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Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.09.2018 № 1653
О внесении изменений в постановление администра-

ции города Усолье-Сибирское от 26.02.2018 г. № 422 «О 
закреплении муниципальных дошкольных образователь-
ных организаций, имеющих группы общеразвивающей 
направленности, за конкретными территориями муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское»

На основании решения Думы города Усолье-Сибирское 
от 22.02.2018 г. № 14/7 «Об утверждении структуры ад-
министрации города Усолье-Сибирское», руководству-
ясь статьями 28, 55 Устава муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», администрация города 
Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Усо-

лье-Сибирское от 26.02.2018 г. № 422 «О закреплении му-
ниципальных дошкольных образовательных организаций, 
имеющих группы общеразвивающей направленности, за кон-
кретными территориями муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское»» (далее - Постановление), измене-
ния следующего содержания:

1.1. По всему тексту Постановления слова «отдел образо-
вания управления по социально - экономическим вопросам» 
заменить словами «отдел образования управления по соци-
ально - культурным вопросам» в соответствующих падежах.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Офи-
циальное Усолье» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации города Усолье-Сибирское, в информационно - те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на начальника отдела образования управления по со-
циально - культурным вопросам администрации города Усо-
лье-Сибирское Пугачеву С.Н.

И.о мэра города                                                            Л.Н. Панькова

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.09.2018 №1628

О внесении изменений в порядок установления выплат 
стимулирующего характера руководителю муниципального 
бюджетного учреждения «Спортивный центр», утвержден-
ный постановлением администрации города Усолье-Сибир-
ское от 25.04.2016 года № 873 с изменениями от 08.08.2016 г. 
№ 1907, от 17.02.2017 г. № 318, 24.07.2018 г. № 1399

В соответствии с распоряжением администрации города Усо-
лье-Сибирское от 02.07.2018 г. № 541 «О передаче части пол-
номочий», руководствуясь статьями 28, 55 Устава муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское», администрация 
города Усолье-Сибирское  

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

рующего характера руководителю муниципального бюджетного 
учреждения «Спортивный центр», утвержденный постановле-
нием администрации города Усолье-Сибирское от 25.04.2016 
года № 873 с изменениями от 08.08.2016 г. № 1907, от 17.02.2017 
г. № 318, от 24.07.2018 г. № 1399 следующего содержания (далее 
- Порядок):

1.1. Пункт 2.2. Раздела 2 «Состав и полномочия Комиссии» 
Приложение №1 к Порядку изложить в новой редакции:

«2.2. В состав Комиссии входят специалисты отдела спорта и 
молодёжной политики УСКВ администрации города Усолье-Си-
бирское, специалисты комитета экономического развития адми-
нистрации города Усолье-Сибирское, специалисты муниципаль-
ного казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия 
города Усолье-Сибирское». Состав комиссии составляет – не 
менее 5 человек.». 

1.2. Пункт 3.5. Раздела 3 «Порядок работы Комиссии» Приложе-
ния №1 к Порядку изложить в новой редакции:

«3.5. На основании протокола Комиссии отдел спорта и моло-
дёжной политики управления по социально-культурным вопро-
сам администрации города Усолье-Сибирское в течение 3-х ра-
бочих дней со дня подписания протокола готовит приказ отдела 
спорта и молодёжной политики управления по социально-куль-
турным вопросам администрации города Усолье-Сибирское об 
установлении размера стимулирующей выплаты руководителю 
учреждения.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Офици-
альное Усолье» и разместить на официальном сайте админи-
страции города в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на начальника отдела спорта и молодежной политики управ-
ления по социально-культурным вопросам администрации горо-
да Усолье-Сибирское Тютрину О.В.

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 07.09.2018 № 665 
Об отмене распоряжения главы администрации от 

23.10.2008 № 432 «Об утверждении порядка ведения реестра 
муниципальных служащих администрации муниципального 
образования города Усолье-Сибирское»

В соответствии с порядком ведения реестра муниципальных 
служащих муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», утвержденным решением Думы города Усолье-Сибирское 
от 09.10.2008 № 94/4, с внесенными изменениями от 30.08.2018 
№ 77/7, руководствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального 
образования города Усолье-Сибирское,

1. Отменить распоряжения главы администрации от 
23.10.2008 № 432 «Об утверждении порядка ведения реестра 
муниципальных служащих администрации муниципального 

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.09.2018 № 1667
О внесении изменений в постановление администрации горо-

да Усолье-Сибирское от 30.01.2018 года № 226 с изменениями 
Руководствуясь экспертным заключением аппарата Губерна-

тора Иркутской области и Правительства Иркутской области от 
06.08.2018 года № 3049, статьями 28, 55 Устава муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское», администрация города 
Усолье-Сибирское 

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

бирское от 30.01.2018 года № 226 «Об утверждении порядка уве-
домления муниципальными служащими администрации города 
Усолье-Сибирское работодателя (представителя нанимателя) о 
намерении выполнять иную оплачиваемую работу» с изменени-
ями от 07.02.2018 года № 287, от 24.05.2018 года № 1034 (далее 
– постановление и Порядок соответственно), изменения следую-
щего содержания:

1.1. В тексте постановления и Порядка слова «работодатель (пред-
ставитель нанимателя)» заменить на слова «представитель нани-
мателя (работодатель)».

1.2. В пункте 3 Порядка после слов «Муниципальные служащие 
администрации города Усолье-Сибирское направляют» добавить 
слова «лично».

1.3. В абзаце 4 пункта 4 Порядка после слов «в течение 10 ра-
бочих дней» добавить слова «со дня регистрации уведомления».

1.4. В абзаце 2 пункта 5 Порядка после слов «выдается» доба-
вить словами «уполномоченным лицом».

1.5. В абзаце 7 пункта 4 Порядка после слов «для ознакомления» 
добавить слова «до принятия представителем нанимателя (работо-
дателем) соответствующего решения».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в газете «Официальное Усолье».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Офици-
альное Усолье» и разместить на официальном сайте админи-
страции города Усолье-Сибирское информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

И.о.мэра города               Л.Н.Панькова

КУМИ АДМИНИСТРАЦИИ г. УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ ИНФОРМИРУ-
ЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО ИМУЩЕСТВА 
На основании протокола комиссии по приватизации, проведению 

торгов на право заключения договоров, предусматривающих пе-
реход прав в отношении муниципального имущества города Усо-
лье-Сибирское, от 14.09.2018 года № 18, аукцион по продаже муни-
ципального имущества, назначенный на 18.09.2018 года, признан не-
состоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе:

Лот № 1 – нежилое помещение, этаж № 2, этаж № 3, номера на 
поэтажном плане 1-74, 75-96, общая площадь 697,4 кв. м, када-
стровый (или условный) номер 38:31:000029:2049, расположен-
ное по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пр-кт 
Комсомольский, д. 33.

Начальная цена – 9 030 000,00 руб. (Девять миллионов тридцать 
тысяч руб. 00 коп.). 

Лот № 2 – нежилое одноэтажное бревенчатое здание конто-
ры, общая площадь 144,87 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер 38:31:000000:00:1685/16/В, расположенное по адресу: Ир-
кутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Красноармейская, д. 
16, совместно с земельным участком с кадастровым номером 
38:31:000030:1740, площадью 300 кв. м, расположенным по адре-
су: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибир-
ское, ул. Красноармейская, з/у 16а, разрешенное использование 
– деловое управление 4.1.

Начальная цена – 176 000,00 руб. (Сто семьдесят шесть тысяч 
руб. 00 коп.). 

Лот № 3 – нежилое здание, 1-2-х этажное, кирпичное, отдель-
но стоящее, благоустроенное, площадь 1690,2 кв. м, кадастровый 
номер 38:31:000050:1567, расположенное по адресу: Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Луначарского, д. 19, совместно 
с земельным участком с кадастровым номером 38:31:000050:37, 
площадью 4966 кв. м, расположенным по адресу: Иркутская об-
ласть, г. Усолье-Сибирское, ул. Луначарского, 19, разрешённое 
использование – среднеэтажная жилая застройка.

Начальная цена – 12 960 000,00 руб. (Двенадцать миллионов де-
вятьсот шестьдесят тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 4 – нежилое здание, двухэтажное, кирпичное, полублагоу-
строенное, без подвала, площадь 813,7 кв. м, кадастровый номер 
38:31:000010:1028, расположенное по адресу: Иркутская область, 
г. Усолье-Сибирское, ул. Крупской, д. 38, совместно с земельным 
участком с кадастровым номером 38:31:000010:1287, площадью 
4542 кв. м, расположенным по адресу: Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Крупской, 38, разрешённое использование – 
малоэтажная многоквартирная жилая застройка.

Начальная цена – 4 910 000,00 руб. (Четыре миллиона девятьсот 
десять тысяч руб. 00 коп.). 

Председатель комитета          М.Ш. Суханова

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 18.09.2018 № 677
Об утверждении условий приватизации муниципального 

имущества
В целях реализации прогнозного плана (программы) прива-

тизации муниципального имущества города Усолье-Сибирское 
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, утверждённо-
го решением Думы города Усолье-Сибирское от 26.10.2017 года 
№ 24/7, с внесёнными изменениями, утверждёнными решения-
ми Думы города Усолье-Сибирское от 25.01.2018 года № 4/7, от 

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  18.09.2018 № 678
Об утверждении условий приватизации муниципального 

имущества
В целях реализации прогнозного плана (программы) приватиза-

ции муниципального имущества города Усолье-Сибирское на 2018 
год и плановый период 2019-2020 годов, утверждённого решением 
Думы города Усолье-Сибирское от 26.10.2017 года № 24/7, с вне-
сёнными изменениями, утверждёнными решениями Думы города 
Усолье-Сибирское от 25.01.2018 года № 4/7, от 29.03.2018 года № 
36/7, от 26.04.2018 года № 41/7, руководствуясь Федеральными за-
конами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», в соответствии с Положением «Об 
отдельных вопросах приватизации муниципального имущества 
города Усолье-Сибирское», утверждённым решением Думы горо-
да Усолье-Сибирское от 31.03.2016 года № 23/6, протоколом за-
седания комиссии по приватизации, проведению торгов на право 
заключения договоров, предусматривающих переход прав в отно-
шении муниципального имущества города Усолье-Сибирское, от 
14.09.2018 года № 19: 

1. Отделу по формированию отчётности и исполнению догово-
ров комитета по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации города:

1.1. Провести в установленном законом порядке открытый аукцион 
по продаже муниципального имущества: 

Лот № 1
Нежилое помещение, этаж № 2, этаж № 3, номера на поэтажном 

плане 1-74, 75-96, общая площадь 697,4 кв. м, кадастровый (или ус-
ловный) номер 38:31:000029:2049, расположенное по адресу: Иркут-
ская область, г. Усолье-Сибирское, пр-кт Комсомольский, д. 33.

Начальная цена – 9 030 000,00 руб. (Девять миллионов тридцать 
тысяч руб. 00 коп.). 

Размер задатка – 1 806 000,00 руб. (Один миллион восемьсот 
шесть тысяч руб. 00 коп.).

Шаг аукциона – 451 500,00 руб. (Четыреста пятьдесят одна тысяча 
пятьсот руб. 00 коп.).

