджетного уч-
реждения «Спортивный комплекс «Химик», утвержденный поста-
новлением администрации города Усолье-Сибирское от 22.03.2016 
года № 460 с изменениями от 29.04.2016 г. № 1003, от 27.12.2016 г. № 
3226, от 17.02.2017 г. № 317

В соответствии с распоряжением администрации города Усолье-Си-
бирское от 02.07.2018 г. № 541 «О передаче части полномочий», в целях 
установления условий оплаты труда руководителя муниципального бюд-
жетного учреждения «Спортивный комплекс «Химик», ориентированной 
на достижение конкретных показателей результативности и качества ра-
боты, руководствуясь 28, 55 Устава муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в порядок установления выплат стимулирующе-

го характера руководителю муниципального бюджетного учреждения 
«Спортивный комплекс «Химик», утвержденный постановлением адми-
нистрации города Усолье-Сибирское от 22.03.2016 года № 460 с измене-
ниями от 29.04.2016 г. № 1003, от 27.12.2016 г. № 3226, от 17.02.2017 г. № 
317 следующего содержания (далее - Порядок):

1.1. Пункт 1.4. Раздела 1 «Общие положения» Порядка изложить в но-
вой редакции:

«1.4. Размер выплат стимулирующего характера руководителю учреж-
дения устанавливается приказом отдела спорта и молодёжной политики 
управления по социально-культурным вопросам (далее - УСКВ) админи-
страции города Усолье-Сибирское.».

1.2. Пункт 1.5. Раздела 1 «Общие положения» Порядка исключить.
1.3. Подпункт 2.4.1. Пункта 2.4. Раздела 2 «Условия установления и 

размеры выплат стимулирующего характера», Порядка изложить в но-
вой редакции:

«2.4.1. Выплата за выполнение особо важных и срочных работ. Уста-
навливается за выполнение особо важных заданий по письменному по-
ручению начальника отдела спорта и молодёжной политики УСКВ адми-
нистрации города на основании приказа отдела спорта и молодёжной по-
литики УСКВ администрации города Усолье-Сибирское.

Выплата за выполнение особо важных заданий выплачивается при ус-
ловии своевременного и качественного выполнения внеплановых особо 
важных и срочных работ с учетом личного вклада руководителя учреж-
дения, внедрения новых форм и методов, позитивно отразившихся на 
результатах работы, а также надлежащего исполнения им обязанностей, 
предусмотренных трудовым договором.

По окончании выполненного задания руководитель учреждения пред-
ставляет в отраслевой (функциональный) орган администрации города 
Усолье-Сибирское, курирующий сферу физической культуры и спорта, 
следующие документы:

а) письменное поручение начальника отдела спорта и молодёжной по-
литики УСКВ администрации города; 

б) отчет о выполнении задания;
в) документы о результатах выполненного задания.
Отраслевой (функциональный) орган администрации города Усо-

лье-Сибирское, курирующий сферу физической культуры и спорта, рас-
смотрев представленные документы, готовит приказ отдела спорта и мо-
лодёжной политики УСКВ администрации города о выплате премии руко-
водителю учреждения за выполнение особо важного задания.

Конкретный размер данной выплаты определяется работодателем.».
1.4. Абзац 5 Подпункта 2.4.3. Пункта 2.4. Раздела 2 «Условия установ-

ления и размеры выплат стимулирующего характера», Порядка изло-
жить в новой редакции:

«б) единовременное денежное поощрение за многолетний добро-
совестный труд – в размере 1 должностного оклада. Выплачивается к 
юбилейным датам со дня рождения и (или) юбилейным датам со дня 
поступления на работу в учреждение. Юбилейной датой со дня рожде-
ния признается дата, в которую руководителю учреждения исполняет-
ся количество лет, кратное 5 (начиная с 50 лет). Юбилейной датой со 
дня поступления на работу в учреждение признается дата, в которую ру-
ководитель учреждения отработал в данном учреждении в должности 
руководителя учреждения количество лет, кратное 5 (начиная с 10 лет), 
включая период, когда руководитель учреждения фактически не рабо-
тал, но за ним в соответствии с законодательством сохранялось место 
работы (должность). Единовременное денежное поощрение выплачива-
ется на основании письменного заявления руководителя учреждения и 
приказа отдела спорта и молодёжной политики УСКВ (не более одного 
раза в календарный год);».

1.5. Подпункт 2.4.4. Пункта 2.4. Раздела 2 «Условия установления и 
размеры выплат стимулирующего характера», Порядка изложить в но-
вой редакции:

«2.4.4. Ежемесячная премия за счёт доходов, полученных учрежде-
нием от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности 
в размере не более 8 % от суммы доходов, полученных учреждением за 
отчётный период (месяц).

 Размер ежемесячной премии определяется в зависимости от объёма 
дохода, полученного учреждением за месяц, в следующих размерах (в % 
от суммы полученного дохода):

Выполнение плана по доходам
до 80 % от 81 до 100% от 101 % и выше

Размер ежемесячной премии, % 6 7 8

Выплата ежемесячной премии устанавливается приказом отдела спор-
та и молодёжной политики УСКВ администрации города Усолье-Сибир-
ское, на основании справки о доходах от оказания платных услуг, полу-
ченных за отчетный период, по данному учреждению, подготовленной 
МБУ «Спортивный комплекс «Химик».

Данная премия выплачивается пропорционально отработанному времени.».
1.6. Пункт 2.2. Раздела 2 «Состав и полномочия Комиссии» Приложе-

ние №1, Порядка изложить в новой редакции:
«2.2. В состав Комиссии входят специалисты отраслевого (функцио-

нального) органа администрации города Усолье-Сибирское, курирующе-
го сферу физической культуры и спорта, специалисты отдела по труду 
комитета экономического развития администрации города Усолье-Си-
бирское, главный бухгалтер «Спортивного комплекса «Химик», ведущий 
экономист «Спортивного комплекса Химик». Состав комиссии составля-
ет - не менее 4 человек.».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на началь-
ника отдела спорта и молодежной политики управления по социально-культур-
ным вопросам администрации города Усолье-Сибирское Тютрину О.В.

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.07.2018 № 1399
О внесении изменений в порядок установления выплат стимули-

рующего характера руководителю муниципального бюджетного уч-
реждения «Спортивный центр», утвержденный постановлением ад-
министрации города Усолье-Сибирское от 25.04.2016 года № 873 с 
изменениями от 08.08.2016 г. № 1907, от 17.02.2017 г. № 318

В соответствии с распоряжением администрации города Усолье-Си-
бирское от 02.07.2018 г. № 541 «О передаче части полномочий», в целях 
установления условий оплаты труда руководителя муниципального бюд-
жетного учреждения «Спортивный центр», ориентированной на достиже-
ние конкретных показателей результативности и качества работы, руко-

водствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в порядок установления выплат стимулирующего 

характера руководителю муниципального бюджетного учреждения «Спор-
тивный центр», утвержденный постановлением администрации города Усо-
лье-Сибирское от 25.04.2016 года № 873 с изменениями от 08.08.2016 г. № 
1907, от 17.02.2017 г. № 318 следующего содержания (далее - Порядок):

1.1. Пункт 1.4. Раздела 1 «Общие положения» Порядка изложить в но-
вой редакции:

«1.4. Размер выплат стимулирующего характера руководителю учреж-
дения устанавливается приказом отдела спорта и молодёжной политики 
управления по социально-культурным вопросам (далее - УСКВ) админи-
страции города Усолье-Сибирское.».

1.2. Подпункт 2.4.1. Пункта 2.4. Раздела 2 «Условия установления и 
размеры выплат стимулирующего характера», Порядка изложить в но-
вой редакции:

«2.4.1. Премия за выполнение особо важных и сложных заданий. 
Премия за выполнение особо важных и сложных заданий выплачи-

вается руководителю учреждения при условии своевременного и каче-
ственного выполнения, порученного начальником отдела спорта и мо-
лодёжной политики УСКВ администрации города Усолье-Сибирское 
внепланового важного задания с учетом личного вклада руководителя 
учреждения, внедрения новых форм и методов, позитивно отразившихся 
на результатах работы, а также надлежащего исполнения им обязанно-
стей, предусмотренных трудовым договором.

По окончании выполненного задания руководитель учреждения пред-
ставляет в отдел спорта и молодёжной политики УСКВ администрации 
города Усолье-Сибирское следующие документы: 

а) отчет о выполнении задания;
б) документы о результатах выполненного задания.
Отдел спорта и молодёжной политики управления УСКВ администра-

ции города Усолье-Сибирское, рассмотрев представленные документы, 
готовит приказ отдела спорта и молодёжной политики УСКВ администра-
ции города Усолье-Сибирское о выплате премии руководителю учрежде-
ния за выполнение особо важного и сложного задания.

Конкретный размер данной выплаты определяется работодателем.».
1.3. Абзац 5 Подпункта 2.4.3. Пункта 2.4. Раздела 2 «Условия установ-

ления и размер выплат стимулирующего характера», Порядка изложить 
в новой редакции:

«б) единовременное денежное поощрение за многолетний добросовест-
ный труд – в размере 1 должностного оклада. Выплачивается к юбилей-
ным датам со дня рождения и (или) юбилейным датам со дня поступления 
на работу в учреждение. Юбилейной датой со дня рождения признается 
дата, в которую руководителю учреждения исполняется количество лет, 
кратное 5 (начиная с 50 лет). Юбилейной датой со дня поступления на ра-
боту в учреждение признается дата, в которую руководитель учреждения 
отработал в данном учреждении в должности руководителя учреждения 
количество лет, кратное 5 (начиная с 10 лет), включая период, когда руко-
водитель учреждения фактически не работал, но за ним в соответствии 
с законодательством сохранялось место работы (должность). Единовре-
менное денежное поощрение выплачивается на основании письменного 
заявления руководителя учреждения и приказа отдела спорта и молодёж-
ной политики УСКВ (не более одного раза в календарный год).».

1.4. Подпункт 2.4.4. Пункта 2.4. Раздела 2 «Условия установления и 
размеры выплат стимулирующего характера», Порядка изложить в но-
вой редакции:

«2.4.4. Ежеквартальная премия за счёт доходов, полученных учрежде-
нием от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности 
в размере не более 6 % от суммы доходов, полученных учреждением за 
отчётный квартал.

Размер ежеквартальной премии определяется в зависимости от объ-
ёма дохода, полученного учреждением за квартал, в следующих разме-
рах (в % от суммы полученного дохода):

Выполнение плана по доходам
до 80 % от 91 до 100% от 101 % и выше

Размер ежеквартальной премии, % 5 6 7

Выплата ежеквартальной премии устанавливается приказом отдела 
спорта и молодёжной политики УСКВ администрации города Усолье-Си-
бирское, на основании справки о доходах от оказания платных услуг, по-
лученных за отчетный период, по данному учреждению, подготовленной 
МКУ «Централизованная бухгалтерия города Усолье-Сибирское».

Данная премия выплачивается пропорционально отработанному времени.».
1.5. Пункт 2.1. Раздела 2 «Состав и полномочия Комиссии» Приложение 

№1» Порядка изложить в новой редакции:
«2.1. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, 

секретаря и членов комиссии. Состав Комиссии утверждается прика-
зом отдела спорта и молодежной политики УСКВ администрации города 
Усолье-Сибирское.».

1.6. Пункт 2.2. Раздела 2 «Состав и полномочия Комиссии» Приложе-
ние №1» Порядка изложить в новой редакции:

«2.2. В состав Комиссии входят специалисты отдела спорта и молодёж-
ной политики УСКВ администрации города Усолье-Сибирское, специа-
листы отдела по труду комитета экономического развития города Усо-
лье-Сибирское, специалисты муниципального казенного учреждения 
«Централизованная бухгалтерия города Усолье-Сибирское». Состав ко-
миссии составляет – не менее 4 человек.».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на началь-
ника отдела спорта и молодежной политики управления по социально-культур-
ным вопросам администрации города Усолье-Сибирское Тютрину О.В.

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.07.2018 № 1384
Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Принятие граждан на учет в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», руко-
водствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 27.03.2015 N 
442 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией горо-
да Усолье-Сибирское", статьями 28, 55 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муници-

пальной услуги «Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального най-
ма» (Приложение №1).

2. Отменить постановление администрации муниципального образо-
вания города Усолье-Сибирское от 16.04.2012г. № 694 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещени-
ях, предоставляемых по договорам социального найма».

3. Отменить постановление администрации города Усолье-Сибирское 
от 22.11.2013 № 2495 «О внесении изменений в административный ре-
гламент предоставления муниципальной услуги «Принятие граждан на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма», утвержденный постановлением ад-
министрации города Усолье-Сибирское от 16.04.2012 N 694».

4. Отменить постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
21.11.2016г. № 2771 «О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги "Принятия граждан на учет в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма", утвержденный постановлением администрации муни-
ципального образования города Усолье-Сибирское от 16.04.2012 №694».

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

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
председателя комитета по управлению муниципальным имуществом ад-
министрации города Усолье-Сибирское Л.Р. Шаипову.

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин
Приложение № 1

Утверждено постановлением администрации
города Усолье-Сибирское от 20.07.2018 N 1384

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИНЯТИЕ ГРАЖДАН НА УЧЕТ В КАЧЕСТВЕ 
НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 

ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА»
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Глава 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещени-
ях, предоставляемых по договорам социального найма» (далее – админи-
стративный регламент) разработан в целях определения процедур приня-
тия решения о принятии граждан на учет или об отказе в принятии на учет, 
а также снятии с учета, в качестве нуждающихся в жилых помещениях на 
территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

 Административный регламент разработан в целях повышения каче-
ства и доступности результатов предоставления муниципальной услуги, 
определяет сроки, порядок и последовательность действий администра-
ции города Усолье-Сибирское при осуществлении полномочий. 

Глава 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ.
3.  За получением муниципальной услуги обращаются граждане, посто-

янно проживающие на территории муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское» и относящиеся к следующим категориям:

3.1. граждане, признанные малоимущими в порядке, установленном за-
коном Иркутской области, признанные по установленным Жилищным ко-
дексом Российской Федерации основаниям нуждающимися в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договорам социального найма;

3.2. определенные федеральным законом, указом Президента Россий-
ской Федерации категории граждан, признанных по установленным Жи-
лищным кодексом Российской Федерации и (или) федеральным законом, 
указом Президента Российской Федерации основаниям нуждающимися в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;

3.3. определенные законом Иркутской области категории граждан, при-
знанных по установленным Жилищным кодексом Российской Федерации 
и (или) законом Иркутской области основаниям нуждающимися в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.

4. От имени гражданина может действовать законный представитель, 
действующий в силу закона или на основании доверенности.

5. Лица, указанные в пунктах 3,4  настоящего административного ре-
гламента далее именуются заявителями.

6. В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации граж-
данами, нуждающимися в жилых помещениях, признаются:

а) не являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам со-
циального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по 
договору социального найма либо собственниками жилых помещений 
или членами семьи собственника жилого помещения;

б) являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социаль-
ного найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по догово-
ру социального найма либо собственниками жилых помещений или чле-
нами семьи собственника жилого помещения и обеспеченные общей пло-
щадью жилого помещения на одного члена семьи менее учетной нормы;

в) проживающие в помещении, не отвечающем установленным для жи-
лых помещений требованиям;

г) являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социаль-
ного найма, членами семьи нанимателя жилого помещения по договору 
социального найма или собственниками жилых помещений, членами се-
мьи собственника жилого помещения, проживающими в квартире, занятой 
несколькими семьями, если в составе семьи имеется больной, страдаю-
щий тяжелой формой хронического заболевания, при которой совместное 
проживание с ним в одной квартире невозможно, и не имеющими иного 
жилого помещения, занимаемого по договору социального найма или при-
надлежащего на праве собственности. Перечень соответствующих забо-
леваний устанавливается уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти.

7. Жилые помещения предоставляются гражданам, состоящим на уче-
те, в порядке очередности, за исключением категорий граждан, которым 
жилые помещения предоставляются вне очереди:

а) гражданам, жилые помещения которых признаны в установленном поряд-
ке непригодными для проживания и ремонту или реконструкции не подлежат;

б) гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических заболе-
ваний, указанных в подпункте «г» пункта 6 настоящего административ-
ного регламента.

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРЕДО-
СТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

8. Для получения информации по вопросам предоставления муници-
пальной услуги и процедурах предоставления муниципальной услуги 
(далее - информация) заявитель обращается в администрацию города 
Усолье-Сибирское - в отдел имущественных и земельных отношений ко-
митета по управлению муниципальным имуществом администрации г. 
Усолье-Сибирское (далее - уполномоченный орган). 

8.1. Законодательством предусмотрена возможность получения муни-
ципальной услуги через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ). 

9. Информация предоставляется: 
а) при личном контакте с заявителями; 
б) с использованием средств телефонной, факсимильной и электрон-

ной связи, в том числе через официальный сайт уполномоченного ор-
гана в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - http://
www.usolie-sibirskoe.ru, а также через региональную государственную 
информационную систему "Региональный портал государственных и му-
ниципальных услуг Иркутской области" в информационно-телекоммуни-
кационной сети "Интернет" - http://38.gosuslugi.ru (далее - Портал); 

в) письменно в случае письменного обращения заявителя. 
10. Должностное лицо уполномоченного органа, осуществляющее предо-

ставление информации, должно принять все необходимые меры по предо-
ставлению заявителю исчерпывающей информации по вопросу обращения, в 
том числе с привлечением других должностных лиц уполномоченного органа. 

11. Должностные лица уполномоченного органа предоставляют инфор-
мацию по следующим вопросам: 

а) об уполномоченном органе, осуществляющем предоставление му-
ниципальной услуги, включая информацию о месте нахождения уполно-
моченного органа, графике работы, контактных телефонах; 

б) о порядке предоставления муниципальной услуги и ходе предостав-
ления муниципальной услуги; 

в) о перечне документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;

г) о времени приема документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги; 

д) о сроке предоставления муниципальной услуги;
е) об основаниях отказа в приеме заявления и документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги;
ж) об основаниях отказа в предоставлении муниципальной услуги;
з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) уполно-

моченного органа, осуществляющего предоставление муниципальной 
услуги, а также должностных лиц уполномоченного органа.

12. Основными требованиями при предоставлении информации являются: 
а) актуальность; 
б) своевременность;
в) четкость и доступность в изложении информации;
г) полнота информации; 
д) соответствие информации требованиям законодательства. 
13. Предоставление информации по телефону осуществляется путем 

непосредственного общения заявителя с должностным лицом уполно-
моченного органа. 

14. При ответах на телефонные звонки должностные лица уполномо-
ченного органа подробно и в вежливой (корректной) форме информи-
руют заявителей по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный 
звонок начинается с информации о фамилии, имени, отчестве и должно-
сти лица, принявшего телефонный звонок. 

При невозможности должностного лица уполномоченного органа, при-
нявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, теле-
фонный звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное 
лицо уполномоченного органа, или же обратившемуся заявителю сообща-
ется телефонный номер, по которому можно получить необходимую инфор-



2 № 29      10 августа 2018 г. gazeta.usolie-sibirskoe.ru

Учредитель:       Администрация города
                              Усолье-Сибирское

Ответственный 
за выпуск:           О.Н. Андреева

Издатель:                Администрация города
                         Усолье-Сибирское       
Адрес редакции: г.Усолье-Сибирское, 
                  ул.Ватутина,10.
                  Телефон для справок: 6-22-55
                                 Распространяется бесплатно.

Газета отпечатана
с готовых оригинал-макетов

Подписано в печать: 09.08.2018 г.
Тираж 2000 экз.

Заказ №__________

мацию. Максимальное время телефонного разговора составляет 15 минут. 
15. Если заявителя не удовлетворяет информация, предоставленная 

должностным лицом уполномоченного органа, он может обратиться к ру-
ководителю уполномоченного органа в соответствии с графиком приема 
заявителей, указанным в пункте 21 административного регламента. 

Прием заявителей руководителем уполномоченного органа (в случае его от-
сутствия - заместителем руководителя уполномоченного органа) проводится 
по предварительной записи, которая осуществляется по телефону: 6-61-52. 

16. Обращения заявителя (в том числе переданные при помощи фак-
симильной и электронной связи) о предоставлении информации рассма-
триваются должностными лицами уполномоченного органа в течение 
тридцати дней со дня регистрации обращения. 

Днем регистрации обращения является день его поступления в упол-
номоченный орган. 

Ответ на обращение, поступившее в уполномоченный орган, в течение 
срока его рассмотрения направляется по адресу, указанному в обращении. 

Ответ на обращение, переданное при помощи электронной связи, в те-
чение срока его рассмотрения направляется с помощью информацион-
но-телекоммуникационной сети "Интернет" на адрес электронной почты, 
указанному в обращении. 

17. Информация об уполномоченном органе, порядке предоставления 
муниципальной услуги, а также порядке получения информации по во-
просам предоставления муниципальной услуги и ходе предоставления 
муниципальной услуги размещается: 

а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых уполномо-
ченным органом; 

б) на официальном сайте уполномоченного органа в информацион-
но-телекоммуникационной сети "Интернет" - http://www.usolie-sibirskoe.
ru, а также на Портале; 

в) посредством публикации в средствах массовой информации. 
18. На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых уполномо-

ченным органом, размещается следующая информация: 
1) список документов для получения муниципальной услуги;
2) о сроках предоставления муниципальной услуги;
3) извлечения из административного регламента:
а) об основаниях отказа в предоставлении муниципальной услуги;
б) об описании конечного результата предоставления муниципальной услуги;
в) о порядке досудебного обжалования решений и действий (бездействия) 

уполномоченного органа, а также должностных лиц уполномоченного органа;
4) почтовый адрес уполномоченного органа, номера телефонов для 

справок, график приема заявителей по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги, адрес официального сайта Портала;

5) перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги. 

19. Информация об уполномоченном органе: 
а) место нахождения: ул. Ватутина, д. 10, г. Усолье-Сибирское, Иркут-

ская область;
б) телефоны: 8(39543)6-22-55, 6-61-52;
в) почтовый адрес для направления документов и обращений: ул. Вату-

тина, д. 10, г. Усолье-Сибирское, Иркутская область, 665452; 
г) официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - http://www.usolie-sibirskoe.ru;
д) адрес электронной почты: admin-usolie@irmail.ru.
20. График приема заявителей в уполномоченном органе:

Вторник 9-00 - 17-00 (перерыв 12-00 - 13-00)
Четверг 9-00 - 12-00.
Суббота, воскресенье - выходные дни.

21. График приема заявителей руководителем уполномоченного орга-
на: второй, четвертый понедельник каждого месяца с 15-00 - 17-00 ч по 
предварительной записи по телефону: 6-61-52. 

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Глава 4. НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
22. Под муниципальной услугой в настоящем административном ре-

гламенте понимается принятие граждан на учет в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма и снятие их с учета нуждающихся (далее - муниципальная услуга). 

23. По договору социального найма предоставляется жилое помеще-
ние муниципального жилищного фонда. 

При наличии у заявителя и (или) членов его семьи нескольких жилых 
помещений, занимаемых по договорам социального найма и (или) при-
надлежащих им на праве собственности, определение уровня обеспе-
ченности общей площадью жилого помещения осуществляется исходя 
из суммарной общей площади всех указанных жилых помещений.

24. Принятие на учет осуществляется в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Глава 5. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНУЮ УСЛУГУ

25. Органом местного самоуправления муниципального образования 
Иркутской области, предоставляющим муниципальную услугу, является 
администрация города Усолье-Сибирское 

26. В предоставлении муниципальной услуги участвуют: 
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии;
Федеральная налоговая служба;
Пенсионный фонд Российской Федерации;
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации;
Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области; 
Подразделение по вопросам миграции ГУ МВД России;
Служба записи актов гражданского состояния;
органы местного самоуправления муниципальных образований Иркут-

ской области и других субъектов Российской Федерации;
организации по техническому учету и (или) технической инвентаризации;
жилищно-эксплуатационные организации;
нотариус. 
27. При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган осу-

ществляет информационное взаимодействие с организациями, указанными 
в п. 26, в части информации, необходимой для решения вопроса принятия 
граждан на учет, отказа в принятии на учет, а также снятия граждан с учета.

28. В случае, если для предоставления государственной или муници-
пальной услуги необходима обработка персональных данных лица, не 
являющегося заявителем, и если в соответствии с федеральным зако-
ном обработка таких персональных данных может осуществляться с со-
гласия указанного лица, при обращении за получением государственной 
или муниципальной услуги заявитель дополнительно представляет до-
кументы, подтверждающие получение согласия указанного лица или его 
законного представителя на обработку персональных данных указанно-
го лица. Документы, подтверждающие получение согласия, могут быть 
представлены в том числе в форме электронного документа. Указанные 
действия не распространяются на лиц, признанных безвестно отсутству-
ющими, и на разыскиваемых лиц, место нахождения которых не установ-
лено уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Глава 6. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ УСЛУГИ

29. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является ре-
шение о принятии на учет или решение об отказ в принятии на учет заявителей.

30. Право состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях сохраняется до получения заявителями жилых помещений по 
договорам социального найма или до выявления оснований для снятия 
граждан с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях в соот-
ветствии с главой 25 настоящего административного регламента.

Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАЩЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ, 
УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, 
СРОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ, СРОК ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

31. Решение о принятии на учет или решение об отказе в принятии на 
учет должно быть принято не позднее чем через тридцать рабочих дней 
со дня регистрации заявления и документов в уполномоченном органе, 
в том числе с учетом срока получения документов и информации в соот-
ветствии с межведомственными запросами.

32. Срок выдачи (направления) решения о принятии на учет или об отка-
зе в принятии на учет заявителю составляет не более чем три рабочих дня 
со дня принятия соответствующего решения уполномоченным органом.

33. Решение о снятии граждан с учета в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях принимается в течение тридцати рабочих дней со дня 
выявления обстоятельств в соответствии с главой 25 настоящего адми-

нистративного регламента.
Срок выдачи (направления) указанного решения составляет три рабо-

чих дня со дня принятия решения.
34. Срок приостановления предоставления муниципальной услуги за-

конодательством не предусмотрен.
Документы, полученные от заявителя, в течение 5 рабочих дней, сле-

дующих за днём регистрации заявления и документов, передаются в 
письменной форме на бумажном носителе в уполномоченный орган.

Глава 8. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮ-
ЩИХ ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

35. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

36. Правовой основой предоставления муниципальной услуги являют-
ся следующие нормативные правовые акты:

а) Конституция Российской Федерации (Российская газета, № 7, 
21.01.2009, Собрание законодательства Российской Федерации, № 4, 
26.01.2009, ст. 445, Парламентская газета, № 4, 23-29.01.2009);

б) Жилищный кодекс Российской Федерации (Российская газета, № 
1, 12.01.2005, Собрание законодательства Российской Федерации, № 1 
(часть 1), ст.14, 03.01.2005, Парламентская газета, № 7-8, 15.01.2005); 

в) Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Со-
брание законодательства Российской Федерации», 06.10.2003, № 40, ст. 3822);

г) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – 
210–ФЗ) (Российская газета, № 168, 30.07.2010, Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 02.08.2010, № 31, ст. 4179);

д) Постановление Правительства Российской Федерации от 28 января 
2006 года № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции» (Российская газета, № 28, 10.02.2006, Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 06.02.2006, № 6, ст. 702);

е) Приказ Минздрава России от 29.11.2012 N 987н «Об утверждении пе-
речня тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозмож-
но совместное проживание граждан в одной квартире» (Российская га-
зета, N 40, 25.02.2013);

ж) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 декабря 
2009 года № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочеред-
ных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в элек-
тронном виде» (Российская газета, № 247, 23.12.2009, Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 28.12.2009, № 52 (2 ч.), ст. 6626);

з) Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 127-оз «О поряд-
ке ведения органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Иркутской области учета граждан в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и 
отдельных вопросах определения общей площади жилого помещения, 
предоставляемого гражданину по договору социального найма» («Ве-
домости ЗС Иркутской области», 14.01.2009, № 4 (том 1), «Областная», 
19.12.2008, № 146) (далее – Закон № 127-оз);

и) Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 125-оз «О поряд-
ке признания граждан малоимущими, порядке определения размера до-
хода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, 
находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогоо-
бложению, в целях предоставления гражданам по договорам социально-
го найма жилых помещений муниципального жилищного фонда в Иркут-
ской области» («Ведомости ЗС Иркутской области», 14.01.2009, № 4 (том 
1), «Областная», 19.12.2008, № 146) (далее – Закон № 125-оз);

к) Устав муниципального образования «город Усолье-Сибирское» 
(Усольская городская газета, N 3, 20.08.1998г., в ред. Решения городской 
Думы г. Усолье-Сибирское от 26.05.2005 N 45/4, Решений Думы муници-
пального образования города Усолье-Сибирское от 25.03.2010 N 29/5, от 
30.06.2011 N 69/5, от 30.05.2013 N 40/6, Решений Думы г. Усолье-Сибир-
ское от 24.04.2014 N 28/6, от 27.11.2014 N 95/6, с изм., внесенными Реше-
нием Думы г. Усолье-Сибирское от 29.10.2015 N 65/6);

л) Решение Думы муниципального образования города Усолье-Сибирское 
от 29.12.2005г. № 148/4 «Об установлении нормы предоставления и учетной 
нормы площади жилого помещения для муниципального образования горо-
да Усолье-Сибирское» (Усольская городская газета, №2, 12.01.2006г.);

м) Решение Думы муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское» от 29.10.2015 N 66/6 «Об утверждении Перечня услуг, которые явля-
ются необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предостав-
лении муниципальных услуг» (Официальное Усолье, N 43, 06.11.2015);

н) Постановление администрации МО г. Усолье-Сибирское от 29.06.2012 
N 1182 «Об утверждении реестра муниципальных услуг муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское», утвержденного постановлением 
администрации муниципального образования «город Усолье-Сибирское» 
от 29.12.2011 N 2833 (Официальное Усолье, N 36, 13.09.2012, "Офици-
альное Усолье", N 37, 20.09.2012, с изменениями от 03.02.2012 N 164, от 
28.02.2012 N 338, от 25.04.2012 N 753, в новой редакции).

Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-
МЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ 
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТО-
РЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВ-
ЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ

37. Для получения муниципальной услуги заявитель оформляет заявление на 
предоставление муниципальной услуги по форме, представленной в Приложе-
нии № 1 к настоящему административному регламенту (далее – заявление).

38. К заявлению прилагаются следующие документы:
а) документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи 

(копии, оригиналы);
б) документы, подтверждающие принадлежность заявителя и членов 

его семьи к гражданству Российской Федерации и (или) государства, с 
которым Российской Федерацией заключен международный договор, в 
соответствии с которым предусмотрено предоставление жилых помеще-
ний по договорам социального найма (копии, оригиналы);

в) копии и оригиналы документов, подтверждающие правовые основа-
ния отнесения лиц, проживающих совместно с заявителем по месту по-
стоянного жительства, к членам его семьи (свидетельства о рождении, 
о смерти, о заключении (расторжении) брака, перемене имени, свиде-
тельство об усыновлении, свидетельство об установлении отцовства и 
их нотариально удостоверенный перевод на русский язык, в случае если 
эти свидетельства выданы компетентными органами иностранного госу-
дарства, соответствующие решения суда);

г) справки с места жительства о составе семьи, поквартирные карточки;
д) документы, подтверждающие право на предоставление жилых по-

мещений по договорам социального найма вне очереди; 
е) ) правоустанавливающие документы на жилое помещение, права на 

которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним; 

ж) документы, выданные органами, осуществляющими государственную ре-
гистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и органами, осу-
ществляющими техническую инвентаризацию, подтверждающие наличие (от-
сутствие) жилых помещений в собственности заявителя и членов его семьи; 

з) документы, выданные органами, осуществляющими регистрацию 
транспортных средств, подтверждающие наличие (отсутствие) транс-
портного средства в собственности заявителя или членов его семьи;

и) документы, в установленном порядке подтверждающие доходы зая-
вителя и членов его семьи, учитываемые при признании граждан малои-
мущими в соответствии с Законом № 125-оз, которые отсутствуют в рас-
поряжении государственных органов, органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области и иных органов, уча-
ствующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг;

к) документы, содержащие в соответствии с законодательством сведе-
ния о рыночной стоимости принадлежащего на праве собственности зая-
вителю и членам его семьи имущества, подлежащего налогообложению;

л) согласие третьих лиц, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, и их законных представителей на обработку их персональных дан-
ных в соответствии  с частью 3 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.

39. Для принятия на учет граждан, относящихся к иной категории имеющих 
право на предоставление жилых помещений по договорам социального най-
ма, определенной федеральным законом, Указом Президента Российской 
Федерации или законом Иркутской области, заявители подают в уполномо-
ченный орган письменное заявление, документы, подтверждающие принад-
лежность заявителя к указанной категории граждан, а также документы, уста-

новленные подпунктами «а» – «ж» пункта 38 настоящего административного 
регламента, если иное не установлено федеральным законом, Указом Пре-
зидента Российской Федерации или законом Иркутской области.

40. Если гражданин имеет право состоять на учете по нескольким ос-
нованиям (как малоимущий гражданин и как относящийся к определен-
ной федеральным законом, указом Президента Российской Федерации 
или законом Иркутской области категории), к заявлению о принятии на 
учет заявитель по своему выбору прилагает документы, подтверждаю-
щие одно из этих оснований или все основания.

40. Требования к документам, представляемым заявителем:
а) документы должны иметь печати, подписи уполномоченных должност-

ных лиц государственных органов, органов местного самоуправления му-
ниципальных образований Иркутской области или должностных лиц иных 
организаций, выдавших данные документы или удостоверивших подлин-
ность копий документов (в случае получения документа в форме элек-
тронного документа он должен быть подписан электронной подписью);

б) тексты документов должны быть написаны разборчиво;
в) документы не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов 

и не оговоренных в них исправлений;
г) документы не должны быть исполнены карандашом;
д) документы не должны иметь повреждений, наличие которых не по-

зволяет однозначно истолковать их содержание;
е) оригиналы документов, указанные в подпунктах «а» – «в», «е» пун-

кта 38 настоящего административного регламента принимаются в упол-
номоченном органе для ознакомления, заверки копий и возвращаются 
представившему лицу. Должностные лица уполномоченного органа мо-
гут самостоятельно снимать копии и заверять их. 

Глава 10. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТ-
СТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РАС-
ПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, И КОТОРЫЕ ЗА-
ЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ

41. К документам, необходимым для предоставления муниципальной ус-
луги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области 
и иных органов, участвующих в предоставлении государственных или му-
ниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, относятся:

а) правоустанавливающие документы жилого помещения, если право 
на него зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним;

б) выписка из Единого государственного реестра прав о правах отдель-
ного лица на имеющиеся у него объекты недвижимого имущества;

в) документы, в установленном порядке подтверждающие доходы зая-
вителя и членов его семьи, учитываемые при признании граждан мало-
имущими в соответствии с Законом № 125-оз, которые находятся в рас-
поряжении государственных органов, органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области и иных органов, уча-
ствующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг;

г) документы, содержащие в соответствии с законодательством све-
дения о рыночной стоимости принадлежащего на праве собственности 
заявителю и членам его семьи имущества, подлежащего налогообложе-
нию в соответствии с Законом № 125-оз (в случае отсутствия заявления 
гражданина о проведении оценки данного имущества администрацией 
города Усолье-Сибирское – по рыночной стоимости данного имущества, 
сложившейся в муниципальном образовании «город Усолье-Сибирское).

42. Гражданин обязан представить документы, указанные в подпунктах «а, 
б, в» п. 40 (в части свидетельств о рождении, о заключении брака, выдан-
ных компетентными органами иностранного государства, и их нотариально 
удостоверенного перевода на русский язык; решений суда), «г, д, е» (в части 
документа, выданного органом (организацией) по государственному техни-
ческому учету и (или) технической инвентаризации), «з» настоящего пункта.

Гражданин вправе представить документы, указанные в подпунктах 
«в» (в части свидетельств о рождении, о заключении брака, за исклю-
чением свидетельств, выданных компетентными органами иностранно-
го государства, и их нотариально удостоверенного перевода на русский 
язык), «е, ж» (в части документа, выданного органом регистрации прав), 
«и, к» настоящего пункта. В случае, если такие документы и (или) инфор-
мация не были представлены самостоятельно гражданином, то специа-
листы отдела запрашивают указанные документы и (или) информацию в 
порядке межведомственного информационного взаимодействия в соот-
ветствии с законодательством.

Глава 11. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕ-
НИЯ И ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

43. Основанием для отказа в приеме к рассмотрению документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, являются:

а) отсутствие у законного представителя заявителя документа, удосто-
веряющего полномочия на получение муниципальной услуги и оформ-
ленного в установленном законом порядке;

б) несоответствие документов требованиям, указанным в пункте 40 на-
стоящего административного регламента;

в) наличие в документах нецензурных либо оскорбительных выраже-
ний, угроз жизни, здоровью и имуществу должностных лиц уполномочен-
ного органа, а также членов их семей.

44. В случае отказа в приеме документов, поданных через организации 
федеральной почтовой связи, уполномоченный орган не позднее 7 рабо-
чих дней со дня регистрации заявления и документов в уполномоченном 
органе направляет заявителю или его представителю уведомление об 
отказе с указанием причин отказа на адрес, указанный им в заявлении.

В случае отказа в приеме документов, поданных в уполномоченный ор-
ган путем личного обращения, должностное лицо уполномоченного ор-
гана выдает (направляет) заявителю или его представителю письменное 
уведомление об отказе в приеме документов в течение 7 рабочих дней 
со дня обращения заявителя или его представителя.

В случае отказа в приеме документов, поданных в форме электронных 
документов, заявителю или его представителю с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 7 ра-
бочих дней со дня получения заявления и документов, поданных в фор-
ме электронных документов, направляется уведомление об отказе в при-
еме документов на адрес электронной почты, указанному в обращении.

45. Отказ в приеме документов не препятствует повторному обраще-
нию гражданина или его представителя в порядке, установленном пун-
ктом 78 настоящего административного регламента.

Глава 12. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТ-
КАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

46. Основания для приостановления предоставления муниципальной 
услуги законодательством Российской Федерации и Иркутской области 
не предусмотрены.

47. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
а) представление неполного перечня документов, за исключением до-

кументов, находящихся в распоряжении органов, предоставляющих го-
сударственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные ус-
луги, иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местно-
го самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении госу-
дарственных и муниципальных услуг;

б) ответ органа государственной власти, органа местного самоуправ-
ления либо подведомственной органу государственной власти или орга-
ну местного самоуправления организации на межведомственный запрос 
свидетельствует об отсутствии документов и (или) информации, необ-
ходимых для принятии на учет, если соответствующий документ не был 
представлен заявителем по собственной инициативе (за исключением 
случаев, если отсутствие таких запрашиваемых документов или инфор-
мации в распоряжении таких органов или организаций подтверждает 
право соответствующих граждан состоять на учете);

в) представленные документы не подтверждают право соответствую-
щих граждан состоять на учете;

г) не истек срок в соответствии со статьей 53 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации.