Форма и срок платежа – единовременный платёж в течение одного 
дня с момента заключения договора купли-продажи. 

Техническое состояние имущества на момент проведения оцен-
ки – объект находится в удовлетворительном состоянии, требует 
косметического ремонта.

Существенное условие приватизации – обеспечение беспрепят-
ственного доступа к местам общего пользования.

Лот № 2
Нежилое одноэтажное бревенчатое здание конторы, об-

щая площадь 144,87 кв. м, кадастровый (или условный) номер 
38:31:000000:00:1685/16/В, расположенное по адресу: Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Красноармейская, д. 16.

Совместно с объектом приватизации отчуждается земельный уча-
сток с кадастровым номером 38:31:000030:1740, площадью 300 кв. 
м, расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, г. Усолье-Сибирское,ул. Красноармейская, з/у 16а, разрешен-
ное использование – деловое управление 4.1.

Начальная цена – 176 000,00 руб. (Сто семьдесят шесть тысяч 
руб. 00 коп.). 

Размер задатка – 35 200,00 руб. (Тридцать пять тысяч двести 
руб. 00 коп.).

Шаг аукциона – 8 800,00 руб. (Восемь тысяч восемьсот руб. 00 коп.).
Форма и срок платежа – единовременный платёж в течение одного 

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

– объект находится в аварийном состоянии.
Существенное условие приватизации – обеспечение беспрепят-

ственного доступа к местам общего пользования.
2. Осуществить продажу муниципального имущества на аукционе 

в октябре 2018 года.
3. Обеспечить публикацию решения об условиях приватизации 

муниципального имущества в газете «Официальное Усолье» и 
размещение на официальном сайте администрации города Усо-
лье-Сибирское в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения воз-
ложить на председателя комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации города Усолье-Сибирское Су-
ханову М.Ш.

И. о. мэра города            Л.Н. Панькова

29.03.2018 года № 36/7, от 26.04.2018 года № 41/7, руководствуясь 
Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», в соответствии с 
Положением «Об отдельных вопросах приватизации муниципаль-
ного имущества города Усолье-Сибирское», утверждённым реше-
нием Думы города Усолье-Сибирское от 31.03.2016 года № 23/6, 
протоколом заседания комиссии по приватизации, проведению 
торгов на право заключения договоров, предусматривающих пе-
реход прав в отношении муниципального имущества города Усо-
лье-Сибирское, от 14.09.2018 года № 20: 

1. Отделу по формированию отчётности и исполнению догово-
ров комитета по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации города:

1.1. Обеспечить в установленном законом порядке продажу муни-
ципального имущества посредством публичного предложения: 

Лот № 1
Нежилое здание, 1-2-х этажное, кирпичное, отдельно стоя-

щее, благоустроенное, площадь 1690,2 кв. м, кадастровый но-
мер 38:31:000050:1567, расположенное по адресу: Иркутская об-
ласть, г. Усолье-Сибирское,ул. Луначарского, д. 19.

Совместно с объектом приватизации отчуждается земельный 
участок с кадастровым номером 38:31:000050:37, площадью 4966 
кв. м, расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Си-
бирское, ул. Луначарского, 19, разрешённое использование – 
среднеэтажная жилая застройка.

Цена первоначального предложения – 12 960 000,00 руб. (Двенад-
цать миллионов девятьсот шестьдесят тысяч руб. 00 коп.). 

Цена отсечения – 8 085 000,00 руб. (Восемь миллионов восемьде-
сят пять тысяч руб. 00 коп.).

Размер задатка – 2 592 000,00 руб. (Два миллиона пятьсот девяно-
сто две тысячи руб. 00 коп.).

Шаг понижения – 812 500,00 руб. (Восемьсот двенадцать тысяч 
пятьсот руб. 00 коп.).

Шаг аукциона – 406 250,00 руб. (Четыреста шесть тысяч двести 
пятьдесят руб. 00 коп.).

Форма и срок платежа – единовременный платёж в течение одного 
дня с момента заключения договора купли-продажи.

Техническое состояние имущества на момент проведения оценки 
– объект находится в неудовлетворительном состоянии.

Существенное условие приватизации – обеспечение беспрепят-
ственного доступа к местам общего пользования. 

2. Продажу муниципального имущества посредством публичного 
предложения провести в октябре 2018 года.

3. Обеспечить публикацию решения об условиях приватизации 
муниципального имущества в газете «Официальное Усолье» и 
размещение на официальном сайте администрации города Усо-
лье-Сибирское в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения воз-
ложить на председателя комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации города Усолье-Сибирское Су-
ханову М.Ш.

И. о. мэра города            Л.Н. Панькова

образования города Усолье-Сибирское».
2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Офици-

альное Усолье» и разместить на официальном сайте админи-
страции города Усолье-Сибирское в информационно- коммуни-
кационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения воз-
ложить на руководителя аппарата администрации города Ниг-
матзянову С.К.

Мэр города                                                                        М.В. Торопкин
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Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.09.2018 № 1622
О возложении функций по осуществлению закупок для 

муниципальных нужд города Усолье-Сибирское

В соответствии со статьей 3, статьей 26 Федерального за-
кона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», решением Думы города 
Усолье-Сибирское от 27.02.2014 № 10/6 «Об утверждении 
Положения о порядке регулирования и контроля контрактной 
системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для муници-
пальных нужд города Усолье-Сибирское» (с изменениями от 
30.10.2014 г. № 88/6, от 22.12.2016 № 84/6), решением Думы 
города Усолье-Сибирское от 30.08.2018 № 85/7 «Об утверж-
дении структуры администрации города Усолье-Сибирское», 
в целях централизации муниципальных закупок, руковод-
ствуясь статьями 28, 55 Устава города Усолье-Сибирское, 
администрация города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Возложить функции уполномоченного органа для опре-

деления поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 
бюджетных, казенных муниципальных учреждений образо-
вания, культуры и спорта, МКУ «Городское управление капи-
тального строительства», МКУ «Служба города Усолье-Си-
бирское по решению вопросов гражданской обороны, 
чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности», МКУ 
«Муниципальный архив», МКУ «Централизованная бухгал-
терия города Усолье-Сибирское», МКУ «Информационный 
методический центр», Контрольно-счетной палаты города 
Усолье-Сибирское, администрации города Усолье-Сибир-
ское, Думы города Усолье-Сибирское, на отдел регулирова-
ния контрактной системы в сфере закупок для муниципаль-
ных нужд администрации города Усолье-Сибирское.

2. Отменить постановление администрации города Усо-
лье-Сибирское от 06.03.2014 г. № 470 «О возложении функ-
ций по осуществлению закупок для муниципальных нужд го-
рода Усолье-Сибирское».

3. Опубликовать данное постановление в газете «Официаль-
ное Усолье» и разместить на официальном сайте администра-
ции города Усолье-Сибирское.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

5. Контроль за исполнением данного постановления остав-
ляю за собой.

Мэр города                                                               М.В. Торопкин 

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.09.2018 №1625

О внесении изменений в Положение об оплате труда 
работников муниципального бюджетного учреждения 
«Спортивный центр», утвержденное постановлением 
администрации города от 06.02.2014 г. № 233 с изме-
нениями от 13.02.2015 г. № 189, от 16.02.2015 г. № 204, 
18.11.2016 г. № 2735, от 18.01.2017 г. № 62, от 10.02.2017 
г. № 230, от 03.05.2017 г. № 967, от 29.11.2017 г. № 2621, 
28.03.2018 г. № 660 

В соответствии с распоряжением администрации города 
Усолье-Сибирское от 02.07.2018 г. № 541 «О передаче ча-
сти полномочий», руководствуясь статьёй 144 Трудового 
кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 
28, 55 Устава муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение об оплате труда работников муни-
ципального бюджетного учреждения «Спортивный центр», 
утвержденное постановлением администрации города Усо-
лье-Сибирское от 06.02.2014 г. № 233 с изменениями от 
13.02.2015 г. № 189, от 16.02.2016 г. № 204, от 18.11.2016 
г. № 2735, от 18.01.2017 г. № 62, от 10.02.2017 г. № 230, от 
03.05.2017 г. № 967, от 29.11.2017 г. № 2621, 28.03.2018 г. № 
660 (далее – Положение), следующие изменения:

1.1. Пункт 5.2. Раздела 5 «Условия оплаты руководителя уч-
реждения, заместителя руководителя учреждения» Положения 
изложить в новой редакции: 

«5.2. Должностной оклад руководителя Учреждения, 
определяемый работодателем, не может составлять бо-
лее 2,2 размеров средней заработной платы работников 
возглавляемого им Учреждения, занимающих должности 
основного персонала.

Руководителю Учреждения, вновь назначаемому на долж-
ность руководителя Учреждения, функции и полномочия 
работодателя которого осуществляют органы местного са-
моуправления, должностной оклад устанавливается в раз-
мере не более 1,8 средней заработной платы работников 
возглавляемого им Учреждения, занимающих должности 
основного персонала.».

1.2. Абзац 4 пункта 5.3. Раздела 5 «Условия оплаты руко-
водителя учреждения, заместителя руководителя учреж-
дения» Положения изложить в новой редакции:

«Кратность должностного оклада и размер должност-
ного оклада руководителя утверждается приказом от-
дела спорта и молодёжной политики управления по со-
циально-культурным вопросам администрации города 
Усолье-Сибирское.».

2. Руководителю муниципального бюджетного учрежде-
ния «Спортивный центр» обеспечить внесение изменений 
в нормативные правовые акты по оплате труда работни-
ков муниципального бюджетного учреждения «Спортивный 
центр», по согласованию с представительным органом ра-
ботников, с учетом изменений в Положение, утвержденных 
настоящим постановлением.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Официальное Усолье» и разместить на официальном сай-
те администрации города Усолье-Сибирское в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника отдела спорта и молодежной по-
литики управления по социально-культурным вопросам ад-
министрации города Усолье-Сибирское Тютрину О.В.

Мэр города                                                                      М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.09.2018 №1634

О внесении изменений в Положение об оплате труда 
работников муниципального бюджетного учреждения 
«Спортивный комплекс «Химик», утверждённое поста-
новлением администрации города Усолье-Сибирское от 
30.01.2017 г. № 140 с изменениями от 24.11.2017 г. № 2575, 
от 30.03.2018 г. № 708, от 20.04.2018 г. № 820 

В соответствии с распоряжением администрации города 
Усолье-Сибирское от 02.07.2018 г. № 541 «О передаче части 
полномочий», руководствуясь статьёй 144 Трудового кодек-
са Российской Федерации, руководствуясь статьями 28, 55 
Устава муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об оплате труда работников му-

ниципального бюджетного учреждения «Спортивный ком-
плекс «Химик», утверждённое постановлением админи-
страции города Усолье-Сибирское от 30.01.2017 г. № 140 
с изменениями от 24.11.2017 г. № 2575, от 30.03.2018 г. № 
708, 20.04.2018 г. № 820 (далее - Положение), следующие 
изменения: 

1.1. Слова «управление по социально-экономическим во-
просам» Положения заменить словами «управление по со-
циально-культурным вопросам» по всему тексту в соответ-
ствующих падежах.