48. Неполучение (несвоевременное получение) документов, запро-
шенных в соответствии с пунктом 41 настоящего административного ре-
гламента, не может являться основанием для отказа в принятии на учет.

49. Решение об отказе в принятии на учет должно содержать основа-
ния отказа с обязательной ссылкой на нарушения, предусмотренные 
пунктом 47 настоящего административного регламента.
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Отказ в предоставлении муниципальной услуги может быть обжалован 

заявителем в порядке, установленном законодательством.
Глава 13. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ 

И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УС-
ЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), ВЫ-
ДАВАЕМОМ (ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

50. Для получения муниципальной услуги представителю заявителя 
необходимо получить справку о наличии либо отсутствии в собственно-
сти заявителя и членов его семьи жилых помещений;

51. Для получения справки о наличии либо отсутствии в собственности заяви-
теля и членов его семьи жилых помещений заявителю необходимо обратить-
ся в организации по техническому учету и (или) технической инвентаризации.

Глава 14. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

52. Муниципальная услуга предоставляется заявителям бесплатно. 
Оплата государственной пошлины или иной платы при предоставлении 
муниципальной услуги не установлена.

53. Основания взимания государственной пошлины или иной платы, 
взимаемой при предоставлении муниципальной услуги, законодатель-
ством не установлены.

Глава 15. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПРЕ-
ДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗА-
ТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ВКЛЮ-
ЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ

54. Плата за получение документов в результате оказания услуг, которые явля-
ются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной ус-
луги, оплачивается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

55. Размер платы за получение документов в результате оказания ус-
луг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги, устанавливается в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПО-
ДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И 
ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ

56. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления и 
документов не должно превышать 15 минут.

57. Максимальное время ожидания в очереди при получении результа-
та муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.

Глава 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ
ЗАЯВИТЕЛЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
58. Регистрацию заявления и документов о предоставлении муниципаль-

ной услуги осуществляет должностное лицо уполномоченного органа, от-
ветственное за регистрацию заявлений, в том числе в электронной форме.

59. Максимальное время регистрации заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги составляет 10 минут.

Глава 18. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ УСЛУГА, К МЕСТУ ОЖИДАНИЯ И ПРИЕМА ЗАЯВИТЕЛЕЙ

60. Вход в здание уполномоченного органа оборудуется информацион-
ной табличкой (вывеской), содержащей информацию о полном наимено-
вании уполномоченного органа.

Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и со-
бак-проводников) (далее – инвалиды) обеспечивается беспрепятствен-
ный доступ к зданию уполномоченного органа и к предоставляемой в нем 
муниципальной услуге.

61. В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с уче-
том потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его рекон-
струкции или капитального ремонта должен принимать согласованные 
с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих 
свою деятельность на территории муниципального образования, меры 
для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги 
либо, когда это возможно, обеспечить предоставление необходимых ус-
луг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.

61.1. Информационные таблички (вывески) размещаются рядом с вхо-
дом, либо на двери входа.

62. Прием заявлений и документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, осуществляется в кабинетах уполномоченного органа.

63. Вход в кабинет уполномоченного органа оборудуется информаци-
онной табличкой (вывеской) с указанием номера кабинета, в котором 
осуществляется предоставление муниципальной услуги.

64. Каждое рабочее место должностных лиц уполномоченного органа 
должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью 
доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и 
сканирующим устройствами.

65. Места ожидания должны соответствовать комфортным услови-
ям для заявителей и оптимальным условиям работы должностных лиц 
уполномоченного органа.

Места ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, оборудуются стульями, кре-
сельными секциями, скамьями.

66.  Места для заполнения документов оборудуются информационными 
стендами, стульями и столами для возможности оформления документов.

67. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе 
одним должностным лицом уполномоченного органа одновременно ве-
дется прием только одного заявителя. Одновременный прием двух и бо-
лее заявителей не допускается.

Глава 19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ КОЛИЧЕСТВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ЗАЯВИТЕЛЯ С 
ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ И ИХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ УС-
ЛУГИ В МФЦВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ХОДЕ ПРЕ-
ДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-КОМУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

68. Основными показателями доступности и качества муниципальной 
услуги являются:

соблюдение требований к местам предоставления муниципальной ус-
луги, их транспортной доступности;

среднее время ожидания в очереди при подаче документов;
количество обращений об обжаловании решений и действий (бездействия) 

уполномоченного органа, а также должностных лиц уполномоченного органа;
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами упол-

номоченного органа.
69.  Основными требованиями к качеству рассмотрения обращений за-

явителей являются:
достоверность предоставляемой заявителям информации о ходе рас-

смотрения обращения;
полнота информирования заявителей о ходе рассмотрения обращения;
наглядность форм предоставляемой информации об административ-

ных процедурах;
удобство и доступность получения заявителями информации о поряд-

ке предоставления муниципальной услуги;
оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого 

обращения.
70. Взаимодействие заявителя с должностными лицами уполномочен-

ного органа осуществляется при личном приеме граждан в соответствии 
с графиком приема граждан уполномоченного органа.

71. Взаимодействие заявителя с должностными лицами уполномочен-
ного органа осуществляется при личном обращении заявителя:

для подачи документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;

за получением результата предоставления муниципальной услуги.
72. Продолжительность взаимодействия заявителя с должностными лица-

ми уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги не 
должна превышать 10 минут по каждому из указанных видов взаимодействия.

Глава 20. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСО-
БЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В МНОГО-
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

73. Организация предоставления муниципальной услуги осуществляет-
ся по принципу «одного окна» на базе МФЦ при личном обращении заяви-
теля. При предоставлении муниципальной услуги универсальными специ-
алистами МФЦ исполняются следующие административные процедуры:

1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем;

2) обработка заявления и представленных документов;
3) формирование и направление межведомственных запросов в орга-

ны (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
4) выдача результата оказания муниципальной услуги или решения об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги.
74. Заявители имеют возможность получения муниципальной услуги в 

электронной форме посредством Портала в части:
1) получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги;

2) ознакомления с формами заявлений и иных документов, необходи-
мых для получения муниципальной услуги, обеспечения доступа к ним 
для копирования и заполнения в электронном виде.

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕ-
НИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ 
ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИ-
СТРАТИВНОЙ ПРОЦЕДУРЫ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСО-
БЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ПРОЦЕДУРЫ В МФЦ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

Глава 21. СОСТАВ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРОЦЕДУР

75. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следую-
щие административные процедуры:

а) подача заявления и документов: путем личного обращения; через 
организации почтовой связи; в форме электронного документа (в том 
числе по средствам Портала)

б) прием, регистрация заявления и документов, подлежащих представ-
лению заявителем:

- выдача (направление) уведомления об отказе в приеме документов;
- формирование и направление межведомственных запросов в органы, 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
в) принятие решения о принятии на учет или решения об отказе в при-

нятии на учет и информирование заявителя о принятом решении;
76. В случае выявления оснований для снятия с учета выполняется ад-

министративная процедура в соответствии с главой 25 настоящего ад-
министративного регламента.

77. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в 
приложении № 2 к настоящему административному регламенту.

Глава 22. ПРИЕМ, РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ, ПОД-
ЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ

78. Основанием для начала административной процедуры является 
поступление в уполномоченный орган заявления о принятии на учет с 
приложением документов одним из следующих способов:

а) путем личного обращения в уполномоченный орган;
б) через организации федеральной почтовой связи. В этом случае до-

кументы представляются в копиях, заверенных нотариусом или долж-
ностным лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством 
на совершение нотариальных действий.

79. В день поступления (получения через организации федеральной 
почтовой связи) заявление регистрируется в Книге регистрации заявле-
ний граждан о принятии на учет по форме, установленной приложением 
№ 2 Закона № 127-оз.

80. Днем обращения заявителя считается дата регистрации в уполно-
моченном органе заявления и документов.

Днем регистрации обращения является день его поступления в упол-
номоченный орган (до 16-00). При поступлении обращения после 16-00 
его регистрация происходит следующим рабочим днем.

81. Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за при-
ем и регистрацию документов, устанавливает:

а) предмет обращения;
б) комплектность представленных документов, предусмотренных на-

стоящим административным регламентом;
в) соответствие документов требованиям, указанным в пункте 40 на-

стоящего административного регламента.
Максимальный срок выполнения данного действия составляет 10 минут.
82. В соответствии с пунктом 40 настоящего административного регла-

мента должностное лицо уполномоченного органа, в случае непредстав-
ления копий документов заявителем, снимает копии с необходимых доку-
ментов и заверяет указанные документы, после чего оригиналы докумен-
тов возвращаются заявителю. Максимальный срок выполнения данного 
действия составляет 2 минуты на каждый представленный документ.

83. В случае выявления в документах оснований в соответствии с пун-
ктом 43 настоящего административного регламента, уведомление об от-
казе направляется в соответствии с пунктом 44 настоящего администра-
тивного регламента.

84. Общий срок приема, регистрации документов составляет не более 30 минут.
85. Заявителю выдается расписка в получении от заявителя докумен-

тов с указанием их перечня и даты их получения уполномоченным орга-
ном, а также с указанием перечня документов, которые могут быть по-
лучены по каналам межведомственного информационного взаимодей-
ствия (приложение № 3 к настоящему административному регламенту).

86. При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов в 
уполномоченный орган посредством почтового отправления заявителю 
направляется расписка в получении документов заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении в течение 3 календарных дней с 
даты получения заявления и прилагаемых к нему документов.

87. Результатом административной процедуры по приему и регистра-
ции заявления и документов является направление (выдача) расписки 
в получении от заявителя документов, либо направление (выдача) уве-
домления об отказе в приеме документов.

Глава 23. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ 
ЗАПРОСОВ В ОРГАНЫ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

88. Основанием для формирования и направления межведомственных 
запросов является зарегистрированные заявление и документы.

89. В случае непредставления документов, указанных в пункте 41 на-
стоящего административного регламента, они должны быть получены 
уполномоченным органом в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия с органами, указанными в п. 26 настоящего адми-
нистративного регламента.

90. В течение 3 рабочих дней, следующего за днем регистрации поступившего 
заявления, должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за пре-
доставление муниципальной услуги, осуществляет направление межведом-
ственных запросов в государственные органы, органы местного самоуправле-
ния и подведомственные государственным органам или органам местного са-
моуправления организации, в распоряжении которых находятся документы и 
информация, перечисленные в пункте 41 настоящего административного регла-
мента, в случае, если указанные документы не были представлены заявителем 
самостоятельно, в том числе в электронной форме с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к 
ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия.

91. Направление межведомственного запроса и представление доку-
ментов и информации, перечисленных в пункте 41 настоящего админи-
стративного регламента, допускаются только в целях, связанных с пре-
доставлением муниципальной услуги.

92. Межведомственный запрос о представлении документов, указанных 
в пункте 41 настоящего административного регламента, для предостав-
ления муниципальной услуги с использованием межведомственного ин-
формационного взаимодействия формируется в соответствии с требова-
ниями статьи 7.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Документы и сведения, полученные с использованием межведомственно-
го информационного взаимодействия, применяются в соответствии с нор-
мативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги.

93. Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за пре-
доставление муниципальной услуги, приобщает ответы на межведом-
ственные запросы к соответствующему заявлению.

94. В случае, если поступил ответ от органа государственной власти, 
органа местного самоуправления либо подведомственной органу госу-
дарственной власти или органу местного самоуправления организации 
об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для приня-
тия на учет, уполномоченный орган принимает решение об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги в соответствии с подпунктом «б» 
пункта 47 настоящего административного регламента. 

В случае, если отсутствие запрашиваемых документов и информации 
в распоряжении таких органов или организаций подтверждает право за-
явителя состоять на учет, принимается решение о дальнейшем предо-
ставлении муниципальной услуги.

95. Результатом административной процедуры является получение доку-
ментов, указанных в пункте 41 настоящего административного регламента.

Способом фиксации результата административной процедуры является 
фиксация факта поступления документов и сведений, полученных в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в журнале регистрации поступления 
ответов в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

Глава 24. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРИНЯТИИ НА УЧЕТ ИЛИ ОБ ОТКА-
ЗЕ В ПРИНЯТИИ НА УЧЕТ И ИНФОРМИРОВАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ О СООТ-
ВЕТСТВУЮЩЕМ РЕШЕНИИ

96. Основанием для начала административной процедуры является 
наличие полного пакета документов, необходимого для предоставления 
муниципальной услуги.

97. Должностное лицо уполномоченного органа принимает решение о 
принятии на учет или об отказе в принятии на учет на основании рас-
смотрения представленных заявления и документов в соответствии с 
пунктами 38 и 41 настоящего административного регламента не позд-

нее чем через 30 рабочих дней со дня представления в уполномоченный 
орган заявления и документов в соответствии с пунктом 78 настоящего 
административного регламента. 

98. В случае выявления оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги, в соответствии с пунктом 47 настоящего админи-
стративного регламента, уполномоченный орган принимает решение об 
отказе в принятии на учет заявителя.

Решение об отказе в принятии на учет должно содержать основания 
для отказа с обязательной ссылкой на нарушение, предусмотренные 
пунктом 47 настоящего административного регламента.

Решение об отказе в принятии на учет выдается (направляется) заявите-
лю не позднее чем через 5 рабочих дня со дня принятия такого решения.

99. В случае, отсутствия выявленных оснований для отказа в соответ-
ствии с пунктом 47 настоящего административного регламента, уполно-
моченный орган принимает решение о принятии на учет заявителя.

Заявители считаются принятыми на учет со дня принятия соответствую-
щего решения уполномоченным органом. Данное решение принимается в 
соответствии с очередностью поступления заявлений, зарегистрированных 
в соответствии с пунктом 79 настоящего административного регламента.

100. Уполномоченный орган не позднее чем через 5 рабочих дней со 
дня принятия решения о принятии на учет выдает или направляет по 
адресу, указанному в заявлении, заявителю документ, подтверждающий 
принятие указанного решения.

101. Учет заявителей ведется по спискам, сформированным отдельно 
в отношении каждой категории граждан, указанной в пункте 3 настояще-
го административного регламента и в отношении заявителей, имеющих 
право на получение жилых помещений вне очереди в соответствии с пун-
ктом 7 настоящего административного регламента.

102. Данные о заявителях, поставленных на учет, не позднее 3 рабочих 
дней со дня принятия соответствующего решения, включаются в Книгу 
учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма, по форме, установленной 
приложением № 3 Закона № 127-оз.

Указанная Книга учета должна быть пронумерована, прошнурована и 
скреплена печатью органа, осуществляющего ведение учета.

103. Уполномоченный орган формирует в отношении заявителя, по-
ставленного на учет, учетное дело, в которое включаются документы, 
являющиеся основанием принятия решения о принятии на учет.

Документы, включенные в учетное дело, должны быть пронумерованы, прош-
нурованы и скреплены печатью органа, осуществляющего ведение учета.

Учетному делу присваивается номер, соответствующий номеру записи 
о принятии на учет заявителя в Книге учета.

104. Результатом административной процедуры является информиро-
вание заявителя о принятии на учет или об отказе в принятии на учет.

Глава 25. СНЯТИЕ ГРАЖДАН С УЧЕТА В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ 
В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

105. Основаниями для снятия с учета граждан являются:
а) подача ими по месту учета заявления о снятии с учета;
б) утраты ими оснований, дающих им право на получение жилого поме-

щения по договору социального найма;
в) их выезда на место жительства в другое муниципальное образование;
г) получения ими в установленном порядке от органа государственной 

власти или органа местного самоуправления бюджетных средств на при-
обретение или строительство жилого помещения;

д) предоставления им в установленном порядке от органа государ-
ственной власти или органа местного самоуправления земельного 
участка для строительства жилого дома, за исключением граждан, име-
ющих трех и более детей;

е) выявления в представленных документах в уполномоченный орган 
сведений, не соответствующих действительности и послуживших осно-
ванием принятия на учет, а также неправомерных действий должностных 
лиц уполномоченного органа при решении вопроса о принятии на учет.

106. Решение о снятии с учета граждан в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях должны быть приняты уполномоченным органом, на 
основании решений которого такие граждане были приняты на данный 
учет, не позднее чем в течение тридцати рабочих дней со дня выявления 
обстоятельств, являющихся основанием принятия таких решений.

107. Решения о снятии с учета граждан в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях должны содержать основания снятия с такого учета с 
обязательной ссылкой на обстоятельства, предусмотренные пунктом 
105 настоящего административного регламента.

108. Решения о снятии с учета граждан в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях выдаются (направляются) гражданам, в отношении ко-
торых приняты такие решения, не позднее чем через три рабочих дня со 
дня принятия таких решений и могут быть обжалованы указанными граж-
данами в судебном порядке.

109. Результатом административной процедуры является направление 
гражданину решения о снятии его с учета в качестве нуждающегося в 
жилом помещении.

Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Глава 26. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА 
СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТ-
НЫМИ ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА И 
ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕ-
БОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ 
ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ

110. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 
определенных административными процедурами по предоставлению 
муниципальной услуги и принятием решений должностными лицами 
уполномоченного органа, осуществляется руководителем уполномочен-
ного органа путем рассмотрения отчетов должностных лиц уполномо-
ченного органа, а также рассмотрения жалоб заявителей.

111. Основными задачами текущего контроля являются:
а) обеспечение своевременного и качественного предоставления му-

ниципальной услуги;
б) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления муници-

пальной услуги;
в) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненад-

лежащему предоставлению муниципальной услуги;
г) принятие мер по надлежащему предоставлению муниципальной услуги.
112. Текущий контроль осуществляется на постоянной основе.
Глава 27. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНО-

ВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И 
ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

113. Контроль за полнотой и качеством предоставления должностными лица-
ми уполномоченного органа муниципальной услуги осуществляется комиссией. 

114. Состав Комиссии утверждается правовым актом администрации города 
Усолье-Сибирское, в которую включаются муниципальные служащие уполно-
моченного органа, не участвующие в предоставлении муниципальной услуги.

115. Периодичность проведения проверок за порядком предоставле-
ния муниципальной услуги носит плановый характер (осуществляется на 
основании планов работы) и внеплановый характер (при выявлении фак-
тов нарушения должностными лицами уполномоченного органа порядка 
предоставления муниципальной услуги).

116. Срок проведения проверки и оформления акта составляет 30 ка-
лендарных дней со дня начала проверки. Днем начала проверки счита-
ется день утверждения акта о назначении проверки. В случае обращения 
заявителя в целях организации и проведения внеплановой проверки акт 
о назначении проверки утверждается в течение 10 календарных дней с 
момента конкретного обращения заявителя. 

117. По результатам проведения проверки за порядком предоставле-
ния муниципальной услуги оформляется акт проверки, в котором описы-
ваются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

118. Заявитель уведомляется о результатах проверки в течение 10 
дней со дня принятия соответствующего решения.

119. Внеплановые проверки осуществляются по решению руководите-
ля уполномоченного органа в связи с проверкой устранения ранее выяв-
ленных нарушений, а также в случае получения жалоб на действия (без-
действие) должностных лиц уполномоченного органа.

120. Плановые проверки осуществляются на основании полугодовых 
или годовых планов работы уполномоченного органа.

121. По результатам проведенных проверок в случае выявления фак-
тов нарушения прав и законных интересов заявителей осуществляется 
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

Глава 28. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ЗА РЕШЕНИЯ И 
ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) 
ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

122. Обязанность соблюдения положений настоящего административ-
ного регламента закрепляется в должностных регламентах муниципаль-
ных служащих уполномоченного органа.

123. При выявлении нарушений прав заявителей в связи с исполнени-
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ем настоящего административного регламента виновные в нарушении 
должностные лица уполномоченного органа привлекаются к ответствен-
ности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 29. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ И 
ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЕЙ

124. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны 
граждан, их объединений и организаций осуществляется путем инфор-
мирования уполномоченного органа о фактах:

нарушения прав и законных интересов заявителей решением, действи-
ем (бездействием) уполномоченного органа, его должностных лиц;

нарушения положений настоящего административного регламента или 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги;

некорректного поведения должностных лиц уполномоченного органа, нару-
шения правил служебной этики при предоставлении муниципальной услуги.

125 Информацию, указанную в пункте 124 настоящего административ-
ного регламента, заявители могут сообщить по телефонам уполномо-
ченного органа, указанным в пункте 19 настоящего административного 
регламента, или на официальном сайте уполномоченного органа в ин-
формационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

126. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществля-
ется в соответствии с действующим законодательством.

Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮ-
ЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУ-
НИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

Глава 30. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УПОЛ-
НОМОЧЕННОГО ОРГАНА

127. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителями или их 
представителями (далее – заинтересованные лица) являются решения и дей-
ствия (бездействие) уполномоченного органа, а также должностных лиц уполно-
моченного органа, связанные с предоставлением муниципальной услуги.

128. С целью обжалования решений и действий (бездействия) уполномо-
ченного органа, а также должностных лиц уполномоченного органа заинте-
ресованное лицо вправе обратиться в уполномоченный орган с заявлением 
об обжаловании решений и действий (бездействия) уполномоченного ор-
гана, а также должностных лиц уполномоченного органа (далее – жалоба).

129. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтере-
сованные лица могут получить:

а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых уполномо-
ченным органом;

б) на официальном сайте уполномоченного органа в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» www.usolie-sibirskoe.ru

Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в 
следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги;

б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов, не предусмотренных норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Иркутской области, актами органа местного самоуправле-
ния настоящим административным регламентом для предоставления 
муниципальной услуги;

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Иркутской области, актами органа местного са-
моуправления для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Иркутской области, актами органа местного 
самоуправления, а также настоящим административным регламентом;

е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской обла-
сти, актами органа местного самоуправления;

ж) отказ должностного лица уполномоченного органа в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений.

130. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном но-
сителе, в электронной форме одним из следующих способов:

а) лично по адресу: ул. Ватутина, д. 10, г. Усолье-Сибирское, Иркутская 
область; телефоны: 8(39543) 6-22-55, 6-61-52

б) через организации федеральной почтовой связи;
в) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
электронная почта: admin-usolie@irmail.ru;
официальный сайт уполномоченного органа: http://www.usolie-sibirskoe.ru
131. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте 

предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал 
заявление на получение муниципальной услуги, нарушение порядка ко-
торой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат ука-
занной муниципальной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема заявителей.
132. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-

ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (если имеется), сведения о заинтересован-
ном лице, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заинтересованному лицу;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) упол-
номоченного органа, должностного лица уполномоченного органа;

г) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с 
решением и действием (бездействием) уполномоченного органа, долж-
ностного лица уполномоченного органа. Заинтересованным лицом могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заинтересованного лица, либо их копии.

133. При рассмотрении жалобы:
а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рас-

смотрение жалоб, в случае необходимости – с участием заинтересован-
ного лица, направившего жалобу;

б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направ-
ленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и за-
конных интересов заинтересованных лиц;

в) обеспечивается по просьбе заинтересованного лица представление 
заинтересованному лицу информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы в течение трех рабочих дней со 
дня регистрации жалобы в уполномоченном органе.

134. Поступившая в уполномоченный орган жалоба подлежит обяза-
тельной регистрации в течение одного рабочего дня со дня ее поступле-
ния, и в течение трех рабочих дней со дня его регистрации заявителю 
направляется уведомление о дате и месте ее рассмотрения.

Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, подлежит рассмотре-
нию в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, в случае обжалова-
ния отказа уполномоченного органа, их должностных лиц в приеме доку-
ментов у заинтересованного лица либо в исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

135. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
а) если в жалобе не указаны фамилия заявителя - физического лица 

либо наименование заявителя - юридического лица, а также адрес элек-
тронной почты или почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю, ответ на жалобу не дается;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу 
должностного лица, а также членам его семьи, руководитель уполномо-
ченного органа оставляет жалобу без ответа по существу поставленных 
в ней вопросов и в течение 7 рабочих дней в письменной форме на бу-
мажном носителе или в электронной форме сообщает лицу, направив-
шему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жа-
лобу не дается, о чем в течение 7 рабочих дней со дня регистрации жало-
бы в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме 
сообщается лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия 
и почтовый адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократ-
но давались письменные ответы по существу и в связи с ранее направля-
емыми жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или 
обстоятельства, руководитель уполномоченного органа принимает реше-
ние о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки 
по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направля-

емые жалобы направлялись в уполномоченный орган. О данном решении 
лицо, направившее жалобу, уведомляется в письменной форме на бумаж-
ном носителе или в электронной форме в течение 7 рабочих дней.

136. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный орган 
принимает одно из следующих решений:

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого ре-
шения, исправления допущенных должностными лицами уполномочен-
ного органа опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркут-
ской области, актами органа местного самоуправления;

б) отказывает в удовлетворении жалобы.
137. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 

в пункте 136 настоящего административного регламента, заинтересован-
ному лицу в письменной форме и по его желанию в электронной форме на-
правляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

138. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя и (если имеется) от-
чество его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должнос-
тном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество заинтересованного лица, 
подавшего жалобу;

г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 
муниципальной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
139. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 

суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же 

заинтересованного лица и по тому же предмету жалобы.
140. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть об-

жаловано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
141. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмо-
трению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.

142. Способами информирования заинтересованных лиц о порядке по-
дачи и рассмотрения жалобы являются:

а) личное обращение заинтересованных лиц в уполномоченный орган;
б) через организации федеральной почтовой связи;
в) с помощью средств электронной связи (направление письма на 

адрес электронной почты уполномоченный орган);
г) с помощью телефонной и факсимильной связи.
Мэр города Усолье-Сибирское                                            М.В. Торопкин

Приложение № 1 к административному регламенту «Принятие
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях,

предоставляемых по договорам социального найма»
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ

Мэру города Усолье-Сибирское
_______________________________________

от ___________________________________,
                          (Ф.И.О. полностью)
проживающей(-го) по адресу:

_______________________________________
тел. ___________________________________,

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу поставить меня и членов моей семьи в количестве ________

человек: ______________________________________________
                      (указать родственные отношения)
_____________________________________________________
на  учет  граждан  в  качестве  нуждающихся в жилых помещениях по 

договорам социального найма.
Я и члены моей семьи занимаем ____________________________,
                          (комнату, квартиру общей/жилой площадью, кв.метров)
расположенную по адресу: ________________________________.
Других жилых помещений я и члены моей семьи не имеем (имеем) __

______________________________________________________.
   (указать иные, кроме занимаемого, жилые помещения, в т.ч. принад-

лежащие на праве собственности)
Гражданско-правовых сделок с жилыми помещениями в последние 5 

лет я и члены моей семьи не совершал (совершали) _____________
______________________________________________________.

                (если совершали, указать вид и дату сделки)
Я и члены  моей семьи имеем (не имеем) льготы на предоставление жи-

лых помещений (право  на  дополнительную жилую площадь, обеспече-
ние жилыми помещениями вне очереди и т.п.) ____________________

Подтверждаем достоверность и выдачу сведений, указанных в заявле-
нии, даем согласие на проверку указанных в заявлении сведений.

Предупреждены о том, что в случае принятия на учет ежегодно (в пери-
од с 1 октября по 1 декабря) обязаны:

1) подтвердить заявленные сведения;
2) документально информировать об изменениях по месту учета.
Также предупреждены о том, что будем сняты с учета в установленном 

порядке в случае утраты оснований, дающих право на получение жилого 
помещения по договору социального найма, в том числе при выявлении 
изменений имущественной и жилищной обеспеченности, а также в слу-
чае выявления сведений, не соответствующих указанным в заявлении, 
но послуживших основанием для принятия на учет.

К заявлению прилагаю документы согласно составленной описи.
Подпись заявителя и всех совершеннолетних дееспособных членов его семьи:
_____________________________________________________
Дата подачи заявления: _____________________
Мэр города Усолье-Сибирское                                           М.В. Торопкин

Приложение N 2 к административному регламенту
«Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в

жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма»

БЛОК-СХЕМА АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Мэр города Усолье-Сибирское                                             М.В. Торопкин
Приложение № 3 к административному регламенту «Принятие

граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма»

РАСПИСКА № _________ от ______ В ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ
Выдана ______________________________________________

(Ф.И.О. заявителя)
Перечень документов, представленных заявителем самостоятельно:
1. ___________________________________________________
2. ___________________________________________________

3. ___________________________________________________
4. ___________________________________________________
5. ___________________________________________________
6. ___________________________________________________
Перечень документов, которые будут получены по межведомственным 

запросам (заполняется  в случае, если такие документы не были пред-
ставлены заявителем по собственной инициативе):

1. ___________________________________________________
2. ___________________________________________________
3. ___________________________________________________
_____________________________________________________
(должность, Ф.И.О. должностного лица, подпись выдавшего расписку)
Мэр города Усолье-Сибирское                                            М.В. Торопкин

Приложение № 4 к административному регламенту «Принятие
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях,

предоставляемых по договорам социального найма»
ФОРМА СОГЛАСИЯ

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, __________________________________________________,
паспорт серия ___________ N ____________ выдан ____________,
____________________________________________________,
зарегистрированный(ая) по адресу: ___________________________.
Настоящим подтверждаю свое согласие на обработку администрацией города 

Усолье-Сибирское (далее - Оператор) (включая получения от меня и/или от лю-
бых третьих лиц с учетом требований действующего законодательства Россий-
ской Федерации) моих персональных данных  в соответствии с Федеральным за-
коном РФ от N 152-ФЗ с целью обработки персональных данных для предоставле-
ния муниципальной услуги  «Принятие граждан  на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма».

Примечание: в случае недееспособности субъекта персональных дан-
ных согласие на обработку его персональных данных дает в письменной  
форме законный представитель субъекта персональных данных.

"__"__________ 20__ г.               ____________ __________________
                                                                подпись                 Ф.И.О.
Мэр города Усолье-Сибирское                                         М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.07.2018 № 1434
О принятии решения о подготовке документации по планировке 

территории в улицах ул. Ватутина, ул. Стопани, ул. Сеченова г. Усо-
лье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации

В соответствии со ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации №190-ФЗ от 29.12.2004г., руководствуясь Прави-
лами землепользования и застройки муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское», утвержденными решением городской Думы от 
07.09.2016 г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

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

ве проекта планировки территории в улицах ул. Ватутина, ул. Стопани, ул. 
Сеченова г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальное Усолье» и раз-
местить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.usolie-sibirskoe.ru). 

3. 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 30.07.2018 № 1435
О принятии решения о подготовке документации по планировке 

территории в улицах пр-кт Красных партизан, пр-кт Ленинский г. 
Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации

В соответствии со ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации №190-ФЗ от 29.12.2004г., руководствуясь Прави-
лами землепользования и застройки муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское», утвержденными решением городской Думы от 
07.09.2016 г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

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

ве проекта планировки территории в улицах пр-кт Красных партизан, пр-кт 
Ленинский г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальное Усолье» и раз-
местить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.usolie-sibirskoe.ru). 

3. 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 30.07.2018 № 1436
О принятии решения о подготовке документации по планировке 

территории в улицах Заречная и Свободы г. Усолье-Сибирское Ир-
кутской области Российской Федерации

В соответствии со ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации №190-ФЗ от 29.12.2004г., руководствуясь Прави-
лами землепользования и застройки муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское», утвержденными решением городской Думы от 
07.09.2016 г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

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

ставе проекта планировки территории в улицах Заречная и Свободы г. 
Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальное Усолье» и раз-
местить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.usolie-sibirskoe.ru). 

3. 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 30.07.2018 № 1437
О принятии решения о подготовке документации по планировке 

территории в улицах ул. Коростова, ул. Стопани, ул. Сеченова г. Усо-
лье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации

В соответствии со ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации №190-ФЗ от 29.12.2004г., руководствуясь Прави-
лами землепользования и застройки муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское», утвержденными решением городской Думы от 
07.09.2016 г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

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

ве проекта планировки территории в улицах ул. Коростова, ул. Стопани, ул. 
Сеченова г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальное Усолье» и раз-
местить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.usolie-sibirskoe.ru). 

3. 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 01.08.2018 № 1449
Об отмене постановления администрации города Усолье-Сибирское 

от 19.11.2015 г. № 2104 «Об утверждении Порядка проведения аттестации 
кандидатов на должность руководителя муниципального бюджетного 
образовательного учреждения и руководителя муниципального бюд-
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Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.08.2018 № 1454
О комиссии по проведению торгов на право заключения догово-

ров аренды и купли-продажи земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, а также земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена

В целях организации работы по проведению торгов на право заключения 
договоров аренды и купли-продажи земельных участков, находящихся в му-
ниципальной собственности, а также земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, руководствуясь Земельным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», в соответствии со ст. 28 Устава муниципального образо-
вания «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о комиссии по проведению торгов на право за-

ключения договоров аренды и купли-продажи земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена.  

2. Утвердить состав комиссии по проведению торгов на право заклю-
чения договоров аренды и купли-продажи земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не разграничена.  

3. Отменить постановления администрации города Усолье-Сибирское 
от 19.04.2016 года № 761 «О комиссии по проведению торгов на право 
заключения договоров аренды и купли-продажи земельных участков, на-
ходящихся в муниципальной собственности, а также земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не разграничена», от 
25.11.2016 года № 2827, от 06.06.2017 года № 1256, от 09.10.2017 года 
№ 2175, от 15.02.2018 года № 342 «О внесении изменений в состав ко-
миссии по проведению торгов на право заключения договоров аренды 
и купли-продажи земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, а также земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, утвержденный постановлением ад-
министрации города Усолье-Сибирское от 19.04.2016 года № 761». 

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 возложить на 
комитет по управлению муниципальным имуществом администрации го-
рода Усолье-Сибирское.

Мэр города            М.В. Торопкин
Утверждено постановлением администрации 

города Усолье-Сибирское от 03.08.2018 года № 1454
Положение о комиссии по проведению торгов на право заклю-

чения договоров аренды и купли-продажи земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, а также земель-

ных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена

1. Общие положения  
1.1. Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров арен-

ды и купли-продажи земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, а также земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена (далее – Комиссия) является коллеги-
альным органом при администрации города Усолье-Сибирское (далее 
– уполномоченный орган), для подготовки условий проведения торгов на 
право заключения договоров, предусматривающих переход прав в отноше-
нии земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а 
также земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, в соответствии с действующим законодательством.  

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Земельным ко-
дексом Российской Федерации и иным действующим законодательством.

2. Состав Комиссии
2.1. В состав Комиссии входят 11 представителей уполномоченного органа, 

в том числе председатель Общественной палаты города Усолье-Сибирское и 
депутаты Думы города Усолье-Сибирское в лице председателей постоянных 
депутатских комиссий Думы города Усолье-Сибирское (по согласованию).

2.2. Состав, а также председатель Комиссии определяются поста-
новлением администрации города Усолье-Сибирское. Замена членов 
Комиссии осуществляется постановлением администрации города.

2.3. В случае отсутствия по уважительным причинам председателя, 
членов Комиссии допускается их замена на лиц, осуществляющих заме-
щение на период их отсутствия. 

3. Порядок организации и деятельности Комиссии
3.1. Организацию работы Комиссии обеспечивает отдел по формирова-

нию отчетности и исполнению договоров комитета по управлению муни-
ципальным имуществом администрации города Усолье-Сибирское.

3.2. Комиссия собирается для рассмотрения вопросов, входящих в ее 
компетенцию, по мере необходимости. Дата, время и место проведения 
заседания Комиссии определяются председателем Комиссии.

3.3. Решения Комиссии оформляются протоколами заседаний Комис-
сии, которые подписываются председателем и членами Комиссии. 

3.4. Комиссия правомочна принимать решения, если на заседании при-
сутствует не менее половины ее членов. Решения принимаются простым 
большинством голосов. В случае равенства голосов принимается реше-

ние, за которое проголосовал председатель Комиссии.
3.5. Председатель Комиссии руководит работой Комиссии, определяет пере-

чень, сроки и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях, включая состав 
материалов, необходимых для вынесения вопроса на рассмотрение Комиссии.

При отсутствии председателя Комиссии заседания Комиссии проводит 
заместитель председателя. В случае отсутствия председателя Комис-
сии и заместителя председателя Комиссии по поручению председателя 
Комиссии заседание Комиссии проводит один из его членов.

3.6. Секретарь Комиссии:
- обеспечивает подготовку заседаний Комиссии, организует делопроиз-

водство, обеспечивает формирование и сохранность документов Комиссии;
- уведомляет членов Комиссии о месте, дате и времени проведения за-

седаний, обеспечивает членов Комиссии необходимыми материалами.
3.7. Члены Комиссии имеют право:
- знакомиться со всеми представленными документами;
- выступать по вопросам повестки заседания Комиссии;
- проверять правильность отражения в протоколе решений Комиссии;
- представлять письменные предложения и замечания к протоколу.
Мэр города            М.В. Торопкин

Утверждено постановлением администрации 
города Усолье-Сибирское от 03.08.2018 года № 1454

СОСТАВ комиссии по проведению торгов на право заключения 
договоров аренды и купли-продажи земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности, а также земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не разграничена
Снигур Н.Л. – и. о. председателя комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации города Усолье-Сибир-

ское, председатель комиссии,
Никоварж И.В. – главный специалист отдела имущественных и земельных 

отношений комитета по управлению муниципальным имуществом админи-
страции города Усолье-Сибирское, заместитель председателя комиссии,

Коробицына А.П.– главный специалист отдела по формированию отчет-
ности и исполнению договоров комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации города Усолье-Сибирское, секретарь комиссии.

Члены комиссии:  
Голубева А.И. – начальник отдела доходов комитета по финансам ад-

министрации города Усолье-Сибирское, 
Поцелуйко Е.М. – начальник юридического отдела администрации го-

рода Усолье-Сибирское, 
Суханова М.Ш. – начальник отдела имущественных и земельных от-

ношений комитета по управлению муниципальным имуществом админи-
страции города Усолье-Сибирское, 

Бортникова О.С. – главный специалист отдела по формированию от-
четности и исполнению договоров комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации города Усолье-Сибирское,

Егорова Л.В. – главный специалист отдела имущественных и земель-
ных отношений комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации города Усолье-Сибирское,

Горбов А.В. – председатель Общественной палаты города Усолье-Си-
бирское (по согласованию), 

Аникеев-Борн Ф.В. – депутат Думы города Усолье-Сибирское, предсе-
датель постоянной депутатской комиссии по бюджету и налоговой поли-
тике (по согласованию), 

Павловский С.В. – депутат Думы города Усолье-Сибирское, председа-
тель постоянной депутатской комиссии по муниципальной собственно-
сти и имущественным отношениям (по согласованию). 