1.2. Пункт 21 Раздела 5 «Условия оплаты труда руководи-
теля учреждения, его заместителя и главного бухгалтера» 
Положения изложить в новой редакции: 

«21. Должностной оклад руководителя учреждения, опре-
деляемый работодателем, не может составлять более 2,5 
размеров средней заработной платы работников возглав-
ляемого им учреждения, занимающих должности основного 
персонала.

Руководителю учреждения, вновь назначаемому на 
должность руководителя учреждения, функции и полномо-
чия работодателя которого осуществляют органы местно-
го самоуправления, должностной оклад устанавливается 
в размере не более 1,8 средней заработной платы работ-
ников возглавляемого им учреждения, занимающих долж-
ности основного персонала.

Размер должностного оклада руководителя учреждения 
устанавливается приказом отдела спорта и молодёжной по-
литики управления по социально-культурным вопросам ад-
министрации города Усолье-Сибирское.

Кратность должностного оклада руководителя учрежде-
ния определяется на основании критериев, утвержденных 
постановлением администрации города Усолье-Сибир-
ское, подготовленным отраслевым органом администра-
ции города Усолье-Сибирское, курирующим сферу физи-
ческой культуры и спорта.

К основному персоналу учреждения относятся работники, 
непосредственно обеспечивающие выполнение основных 
функций, для реализации которых создано учреждение. 
Перечень должностей работников учреждения, относимых 
к основному персоналу для расчета средней заработной 
платы и установления размера должностного оклада ру-
ководителя, утверждается приказом отдела спорта и мо-
лодёжной политики управления по социально-культурным 
вопросам администрации города Усолье-Сибирское.

Установить предельный уровень соотношения среднеме-
сячной заработной платы руководителя учреждения, его 
заместителя и главного бухгалтера, формируемой за счет 
всех источников финансового обеспечения и рассчитыва-
емой за календарный год, и среднемесячной заработной 
платы работников учреждения (без учета заработной пла-
ты руководителя учреждения, его заместителя и главного 
бухгалтера) в следующем размере: 

- руководителя учреждения и работников учреждения от 
1 до 5;

- заместителя руководителя учреждения и работников учреждения 
от 1 до 2;

- главного бухгалтера учреждения и работников учреждения 
от 1 до 2.».

1.3. Абзацы 6,7 пункта 24 Раздела 5 «Условия оплаты труда 
руководителя учреждения, его заместителя и главного бухгал-
тера» Положения изложить в новой редакции:

«Выплата материальной помощи осуществляется в пре-
делах средств, направленных на оплату труда учрежде-
ния. Решение об оказании материальной помощи и ее 
конкретных размерах для руководителя учреждения при-
нимает работодатель отраслевого органа администрации 
города Усолье-Сибирское, курирующего сферу физиче-
ской культуры и спорта, а для заместителя руководителя, 
главного бухгалтера - руководитель учреждения. Общий 
размер материальной помощи, оказываемой руководяще-
му работнику, не должен превышать двух размеров долж-
ностного оклада, в пределах утверждённого фонда опла-
ты труда на текущий финансовый год.

Выплата материальной помощи руководителю учрежде-
ния производится по приказу отдела спорта и молодёжной 
политики управления по социально-культурным вопросам 
администрации города Усолье-Сибирское, а заместителю 
руководителя, главному бухгалтеру - по приказу руководи-
теля учреждения.».

2. Руководителю муниципального бюджетного учрежде-
ния «Спортивный комплекс «Химик» обеспечить внесение 
изменений в нормативные правовые акты по оплате тру-
да работников муниципального бюджетного учреждения 
«Спортивный комплекс «Химик», по согласованию с пред-
ставительным органом работников, с учетом изменения 
в Положение, утверждённое настоящим постановлением.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Официальное Усолье» и разместить на официальном сай-
те администрации города Усолье-Сибирское в информаци-
онно-телекоммукационной сети «Интернет»

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника отдела спорта и молодежной по-
литики управления по социально-культурным вопросам ад-
министрации города Усолье-Сибирское Тютрину О.В.

Мэр города                                                                        М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.09.2018 №1637

Об утверждении Порядка определения мест размеще-
ния контейнерных площадок для сбора твердых комму-
нальных отходов на территории муниципального обра-
зования «город Усолье-Сибирское»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Фе-
дерации, Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 24.06.1998г. №89-ФЗ "Об 
отходах производства и потребления", Федеральным за-
коном от 10.01.2002г. № 7-ФЗ "Об охране окружающей сре-
ды", Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", Правилами и нормами техни-
ческой эксплуатации жилищного фонда, утвержденными 
постановлением Госстроя России от 27.09.2003г. № 170, 
СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания 
территорий населенных мест", утвержденными Минздра-
вом СССР от 05.08.1988г. № 4690, СанПиН 2.1.2.2645-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
проживания в жилых зданиях и помещениях», утвержден-
ными Постановлением Главного государственного сани-
тарного врача Российской Федерации от 10 июня 2010г. 
№ 64, Правилами благоустройства на территории города 
Усолье-Сибирское, утвержденными Решением Думы горо-
да Усолье-Сибирское от 31 октября 2017г. № 27/7, руковод-
ствуясь ст.ст.28, 55 Устава города Усолье-Сибирское, ад-
министрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок определения мест размещения кон-

тейнерных площадок для сбора твердых коммунальных от-
ходов на территории муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское» (приложение № 1).

2. С 01.01.2019 года администрация города Усолье-Сибир-
ское определяет схему размещения мест накопления твер-
дых коммунальных отходов (далее – ТКО) и осуществляет 
ведение реестра мест накопления ТКО, включающий в себя 
информацию о нахождении мест накопления ТКО, о техниче-
ских характеристиках мест накопления ТКО, о собственниках 
мест накопления ТКО, об источниках образования ТКО, кото-
рые складируются в местах накопления ТКО.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Офи-
циальное Усолье» и разместить на официальном сайте ад-
министрации города Усолье-Сибирское в информацион-
но-коммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя мэра города-председателя ко-
митета по городскому хозяйству администрации города Усо-
лье-Сибирское Л.Р. Шаипову.  

Мэр города                                                                       М.В. Торопкин

Приложение № 1 к постановлению администрации
города Усолье-Сибирское от «07» сентября №1637

Порядок определения   мест размещения контейнер-
ных площадок для сбора твердых коммунальных отхо-

дов на территории муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское»

1. Настоящий порядок определения мест размещения кон-
тейнерных площадок для сбора твердых коммунальных от-
ходов (далее - ТКО)  устанавливает процедуру определения 
мест размещения контейнерных площадок для сбора ТКО на 
всей территории муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское» в целях усовершенствования мероприятий 
по сбору ТКО в контейнерах на специально оборудованных 
контейнерных площадках в соответствии с установленными 
требованиям законодательства в области санитарно-эпи-
демиологического благополучия населения и иного законо-
дательства Российской Федерации, и обязателен для всех 
юридических и физических лиц.

2. Определение мест размещения контейнерных пло-
щадок для сбора ТКО в районах сложившейся застройки 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское» 
осуществляет комиссия по определению мест размещения 
контейнерных площадок для сбора твердых коммуналь-
ных отходов на территории муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское» (далее - комиссия), состав ко-
торой утверждается постановлением администрации го-
рода Усолье-Сибирское.

3. Комиссия определяет места размещения контейнерных 
площадок по сбору ТКО на земельных участках, находя-
щихся в собственности муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское», или на земельных участках, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена с 
учетом картографической информации, акта обследования 
места планируемой установки контейнерных площадок по 
сбору ТКО с приложением схемы размещения контейнер-
ных площадок.

4. Наличие контейнерных площадок по сбору ТКО, соот-
ветствующие требованиям санитарно-эпидемиологических 
правил и гигиенических нормативов, должны быть предусмо-
трены в составе территорий и участков различного функци-
онального назначения города Усолье-Сибирское, где могут 
накапливаться отходы.

5. Место размещения контейнерных площадок определяет-
ся на свободных земельных участках, в том числе от подзем-
ных и воздушных коммуникаций, с учетом возможности подъ-
езда и проведения маневровых работ специализированной 
техники, осуществляющей сбор и вывоз ТКО. 

6. Размер контейнерной площадки по сбору ТКО должен 
быть рассчитан на установку необходимого числа контей-
неров с учетом площади двора, но не более 5 контейне-
ров. Расстояние от контейнерной площадки по сбору ТКО 
до жилых зданий, детских учреждений, мест отдыха и заня-
тий спортом населения должно быть не менее 20 м, но не 
более 100 м.

7. Контейнерные площадки по сбору ТКО должны иметь усо-
вершенствованное водонепроницаемое покрытие, огражде-
ние не менее чем с трех сторон, устройства для стока воды, 
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Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.09.2018 №1642

Об отмене постановления администрации города от 
28.12.2011 года № 2821 «Об утверждении перечня долж-
ностей работников муниципального бюджетного уч-
реждения «Спортивный комплекс «Химик», относимых 
к основному персоналу, для расчёта средней заработ-
ной платы и определения размера должностного окла-
да руководителя муниципального бюджетного учреж-
дения «Спортивный комплекс «Химик», в котором при-
меняется система оплаты труда, отличная от единой 
тарифной сетки»

В соответствии с распоряжением администрации города 
Усолье-Сибирское от 02.07.2018 г. № 541 «О передаче ча-
сти полномочий», руководствуясь ст.ст. 28, 55 Устава му-
ниципального образования «город Усолье – Сибирское», 
администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить постановление администрации города от 
28.12.2011 года № 2821 «Об утверждении перечня должно-
стей работников муниципального бюджетного учреждения 
«Спортивный комплекс «Химик», относимых к основному 
персоналу, для расчёта средней заработной платы и опре-
деления размера должностного оклада руководителя му-
ниципального бюджетного учреждения «Спортивный ком-
плекс «Химик», в котором применяется система оплаты тру-
да, отличная от единой тарифной сетки».

2. Опубликовать данное постановление в газете «Офици-
альное Усолье» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации города в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на  начальника отдела спорта и молодёжной по-
литики управления по социально-культурным вопросам ад-
министрации города Тютрину О.В.  

Мэр города            М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.09.2018 №1644

О внесении изменений в Положение о критериях кратности 
увеличения должностного оклада руководителя муници-
пального бюджетного учреждения «Спортивный комплекс 
«Химик», утверждённое постановлением администрации 
города от 15.02.2016 г. № 257 

В соответствии с распоряжением администрации города 
Усолье-Сибирское от 02.07.2018 г. № 541 «О передаче части 
полномочий», в целях определения должностного оклада ру-
ководителя муниципального бюджетного учреждения «Спор-
тивный комплекс «Химик», руководствуясь ст. 145 Трудового 
кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 28, 
55 Устава муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

быть удобными для подъезда специального транспорта и 
производства погрузочно-разгрузочных работ.

Около мест размещения контейнерных площадок по сбору 
ТКО рекомендуется высаживать растения, кусты, создавать 
зеленые зоны. Мероприятия по содержанию контейнеров 
для сбора ТКО в технически исправном состоянии, окра-
шиванию контейнеров и снабжению контейнеров информа-
цией об организации, обслуживающей данные контейнеры, 
выполняет обслуживающая контейнеры организация. 