Мэр города            М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.08.2018 № 1455
О комиссии по приватизации, проведению торгов на право заклю-

чения договоров, предусматривающих переход прав в отношении 
муниципального имущества города Усолье-Сибирское

В целях организации работы по вопросам приватизации муниципального иму-
щества в рамках исполнения прогнозного плана (программы) приватизации и про-
ведения торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход 
прав в отношении муниципального имущества города Усолье-Сибирское, руко-
водствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Положением «Об отдельных вопросах привати-
зации муниципального имущества города Усолье-Сибирское», утверждённым ре-
шением Думы города Усолье-Сибирское от 31.03.2016 года № 23/6, с изменениями 
от 25.01.2018 года № 5/7, в соответствии со ст. 28 Устава муниципального образо-
вания «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о комиссии по приватизации, проведению тор-

гов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав в 
отношении муниципального имущества города Усолье-Сибирское.  

2. Утвердить состав комиссии по приватизации, проведению торгов на 
право заключения договоров, предусматривающих переход прав в отно-
шении муниципального имущества города Усолье-Сибирское.   

3. Отменить постановления администрации города Усолье-Сибирское от 
19.04.2016 года № 762 «О комиссии по приватизации, проведению торгов на пра-
во заключения договоров, предусматривающих переход прав в отношении муни-
ципального имущества города Усолье-Сибирское», от 25.11.2016 года № 2828, от 
06.06.2017 года № 1258, от 09.10.2017 года № 2176, от 09.02.2018 года № 301 «О 
внесении изменений в состав комиссии по приватизации, проведению торгов на 
право заключения договоров, предусматривающих переход прав в отношении му-
ниципального имущества города Усолье-Сибирское, утвержденный постановле-

Утверждено постановлением администрации города
Усолье-Сибирское от 03.08.2018 года № 1455

Положение о комиссии по приватизации, проведению торгов на 
право заключения договоров, предусматривающих переход прав в 
отношении муниципального имущества города Усолье-Сибирское
1. Общие положения  
1.1. Комиссия по приватизации, проведению торгов на право заключения 

договоров, предусматривающих переход прав в отношении муниципаль-
ного имущества города Усолье-Сибирское (далее – Комиссия) является 
коллегиальным органом при администрации города Усолье-Сибирское 
(далее – уполномоченный орган), для подготовки условий приватизации и 
проведения торгов на право заключения договоров, предусматривающих 
переход прав в отношении муниципального имущества города Усолье-Си-
бирское в соответствии с действующим законодательством.  

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Федеральным законом 
от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества», Федеральным законом от 22.07.2008 года № 159-ФЗ «Об осо-
бенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государствен-
ной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 
года № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключе-
ния договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров до-
верительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, 
и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных дого-
воров может осуществляться путём проведения торгов в форме конкурса», По-
ложением «Об отдельных вопросах приватизации муниципального имущества 
города Усолье-Сибирское», утверждённым решением Думы города Усолье-Си-
бирское от 31.03.2016 года № 23/6, с изменениями от 25.01.2018 года № 5/7.

2. Состав Комиссии
2.1. В состав Комиссии входят 11 представителей уполномоченного органа, 

в том числе председатель Общественной палаты города Усолье-Сибирское и 
депутаты Думы города Усолье-Сибирское в лице председателей постоянных 
депутатских комиссий Думы города Усолье-Сибирское (по согласованию).

2.2. Состав, а также председатель Комиссии определяются поста-
новлением администрации города Усолье-Сибирское. Замена членов 
Комиссии осуществляется постановлением администрации города.

2.3. В случае отсутствия по уважительным причинам председателя, 
членов Комиссии допускается их замена на лиц, осуществляющих заме-
щение на период их отсутствия. 

3. Порядок организации и деятельности Комиссии
3.1. Организацию работы Комиссии обеспечивает отдел по формирова-

нию отчетности и исполнению договоров комитета по управлению муни-
ципальным имуществом администрации города Усолье-Сибирское.

3.2. Комиссия собирается для рассмотрения вопросов, входящих в ее 
компетенцию, по мере необходимости. Дата, время и место проведения 
заседания Комиссии определяются председателем Комиссии.

3.3. Решения Комиссии оформляются протоколами заседаний Комис-
сии, которые подписываются председателем и членами Комиссии. 

3.4. Комиссия правомочна принимать решения, если на заседании при-
сутствует не менее половины ее членов. Решения принимаются простым 
большинством голосов. В случае равенства голосов принимается реше-
ние, за которое проголосовал председатель Комиссии.

3.5. Председатель Комиссии руководит работой Комиссии, определяет пере-
чень, сроки и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях, включая состав 
материалов, необходимых для вынесения вопроса на рассмотрение Комиссии.

При отсутствии председателя Комиссии заседания Комиссии проводит 
заместитель председателя. В случае отсутствия председателя Комис-
сии и заместителя председателя Комиссии по поручению председателя 
Комиссии заседание Комиссии проводит один из его членов.

3.6. Секретарь Комиссии:
- обеспечивает подготовку заседаний Комиссии, организует делопроиз-

водство, обеспечивает формирование и сохранность документов Комиссии;
- уведомляет членов Комиссии о месте, дате и времени проведения за-

седаний, обеспечивает членов Комиссии необходимыми материалами.
3.7. Члены Комиссии имеют право:
- знакомиться со всеми представленными документами;
- выступать по вопросам повестки заседания Комиссии;
- проверять правильность отражения в протоколе решений Комиссии;
- представлять письменные предложения и замечания к протоколу.
Мэр города            М.В. Торопкин

Утверждено постановлением администрации города
Усолье-Сибирское от 03.08.2018 года № 1455

СОСТАВ комиссии по приватизации, проведению торгов на право 
заключения договоров, предусматривающих переход прав в отно-

шении муниципального имущества города Усолье-Сибирское
Снигур Н.Л. – и. о. председателя комитета по управлению муниципальным иму-

ществом администрации города Усолье-Сибирское, председатель комиссии,
Багрова Э.В. – главный специалист отдела имущественных и земельных 

отношений комитета по управлению муниципальным имуществом админи-
страции  города Усолье-Сибирское, заместитель председателя комиссии,

Коробицына А.П.– главный специалист отдела по формированию отчет-
ности и исполнению договоров комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации города Усолье-Сибирское, секретарь комиссии.

Члены комиссии:  
Голубева А.И. – начальник отдела доходов комитета по финансам ад-

министрации города Усолье-Сибирское, 
Поцелуйко Е.М. – начальник юридического отдела администрации го-

рода Усолье-Сибирское, 
Суханова М.Ш. – начальник отдела имущественных и земельных от-

ношений комитета по управлению муниципальным имуществом админи-
страции города Усолье-Сибирское, 

Бортникова О.С. – главный специалист отдела по формированию от-
четности и исполнению договоров комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации города Усолье-Сибирское,

Егорова Л.В. – главный специалист отдела имущественных и земель-
ных отношений комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации города Усолье-Сибирское, 

Горбов А.В. – председатель Общественной палаты города Усолье-Си-
бирское (по согласованию), 

Аникеев-Борн Ф.В. – депутат Думы города Усолье-Сибирское, предсе-
датель постоянной депутатской комиссии по бюджету и налоговой поли-
тике (по согласованию), 

Павловский С.В. – депутат Думы города Усолье-Сибирское, председа-
тель постоянной депутатской комиссии по муниципальной собственно-
сти и имущественным отношениям (по согласованию). 

Мэр города            М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.08.2018 № 1463
Об утверждении Порядка разработки и утверждения Положения об 

оказании платных услуг, предоставляемых муниципальными бюд-
жетными учреждениями города Усолье-Сибирское

В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений 
города Усолье-Сибирское в части оказания платных услуг, на основании Феде-
рального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 28, 55 
Устава города Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки и утверждения Положе-

ния об оказании платных услуг, предоставляемых муниципальными бюд-
жетными учреждениями города Усолье-Сибирское.

2. Отменить:
2.1. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 

13.07.2015 г. № 1182 «Об утверждении Порядка разработки и утвержде-
ния Положения об оказании платных услуг, предоставляемых муници-
пальными бюджетными учреждениями города Усолье-Сибирское».

2.2. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 07.09.2015 
г. № 1549 «О внесении изменения в Порядок разработки и утверждения По-
ложения об оказании платных услуг, предоставляемых муниципальными 
бюджетными учреждениями города Усолье-Сибирское, утвержденный поста-
новлением администрации города Усолье-Сибирское от 13.07.2015 г. № 1182».

жетного образовательного учреждения города Усолье-Сибирское», с 
внесенными изменениями от 28.04.2016 № 968, от 17.10.2017 г. № 2248, от 
23.01.2018 г. № 160, от 05.02.2018 г. № 266, от 06.07.2018 г. № 1277

В соответствии с Распоряжением администрации города «О передаче части 
полномочий» № 541 от 02.07.2018 г., руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», ст. ст. 28, 55 Устава муниципального образо-
вания «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить постановление администрации города Усолье-Сибирское 

от 19.11.2015 г. № 2104 «Об утверждении Порядка проведения аттеста-
ции кандидатов на должность руководителя муниципального бюджетно-
го образовательного учреждения и руководителя муниципального бюд-
жетного образовательного учреждения города Усолье-Сибирское».

2. Отменить постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
28.04.2016 г. № 968 «О внесении изменений в Порядок проведения аттеста-
ции кандидатов на должность руководителя муниципального бюджетного об-
разовательного учреждения и руководителя муниципального бюджетного об-
разовательного учреждения города Усолье-Сибирское, утвержденный поста-
новлением администрации города Усолье-Сибирское от 19.11.2015 г. № 2104».

3. Отменить постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
17.10.2017 г. № 2248 «О внесении изменений в Порядок проведения аттеста-
ции кандидатов на должность руководителя муниципального бюджетного 
образовательного учреждения и руководителя муниципального бюджетно-
го образовательного учреждения города Усолье-Сибирское, утверждённый 
постановлением администрации города Усолье – Сибирское от 19.11.2015 г. 
№ 2104, с внесенными изменениями от 28.04.2016 № 968».

4. Отменить постановление  администрации города Усолье-Сибирское от 
23.01.2018 г. № 160 «О внесении изменений в Порядок проведения аттеста-
ции кандидатов на должность руководителя муниципального бюджетного об-
разовательного учреждения и руководителя муниципального бюджетного об-
разовательного учреждения города Усолье-Сибирское, утверждённый поста-
новлением администрации города Усолье – Сибирское от 19.11.2015 г. № 2104, 
с внесенными изменениями от 28.04.2016 г. № 968, от 17.10.2017 г. № 2248».

5. Отменить постановление  администрации города Усолье-Сибирское 
от 05.02.2018 г. № 226 «О внесении изменений в постановление админи-
страции города Усолье-Сибирское от 19.11.2015 г. № 2104 «Об утвержде-
нии Порядка проведения аттестации кандидатов на должность руково-
дителя муниципального бюджетного образовательного учреждения и ру-
ководителя муниципального бюджетного образовательного учреждения 
города Усолье-Сибирское», с внесенными изменениями от 28.04.2016 № 
968, от 17.10.2017 г. № 2248, от 23.01.2018 г. № 160».

6. Отменить постановление  администрации города Усолье-Сибирское 
от 06.07.2018 г. № 1277 «О внесении изменений в постановление админи-
страции города Усолье-Сибирское от 19.11.2015 г. № 2104 «Об утвержде-
нии Порядка проведения аттестации кандидатов на должность руково-
дителя муниципального бюджетного образовательного учреждения и ру-
ководителя муниципального бюджетного образовательного учреждения 
города Усолье-Сибирское», с внесенными изменениями от 28.04.2016 № 
968, от 17.10.2017 г. № 2248, от 23.01.2018 г. № 160, от 05.02.2018 г. № 266».

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

8. Контроль за исполнением постановления возложить на первого за-
местителя мэра города – начальника управления по социально-культур-
ным вопросам администрации города Усолье-Сибирское Л.Н. Панькову.

Мэр города            М.В. Торопкин

нием администрации города Усолье-Сибирское от 19.04.2016 года № 762».
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 возложить на 
комитет по управлению муниципальным имуществом администрации го-
рода Усолье-Сибирское.  

Мэр города             М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.08.2018 № 1473
О назначении общественных обсуждений (в форме слушаний) по вопросу: 

«Оценка воздействия на окружающую среду» от намечаемой хозяйственной 
деятельности по ликвидации (демеркуризации) выведенного из эксплуата-
ции цеха ртутного электролиза в г. Усолье-Сибирское Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе», с целью выявления мнения жителей города в со-
ответствии с Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утверж-
денным приказом Госкомэкологии от 16 мая 2000 г. № 372, руководствуясь ста-
тьями 28, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

Постановляю: 
1. Назначить общественные обсуждения (в форме слушаний) по вопро-

су «Оценка  воздействия на окружающую среду» (далее ОВОС)  от наме-
чаемой хозяйственной деятельности по ликвидации (демеркуризации) 
выведенного из эксплуатации цеха ртутного электролиза в г. Усолье-Си-
бирское Иркутской области на 10 сентября 2018 г. в 10-00 часов в акто-
вом зале администрации города Усолье-Сибирское. 

2.Создать рабочую комиссию для проведения общественных обсуждений 
(в форме слушаний) по материалам раздела ОВОС в следующем составе:

Шаипова Л.Р. - заместитель мэра города – председатель комитета по город-
скому хозяйству администрации города – председатель рабочей комиссии;

Нелюбина Е.А. - ведущий специалист отдела по благоустройству, эко-
логии и лесопользованию комитета по городскому хозяйству   админи-
страции города – секретарь рабочей   комиссии;

Аверкиева Т.Н. - начальник отдела по благоустройству, экологии и лесо-
пользованию комитета по городскому хозяйству администрации города;

Жакина О.Н. - начальник отдела по взаимодействию с общественно-
стью и аналитической работе аппарата администрации города;

Нигматзянова С.К. - руководитель аппарата администрации города;
Поцелуйко Е.М. - начальник юридического отдела администрации города;
Снигур Н.Л. - и.о. председателя комитета по управлению муниципаль-

ным имуществом администрации города;
Трофимова И.А. - председатель комитета экономического развития ад-

министрации города.
3. Рабочей комиссии приступить к работе 10 августа 2018 г.
4. Предложить жителям города Усолье-Сибирское знакомиться с матери-

алами ОВОС в общественной приемной, расположенной по адресу: г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого, д. 30, кабинет № 2, в рабочие дни 
с 8-00 до 17-00 часов, контактный телефон 8(39543) 6-23-23. С материала-
ми ОВОС можно ознакомиться также в Министерстве природных ресурсов и 
экологии Иркутской области по адресу: г. Иркутск, ул. Степана Разина, д. 14, 
в рабочие дни с 9-00 до 18-00 часов, контактный телефон 8(3952) 26-09-11.

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
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УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации
города Усолье-Сибирское от 06.08.2018 г. № 1463

Порядок разработки и утверждения Положения об оказании 
платных услуг, предоставляемых муниципальными бюджетными 

учреждениями города Усолье-Сибирское 
Глава 1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает требования к разработке и 

утверждению Положения об оказании платных услуг, предоставляемых 
муниципальными бюджетными учреждениями города Усолье-Сибирское 
(далее – Порядок).

1.2. Настоящий Порядок обязателен к применению всеми муниципаль-
ными бюджетными учреждениями города Усолье-Сибирское, которые в 
соответствии с уставной деятельностью вправе оказывать платные услу-
ги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

1.3. Настоящий Порядок разработан в целях упорядочения деятельности 
муниципальных бюджетных учреждений в части оказания платных услуг.

1.4. Для целей настоящего Порядка используются следующие основ-
ные понятия:

Потребитель услуги – физическое или юридическое лицо, имеющее 
намерение заказать или приобрести, либо заказывающее или приобре-
тающее услуги для себя или несовершеннолетних граждан, законными 
представителями которых они являются, либо получающие услуги лично 
(далее – Потребитель);

Исполнитель услуги – муниципальное бюджетное учреждение города 
Усолье-Сибирского (далее – Исполнитель);

Платная услуга – услуга, оказываемая муниципальным бюджетным 
учреждением сверх основной деятельности, финансируемой за счет 
средств бюджета города;

Договор возмездного оказания услуг – документ, согласно которому 
Исполнитель обязуется по заданию Потребителя оказать услуги (совер-
шить определенные действия или осуществить определенную деятель-
ность), а Потребитель   обязуется оплатить эти услуги;

Цена платной услуги -  это сумма денежных средств, которую уплачива-
ет Потребитель за предоставляемую Исполнителем услугу.

Глава 2. Требования к разработке и утверждению Положения об ока-
зании платных услуг, предоставляемых муниципальными бюджетными 
учреждениями города Усолье-Сибирское

2.1. Разработка, утверждение Положения об оказании платных услуг, 
предоставляемых муниципальными бюджетными учреждениями города 
Усолье-Сибирское (далее – Положение) состоит из следующих последо-
вательно реализуемых стадий:

2.1.1. Разработка Положения.
Положение разрабатывается муниципальными бюджетными учрежде-

ниями города, предоставляющими платные услуги (далее – Разработчи-
ки) в соответствии с Федеральными законами, законами Иркутской обла-
сти, иными нормативными правовыми актами Иркутской области, норма-
тивными правовыми актами органов местного самоуправления города 
Усолье-Сибирское, типовым Положением об оказании платных услуг, 
утвержденным настоящим Порядком.

Проект типового Положения об оказании платных услуг представлен в 
Приложении № 1 к Порядку.

2.1.2. Согласование Положения.
Разработчик проекта Положения обеспечивает процедуру согласования 

проекта Положения с отраслевыми (функциональными) органами админи-
страции города, курирующими деятельность подведомственного муници-
пального бюджетного учреждения, предоставляющего платные услуги; бух-
галтерией или организацией, осуществляющей бухгалтерский учет муници-
пального бюджетного учреждения; управлением по социально-культурным 
вопросам администрации города; комитетом экономического развития адми-
нистрации города; комитетом по управлению муниципальным имуществом 
администрации города; юридическим отделом администрации города.

2.1.3. Утверждение Положения.
Согласованный проект Положения Разработчик направляет на утверж-

дение мэру города.
Положение об оказании платных услуг утверждается постановлением 

администрации города для каждого муниципального бюджетного учреж-
дения, оказывающего платные услуги.

Положение об оказании платных услуг подлежит официальному опу-
бликованию в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о доступе информации о деятельности органов местного самоуправ-
ления. Тексты Положений размещаются также в местах предоставления 
платных услуг, на официальном сайте администрации города и на сайте 
муниципального бюджетного учреждения. 

2.2. Внесение изменений и дополнений в Положение.
В действующее Положение по мере необходимости могут быть внесе-

ны изменения и/или дополнения.
Изменения и/или дополнения вносятся в том же порядке, в котором По-

ложение разрабатывалось и утверждалось первоначально. 
Мэр города                                                                               М.В. Торопкин

Приложение № 1 к Порядку разработки и утверждения
Положения об оказании платных услуг муниципальными

бюджетными учреждениями города Усолье-Сибирское
Типовое Положение об оказании платных услуг

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об оказании платных услуг (далее - Положе-

ние) определяет цели, задачи, правила и порядок оказания платных услуг, 
порядок формирования доходов и осуществления расходов за счет привле-
ченных финансовых средств из внебюджетных источников, поступивших от 
оказания платных услуг, муниципальным бюджетным учреждением (наи-
менование учреждения), подведомственным (наименование отраслевого 
(функционального) органа) администрации города Усолье-Сибирское. 

1.2. Настоящее Положение разработано в целях упорядочения дея-
тельности муниципального бюджетного учреждения города Усолье-Си-
бирское в части оказания платных услуг.

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 31.12.2014 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих органи-
зациях», законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защи-
те прав потребителей», Уставом учреждения (наименование учреждения).

1.4. Основные понятия и определения, используемые в Положении:
1.4.1. Исполнитель услуги - муниципальное бюджетное учреждение 

(наименование учреждения) (далее - Учреждение), подведомственное 
(наименование отраслевого (функционального) органа) администрации 
города Усолье-Сибирское.

1.4.2. Потребитель услуги - физическое или юридическое лицо, имею-
щее намерение заказать или приобрести, либо заказывающее и приоб-
ретающее услуги для себя или несовершеннолетних граждан, законными 
представителями которых они являются, либо получающее услуги лично.

1.4.3. Платная услуга - услуга, оказываемая Учреждением сверх основ-
ной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета города.

1.4.4. Договор возмездного оказания услуг – документ, согласно кото-
рому Исполнитель обязуется по заданию Потребителя оказать услуги 
(совершить определенные действия или осуществить определенную де-
ятельность), а Потребитель   обязуется оплатить эти услуги.

1.4.5. Цена платной услуги -  это сумма денежных средств, которую 
уплачивает Потребитель за предоставляемую Исполнителем услугу.

1.5. Исполнитель оказывает платные услуги в соответствии с настоя-
щим Положением и Уставом Учреждения. 

1.6. Платные услуги Учреждения являются частью финансово-хозяй-
ственной деятельности Учреждения и регулируются Гражданским кодек-

сом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Налоговым кодексом Российской Федерации, Уставом Учреждения, 
а также другими нормативными правовыми актами, регулирующими дан-
ный вид деятельности.

1.7. Платные услуги предоставляются с целью всестороннего удовлет-
ворения потребности населения, улучшения качества услуг, привлече-
ния дополнительных финансовых средств для обеспечения, развития, и 
совершенствования услуг, расширения и укрепления материально-тех-
нической базы Учреждения.

1.8. Предоставление платных услуг для несовершеннолетних потреби-
телей осуществляется с согласия родителей на добровольной основе 
с учетом соблюдений требований СанПиН к организации образователь-
ного, спортивно-оздоровительного, учебно-тренировочного процесса и 
культурно-досуговой деятельности.

1.9. Платные услуги оказываются в соответствии с потребностями насе-
ления, на добровольной основе и за счет средств граждан либо организа-
ций и не могут быть оказаны взамен основной деятельности Учреждения.

2. Цели и задачи оказания платных услуг 
2.1. Предметом деятельности Учреждения является _____________

_____________________________________________________.
2.2. Целью развития платных услуг является организация досуга, по-

вышение эффективности работы, улучшения качества услуг, привлече-
ние дополнительных финансовых средств в Учреждение, для улучшения 
материально-технической базы и возмещение затрат Учреждение и т.д.

2.3. Задачами оказания платных услуг является:
2.3.1. ________________________________________________
2.3.2. ________________________________________________
2.3.3. …
3. Виды платных услуг 
3.1. Учреждение вправе осуществлять платные услуги в соответствии с потреб-

ностями физических и юридических лиц на добровольной основе за счет личных 
средств граждан, организаций и иных источников, предусмотренных законода-
тельством, если это не идет в ущерб основной деятельности Учреждения.

3.2. Учреждение осуществляет платные услуги в соответствии с Уста-
вом, Учреждения, согласно утвержденному перечню платных услуг (При-
ложение № 1 к настоящему Положению). 

4. Порядок предоставления платных услуг 
4.1. Платные услуги могут быть оказаны только по желанию Потребителя.
4.2. Платные услуги не могут быть оказаны взамен основной деятель-

ности. В соответствии с уставными целями Учреждение может оказывать 
платные услуги на договорной основе и сверх основной деятельности 
только в том случае, если:

- в Уставе Исполнителя указаны виды деятельности, которые он может 
осуществлять;

- осуществление указанной деятельности не противоречит действую-
щему законодательству.

4.3. Платные услуги, оказываемые Учреждением, оформляются дого-
вором с Потребителями или их законными представителями по типовой 
форме договора (Приложение № 2 к настоящему Положению). Учрежде-
ние обязано заключить договор при наличии возможности оказать запра-
шиваемую услугу и не вправе оказывать предпочтение одному Потреби-
телю перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев, 
предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами. 

4.4. Учреждение и Потребители, заключившие договоры на оказание 
платных услуг, несут ответственность, предусмотренную договором и 
действующим законодательством Российской Федерации. 

4.5. При предоставлении однократных, разовых платных услуг догово-
ром считается входной билет, абонемент, кассовый чек или бланк стро-
гой отчетности ф. 0504510, подтверждающие прием наличных денег с 
указанием конкретно оплачиваемой услуги. 

Форма абонемента, на основании которого оказывается платная услу-
га, утверждается приказом Учреждения.

4.6.  Разовые платные услуги населению предоставляются только по-
сле полной оплаты их стоимости.

4.7. Письменная форма договора предусмотрена в случаях предоставле-
ния услуг, исполнение которых носит длительный по времени характер. При 
этом в договоре должны быть регламентированы условия и сроки получе-
ния платных услуг, порядок расчетов, права, обязанности и ответственность 
сторон. Договор, заключаемый с Потребителем, может быть индивидуаль-
ным или стандартным (типовым). Форма договора разрабатывается с уче-
том требований гражданского законодательства Российской Федерации. 

4.8. Договоры на оказание платных услуг Учреждением подписываются Потре-
бителем и руководителем Учреждения или должностными лицами, уполномо-
ченными руководителем Учреждения на право подписания данных договоров. 

4.9. Договор должен содержать следующие сведения:
- наименование Учреждения Исполнителя и место его нахождения (юри-

дический адрес), ОКПО, ОГРН, ИНН, КПП, бюджетный и лицевой счет;
- наименование и реквизиты Потребителя - юридического лица, либо ин-

дивидуального предпринимателя или Потребителя - физического лица: 
фамилию, имя, отчество, сведения о документе, удостоверяющем лич-
ность гражданина, адрес проживания (регистрации), контактный телефон;

- срок и порядок оказания услуги;
- стоимость услуги и порядок её оплаты;
- требования к качеству оказываемой услуги;
- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых услуг;
- должность, основание полномочий, фамилию, имя, отчество лица, 

подписывающего договор от имени Исполнителя, его подпись, а также 
подпись Потребителя.

4.10. Исполнитель обязан до заключения договора предоставить По-
требителю достоверную информацию об Исполнителе и оказываемых 
услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора, в том 
числе на бесплатной основе, а также довести до Потребителя (в том чис-
ле путем размещения в удобном для обозрения месте) информацию, со-
держащую следующие сведения:

- наименование и место нахождения (юридический адрес) Исполнителя;
- весь перечень предоставляемых услуг;
- прейскурант цен (тарифов);
- порядок приема и требования (возрастные, медицинские) к поступаю-

щим в платные группы, секции и т.п.;
- условия предоставления платных услуг.
4.11. Учреждение по требованию Потребителя до оказания платной услуги 

обязано предоставить Потребителю для ознакомления следующие документы:
- Устав;
- адрес и телефон учредителя (учредителей);
- образец договора;
- перечень категорий потребителей, имеющих право на получение 

льгот, а также перечень льгот, предоставляемых при оказании платных 
услуг в соответствии с Порядком предоставления льгот, утвержденным 
постановлением администрации города.

4.12. При предоставлении платных услуг сохраняется установленный 
режим работы Учреждения. При этом Учреждение в своей деятельности 
руководствуется настоящим Положением.

4.13. Платные услуги оказываются штатными работниками Учреждения 
либо привлеченными специалистами.

4.14. Порядок оплаты труда (услуг) лиц, непосредственно оказывающих 
платные услуги, и лиц, осуществляющих организацию платной деятель-
ности Учреждения, определяется условиями заключенного трудового 
договора (договора гражданско-правового характера) в соответствии 
с локальным нормативным актом Исполнителя об оплате труда (услуг) 
лиц, осуществляющих организацию платной деятельности Учреждения.

4.15. Количество часов, предлагаемых в качестве платной услуги, должно со-
ответствовать возрастным и индивидуальным особенностям занимающегося.

4.16. Режим работы (занятий) по перечню платных услуг устанавли-
вается и утверждается Учреждением. Учреждение обязано соблюдать 
утвержденный им годовой календарный график и расписание занятий.  

4.17. Утвержденный годовой календарный график, расписание занятий, а 
также контактные телефоны Учреждения, телефоны отраслевого (функцио-
нального) органа администрации города, курирующего деятельность подве-
домственного Учреждения, а также телефон горячей линии (8(39543)62580, 
8(39543)62168) по вопросам оказания (качества) платных услуг, цен, корруп-
ции, должны находиться в доступном для Потребителя месте.

5. Порядок ценообразования 
5.1. Деятельность Учреждения по оказанию платных услуг согласно На-

логовому кодексу РФ является предпринимательской.
5.2. Основным методом установления цен (тарифов) на платные услуги 

является метод экономической обоснованности затрат (расходов), с уче-
том необходимости уплаты налогов и сборов, а также с учетом развития 
материально-технической базы Учреждения.

5.3. Дополнительными методами установления цен (тарифов) на плат-
ные услуги являются:

- метод индексации, в соответствии с которым, цены (тарифы), уста-
новленные с использованием метода экономической обоснованности, 
изменяются с учетом индексов-дефляторов и показателей инфляции 
системы цен, установленных Министерством экономического развития 
Российской Федерации;

-  метод аналитического сравнения цен (тарифов), который основан на 
анализе данных о стоимости аналогичных товаров, работ (услуг). При 
анализе за базу сравнения принимаются организации с наиболее низки-
ми рыночными ценами.

5.4. Для обоснования и определения цены, Учреждение предоставля-
ет в администрацию города письмо на имя мэра города Усолье-Сибир-
ское с пояснительной запиской, обосновывающей необходимость уста-
новления или изменения тарифов с пакетом документов в соответствии 
с Положением об установлении тарифов на предоставляемые услуги и 
выполняемые работы муниципальными предприятиями и учреждениями 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержден-
ным решением Думы города Усолье-Сибирское от 30 июня 2011 г. № 67/5.

5.5. При определении цен (тарифов) на платные услуги методом эконо-
мической обоснованности затрат (расходов) по каждому виду оказывае-
мых платных услуг составляется калькуляция, в которой себестоимость 
услуги подразделяется на следующие элементы: 

- затраты на оплату труда;
- отчисления на социальные нужды;
- материальные затраты;
- прочие расходы.
5.6. Себестоимость платной услуги формируется на основании анали-

за прямых затрат текущего и /или отчетного года.
5.7. Цены на платные услуги Учреждения утверждаются Постановле-

нием администрации города Усолье-Сибирское.
Для муниципальных учреждений культуры цены (тарифы) на платные 

услуги и продукцию, включая цены на билеты, учреждения культуры 
устанавливают самостоятельно на основании заключения об экономи-
ческой обоснованности расходов и об уровне тарифов, подготовленного 
экономической службой администрации города Усолье-Сибирское.

5.8. При необходимости Учреждение может корректировать уже уста-
новленные цены на платные услуги в соответствии с п. 5.4. настоящего 
Положения. Это возможно в случае:

- изменения суммарных расходов на осуществление регулируемой 
деятельности;

- изменения объемов реализации платных услуг;
- изменения нормативных правовых актов, регулирующих вопросы 

ценообразования;
- изменения суммы налогов и сборов, подлежащих уплате учрежде-

нием, осуществляющим регулируемую деятельность в соответствии с 
законодательством РФ;

- увеличения потребительского спроса;
- роста (снижения) затрат на оказание услуг, вызванного внешними факторами;
- изменения в действующем законодательстве Российской Федерации 

системы, формы и принципа оплаты труда работников, занятых в произ-
водстве конкретных услуг.

6. Порядок предоставления льгот
6.1. При предоставлении платных услуг, Учреждение в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и с учетом фи-
нансовых, материально-технических и организационных возможностей 
вправе устанавливать льготы для определенных категорий граждан, в 
соответствии с Порядком предоставления льгот, утвержденным поста-
новлением администрации города.

7. Порядок оплаты платных услуг
7.1. Средства от платных услуг перечисляются на лицевой счет Исполнителя.
7.2. Средства поступают по безналичному расчету через банковские счета 

Учреждения или в кассу Учреждения, предоставляющего платные услуги. 
7.3. Потребители платных услуг обязаны оплатить их в порядке и в сро-

ки, которые указаны в Договоре, и согласно законодательству Россий-
ской Федерации, получить документ, подтверждающий оплату услуг. Мо-
ментом оплаты услуг считается дата фактической уплаты средств По-
требителями платных услуг.

7.4. Исполнитель обязан получить от Потребителя квитанцию об опла-
те с отметкой банка, либо копию платежного поручения с отметкой банка.

7.5. Учреждение, при расчетах с населением использует бланк, являю-
щийся документом строгой отчетности, и выдает копию документа, под-
тверждающего прием наличных денег.

7.6. Операции по средствам, полученным от предоставления платных услуг, 
отражаются по бухгалтерскому учету раздельно от основной деятельности.

8. Учет и контроль за предоставлением платных услуг 
8.1. Учет  платных услуг осуществляется в порядке, определенном ин-

струкцией по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета, 
утвержденной приказом министерства финансов России от 01.12.2010 г. 
№ 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета 
для органов государственной власти (государственных органов), орга-
нов местного самоуправления, органов управления государственными 
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государ-
ственных (муниципальных)  учреждений и инструкции по его примене-
нию», а также инструкцией по применению Плана счетов бухгалтерско-
го учета бюджетных учреждений, утвержденной приказом министерства 
финансов Российской Федерации от 16.12.2010 г. № 174н  «Об утверж-
дении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Ин-
струкции по его применению».

8.2. Денежные средства, получаемые Учреждением от оказания платных 
услуг, учитываются на лицевом счете Учреждения и расходуются в рамках 
плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения (далее ПФХД).

8.3. Наличные денежные средства сдаются в бухгалтерию Учреждения 
или организацию, осуществляющую бухгалтерский учет Учреждения, от-
ветственными лицами за оказание платных услуг, назначенными прика-
зом руководителя Учреждения, либо самим руководителем на основа-
нии квитанций строгой отчетности или билетов установленного образца.

8.4. Со всеми лицами, получающими денежные средства за выполне-
ние работ, услуг, руководитель заключает договоры о полной материаль-
ной ответственности за получение, хранение и сдачу наличных денеж-
ных средств в бухгалтерию Учреждения или организацию, осуществляю-
щую бухгалтерский учет Учреждения.

8.5. Полную ответственность за правильность взимания установлен-
ной платы, контроль за своевременностью и полнотой ее поступления в 
кассу или на лицевой счет Учреждения, а также за качеством предостав-
ленных Учреждением услуг несет руководитель Учреждения.

8.6. Статистический, бухгалтерский учет и отчетность ведется раздель-
но по основной деятельности и платным услугам в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации бухгалтерией Учрежде-
ния или организацией, осуществляющей бухгалтерский учет Учреждения.

8.7. Доходы, полученные от платных услуг, отражаются в бухгалтерском 
учете отдельно по каждому виду услуги, оказываемой Учреждением.  

 8.8. Доходы, полученные от платных услуг (кроме МБУ ДО «Детская ху-
дожественная школа», МБУ ДО «Детская музыкальная школа»), распре-
деляются из расчета на год, следующим образом:

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

- не менее 40 % направляются на содержание и развитие Учреждения.
Доходы, полученные от платных услуг МБУ ДО «Детская художествен-

ная школа», МБУ ДО «Детская музыкальная школа», распределяются из 
расчета на год, следующим образом:

- не более 80 % направляются на оплату труда, в том числе на выплаты 
стимулирующего характера, включая начисления на оплату труда;

- не менее 20 % направляются на содержание и развитие Учреждения.
8.9. Сведения о поступлении и использовании средств, полученных от 

оказания платных услуг, включаются в ежемесячную, ежеквартальную и 
годовую отчетность Учреждения в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации.

8.10. Контроль за организацией и качеством выполнения платных услуг, а так-
же правильностью взимания платы с Потребителя осуществляет администра-
ция города Усолье-Сибирское в лице отраслевого (функционального) органа 
администрации города, курирующего деятельность подведомственного Уч-
реждения, предоставляющего платные услуги, а также государственные орга-
ны и организации, на которые возложена проверка деятельности Учреждений. 

9. Обязанности и права Исполнителя и Потребителя 
9.1. Руководство деятельностью Учреждения по оказанию платных ус-

луг населению осуществляет руководитель Учреждения, который в уста-
новленном порядке:

- несет ответственность за качество и количество оказываемых платных услуг;
- осуществляет административное руководство, контролирует и несет 

ответственность за финансово-хозяйственную деятельность, соблю-
дение сметной, финансовой и трудовой дисциплины, сохранность соб-
ственности, материальных и других ценностей.

9.2. Права и обязанности Потребителей платных услуг и Учреждения, 
оказывающего платные услуги, определяются в соответствии с Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, законом Российской Федерации 
от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей». 

9.3. При обнаружении недостатков оказанных платных услуг, в том числе оказа-
ния их не в полном объеме, Потребитель вправе по своему выбору потребовать:

- безвозмездного оказания услуг;
- соответствующего уменьшения стоимости оказанных услуг;
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

2.3. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 31.01.2017 г. 
№ 146 «О внесении изменения в Порядок разработки и утверждения Положе-
ния об оказании платных услуг, предоставляемых муниципальными бюджет-
ными учреждениями города Усолье-Сибирское, утвержденный постановле-
нием администрации города Усолье-Сибирское от 13.07.2015 г. № 1182». 

2.4. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 07.07.2017 г. 
№ 1518 «О внесении изменения в Порядок разработки и утверждения Положе-
ния об оказании платных услуг, предоставляемых муниципальными бюджет-
ными учреждениями города Усолье-Сибирское, утвержденный постановле-
нием администрации города Усолье-Сибирское от 13.07.2015 г. № 1182». 

2.5. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 02.02.2018 
г. № 255 «О внесении изменения в Порядок разработки и утверждения Положе-
ния об оказании платных услуг, предоставляемых муниципальными бюджет-
ными учреждениями города Усолье-Сибирское, утвержденный постановле-
нием администрации города Усолье-Сибирское от 13.07.2015 г. № 1182». 

2.6. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 19.04.2018 
г. № 815 «О внесении изменений в Порядок разработки и утверждения Положе-
ния об оказании платных услуг, предоставляемых муниципальными бюджет-
ными учреждениями города Усолье-Сибирское, утвержденный постановле-
нием администрации города Усолье-Сибирское от 13.07.2015 г. № 1182».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председа-
теля комитета экономического развития администрации города И.А. Трофимову.

Мэр города                                                                                         М.В. Торопкин
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оказанных услуг своими силами или третьими лицами.

9.4. Потребитель вправе отказаться от исполнения договора и требовать 
полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сро-
ков начала и/или окончания платных услуг, а также в связи с недостатками 
оказанных платных услуг. Нарушение установленных договором сроков ис-
полнения услуг должно сопровождаться выплатой Потребителю неустой-
ки в порядке и размере, определенных законом Российской Федерации от 
07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» или договором.