8. Схема дислокации контейнерных площадок по сбору ТКО 
на территории города утверждается постановлением адми-
нистрации города Усолье-Сибирское на основании акта по 
определению места размещения контейнерной площадки, 
подписанного председателем комиссии, с указанием адре-
сов расположения и количества контейнеров. 

Ответственным органом за подготовку и актуализацию схе-
мы размещения контейнерных площадок по сбору ТКО явля-
ется комитет по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское.

9. Запрещается устанавливать контейнеры по сбору ТКО 
на проезжей части, тротуарах, газонах и в проходных арках 
домов.

10. Запрещается самовольная установка и (или) перемеще-
ние контейнеров по сбору ТКО без согласования с админи-
страцией города Усолье-Сибирское.

11. Допускается временная (на срок до 3-х суток) уста-
новка контейнеров для сбора строительных отходов вбли-
зи мест производства ремонтных, аварийных работ и ра-
бот по уборке территории, выполняемых юридическими и 
физическими лицами, при проведении культурно-массо-
вых мероприятий. Места временной установки контейнеров 
должны быть согласованы с администрацией города либо 
собственником территории, где планируется разместить 
контейнер по сбору ТКО.

12. Уполномоченным органом по размещению контейнерных 
площадок по сбору ТКО является комитет по городскому хо-
зяйству администрации города Усолье-Сибирское.

Мэр города                                                                 М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.09.2018 №1662
О внесении изменений в постановление администра-

ции города Усолье-Сибирское от 04.12.2014 г. № 2077 
«Об утверждении Порядка по ведению учета форм по-
лучения дошкольного образования, определенных ро-
дителями (законными представителями) детей, прожи-
вающих на территории муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское»

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, на осно-
вании решения Думы города Усолье-Сибирское от 22.02.2018 
г. № 14/7 «Об утверждении структуры администрации города 
Усолье-Сибирское», руководствуясь статьями 28, 55 Устава 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Усо-

лье-Сибирское от 04.12.2014 г. № 2077 «Об утверждении 
Порядка по ведению учета форм получения дошкольного 
образования, определенных родителями (законными пред-
ставителями) детей, проживающих на территории муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское» (далее - 
Постановление), изменения следующего содержания:

1.1. Пункты 2, 3, 5 Постановления изложить в новой редакции:
«2. Определить ответственным по ведению учета форм 

получения дошкольного образования, определенных роди-
телями (законными представителями) детей, проживающих 
на территории муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское», отдел образования управления по соци-
ально - культурным вопросам администрации города (Пуга-
чеву С.Н.).

3. Отделу образования управления по социально - куль-
турным вопросам администрации города (Пугачевой С.Н.) 
довести Порядок по ведению учета форм получения до-
школьного образования, определенных родителями (за-
конными представителями) детей, проживающих на тер-
ритории муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское» до сведения руководителей муниципальных 
дошкольных образовательных организаций.

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

2. Внести в Порядок по ведению учета форм получения до-
школьного образования, определенных родителями (закон-
ными представителями) детей, проживающих на территории 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское» 
(далее - Порядок), утвержденный постановлением админи-
страции города Усолье-Сибирское от 04.12.2014 г. № 2077, 
изменения следующего содержания:

2.1. По всему тексту Порядка слова «Отдел образования 
администрации города» заменить словами «отдел образо-
вания управления по социально - культурным вопросам» в 
соответствующих падежах.

2.1.2. По всему тексту Порядка слова «начальник Отдела обра-
зования администрации города Правдеюк М.А.» заменить сло-
вами «начальник отдела образования управления по социально 
- культурным вопросам администрации города Пугачева С.Н.».

2.1.3. п.п. 2.6. пункта 2 Порядка изложить в новой редакции:
«2.6. При личном обращении в отдел образования управления 

по социально - культурным вопросам администрации города ро-
дители (законные представители) детей предъявляют следую-
щие документы:

- документ, удостоверяющий личность заявителя, либо до-
кумент, удостоверяющий личность родителя (законного пред-
ставителя) - иностранного гражданина и лица без граждан-
ства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 
Федерального закона от 25.07.2012 № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации»; 

- доверенность, удостоверяющую полномочия представите-

ля заявителя, необходимую для осуществления действия от 
имени заявителя, в случае подачи документов представителем 
заявителя;

- свидетельство о рождении ребенка.
Специалист отдела образования управления по социально - 

культурным вопросам администрации города ответственный за 
ведение учета форм получения дошкольного образования:

- устанавливает личность заявителя;
- сверяет данные, указанные в заявлении, с предостав-

ленными документами;
- сверяет информацию о формах получения дошкольного об-

разования, определенных родителями (законными представи-
телями) детей, представленную руководителем дошкольной об-
разовательной организации;

- регистрирует ребенка в «Журнале по учету детей, получаю-
щих дошкольное образование в форме семейного образования»;

- регистрирует ребенка в АИС (автоматизированная инфор-
мационная система) «Комплектование ДОУ». При этом ребе-
нок, ранее посещавший дошкольную образовательную орга-
низацию, из статуса воспитанников переходит в статус «снят 
с учета» (форма семейного образования)».

2.1.4. п.п. 2.9. пункта 2 Порядка изложить в новой редакции:
«2.9. Если ребенок не посещает дошкольную образова-

тельную организацию, не зарегистрирован на очереди в 
отделе образования управления по социально - культур-
ным вопросам администрации города в связи с выбором 
родителями (законными представителями) детей фор-
мы получения образования вне организации в форме се-
мейного образования прием заявлений, постановка на 
учет осуществляется согласно п.п. 2.5., 2.6., 2.7. В слу-
чае, если родители (законные представители) детей изъ-
явили желание перейти с формы семейного образования 
в муниципальную дошкольную образовательную органи-
зацию, родители ребенка обращаются в отдел образова-
ния управления по социально - культурным вопросам ад-
министрации города. Порядок, форма, сроки определены 
административным регламентом предоставления муници-
пальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в образовательные организации, реали-
зующие основную образовательную программу дошколь-
ного образования (детские сады)»».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Офи-
циальное Усолье» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации города Усолье-Сибирское, в информационно - те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования.

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

И.о мэра города                                                           Л.Н. Панькова

1. Внести в Положение о критериях кратности увеличе-
ния должностного оклада руководителя муниципального 
бюджетного учреждения «Спортивный комплекс «Химик», 
утверждённое постановлением администрации города Усо-
лье-Сибирское от 15.02.2016 г. № 257 (далее - Положение), 
следующие изменения:

1.1. Слова «управление по социально-экономическим вопро-
сам» в Положении заменить словами «управление по социаль-
но-культурным вопросам» по всему тексту в соответствующих 
падежах.

1.2.  Пункт 1 Положения изложить в новой редакции:
«1. Настоящее Положение о критериях кратности увели-

чения должностного оклада руководителя муниципального 
бюджетного учреждения «Спортивный комплекс «Химик» (да-
лее – Положение) определяет порядок установления кратно-
сти должностного оклада руководителя муниципального бюд-
жетного учреждения «Спортивный комплекс «Химик», учреди-
телем которого является муниципальное образование «город 
Усолье-Сибирское» в лице администрации города Усолье–
Сибирское (далее – Учреждение).».

1.3. Пункт 3 Положения изложить в новой редакции:
«3. В состав комиссии входят специалисты отдела спорта и 

молодёжной политики управления по социально-культурным 
вопросам администрации города Усолье-Сибирское, специа-
листы комитета экономического развития администрации го-
рода Усолье-Сибирское, главный бухгалтер МБУ «Спортив-
ный комплекс «Химик». Члены комиссии осуществляют свою 
деятельность в составе комиссии на общественных началах. 
Состав комиссии составляет – не менее 5 человек.».

1.4. Пункт 10 Положения изложить в новой редакции:
«10. На основании протокола соответствующей комиссии 

в срок не позднее 25 января текущего года Отдел готовит 
приказ отдела спорта и молодёжной политики управления 
по социально-культурным вопросам администрации города 
Усолье-Сибирское об установлении размера коэффициента 
кратности и размера должностного оклада руководителя уч-
реждения на текущий финансовый год.».

1.5. Пункт 11 Положения изложить в новой редакции:
«11. Отдел осуществляет ознакомление руководителя учрежде-

ния с приказом отдела спорта и молодёжной политики управления 
по социально-культурным вопросам администрации города Усо-
лье-Сибирское об установлении размера коэффициента кратности 
и размера должностного оклада руководителя, а также осуществля-
ет подготовку трудового договора или дополнительного соглашения к 
трудовому договору в срок до 31 января текущего года.».

1.6. Пункт 12 Положения изложить в новой редакции:
«12. Должностной оклад руководителя учреждения устанавли-

вается в кратном отношении к размеру средней заработной пла-
ты основного персонала, возглавляемого им учреждения и со-
ставляет до 2,5 размеров указанной средней заработной платы, 
исчисляемой в определенном порядке.

Вновь назначаемому на должность руководителя учреж-
дения, функции и полномочия работодателя в отношении 
которого осуществляют органы местного самоуправления, 
должностной оклад устанавливается в размере не более 1,8 
средней заработной платы работников возглавляемого им уч-
реждения, занимающих должности основного персонала на 
период не более года.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Офици-
альное Усолье» и разместить на официальном сайте админи-
страции города в информационно-телекоммуникативной сети 
«Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на начальника отдела спорта и молодежной политики 
управления по социально-культурным вопросам администра-
ции города Тютрину О.В.

Мэр города                                                                  М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.09.2018 №1638
О внесении изменений в порядок установления выплат 

стимулирующего характера руководителю муниципально-
го бюджетного учреждения «Спортивный комплекс «Хи-
мик», утвержденный постановлением администрации го-
рода Усолье-Сибирское от 22.03.2016 года № 460 с изме-
нениями от 29.04.2016 г. № 1003, от 27.12.2016 г. № 3226, от 
17.02.2017 г. № 317, от 24.07.2018 г. № 1398

В соответствии с распоряжением администрации города 
Усолье-Сибирское от 02.07.2018 г. № 541 «О передаче части 
полномочий», руководствуясь 28, 55 Устава муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское», администрация го-
рода Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в порядок установления выплат сти-
мулирующего характера руководителю муниципального 
бюджетного учреждения «Спортивный комплекс «Химик», 
утвержденный постановлением администрации города Усо-
лье-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, от 24.07.2018 г. № 1398 следующего содержания (да-
лее - Порядок):

1.1. Пункт 2.2. Раздела 2 «Состав и полномочия Комиссии» 
Приложение №1 к Порядку изложить в новой редакции:

«2.2. В состав Комиссии входят специалисты отраслевого 
органа администрации города Усолье-Сибирское, курирую-
щего сферу физической культуры и спорта, специалисты ко-
митета экономического развития администрации города Усо-
лье-Сибирское, главный бухгалтер МБУ «Спортивного ком-
плекса «Химик». Состав комиссии составляет - не менее 5 
человек.».