10. Ответственность Исполнителя и Потребителя 
10.1. Ответственность за качественное исполнение платных услуг воз-

лагается на руководителя Учреждения.
10.2. Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и в сроки, опре-

деленные договором, Уставом Учреждения. 
10.3. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполне-

ние или ненадлежащее исполнение платной услуги, если докажет, что 
неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло вследствие 
непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным 
действующим законодательством Российской Федерации.

10.4. Исполнитель также несет ответственность:
- за жизнь и здоровье посетителей во время оказания платных услуг в 

Учреждении;
- за соблюдение действующих нормативных актов в сфере оказания 

платных услуг, законодательства о защите прав потребителей, а также 
гражданского, трудового, административного и уголовного законода-
тельства при оказании платных услуг в Учреждении и при заключении 
договоров на оказание платных услуг;

- за организацию, порядок предоставления и качество платных услуг 
в Учреждении;

- за эффективное использование денежных средств, полученных от 
оказания платных услуг;

- за соблюдение дисциплины цен при оказании платных услуг;
- за нарушение прав и свобод посетителей и работников Учреждения;
- за иные действия, предусмотренные действующим законодатель-

ством Российской Федерации.
10.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору Исполнитель и Потребитель несут ответственность, предусмо-
тренную договором и законодательством Российской Федерации.

10.6. Претензии и споры, возникающие между Потребителем и Испол-
нителем, разрешаются по соглашению сторон с возможным привлече-
нием независимых экспертов или в судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Руководитель Учреждения       _________________              ____________
                    М. П.                                        (подпись)                                (ФИО)
Мэр города                                                                                М.В. Торопкин

Приложение № 1 к типовому Положению об оказании платных услуг
Перечень платных услуг, предоставляемых 

 МБУ (наименование Учреждения)
1.___________________________________________________
2.___________________________________________________
3.___________________________________________________

Директор Учреждения   ________________               ____________
                                                   (подпись)                                    (ФИО)                                                        
Мэр города                                                                              М.В. Торопкин

Приложение № 2 к типовому Положению об оказании платных услуг
ДОГОВОР на оказание платных услуг, предоставляемых 

 МБУ (наименование учреждения)
«___» _________ 20___г.
Муниципальное бюджетное учреждение                                                         , 

именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора,  действующе-
го на основании Устава, лицензии №                           от «       »                         г., с 
одной стороны, и                                        , именуемый в дальнейшем Потре-
битель, с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем:

1. Предмет договора
Предметом договора является оказание Исполнителем платных услуг
_____________________________________________________

(фамилия, имя, отчество потребителя)
по ___________________________________________________

(перечислить наименование услуг)
2. Обязательства сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
-  проводить занятия в соответствии с утвержденным расписанием;
-  обеспечить занимающихся учебно-методическим материалом, необ-

ходимым для проведения занятий;
- создать благоприятные условия для проведения занятий;
- обеспечить охрану жизни и здоровья занимающихся во время прове-

дения занятий;
2.2. Потребитель обязуется:
- производить оплату занятий в сумме ___________руб. до 

_________ числа текущего месяца через отделения____________, 
бухгалтерию Исполнителя;

-  заблаговременно уведомить Исполнителя о прекращении посеще-
ний занятий;

-   возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

3. Срок действия договора
Настоящий договор заключен с «__»__________ 20 ____г. по 

«__»_______20 ____г.
До истечения срока договора, он может быть расторгнут в случае не-

выполнения или ненадлежащего выполнения сторонами своих обяза-
тельств, а также по желанию Потребителя, о чем стороны предупрежда-
ют друг друга не позднее, чем за 15 дней.

4. Права исполнителя и потребителя
4.1. Исполнитель вправе:
- отказать Потребителю в заключении Договора на новый срок по ис-

течении действия настоящего Договора, если потребитель в период его 
действия допускает нарушения, предусмотренные гражданским зако-
нодательством и настоящим Договором (нарушение сроков оплаты, на-
рушение правил внутреннего распорядка и др.) и дающие исполнителю 
право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора;

- не возвращать поступившие платежи, если потребитель прекратил 
посещение занятий по своей инициативе.

4.2. Потребитель вправе:
-  потребовать от Исполнителя предоставления информации по вопро-

сам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения 
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора;

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспече-
ния занятий, во время занятий, предусмотренных расписанием;

-  не оплачивать занятия, пропущенные по вине Исполнителя.
4.3. В случае длительной болезни занимающегося вопросы оплаты или 

возмещения занятий решаются между Исполнителем и Потребителем по 
соглашению сторон.

4.4. Потребитель в соответствии с Федеральным Законом от 27 июля 2006 
года № 152-ФЗ «О персональных данных», предоставляет Исполнителю на 
неавтоматизированную и автоматизированную обработку (сбор, система-
тизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), ис-
пользование, передачу в государственные, муниципальные органы, обе-
зличивание, блокирование, уничтожение) своих персональных данных (фа-
милию, имя, отчество, сведения о документе, удостоверяющем личность 
гражданина, адрес проживания (регистрации), контактный телефон).

5. Ответственность сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обя-

зательств по настоящему Договору они несут ответственность, предусмо-
тренную гражданским законодательством и законодательством о защите 
прав потребителей, на условиях, установленных законодательством.

Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания его обеими сторонами.
Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
6. Адреса и подписи сторон

Исполнитель____________________________________________________
(наименование учреждения, адрес, телефон)

ОКПО_________________________________________________________
ОГРН_________________________________________________________
ИНН/КПП_______________________________________________________
Бюджетный счет__________________________________________________
л/счет_________________________________________________________
Директор
_________________   _________________________________________
          Подпись                                            ФИО
«____»__________20__ г.
М.П. 
Потребитель
_________________   _________________________________________
          Подпись                                            ФИО
«____»__________20__ г.
М.П.

Мэр города                                                                                       М.В. Торопкин

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕ-
НИЯ ДОГОВОРА НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ
Аукционная комиссия по проведению аукционов на право заключения до-

говоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном 
участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муници-
пальной собственности города Усолье-Сибирское, подвела итоги аукциона 
на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций, назначенного на 06.08.2018 г., размещенного в газете «Офици-
альное Усолье» № 21 от 15.06.2018 г., на официальном сайте администрации 
города Усолье-Сибирское http://www.usolie-sibirskoe.ru/, в разделе «КУМИ».

Дата и место проведения торгов – г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 
10, актовый зал администрации города, в 13-00 час. 06.08.2018 г.

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города Усолье-Сибирское.

ЛОТ № 1 – рекламное место для размещения двухсторонней щитовой 
установки на отдельно стоящей конструкции, габариты информационно-
го поля 2,0*3,0 м, высота 4,5 м. от поверхности земли, расположенное 
по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Менделеева, 38.

Количество поданных заявок – 1 (одна) заявка: 
ООО «НеоДент».
Аукцион в отношении лота № 1 признан несостоявшимся, по причине посту-

пления одной заявки. В соответствии с пп. 5.7, п. 5 ст. 19 Федерального закона 
от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции будет заключен с единственным участником аукциона.

Цена платы по договору (срок договора 5 лет) – 16 200,00 руб. (шест-
надцать тысяч двести руб. 00 коп.) ежегодно. 

ЛОТ № 2 – рекламное место для размещения двухсторонней щитовой уста-
новки на отдельно стоящей конструкции, габариты информационного поля 
3,0*6,0 м, высота 4,5 м. от поверхности земли, расположенное по адресу: Ир-
кутская область, г. Усолье-Сибирское, автодорога Р-255, в 70 м с юго-восточ-
ной стороны от земельного участка с кадастровым номером 38:31:000007:539.

По состоянию на 17.00 часов 11.07.2018 г. заявок на участие в аукционе 
на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций не поступило.

Решение комиссии:
Признать аукцион на право заключения договоров на установку и экс-

плуатацию рекламных конструкций:
По лоту № 2 - несостоявшимся, в связи с тем, что заявок на участие в 

аукционе не поступило.
ЛОТ № 3 – рекламное место для размещения двухсторонней щитовой уста-

новки на отдельно стоящей конструкции, габариты информационного поля 
3,0*6,0 м, высота 4,5 м. от поверхности земли, расположенное по адресу: Ир-
кутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ленина (в районе ОАО «Сбербанк»).

По состоянию на 17.00 часов 11.07.2018 г. заявок на участие в аукционе 
на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций не поступило.

Решение комиссии:
Признать аукцион на право заключения договоров на установку и экс-

плуатацию рекламных конструкций:
По лоту № 3 - несостоявшимся, в связи с тем, что заявок на участие в 

аукционе не поступило.
ЛОТ № 4 – рекламное место для размещения двухсторонней щитовой 

установки на отдельно стоящей конструкции, габариты информационного 
поля 3,0*6,0 м, высота 4,5 м. от поверхности земли, расположенное по адре-
су: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Интернациональная, 54.

По состоянию на 17.00 часов 11.07.2018 г. заявок на участие в аукционе 
на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций не поступило.

Решение комиссии:
Признать аукцион на право заключения договоров на установку и экс-

плуатацию рекламных конструкций:
По лоту № 4 - несостоявшимся, в связи с тем, что заявок на участие в 

аукционе не поступило.
ЛОТ № 5 – рекламное место для размещения двухсторонней щитовой 

установки на отдельно стоящей конструкции, габариты информационно-
го поля 3,0*6,0 м, высота 4,5 м. от поверхности земли, расположенное 
по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Матросова и ул. 
Суворова, 1 (военкомат).

Количество поданных заявок – 1 (одна) заявка: 
Гр. Яльчик А.В.
Аукцион в отношении лота № 5 признан несостоявшимся, по причине посту-

пления одной заявки. В соответствии с пп. 5.7, п. 5 ст. 19 Федерального закона 
от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции будет заключен с единственным участником аукциона.

Цена платы по договору (срок договора 5 лет) – 30 000,00 руб. (трид-
цать тысяч руб. 00 коп.) ежегодно. 

ЛОТ № 6 – рекламное место для размещения двухсторонней щитовой уста-
новки на отдельно стоящей конструкции, габариты информационного поля 
3,0*6,0 м, высота 4,5 м. от поверхности земли, расположенное по адресу: Ир-
кутская область, г. Усолье-Сибирское, напротив дома № 41 по ул. Коростова.

По состоянию на 17.00 часов 11.07.2018 г. заявок на участие в аукционе 
на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций не поступило.

Решение комиссии:
Признать аукцион на право заключения договоров на установку и экс-

плуатацию рекламных конструкций:
По лоту № 6 - несостоявшимся, в связи с тем, что заявок на участие в 

аукционе не поступило.
ЛОТ № 7 – рекламное место для размещения двухсторонней щитовой уста-

новки на отдельно стоящей конструкции, габариты информационного поля 
3,0*6,0 м, высота 4,5 м. от поверхности земли, расположенное по адресу: Ир-
кутская область, г. Усолье-Сибирское, напротив дома № 103 по ул. Ленина.

По состоянию на 17.00 часов 11.07.2018 г. заявок на участие в аукционе 
на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций не поступило.

Решение комиссии:
Признать аукцион на право заключения договоров на установку и экс-

плуатацию рекламных конструкций:
По лоту № 7 - несостоявшимся, в связи с тем, что заявок на участие в 

аукционе не поступило.
ЛОТ № 8 – рекламное место для размещения двухсторонней щитовой 

установки на отдельно стоящей конструкции, габариты информационно-
го поля 3,0*6,0 м, общая площадь 36,0 кв.м., высота 4,5 м. от поверхности 
земли, расположенное по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибир-
ское, напротив дома № 27 по ул. Коростова.

По состоянию на 17.00 часов 11.07.2018 г. заявок на участие в аукционе 
на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций не поступило.

Решение комиссии:
Признать аукцион на право заключения договоров на установку и экс-

плуатацию рекламных конструкций:
По лоту № 8 - несостоявшимся, в связи с тем, что заявок на участие в 

аукционе не поступило.
И.о. председателя КУМИ администрации города                  Н.Л. Снигур

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.06.2018 № 1202
О внесении изменений в муниципальную программу города Усо-

лье-Сибирское «Обеспечение населения доступным жильем» на 2015-
2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Усо-
лье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1787, с изменениями от 23.03.2015 г. № 
422, от 13.05.2015 г. № 766, от 09.07.2015 г.  № 1169, от 15.10.2015 г. № 1819, от 
29.01.2016 г. № 150, от 14.03.2016 г. № 422, от 15.03.2016 г. № 424, от 21.07.2016 
г. № 1793, от 19.10.2016 г. № 2469, от 30.12.2016 г. № 3330, от 17.04.2017 г. № 
798, от 16.05.2017 г. № 1070, от 13.10.2017 г. № 2220, от 13.11.2017 г. № 2455, 
от 10.01.2018 г. № 14, от 25.04.2018 г. № 845, от 11.05.2018 г. № 925

В соответствии с Решением Думы от 31.05.2018 года № 56/7 «О внесе-
нии изменений и дополнений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 
21.12.2017 г. № 39/7 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское 
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов», Положением о порядке 
принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципаль-
ных программ города Усолье-Сибирское, утвержденным постановлением 
администрации 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 «Обеспе-

чение населения доступным жильем» на 2015-2020 годы, утвержденную по-
становлением администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 
1787, с изменениями от 23.03.2015 г. № 422, от 13.05.2015 г. № 766, от 09.07.2015 
г. № 1169, от 15.10.2015 г. № 1819, от 29.01.2016 г. № 150, от 14.03.2016 г. № 422, от 
15.03.2016 г. № 424, от 21.07.2016 г. № 1793, от 19.10.2016 г. № 2469, от 30.12.2016 
г. № 3330, от 17.04.2017 г. № 798, от 16.05.2017 г. № 1070, от 13.10.2017 г. № 2220, 
от 13.11.2017 г. № 2455, от 10.01.2018 г. № 14, от 25.04.2018 г. № 845, от 11.05.2018 
г. № 925, от 21.06.2018 г. № 1202 (далее – Программа) следующие изменения: 

1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» Па-
спорта Программы изложить в новой редакции:
Ресурсное
обеспечение 
муниципаль-
ной
программы 

Общий объем финансирования муниципальной программы состав-
ляет 190 841 404,74 руб., в том числе:
1) по подпрограммам:
а) подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда в городе «Усолье-Сибирское на 2015-2020 годы» - 
182 552 348,34 руб.:
- по годам реализации:
2015 год –181 865 137,09 руб.,
2016 год – 587 311,25 руб.,
2017 год – 0,00 руб.,
2018 год – 99 900,00 руб.,
2019 год – 0,00 руб.,
2020 год – 0,00 руб.
- По источникам финансирования:
Средства областного бюджета - 80 371 405,66 руб.;
2015 год – 80 371 405,66 руб.,
2016 год – 0,00 руб.,
2017 год – 0,00 руб.,
2018 год – 0,00 руб.,
2019 год – 0,00 руб.,
2020 год – 0,00 руб.
Средства Фонда (Фонд содействия реформирования жилищ-
но-коммунального хозяйства, далее - Фонд) – 100 239 160,81 ру-
блей:
2015 год -100 239 160,81 руб.,
2016 год - 0,00 руб.,
2017 год - 0,00 руб.,
2018 год – 0,00 руб.,
2019 год – 0,00 руб.,
2020 год – 0,00 руб.
Средства местного бюджета – 1 941 781,87 руб.: 
2015 год – 1 254 570,62 руб.,
2016 год – 587 311,25 руб.,
2017 год – 0,00 руб.,
2018 год– 99 900,00 руб.,
2019 год – 0,00 руб.,
2020 год – 0,00 руб.
б) подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей» на 2015-
2020 годы – 8 289 056,40 руб.
По годам реализации:
2015 год – 1 062 315,60 руб.,
2016 год – 2 093 947,20 руб.,
2017 год – 1 762 920,00 руб.,
2018 год – 1 818 504,00 руб.,
2019 год – 775 684,80 руб.,
2020 гол – 775 684,80 руб.
Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при 
формировании бюджета на соответствующий финансовый год исходя 
из возможностей местного бюджета и затрат, необходимых на реали-
зацию подпрограммы (с учетом состояния очереди молодых семей 
– участников подпрограммы, количества семей, получивших социаль-
ные выплаты в текущем финансовом году, а также стоимости жилья).
По источникам финансирования:
Средства местного бюджета – 4 324 214,16 руб.:
2015 год – 491 850,00 руб.,
2016 год – 705 168,00 руб.,
2017 год – 775 684,80 руб.,
2018 год – 800 141,76 руб.,
2019 год – 775 684,80 руб.,
2020 год – 775 684,80 руб.
Средства областного бюджета – 2 302 601,86 руб.:
2015 год – 570 465,60 руб.,
2016 год – 771 757,20 руб.,
2017 год – 456 964,82 руб.,
2018 год – 503 414,24 руб.,
2019 год – 0,00 руб.,
2020 год – 0,00 руб.
Средства федерального бюджета – 1 662 240,38 руб.:
2015 год – 0,00 руб.,
2016 год – 617 022,00 руб.,
2017 год – 530 270,38 руб.,
2018 год – 514 948,00 руб.,
2019 год – 0,00 руб.,
2020 год – 0,00 руб.
Собственные и заемные средства молодых семей.
Размер средств за счет федерального и областного бюджетов опре-
деляется ежегодно по итогам конкурсного отбора муниципальных 
образований Иркутской области для участия в подпрограмме «Моло-
дым семьям - доступное жилье» на 2014-2020 годы государственной 
программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы.

1.2. Строку «Целевые показатели подпрограммы» Паспорта Подпро-
граммы 1 Программы изложить в новой редакции:
Целевые пока-
затели муници-
пальной под-
программы  

1. Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда. 
2. Площадь снесенного аварийного жилищного фонда, признанного до 
01 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежа-
щими сносу, в связи с физическим износом в процессе эксплуатации. 
3. Количество выданных заключений специализированной органи-
зации проводившей обследования многоквартирных домов. 

1.3. Строку «Перечень основных мероприятий подпрограммы» Паспор-
та Подпрограммы 1 Программы изложить в новой редакции:
П е р е ч е н ь 
о с н о в н ы х 
мероприятий 
подпрограм-
мы  

Основное мероприятие 1. «Переселение граждан, проживающих в 
домах, признанных непригодными для проживания». 
Основное мероприятие 2. «Снос аварийного жилищного фонда, при-
знанного до 01 января 2012 года в установленном порядке аварийны-
ми и подлежащими сносу, в связи с физическим износом в процессе 
его эксплуатации. 
Основное мероприятие 3. «Обследование технического состояния и 
выдача заключений на многоквартирные дома» 

1.4. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Паспорта Под-
программы 1 Программы изложить в новой редакции:
Р е с у р с н о е 
о б е с п е ч е -
ние подпро-
граммы 

Общий объем финансирования Программы составляет 
182 552 348,34 руб., в том числе за счет средств Фонда – 100 239 160,81 
рублей; областного бюджета – 80 371 405,66 рублей, за счет средств 
местного бюджета – 1 941 781,87 рублей, в том числе: 
2015 год – 181 865 137,09 руб.,
2016 год – 587 311,25 руб.,
2017 год - 0,00 руб.,
2018 год – 99 900,00 руб., 
2019 год – 0,00 руб., 
2020 год – 0,00 руб.

1.5. Строку «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограм-
мы» Паспорта Подпрограммы 1 Программы изложить в новой редакции:

О проведении общественных слушаний оценки воздействия на 
окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности по 

ликвидации (демеркуризации) выведенного из эксплуатации цеха 
ртутного электролиза в г. Усолье – Сибирское Иркутской области
В г. Усолье-Сибирское Иркутской области на промышленной площадке 

ООО «Усольехимпром» планируется ликвидировать очаг ртутного загрязне-
ния, являющийся источником экологической опасности для жителей города.