1.2. Пункт 3.5. Раздела 3 «Порядок работы Комиссии» Приложе-
ния № 1 к Порядку изложить в новой редакции:

«3.5. На основании протокола Комиссии отраслевой ор-
ган администрации города Усолье-Сибирское, курирующий 
сферу физической культуры и спорта, в течение 3-х рабо-
чих дней со дня подписания протокола готовит приказ отде-
ла спорта и молодёжной политики управления по социаль-
но-культурным вопросам администрации города Усолье-Си-
бирское об установлении размера стимулирующей выплаты 
руководителю учреждения.».

2. Опубликовать данное постановление в газете «Офици-
альное Усолье» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации города в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника отдела спорта и молодежной поли-
тики управления по социально-культурным вопросам адми-
нистрации города Усолье-Сибирское Тютрину О.В.

Мэр города                                                                    М.В. Торопкин
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Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.09.2018 №1665
О принятии решения о подготовке документации по плани-

ровке территории в районе пересечения ул.  Бурлова - ул. Лу-
начарского г. Усолье-Сибирское Иркутской области Россий-
ской Федерации

Рассмотрев обращение гр. Михалевой М.Б. от 03.09.2018г. № 
М-2481 о подготовке документации по планировке территории в рай-
оне пересечения ул. Бурлова - ул. Луначарского г. Усолье-Сибир-
ское Иркутской области Российской Федерации, в соответствии со 
ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, руководствуясь Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утверж-
денными решением Думы города Усолье-Сибирское 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 террито-

рии в составе проекта планировки территории в районе пересе-
чения ул. Бурлова - ул. Луначарского г.Усолье-Сибирское Иркут-
ской области Российской Федерации на основании предложения 
гр. Михалевой М.Б.

2. Рекомендовать гр. Михалевой М.Б. обеспечить подготовку 
проекта межевания территории в составе проекта планировки 
территории в районе пересечения ул. Бурлова - ул. Луначарского 
г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Офици-
альное Усолье» и разместить на официальном сайте администра-
ции города Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» (www.usolie-sibirskoe.ru). 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования и действует в течение одного года.

И.о мэра города                                                                                        Л.Н.Панькова

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.09.2018 №1651

О предоставлении субсидий из местного бюджета в 
целях финансового возмещения затрат в связи с реа-
лизацией мероприятий по предупреждению и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций путем 
проведения диагностирования внутридомовых си-
стем газоснабжения в многоквартирных домах города 
Усолье-Сибирское

Для проведения мероприятий по диагностированию вну-
тридомовых систем газоснабжения в многоквартирных до-
мах города Усолье-Сибирское, в соответствии с Поло-
жением о предоставлении и расходовании субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам в целях софинан-
сирования расходных обязательств муниципальных обра-
зований Иркутской области на обеспечение мероприятий 
по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций путем проведения диагностирования внутри-
домовых систем газоснабжения в многоквартирных домах, 
утвержденным Постановлением Правительства Иркутской 
области от 22.06.2018г. № 450-пп, с Соглашением о предо-
ставлении субсидии из областного бюджета бюджету муни-
ципального образования «город Усолье-Сибирское» в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципаль-
ных образований Иркутской области по обеспечению ме-
роприятий по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций путем проведения диагностирова-
ния внутридомовых систем газоснабжения в многоквартир-
ных домах от 04.09.2018г. № 492, руководствуясь  ст.ст. 28, 
55 Устава города Усолье-Сибирское, администрация города 
Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить юридическим лицам, осуществляющим 
деятельность по управлению многоквартирным домом, суб-
сидии из местного бюджета в целях финансового возмеще-
ния затрат в связи с реализацией мероприятий по преду-
преждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситу-
аций путем проведения диагностирования внутридомовых 
систем газоснабжения в многоквартирных домах города 
Усолье-Сибирское (далее – субсидии) за счет средств об-
ластного и местного бюджетов в объеме бюджетных ассиг-
нований, предусматриваемых в местном бюджете на фи-
нансовое обеспечение расходных обязательств на данное 
мероприятие, согласно приложению.

2. Комитету по городскому хозяйству администрации горо-
да уведомить юридические лица, осуществляющие деятель-
ность по управлению многоквартирным домом, о распреде-
лении средств областного и местного бюджетов на финансо-
вое возмещение затрат в связи с реализацией мероприятий 
по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций путем проведения диагностирования внутри-
домовых систем газоснабжения в многоквартирных домах 
города Усолье-Сибирское в течение 7 дней со дня вступле-
ния в силу настоящего постановления.

3. Комитету по городскому хозяйству администрации города 
разместить настоящее постановление в государственную ин-
формационную систему жилищно-коммунального хозяйства

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Офи-
циальное Усолье» и разместить на официальном сайте ад-
министрации города Усолье-Сибирское в информацион-
но-коммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на заместителя мэра города - председателя комитета по 
городскому хозяйству администрации города Шаипову Л.Р.

И. о. мэра города         Л.Н. Панькова

Приложение к постановлению администрации
города Усолье-Сибирское от 12.09.2018 № 1651

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
средств областного и местного бюджетов на финансовое 
возмещение  затрат в связи с реализацией мероприятий 
по предупреждению и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций путем проведения диагностирования 

внутридомовых систем газоснабжения в многоквартирных 
домах города Усолье-Сибирское

№ 
пп

Проспект, улица, проезд № 
дома

Средства 
бюджетов – 
всего, руб.

в том числе:

Средства
областного 
бюджета

Средства 
местного 
бюджета

ООО «УК Первенец»

1 Комсомольский проспект 32 92320,00 80200,00 2888,00

2 Комсомольский проспект 36 69240,00 60200,00 2116,00

3 Ленина улица 85 73856,00 64200,00 2271,00

4 Менделеева улица 18 55392,00 48100,00 1753,00

5 Серегина проезд 20 92320,00 80200,00 2888,00

6 Серегина проезд 47 49622,00 43100,00 1560,00

7 Серегина проезд 22 92320,00 80200,00 2888,00

Итого х 525070,00 456200,00 16364,00

ООО УК «Усолье Жилсервис»

1 Интернациональная улица 36 129248,00 112400,00 3923,00

2 Интернациональная улица 40 138480,00 120400,00 4232,00

3 Интернациональная улица 50 43852,00 38100,00 1367,00

4 Интернациональная улица 52 55392,00 48100,00 1752,00

5 Интернациональная улица 54 32312,00 28000,00 1081,00

6 Интернациональная улица 56 41544,00 36100,00 1290,00

7 Комсомольский проспект 44 69240,00 60100,00 2216,00

8 Куйбышева улица 18 138480,00 120400,00 4232,00

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.09.2018 №1648

О внесении изменений в Порядок исчисления размера 
средней заработной платы для определения размеров 
должностных окладов руководителей муниципальных 
бюджетных учреждений в сфере спорта и молодёжной 
политики города Усолье-Сибирское, утверждённый по-
становлением администрации города Усолье-Сибир-
ское от 19.05.2016 г. № 1220

В целях приведения нормативных правовых актов адми-
нистрации города Усолье-Сибирское в соответствие с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации, ру-
ководствуясь статьей 145 Трудового кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь статьями 28, 55 Устава муни-
ципального образования «город Усолье-Сибирское», адми-
нистрация города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок исчисления размера средней заработ-

ной платы для определения размеров должностных окладов 
руководителей муниципальных бюджетных учреждений в 
сфере спорта и молодёжной политики города Усолье-Сибир-
ское, утверждённый постановлением администрации города 
Усолье-Сибирское от 19.05.2016 г. № 1220 (далее- Порядок), 
следующие изменения:

1.1. Абзац 1 пункта 3 Порядка исключить.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Официальное Усолье» и разместить на официальном сай-
те администрации города в информационно-телекоммуни-
кационных сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника отдела спорта и молодёжной по-
литики управления по социально-культурным вопросам ад-
министрации города Тютрину О.В.

Мэр города                                                                     М.В. Торопкин

9 Куйбышева улица 20 64680,00 56200,00 2012,00

10 Ленина улица 87 46200,00 40000,00 1580,00

11 Ленина улица 93 41580,00 36000,00 1422,00

12 Ленина улица 97 42735,00 37000,00 1462,00

13 Ленина улица 99 41580,00 36000,00 1422,00

14 Серегина проезд 5 92400,00 80300,00 2860,00

15 Серегина проезд 9 55440,00 48000,00 1896,00

16 Серегина проезд 28 92400,00 80300,00 2860,00

17 Серегина проезд 30 92400,00 80300,00 2860,00

18 Серегина проезд 32 92400,00 80300,00 2860,00

19 Стопани улица 57 92400,00 80300,00 2860,00

20 Стопани улица 71 92400,00 80300,00 2860,00

21 Стопани улица 73 92400,00 80300,00 2860,00

Итого х 1587563,00 1378900,00 49907,00

ООО «УК «Ты выбрал Качество»

1 Комсомольский проспект 81 53130,00 46200,00 1617,00

2 Ватутина улица 2 55440,00 48200,00 1696,00

3 Ватутина улица 4 55440,00 48200,00 1696,00

4 Ватутина улица 14 55440,00 48200,00 1696,00

5 Ватутина улица 20 73920,00 64200,00 2328,00

6 Серегина проезд 49 73920,00 64200,00 2328,00

7 Серегина проезд 51 73920,00 64200,00 2328,00

8 Серегина проезд 4 73920,00 64200,00 2328,00

9 Серегина проезд 3 73920,00 64200,00 2328,00

10 Серегина проезд 45 55440,00 48200,00 1696,00

11 Серегина проезд 8 36960,00 32100,00 1164,00

12 Толбухина улица 44 73920,00 64200,00 2328,00

13 Толбухина улица 54 92400,00 80200,00 2960,00

14 Толбухина улица 58 92400,00 80200,00 2960,00

15 Толбухина улица 62 92400,00 80200,00 2960,00

16 Комсомольский проспект 24 55440,00 48200,00 1696,00

17 Комсомольский проспект 26 50820,00 44000,00 1738,00

18 Комсомольский проспект 71 73920,00 64200,00 2328,00

19 Комсомольский проспект 73 73920,00 64200,00 2328,00

20 Машиностроителей улица 17 69300,00 60200,00 2170,00

21 Карла Либкнехта улица 64 55440,00 48200,00 1696,00

Итого х 1411410,00 1225900,00 44369,00

ООО «УК Усольская»

1 Ватутина улица 18 73917,00 64200,00 2324,00

2 Ватутина улица 16 55440,00 48100,00 1796,00

3 Комсомольский проспект 8 92400,00 80300,00 2860,00

4 Комсомольский проспект 28 138600,00 120500,00 4240,00

5 Комсомольский проспект 75 92400,00 80200,00 2960,00

Итого х 452757,00 393300,00 14180,00

Всего х 3976800,00 3454300,00 124820,00

И.о. мэра города           Л.Н. Панькова

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.09.2018 №1627

О внесении изменений в Положение о критериях крат-
ности увеличения должностного оклада руководителя 
муниципального бюджетного учреждения «Спортивный 
центр», утверждённое постановлением администрации 
города от 25.04.2016 г. №874 с изменениями от 10.02.2017 
г. № 221, от 30.03.2018 г. № 707

В соответствии с распоряжением администрации горо-
да Усолье-Сибирское от 02.07.2018 г. № 541 «О передаче 
части полномочий», в целях определения размера долж-
ностного оклада руководителя муниципального бюджет-
ного учреждения «Спортивный центр», в соответствии с 
положением об оплате труда работников муниципального 
бюджетного учреждения «Спортивный центр», утвержден-
ным постановлением администрации города Усолье - Си-
бирское от 06.02.2014 года № 233 (с изменениями), руко-
водствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального обра-
зования «город Усолье-Сибирское», администрация города 
Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о критериях кратности увеличе-

ния должностного оклада руководителя муниципального 
бюджетного учреждения «Спортивный центр», утверждён-
ное постановлением администрации города Усолье-Сибир-
ское от 25.04.2016 г. № 874 с изменениями от 10.02.2017 г. № 
221, от 30.03.2018 г. № 707 (далее-Положение), следующие 
изменения:

1.1. Слова «управление по социально-экономическим во-
просам» Положения заменить словами «управление по со-
циально-культурным вопросам» по всему тексту в соответ-
ствующих падежах.