Заказчиком корректировки проектно-сметной документации «Ликвида-
ция (демеркуризация) выведенного из эксплуатации цеха ртутного элек-
тролиза в г. Усолье – Сибирское» и оценки воздействия на окружающую 
среду намечаемой хозяйственной деятельности (далее – ОВОС) явля-
ется Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области 
(664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, тел (3952) 25-99-83). Корректировку 
проектно-сметной документации осуществляет ООО «ГеоТехПроект» 
(660016, г. Красноярск, ул. Матросова, д.10 «Д», тел. (391) 205-28-98).

Общественные слушания по материалам проектной документации, вклю-
чающие материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) по 
объекту государственной экологической экспертизы «Корректировка про-
ектно-сметной документации «Ликвидация (демеркуризация) выведенного 
из эксплуатации цеха ртутного электролиза в г. Усолье-Сибирское»» будут 
проведены 10.09.2018 в 10-00 час. в актовом зале администрации города по 
адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10.

Администрация муниципального образования «Город Усолье-Сибир-
ское» является органом, ответственным за организацию общественных 
слушаний по материалам ОВОС.

С целью учета общественного мнения в течение 30 дней с даты настоящей 
публикации материалы ОВОС доступны для ознакомления и подготовки за-
мечаний и предложений в письменной форме в общественной приемной, рас-
положенной по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Богдана 

Хмельницкого, 30, кабинет 2, контактный тел. (8 395 43) 6-23-23 и адрес элек-
тронной почты admin-usolie@usolie-sibirskoe.ru. Часы работы общественной 
приемной ежедневно в рабочие дни с 8-00 до 17-00 час. С материалами ОВОС 
можно ознакомиться также в Министерстве природных ресурсов и экологии 
Иркутской области по адресу: г. Иркутск, ул. Степана Разина, д. 14, контакт-
ный тел./факс (8 395 2) 26-09-11, ежедневно в рабочие дни с 9-00 до 18-00 час.

Приглашаем желающих граждан, общественные организации принять 
участие в общественных слушаниях.
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Ожидаемые конечные 
результаты реализа-
ции подпрограммы 

1. Количество граждан, переселенных из аварийного жи-
лищного фонда- 658 чел.  
2. Площадь снесенного аварийного жилищного фонда, при-
знанного до 01 января 2012 года в установленном порядке 
аварийными и подлежащими сносу, в связи с физическим 
износом в процессе эксплуатации – 10810,75 кв.м. 
3. Количество выданных заключений специализированной 
организации, проводившей обследования   многоквартир-
ных домов в 2018 году -  не менее 5 штук.

1.6. Раздел 1. «Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели под-
программы, сроки реализации» Подпрограммы 1 программы, перед сло-
вами «сведения о составе и значениях целевых показателей муници-
пальной программы» дополнить следующим абзацем: 

- количестве выданных заключений специализированной организации, 
проводившей обследования многоквартирных домов».  

1.7.В разделе 2 «Ведомственные целевые программы и основные ме-
роприятия подпрограммы» дополнить следующим пунктом: 

«3. Обследование технического состояния и выдача заключений на 
многоквартирные дома»  

1.8. В приложении 1 к Программе «сведения о составе и значениях це-
левых показателей муниципальной программы, дополнить пунктом 3:  
3 Количество выданных заключений специализированной 

организации, проводившей обследования многоквартир-
ных домов».

шт. 0 0 0 0 0 5

1.9. В приложении 2 «Перечень основных мероприятий города Усо-
лье-Сибирское» дополнить пунктом 3:  
1 Основное меро-

приятие 3. "Обсле-
дование техниче-
ского состояния и 
выдача заключе-
ний на многоквар-
тирные дома» 

Комитет 
по город-
скому хо-
зяйству

2018 2018 Количество выдан-
ных заключений 
специализирован-
ной организации, 
проводившей обсле-
дования многоквар-
тирных домов – 5 шт.

Количество выдан-
ных заключений 
специализирован-
ной организации, 
проводившей об-
следования много-
квартирных домов

1.10. Раздел 3. «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Подпро-
граммы 1 изложить в новой редакции: «Ресурсное обеспечение под-
программы представлено в приложении 3 к муниципальной программе 
(прилагается).»

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления в части ис-
полнения подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда в городе Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы муници-
пальной программы города Усолье-Сибирское «Обеспечение населе-
ния доступным жильем» на 2015-2020 годы возложить на заместителя 
мэра города-председателя комитета по городскому хозяйству админи-
страции города Корнилова А.М. 

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин

Приложение 1 к муниципальной программе города Усолье-Сибирское «Обеспечение населения доступным жильем» на 2015-2020 годы
Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы (далее – подпрограмма)

№ 
п/п

Наименование целевого показателя Ед. изм. Значения  целевых показателей
 2013 год 2014 год плановый период

2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Обеспечение населения доступным жильем»  на 2015-2020 годы 
1 Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда  единиц 61 420 658 0 0 0 0 0
2 Площадь снесенного аварийного жилищного фонда, признанного до 01 января 2012 

года в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим 
износом в процессе эксплуатации

кв.м. 0 7556,65 5102,61 5708,14 0 0 0 0

3 Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия. единиц 13 1 1 4* 2 2 2 2
Подпрограмма  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы
1 Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда  единиц 61 420 658 0 0 0 0 0
2 Площадь снесенного аварийного жилищного фонда, признанного до 01 января 2012 

года в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим 
износом в процессе эксплуатации. 

кв.м. 0 7556,65 5102,61 5708,14 0 0 0 0

3 Количество выданных заключений специализированной организации, проводившей об-
следования многоквартирных домов

шт. 0 0 0 0 0 5 0 0

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» на 2015-2020 годы
4 Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия. единиц 13 1 1 4* 2 2 2 2

Мэр города Усолье-Сибирское                                                                                                                                                                              М.В. Торопкин

Приложение 2 к муниципальной программе города Усолье-Сибирское «Обеспечение населения доступным жильем» на 2015-2020 годы
Перечень основных мероприятий муниципальной программы города Усолье-Сибирское (далее - муниципальная программа)

№  
п/п

Наименование подпрограммы муниципальной про-
граммы, ведомственной целевой программы, основно-
го мероприятия 

Ответственный исполнитель Срок Ожидаемый конечный результат реали-
зации ведомственной целевой програм-
мы, основного мероприятия

Целевые показатели муници-
пальной программы (подпро-
граммы), на достижение которых 
оказывается влияние

н а ч а л а 
реализа-
ции

о к о н ч а -
ния реа-
лизации

1 2 3 4 5 6 7
Подпрограмма   «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

1 Основное мероприятие 1 «Переселение граждан, 
проживающих в домах, признанных непригодными 
для проживания».

Комитет по городскому хозяйству, МКУ 
«Городское управление капитального 
строительства»

2015 2015 Количество граждан, переселенных из 
аварийного жилищного фонда - 658 чел.

Количество граждан, пересе-
ленных из аварийного жилищ-
ного фонда. 

2 Основное мероприятие 2  «Снос аварийного жилищно-
го фонда, признанного до 01 января 2012 года в уста-
новленном порядке аварийным и подлежащим сносу в 
связи с физическим износом в процессе эксплуатации. 

Комитет по городскому хозяйству, 
МКУ «Городское управление капи-
тального строительства»

2015 2016 Площадь снесенного аварийного жи-
лищного фонда- 10810,75 кв.м. 

Площадь снесенного аварийно-
го жилищного фонда.

3 Основное мероприятие 3 «Обследование техниче-
ского состояния и выдача заключений на многоквар-
тирные дома» 

Комитет по городскому хозяйству 2018 2018 Количество выданных заключений специа-
лизированной организации, проводившей 
обследования многоквартирных домов в 
2018 году-не менее 5 штук. 

Количество выданных заключе-
ний специализированной орга-
низации, проводившей обследо-
вания многоквартирных домов.

Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей» на 2015-2020годы
4 Основное мероприятие 2.1 «Предоставление моло-

дым семьям – участникам подпрограммы социальных 
выплат на приобретение (строительство) жилья».

Отдел спорта и молодежной политики 
управления по социально-культур-
ным вопросам администрации города

2015 2020 Улучшение жилищных условий 13 моло-
дых семей.

Количество молодых семей, 
улучшивших жилищные усло-
вия.

5 Основное мероприятие 2.2 «Предоставление моло-
дым семьям – участникам подпрограммы социальных 
выплат на мероприятия по улучшению жилищных ус-
ловий» (субсидии местным бюджетам на мероприятия 
по улучшению жилищных условий молодых семей).

Отдел спорта и молодежной политики 
управления по социально-культур-
ным вопросам администрации города

2015 2020

Мэр города Усолье-Сибирское                                                                                                                                                                               М.В. Торопкин

Приложение 3 к муниципальной программе города Усолье-Сибирское «Обеспечение населения доступным жильем» на 2015-2020 годы
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское (далее - программа) 

Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целе-
вой программы

Ответсвенный исполниетль, соискатели, участники, испол-
ниели мероприятий

Источник финансиро-
вания

Общий объем фи-
нансирования, руб.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа  города Усолье-Сибирское"Обеспече-
ние населения доспупным жильем"  на 2015-2020 годы

Комитет по городскому хозяйству, отдел спорта и молодеж-
ной политики управления по социально-экономическим во-
просам,отдел архитектуры и градостроительства, комитет 
по управлению муниципальным имуществом, МКУ "Город-
ское управление капитального строительства. 

Всего: 190 841 404,74 182 927 452,69 2 681 258,45 1 762 920,00 1 918 404,00 775 684,80 775 684,80
Местный бюджет 6 265 996,03 1 746 420,62 1 292 479,25 775 684,80 900 041,76 775 684,80 775 684,80
Областной бюджет 82 674 007,52 80 941 871,26 771 757,20 456 964,82 503 414,24 0,00 0,00
Средства Фонда 100 239 160,81 100 239 160,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 1 662 240,38 0,00 617 022,00 530 270,38 514 948,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда в городе Усолье-Сибирское"  на 2015-2020 годы

Комитет по городскому хозяйству, отдел архитектуры и гра-
достроительства, комитет по управлению муниципальным 
имуществом, МКУ "Городское управление капитального 
строительства. 

Всего: 182 552 348,34 181 865 137,09 587 311,25 0,00 99 900,00 0,00 0,00
Местный бюджет 1 941 781,87 1 254 570,62 587 311,25 0,00 99 900,00 0,00 0,00
Областной бюджет 80 371 405,66 80 371 405,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства Фонда 100 239 160,81 100 239 160,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.1."Переселение граждан, проживающих в 
домах, признанных непригодными для проживания"

Комитет по городскому хозяйству, отдел архитектуры и гра-
достроительства, комитет по управлению муниципальным 
имуществом, МКУ "Городское управление капитального 
строительства. 

Всего: 180 610 566,47 180 610 566,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 80 371 405,66 80 371 405,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства Фонда 100 239 160,81 100 239 160,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.2.«Снос аварийного жилищного фонда, 
признанного до 01.01. 2012 года в установленном порядке аварий-
ным и подлежащим сносу, в связи с физическим износом в процес-
се его эксплуатации»

Комитет по городскому хозяйству, отдел архитектуры и гра-
достроительства, комитет по управлению муниципальным 
имуществом, МКУ "Городское управление капитального 
строительства. 

Всего: 1 841 881,87 1 254 570,62 587 311,25 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 1 841 881,87 1 254 570,62 587 311,25 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства Фонда 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 
1.3.«Обледование  технического состояния и выдача заключений 
на многоквартирные дома" 

Комитет по городскому хозяйству Всего: 99 900,00 0,00 0,00 0,00 99 900,00 0,00 0,00
Местный бюджет 99 900,00 0,00 0,00 0,00 99 900,00 0,00 0,00
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства Фонда 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" на 2015-
2020 годы

Отдел спорта и молодежной политики управления по соци-
ально-экономическим вопросам администрации города 

Всего: 8 289 056,40 1 062 315,60 2 093 947,20 1 762 920,00 1 818 504,00 775 684,80 775 684,80
Местный бюджет 4 324 214,16 491 850,00 705 168,00 775 684,80 800 141,76 775 684,80 775 684,80
Областной бюджет 2 302 601,86 570 465,60 771 757,20 456 964,82 503 414,24 0,00 0,00
Федеральный бюджет 1 662 240,38 0,00 617 022,00 530 270,38 514 948,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.1.
«Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы  
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья»

Отдел спорта и молодежной политики управления по соци-
ально-экономическим вопросам администрации города

Всего: 7 958 029,20 1 062 315,60 1 762 920,00 1 762 920,00 1 818 504,00 775 684,80 775 684,80
Местный бюджет 4 324 214,16 491 850,00 705 168,00 775 684,80 800 141,76 775 684,80 775 684,80
Областной бюджет 1 971 574,66 570 465,60 440 730,00 456 964,82 503 414,24 0,00 0,00
Федеральный бюджет 1 662 240,38 0,00 617 022,00 530 270,38 514 948,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.2. "Предоставление молодым семьям 
- участникам Подпрограммы социальных выплат на мероприятия 
по улучшению жилищных условий" (Субсидии местным бюджетам 
на мероприятия по улучшению жилищных условий молодых семей)

Отдел спорта и молодежной политики управления по соци-
ально-экономическим вопросам администрации города

Всего: 331 027,20 0,00 331 027,20 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 331 027,20 0,00 331 027,20 0,00 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мэр города Усолье-Сибирское                              М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.08.2018 № 1469
О внесении изменений в муниципальную программу города Усо-

лье-Сибирское «Обеспечение комплексных мер по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера и обеспечению пожарной безопасности» на 2015-
2020 годы, утвержденную постановлением администрации города 
Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1770 (в редакции от 21.06.2018 
г. № 1212)

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.08.2018 № 99
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 горо-
да 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, профессиональное мастерство и в 
связи с юбилейной датой со Дня рождения:
Измалкову Наталью Викторовну – учителя русского языка и литературы МБОУ 

«Гимназия № 1».

2. Наградить Почетной грамотой мэра города Усолье-Сибирское за 
внесение существенного вклада в развитие охраны здоровья, повыше-
ние авторитета города в области охраны здоровья и в связи со 170-лет-
ним юбилеем организации:
Волокитину Людмилу 
Георгиевну

– заместителя директора – главного врача по финансо-
во-экономическим вопросам общества с ограниченной 
ответственностью «Санаторий Усолье».

3. Опубликовать данное постановление в газете «Официальное Усолье».
                                                                                                           М.В. Торопкин

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.08.2018 № 100
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 труд, высокий профессионализм, вклад в развитие СМИ, а 
также с 20-летием «Усольской городской газеты»:
Королёву
Ольгу Викторовну

– обозревателя «Усольской городской газеты» общества 
с ограниченной ответственностью «ИнфоЦентр»;

Прокопенко
Инну Васильевну

– обозревателя «Усольской городской газеты» общества 
с ограниченной ответственностью «ИнфоЦентр»;

Перевалову
Марину Валентиновну

– главного редактора «Усольской городской газеты» 
общества с ограниченной ответственностью «Инфо-
Центр»;

Щербакову
Татьяну Борисовну

– корректора «Усольской городской газеты» общества с 
ограниченной ответственностью «ИнфоЦентр».

3. Опубликовать данное постановление в газете «Официальное Усолье».
                                                                                                        М.В. Торопкин

Сведения о зарегистрированных кандидатах на повторных выбо-
рах депутатов Думы города Усолье-Сибирское седьмого созыва

Одномандатный избирательный округ № 21
Ф.И.О. кандидата: Головнев Александр Васильевич
Дата и место рождения: 05 апреля 1990 года, город Усолье-Сибирское 

Иркутской области
Место жительства: Иркутская область, город Усолье-Сибирское
Профессиональное образование: Окончил ОГОУ НПО «Профессио-

нальное училище № 11», 2008 год.
Основное место работы или службы, занимаемая должность: ООО 

«Феникс-с», директор
Выдвинут: Политической партией ЛДПР – Либерально демократиче-

ская партия России
Член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая пар-

тия России
Зарегистрирован Усолье-Сибирской городской территориальной изби-

рательной комиссией 31 июля 2018 года в 16 часов 05 минут.

Сведения о зарегистрированных кандидатах на повторных выбо-
рах депутатов Думы города Усолье-Сибирское седьмого созыва

Одномандатный избирательный округ № 21
Ф.И.О. кандидата: Лопатина Елена Александровна
Дата и место рождения: 31 августа 1978 года, город Ангарск, Иркутской 

области
Место жительства: Иркутская область, город Усолье-Сибирское
Профессиональное образование: Окончил Иркутский государствен-

ный технический университет, 2000 год, Восточно-Сибирский институт 
экономики и права, 2002 год

Основное место работы или службы, занимаемая должность: ИП Мак-
симов Ю.Н., юрист

Выдвинут: Самовыдвижение
Зарегистрирован Усолье-Сибирской городской территориальной изби-

рательной комиссией 08 августа 2018 года в 16 часов 07 минут.

В соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 
28.06.2018 г.  № 63/7 «О внесении изменений и дополнений в решение 
Думы города Усолье-Сибирское от 21.12.2017 г. № 39/7 «Об утвержде-
нии бюджета города Усолье-Сибирское на 2018 год и плановый пери-
од 2019-2020 годов», с изменениями 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 принятия решений о разработке, форми-
ровании и реализации муниципальных программ  города  Усолье-Си-
бирское, утвержденным постановлением администрации города от 
26.06.2014 г. № 1179 (в редакции от 29.12.2017 г. № 2909),  руковод-
ствуясь ст.ст. 28, 55 Устава города Усолье-Сибирское, администрация 
города Усолье-Сибирское

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

спечение комплексных мер по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечению пожар-
ной безопасности» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением ад-
министрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014г. № 1770 (в редакции 
от 21.06.2018г. № 1212) (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» па-
спорта Программы изложить в следующей редакции:
Р е с у р с н о е 
о б е с п е ч е н и е 
муниципальной 
программы

Бюджет муниципального образования «город Усолье-Сибирское»
Всего по программе – 60 075 322,68 руб., в том числе по годам 
реализации программы:
2015 год – 7 437 587,08 руб.;
2016 год – 8 949 825,21 руб.;
2017 год – 10 064 515,62 руб.;
2018 год – 12 290 062,09 руб.;
2019 год – 10 666 666,34 руб.;
2020 год – 10 666 666,34 руб.

1.2. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта Под-
программы 1 «Обеспечение реализации полномочий органов местно-
го самоуправления муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское» по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций, гражданской обороне» на 2015-2020 годы Программы изложить в 
следующей редакции:

Ре с у р с н о е 
о б е с п е ч е -
ние подпро-
граммы

Финансирование программы предусмотрено за счет средств местно-
го бюджета в объеме 54 176 309,95 руб., из них:
2015 год – 7 004 644,23 руб.;
2016 год – 7 986 644,23 руб.;
2017 год – 8 990 539,82 руб.;
2018 год – 10 949 032,99 руб.;
2019 год – 9 622 724,34 руб.;
2020 год – 9 622 724,34 руб.

1.3. Приложение 3 к Программе изложить в новой редакции 
(Прилагается).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника муниципального казенного учреждения «Служба города Усо-
лье-Сибирское по решению вопросов гражданской обороны, чрезвычай-
ных ситуаций и пожарной безопасности» В.Г. Лазарева.

Мэр города            М.В. Торопкин
Продолжение в след. номере