1.2. Пункт 3 Положения изложить в новой редакции:
«3. В состав комиссии входят специалисты отдела спор-

та и молодёжной политики управления по социально-куль-
турным вопросам администрации города Усолье-Сибир-
ское, специалисты комитета экономического развития 
города Усолье-Сибирское, специалисты муниципально-
го казенного учреждения «Централизованная бухгалте-
рия города Усолье-Сибирское» (далее – МКУ «ЦБ г. Усо-
лье-Сибирское»). Члены комиссии осуществляют свою де-
ятельность в составе комиссии на общественных началах. 
Состав комиссии составляет – не менее 5 человек.».

1.3. Пункт 10 Положения изложить в новой редакции:
«10. На основании протокола соответствующей комиссии 

в срок не позднее 25 января текущего года Отдел готовит 
приказ отдела спорта и молодёжной политики управления 
по социально-культурным вопросам администрации города 
Усолье-Сибирское об установлении размера коэффициента 
кратности и размера должностного оклада руководителя уч-
реждения на текущий финансовый год.».

1.4. Пункт 11 Положения изложить в новой редакции:
«11. Отдел осуществляет ознакомление руководителя уч-

реждения с приказом отдела спорта и молодёжной полити-
ки управления по социально-культурным вопросам админи-
страции города Усолье-Сибирское об установлении разме-
ра коэффициента кратности и размера должностного оклада 
руководителя, а также осуществляет подготовку трудового 
договора или дополнительного соглашения к трудовому до-
говору в срок до 31 января текущего года.».

1.5. Пункт 13 Положения изложить в новой редакции:
«13. Вновь назначаемому на должность руководителя уч-

реждения, функции и полномочия работодателя в отноше-
нии которого осуществляют органы местного самоуправ-
ления, должностной оклад устанавливается в размере не 
более 1,8 средней заработной платы работников возглав-
ляемого им учреждения, занимающих должности основно-
го персонала на период не более года.»

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Офи-
циальное Усолье» и разместить на официальном сайте ад-
министрации города в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника отдела спорта и молодежной по-
литики управления по социально-культурным вопросам ад-
министрации города Тютрину О.В.

Мэр города                                                                       М.В. Торопкин



5№ 35      21 сентября 2018 г.gazeta.usolie-sibirskoe.ru
КУМИ АДМИНИСТРАЦИИ г. УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ ИН-

ФОРМИРУЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗА-
КЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА

Комитет по управлению муниципальным имуществом ад-
министрации города Усолье-Сибирское (далее – организа-
тор аукциона) на основании протоколов заседаний комиссии 
по приватизации, проведению торгов на право заключения 
договоров, предусматривающих переход прав в отношении 
муниципального имущества города Усолье-Сибирское, от 
31.08.2018 года №№ 6, 7, распоряжения комитета по управ-
лению муниципальным имуществом администрации горо-
да Усолье-Сибирское от 07.09.2018 года № 274, приглаша-
ет юридических и физических лиц, являющихся субъектами 
малого и среднего предпринимательства, принять участие в 
аукционе, открытом по составу участников и форме подачи 
предложений по цене, на право заключения договоров арен-
ды в отношении муниципального имущества, находящегося 
в муниципальной собственности муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское». Для участия в аукционе за-
интересованное лицо (далее – претендент) должно подго-
товить и подать заявку на участие в аукционе в порядке и 
на условиях, изложенных в настоящей документации об аук-
ционе, при этом такой претендент должен соответствовать 
требованиям, установленным в настоящей документации об 
аукционе и действующим законодательством.

Н а и м е н о в а -
ние, место 
н а х о ж д е н и я , 
п о ч т о в ы й 
адрес, адрес 
э л е к т р о н н о й 
почты и номер 
к о н т а к т н о г о 
телефона ор-
г а н и з а т о р а 
аукциона

Организатор аукциона - комитет по управ-
лению муниципальным имуществом адми-
нистрации города Усолье-Сибирское (далее 
– Комитет).
Почтовый адрес: 665452, Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, д. 10.
Телефон: 8(39543) 6-27-69, Факс: 8(39543) 
6-64-95 
Адрес электронной почты: kumi_adm@
usolie-sibirskoe.ru
Контактное лицо: Снигур Наталья Людовиковна

Место рас-
п о л о ж е н и я , 
описание и 
т е х н и ч е с к и е 
характеристи-
ки муниципаль-
ного имуще-
ства, права на 
которое пере-
даются по до-
говору

ЛОТ № 1: 
Часть нежилого помещения, площадь 19,58 кв. 
м (номер на поэтажном плане – 19) в нежилом 
помещении, расположенном на втором этаже 
крупнопанельного нежилого здания, без под-
вала, полностью благоустроенном, по адресу: 
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Менделеева, 45.
Описание Объекта: 
Год постройки – 1982. Группа капитально-
сти – 1. Текущее состояние – удовлетвори-
тельное. Фундаменты – железобетонные 
сваи (трещины в швах). Стены – крупнопа-
нельные (выкрошивание раствора в сты-
ках). Перекрытия – сборные железобетон-
ные плиты (неровности потолка). Крыша 
– стропила деревянные, кровля шифер 
(хорошая). Полы – бетонные, линолеум, 
мозаичные (истертость линолеума, выбо-
ины). Оконные проёмы – двойные глухие, 
остекленные. Дверные проёмы – филенча-
тые, металлические. Внутренняя отделка – 
штукатурка, побелка, окраска (отслоение, 
трещины). Инженерное обеспечение – цен-
тральное отопление, водопровод, канали-
зация, электроосвещение, телефон. Износ 
здания по данным технического паспорта 
от 16.09.2005 года – 30%.

ЛОТ № 2: 
Часть нежилого помещения, площадь 17,07 кв. 
м (номер на поэтажном плане – 20) в нежилом 
помещении, расположенном на втором этаже 
крупнопанельного нежилого здания, без под-
вала, полностью благоустроенном, по адресу: 
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Менделеева, 45.
Описание Объекта: 
Год постройки – 1982. Группа капитальности – 
1. Текущее состояние – удовлетворительное. 
Фундаменты – железобетонные сваи (трещи-
ны в швах). Стены – крупнопанельные (вы-
крошивание раствора в стыках). Перекрытия 
– сборные железобетонные плиты (неровно-
сти потолка). Крыша – стропила деревянные, 
кровля шифер (хорошая). Полы – бетонные, 
линолеум, мозаичные (истертость линоле-
ума, выбоины). Оконные проёмы – двойные 
глухие, остекленные. Дверные проёмы – фи-
ленчатые, металлические.  Внутренняя от-
делка – штукатурка, побелка, окраска (отсло-
ение, трещины). Инженерное обеспечение 
– центральное отопление, водопровод, кана-
лизация, электроосвещение, телефон.  Износ 
здания по данным технического паспорта от 
16.09.2005г. составляет – 30%.

Лот № 3:
Нежилое здание – гараж, одноэтажное, общая 
площадь 114,8 кв. м, по адресу: Иркутская об-
ласть, г. Усолье-Сибирское, ул. Коростова, д. 
8а. 
Описание Объекта: 
Год постройки – 1989. Группа капиталь-
ности – II. Текущее состояние – удовлет-
ворительное. Фундамент – бетонный (от-
дельные трещины). Стены – кирпичные 
(трещины, отпадание штукатурки места-
ми). Перекрытия – железобетонная пли-
та (трещины, следу пробивок). Крыша 
– асбестоцементная (трещины, сколы). 
Полы – бетонные (трещины, стертость). 
Оконные проёмы – одинарные, глухие. 
Дверные проёмы – ворота металлические. 
Внутренняя отделка – побелен (трещины, 
осыпание штукатурки). Наружная отдел-
ка – побелка (отставание штукатурки в 
отдельных местах). Инженерное обеспе-
чение – центральное электроосвещение 
(ослабление эластичности), центральное 
отопление (удовлетворительное). Износ 
здания по данным технического паспорта 
от 16.12.2013 года – 40%.

Лот № 4:
Нежилое здание – пристрой к гаражу кар-
тингдрома, площадь 149,3 кв. м, по адресу: 
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Коростова, д. 8а. 
Описание Объекта: 
Год постройки – 1996. Группа капитально-
сти – III. Текущее состояние – удовлетво-
рительное. Фундамент – бетонный (отдель-
ные трещины в цоколе). Стены – кирпичные 
(мелкие повреждения). Перегородки – де-
ревянные (единичные повреждения). Пе-
рекрытие чердачное – деревянное оте-
пленное (трещины в местах сопряжения 
со стенами). Крыша – асбестоцементная 
(трещины, сколы). Полы – бетонные (тре-
щины, небольшие выбоины). Оконные 
проёмы – одинарные, глухие (трещины в 
сопряжениях). Дверные проёмы – ворота 
металлические (уплотнительные проклад-
ки изношены). Внутренняя отделка – побе-
лен, окрашено, оштукатурено (потемнение 
окрасочного слоя). Инженерное обеспе-
чение – центральное электроосвещение 
(ослабление закрепления отдельных при-
боров), электрическое отопление (мелкие 
дефекты). Износ здания по данным техни-
ческого паспорта от 19.12.2011 года – 28%.

Целевое назна-
чение имуще-
ства, права на 
которое пере-
даются по дого-
вору

ЛОТ № 1: офис, помещение для оказания ус-
луг населению.
ЛОТ № 2: офис, помещение для оказания ус-
луг населению.
ЛОТ № 3: гараж.
ЛОТ № 4: гараж.

Н а ч а л ь н а я 
цена договора

Начальная цена договора (годовая арендная 
плата):
ЛОТ № 1 – 28 200,00 руб. (Двадцать восемь 
тысяч двести руб. 00 коп.) без НДС, согласно 
Отчету № 20-18 «Об оценке рыночной стоимо-
сти права пользования на условиях договора 
аренды в год муниципальным имуществом», 
составленному ООО «РБОиК».
ЛОТ № 2 – 24 576,00 руб. (Двадцать четыре 
тысячи пятьсот семьдесят шесть руб. 00 коп.) 
без НДС, согласно Отчету № 21-18 «Об оцен-
ке рыночной стоимости права пользования 
на условиях договора аренды в год муници-
пальным имуществом», составленному ООО 
«РБОиК».
ЛОТ № 3 – 88 164,00 руб. (Восемьдесят во-
семь тысяч сто шестьдесят четыре руб. 00 
коп.) без НДС, согласно Отчету № 22-18 «Об 
оценке рыночной стоимости права пользова-
ния на условиях договора аренды в год му-
ниципальным имуществом», составленному 
ООО «РБОиК».
ЛОТ № 4 – 115 392,00 руб. (Сто пятнадцать 
тысяч триста девяносто два руб. 00 коп.) без 
НДС, согласно Отчету № 1-1371/7-1 «Об оцен-
ке рыночной стоимости ежегодной арендной 
платы за пользование нежилым зданием», 
составленному ООО «НЭКЦ».

Шаг аукциона

ЛОТ № 1 – 1 410,00 руб. (Одна тысяча четыре-
ста десять руб. 00 коп.) – 5% от начальной цены 
договора.
ЛОТ № 2 – 1 228,80 руб. (Одна тысяча двести 
двадцать восемь руб. 80 коп.) – 5% от началь-
ной цены договора.
ЛОТ № 3 – 4 408,20 руб. (Четыре тысячи четы-
реста восемь руб. 20 коп.) – 5% от начальной 
цены договора.
ЛОТ № 4 – 5 769,60 руб. (Пять тысяч семьсот 
шестьдесят девять руб. 60 коп.) – 5% от началь-
ной цены договора.

Срок действия 
договора арен-
ды

ЛОТ № 1 – 5 (пять) лет. 
ЛОТ № 2 – 5 (пять) лет.
ЛОТ № 3 – 5 (пять) лет.
ЛОТ № 4 – 5 (пять) лет.
Срок договора может быть уменьшен на осно-
вании поданного до заключения такого дого-
вора заявления лица, приобретающего права 
владения и (или) пользования.

Срок, место и 
порядок пре-
д о с т а в л е н и я 
документации 
об аукционе

Срок предоставления документации об аукци-
оне – с 22.09.2018 года.
Место предоставления документации об 
аукционе: 665452, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, каб. 42, в 
рабочие дни с 8:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 
(время местное). Документация об аукционе 
размещена на официальном сайте торгов по 
адресу: http://torgi.gov.ru (далее - официаль-
ный сайт торгов).
Документация об аукционе доступна для озна-
комления без взимания платы.
После размещения на официальном сайте 
торгов извещения о проведении аукциона ор-
ганизатор аукциона на основании заявления 
любого заинтересованного лица, поданного 
в письменной форме в течение двух рабочих 
дней с даты получения соответствующего за-
явления, предоставляет такому лицу докумен-
тацию об аукционе на бумажном носителе.

Требование о 
внесении
задатка

Не установлено

Ог ранич ени е 
на участие в 
аукционе

ЛОТ № 1 – участниками аукциона могут яв-
ляться только субъекты малого и среднего 
предпринимательства и организации, образу-
ющие инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства. 
ЛОТ № 2 – участниками аукциона могут яв-
ляться только субъекты малого и среднего 
предпринимательства и организации, образу-
ющие инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства. 
ЛОТ № 3 – участниками аукциона могут яв-
ляться только субъекты малого и среднего 
предпринимательства и организации, обра-
зующие инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предприниматель-
ства. 
ЛОТ № 4 – участниками аукциона могут яв-
ляться только субъекты малого и среднего 
предпринимательства и организации, обра-
зующие инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предприниматель-
ства.

Специальные 
( л ь г о т н ы е ) 
условия пре-
д о с т а в л е н и я 
имущества в 
аренду

Предоставление имущества в аренду по 
льготным ставкам осуществляется для субъ-
ектов малого и среднего предприниматель-
ства, занимающихся социально значимыми 
видами деятельности:
1) содействие профессиональной ориента-
ции, трудоустройству, включая содействие 
самозанятости;
2) социальное обслуживание граждан, услуги 
здравоохранения, физической культуры и мас-
сового спорта, проведение занятий в детских и 
молодежных кружках, секциях, студиях;
3) производство и (или) реализация медицин-
ской техники, протезно-ортопедических изде-
лий, а также технических средств, включая ав-
томототранспорт, материалов, которые могут 
быть использованы исключительно для про-
филактики инвалидности или реабилитации 
инвалидов;
4) обеспечение культурно-просветитель-
ской деятельности (театры, школы-студии, 
музыкальные учреждения, творческие ма-
стерские);
5) предоставление образовательных услуг 
группам граждан, имеющим ограниченный до-
ступ к образовательным услугам;
6) содействие вовлечению в социально ак-
тивную деятельность социально незащи-
щенных групп граждан (инвалиды, сироты, 
выпускники детских домов, пожилые люди, 
люди, страдающие наркоманией и алкого-
лизмом);
7) выпуск периодических печатных из -
даний, а так же книжной продукции, 
связанной с образованием, наукой и 
к ульт урой или приоритетными видами 
деятельности:
1) деятельность по переработке и производ-
ству пищевой продукции;
2) деятельность крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и сельскохозяйственных 
кооперативов; 

3) услуги химчистки;

4) услуги прачечной;

5) клининговые услуги;

6) ремонт и пошив обуви;

7) ремонт и пошив одежды.
Размер аренд-
ной платы, 
у с т а н о в л е н -
ный для субъ-
ектов малого 
и среднего 
предпринима-
тельства, за-
н и м а ю щ и х с я 
с о ц и а л ь н о 
значимыми или 
приоритетны-
ми видами де-
ятельности

Стартовый размер арендной платы определя-
ется на основании отчёта об оценке рыночной 
стоимости права пользования муниципальным 
имуществом на условиях договора аренды.
Первый год аренды – 50% размера арендной 
платы, сложившейся в ходе торгов.
Второй год аренды – 75% размера арендной 
платы, сложившейся в ходе торгов.
Третий год аренды и далее – 100% размера 
арендной платы, сложившейся в ходе торгов.

Т р е б о в а -
ния к объе-
му, перечню, 
качеству и 
срокам вы-
полнения ра-
бот, которые 
н е о б х о д и м о 
выполнить в 
о т н о ш е н и и 
Объектов 

Не установлены

Срок, в тече-
ние которого 
о р г а н и з а т о р 
вправе при-
нять решение 
о внесении 
изменений в 
извещение о 
п р о в е д е н и и 
аукциона

Организатор аукциона вправе принять ре-
шение о внесении изменений в извещение 
о проведении аукциона не позднее чем за 
пять дней до даты окончания подачи заявок 
на участие в аукционе. 

Срок, в тече-
ние которого 
о р г а н и з а -
тор аукциона 
вправе отка-
заться от про-
ведения аук-
циона 

Организатор аукциона вправе отказаться 
от проведения аукциона не позднее чем за 
пять дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе. 

Дата и время 
начала и окон-
чания пода-
чи заявок на 
участие в аук-
ционе (время 
местное)

Дата и время начала подачи заявок на участие 
в аукционе: 08:00 час. 22.09.2018 года.
Дата и время окончания подачи заявок на уча-
стие в аукционе: 11:00 час. 26.10.2018 года.

Место, дата и 
время начала 
и окончания 
рассмотрения 
заявок на уча-
стие в аукци-
оне

Место рассмотрения заявок на участие в 
аукционе: Иркутская область, г. Усолье-Си-
бирское, ул. Ватутина, д. 10, актовый зал.
Дата и время начала рассмотрения за-
явок на участие в аукционе: 11:00 час. 
26.10.2018 года.
Дата и время окончания рассмотрения 
заявок на участие в аукционе: 17:00 час. 
26.10.2018 года.

Место, дата 
и время про-
ведения аук-
циона (время 
местное)

Место проведения аукциона: Иркутская об-
ласть, г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 
д. 10, второй этаж, актовый зал.
Дата проведения аукциона: 30.10.2018 года.
Время проведения аукциона: 14:00 час.
Регистрация участников аукциона: 13:45 час. 

Председатель комитета      М.Ш. Суханова
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Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.09.2018 №1680

О внесении изменений в постановление администрации 
города Усолье-Сибирское от 01.03.2018 № 496 «Об опреде-
лении видов обязательных работ и объектов, на которых 
они отбываются осужденными по приговору суда, мест от-
бывания наказания в виде исправительных работ осужден-
ными по приговору суда, не имеющими основного места ра-
боты», с изменениями от 13.04.2018   № 786, от 21.05.2018 № 
968, от 26.06.2018 № 1232, от 17.07.2018 № 1360, от 31.08.2018 
№ 1591

В связи с поступлением изменений в перечень мест отбы-
вания наказания в виде исправительных работ осужденным 
по приговору суда, не имеющим основного места работы, от 
Усольского межмуниципального филиала ФКУ «УИИ ГУФ-
СИН России по Иркутской области», руководствуясь статья-
ми 28, 55 Устава муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.09.2018 №1674

О внесении изменений в состав комиссии по приватиза-
ции, проведению торгов на право заключения договоров, 
предусматривающих переход прав в отношении муници-
пального имущества города Усолье-Сибирское, утверж-
дённый постановлением администрации города Усо-
лье-Сибирское от 03.08.2018 года № 1455

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь ст. 28 
Устава муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», администрация города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав комиссии по приватизации, 

проведению торгов на право заключения договоров, пред-
усматривающих переход прав в отношении муниципально-
го имущества города Усолье-Сибирское, утверждённый по-
становлением администрации города Усолье-Сибирское от 
03.08.2018 года № 1455, утвердить в новой редакции.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Офи-
циальное Усолье» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации города Усолье-Сибирское в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на председателя комитета по управлению му-
ниципальным имуществом администрации города Усо-
лье-Сибирское Суханову М.Ш.

И. о. мэра города            Л.Н. Панькова

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.09.2018 № 1670
О проведении акции «Служба быта для пожилого 

человека» 

В рамках проведения праздничных мероприятий, посвя-
щенных Международному дню пожилых людей, руководству-
ясь статьями 28,55 Устава города Усолье-Сибирское, адми-
нистрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отделу потребительского рынка и предприниматель-
ства комитета экономического развития администрации го-
рода (Дорофеева Я.В.) организовать и провести на терри-
тории города с 1 октября по 15 октября 2018 года акцию 
«Служба быта для пожилого человека» (далее – акция).

2. Утвердить план мероприятий акции.

3. Рекомендовать организациям торговли и услуг города 
Усолье-Сибирское принять активное участие в проведении 
акции. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Офи-
циальное Усолье».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на 
председателя комитета экономического развития администра-
ции города Трофимову И.А. 

И.о мэра города                                                                                        Л.Н.Панькова

Утверждён постановлением администрации
города от 18.09.2018 № 1670

ПЛАН
мероприятий по проведению акции «Служба быта для

пожилого человека»

№ 
п/п Мероприятие Дата Ответственный

1. Проведение акции «Служба быта 
для пожилого человека»

с 1 по
15 октября Дорофеева Я.В.

2.

Доведение до организаций быто-
вого обслуживания, предпринима-
телей информации о проведении 
акции через СМИ, письменно и при 
личной беседе

до
22 сентября Дорофеева Я.В.

3.
Сбор сведений о количестве и дате 
обслуживания пожилых людей 
предприятиями бытового обслу-
живания

до
25 сентября Белинская Н.Б.

4.
Изготовление и выдача социаль-
ным учреждениям талонов на 
льготное обслуживание

25-26
сентября Белинская Н.Б.

5.
Льготное обслуживание пожилых 
людей предприятиями бытового 
обслуживания 

в соответ-
ствии
с талонами

Р у к о в о д и т е л и 
предприятий бы-
тового обслужи-
вания

И.о мэра города                                                                                        Л.Н.Панькова

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.08.2018 №108
О награждении Почетной грамотой мэра города 
Рассмотрев ходатайство о награждении Почетной грамотой мэра 

города, в соответствии с положением «О Почетной грамоте мэра 
города Усолье-Сибирское, Благодарности мэра города Усолье-Си-
бирское», утвержденным решением Думы города Усолье-Сибир-
ское 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 му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское»,

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

за значительный вклад в организацию и совершенствование учеб-
ного и воспитательного процесса, формирование интеллектуаль-
ного, культурного и нравственного развития учащихся, проведение 
социально - значимых мероприятий, участие в благотворительной 
и общественной жизни города:

Молодцова
Сергея
Новомировича

–
директора муниципального бюджетного общеобра-
зовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 17»;

2. Наградить Почетной грамотой мэра города Усолье-Сибирское 
за высокое профессиональное мастерство, вклад в развитие систе-
мы образования города Усолье-Сибирское, многолетний и добросо-
вестный труд:

Парамонову 
Татьяну
Сергеевну

–
инструктора по физической культуре муници-
пального бюджетного дошкольного общеобра-
зовательного учреждения «Детский сад № 5»;

Куксенко
Леонида
Михайловича

–
тренера-преподавателя муниципального бюд-
жетного учреждения дополнительного образо-
вания «Детская юношеская спортивная школа 
№ 1»;

Штурн
Елену
Владимировну

–
учителя начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния «Средняя общеобразовательная школа № 
13»;

Кузеванову
Ольгу
Геннадьевну

–
заместителя директора по научно-методиче-
ской работе муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения «Средняя обще-
образовательная школа № 12»;

Чуркину
Валентину
Николаевну

–
заведующего муниципального бюджетного до-
школьного общеобразовательного учреждения 
«Детский сад № 35»;

Михайлову
Ольгу
Александровну

–
учителя изобразительного искусства и черче-
ния муниципального бюджетного общеобразо-
вательного учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа № 17»;

Литвинову
Ларису
Михайловну

–
заместителя директора по научно-методиче-
ской работе муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения «Средняя обще-
образовательная школа № 5»;

Шатикян
Анагит
Ишхановна

–
старшего воспитателя муниципального бюджет-
ного дошкольного общеобразовательного учреж-
дения «Детский сад № 39»;

Гончарову
Татьяну
Ивановну

–
заведующего муниципального бюджетного до-
школьного общеобразовательного учреждения 
«Детский сад № 37»;

Белоусову
Ольгу
Алексеевну

–
старшего воспитателя муниципального бюджет-
ного дошкольного общеобразовательного учреж-
дения «Детский сад № 18».

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

                                                                                          М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.09.2018 № 1668
О внесении изменений в постановление администрации 

города Усолье-Сибирское от 07.03.2018 года № 524
Руководствуясь экспертным заключением аппарата Губер-

натора Иркутской области и Правительства Иркутской обла-
сти от 20.08.2018 года № 3334, статьями 28, 55 Устава муни-
ципального образования «город Усолье-Сибирское», адми-
нистрация города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Усо-

лье-Сибирское от 07.03.2018 года № 524 «Об утверждении 
Порядка предоставления лицом, поступающим на должность 
руководителя муниципального учреждения муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское», руководителем му-
ниципального учреждения муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское» сведений о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей» (далее – постановление и Порядок 1) из-
менения следующего содержания:

1.1. В пункте 5 постановления слова «в сети «Интернет»» за-
менить на слова «в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»».

1.2. В тексте Порядка 1 и Порядка размещения сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера руководителей муниципальных уч-
реждений муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское» и членов их семей в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации города Усолье-Сибирское и предоставления 
этих сведений средствам массовой информации для опу-
бликования (далее – Порядок 2), утвержденного постановле-
нием администрации города Усолье-Сибирское от 07.03.2018 
года № 524, слова «общероссийским средствам массовой 
информации» заменить словами «любым средствам массо-
вой информации».

1.3. В абзаце 1 пункта 3 Порядка 1 постановления слова «в 
электронной форме» исключить.

1.4. В подпункте 2 пункта 3 Порядка 1 постановления после 
слов «на первое число» добавить слова «месяца, предше-
ствующего месяцу подачи документов».

1.5. Пункт 4 Правил 1 постановления изложить в новой 
редакции:

«4. Руководитель муниципального учреждения ежегод-
но, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, 
представляет сведения о своих доходах, полученных за 
отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источ-
ников (включая заработную плату, пенсии, пособия и иные 
выплаты), сведения об имуществе, принадлежащем ему 
на праве собственности, и о своих обязательствах иму-
щественного характера по состоянию на конец отчетного 
периода, а также сведения о доходах супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей, полученных за отчетный пе-
риод (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (вклю-
чая заработную плату, пенсии, пособия и иные выплаты), 
сведения об их имуществе, принадлежащем им на праве 
собственности, и об их обязательствах имущественного 
характера по состоянию на конец отчетного периода по 
утвержденной Президентом Российской Федерации фор-
ме справки о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера.».

1.6. Пункт 5 Правил 1 постановления изложить в новой 
редакции:

«5. В случае, если руководитель муниципального учреж-
дения обнаружил, что в представленных им сведениях о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера не отражены или не полностью отражены  
какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе 
представить уточненные сведения в течение одного ме-
сяца после окончания срока, указанного в пункте 4 насто-
ящих Правил.

В случае, если лицо, поступающее на работу на должность 
руководителя муниципального учреждения муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское», обнаружило, что в 
представленных им сведениях о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера не отражены или 
не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются 
ошибки, оно вправе представить уточненные сведения в те-
чение одного месяца со дня представления сведений в соот-
ветствии с пунктом 3 настоящих Правил.».

1.7. Приложении № 3 постановления изложить в но-
вой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

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

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Офици-
альное Усолье» и разместить на официальном сайте админи-
страции города Усолье-Сибирское в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

И.о.мэра города              
Л.Н.Панькова

Приложение № 1 к постановлению администрации
города Усолье-Сибирское от «17» 09.2018 года № 1668

«Приложение № 3 к постановлению администрации 
города Усолье-Сибирское от 07.03.2018 года № 524

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера лиц, замещающих 

должности руководителей муниципальных учрежде-
ний муниципального образования «город Усолье-Сибир-

ское» и членов их семей за отчетный период для раз-
мещения на официальном сайте администрации города 

Усолье-Сибирское
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Фамилия и ини-
циалы лица, 
чьи сведения 
размещаются

Долж-
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Супруг
(супруга)

Долж-
ность

Несовершен-
нолетний ре-
бенок

Мэр города                                                                     М.В. Торопкин»
И.о.мэра города               Л.Н.Панькова

1. Внести изменения в приложение № 3 «Перечень мест 
отбывания наказания в виде исправительных работ осу-
жденным по приговору суда, не имеющим основного ме-
ста работы» к постановлению  администрации города Усо-
лье-Сибирское от 01.03.2018 № 496 «Об определении видов 
обязательных работ и объектов, на которых они отбывают-
ся осужденными по приговору суда, мест отбывания нака-
зания в виде исправительных работ осужденными по при-
говору суда, не имеющими основного места работы»,  с из-
менениями от 13.04.2018 № 786, от 21.05.2018 № 968, от 
26.06.2018 № 1232, от 17.07.2018 № 1360, от 31.08.2018 № 
1591  следующего содержания:

1.1. дополнить пунктом 52 «52. ООО «Аккорд»;
1.2. дополнить пунктом 53 «53. ООО «Саян-мех».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Офици-

альное Усолье» и разместить на официальном сайте админи-
страции города Усолье-Сибирское.

И.о. мэра города                                           Л.Н. Панькова
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

УСОЛЬЕ-СИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
10 сентября 2018 года                  № 94/534

г. Усолье-Сибирское
Об определении общих результатах выборов депутата Думы города Усолье-Сибирское седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 21

На основании протокола № 1 Усолье-Сибирской городской территориальной избирательной комиссии от 10 сентября 2018 года о результатах повторных выборов депутата Думы города Усолье-Сибирское 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 21, в соответствии со статьей 106, частью 2 статьей 107 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области», Усо-
лье-Сибирская городская территориальная избирательная комиссия  

РЕШИЛА:
1. Признать повторные выборы 9 сентября 2018 года депутата Думы города Усолье-Сибирское седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 21 состоявшимися и результаты выборов 

действительными.
2. Установить, что в Думу города Усолье-Сибирское избран один депутат по одномандатному избирательному округу № 21 Котляров Сергей Анатольевич, получивший наибольшее число голосов избирате-

лей, принявших участие в голосовании.
3. Направить в Избирательную комиссию Иркутской области заверенные копии настоящего решения, первого экземпляра протоколов и сводных таблиц о результатах повторных выборов депутата Думы города 

Усолье-Сибирское седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 21. 
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальное Усолье» и разместить на официальном сайте Усолье-Сибирской городской территориальной избирательной комиссии в сети «Интернет».
Председатель Усолье-Сибирской городской территориальной избирательной комиссии                         Л.Ю.Каморных
Секретарь Усолье-Сибирской городской территориальной избирательной комиссии           С.Н.Скибина

Повторные выборы депутата Думы города Усолье-Сибирское седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №21
09 сентября 2018 года
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 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 А Б 12 13 14 15 16 17 18

О д н о -
м а н д а т-
ный №21

2 1695 59,25 1694 59,21 2861 2700 103 85 1569 23 1090 23 1671 60 1634 0 0 4 0,24% 13 0,77% 330 19,48% 659 38,90% 25 1,48% 136 8,03% 467 27,57%

1520 750 58,96 750 58,96 1272 1200 52 45 683 15 495 15 735 22 728 0 0 1 0,13% 7 0,93% 146 19,47% 331 44,13% 11 1,47% 54 7,20% 178 23,73%

1522 945 59,47 944 59,41 1589 1500 51 40 886 8 595 8 936 38 906 0 0 3 0,32% 6 0,64% 184 19,49% 328 34,75% 14 1,48% 82 8,69% 289 30,61%

ИЗВЕЩЕНИЕ
о приеме документов на конкурс по предоставлению суб-

сидий из федерального, областного и местного бюджетов 
на мероприятие подпрограммы «Поддержка и развитие ма-
лого и среднего предпринимательства в городе Усолье-Си-

бирское» на 2015-2020 годы муниципальной программы 
города Усолье-Сибирское «Муниципальная поддержка при-
оритетных отраслей экономики» на 2015-2020 годы, утверж-
денной постановлением администрации города Усолье-Си-

бирское от 19.09.2014 года № 1634, с изменениями. 
1. Мероприятие программы: Субсидирование части затрат субъек-

тов социального предпринимательства города Усолье-Сибирское.
Субсидия предоставляется в размере 500 тысяч рублей, но не бо-

лее 50 процентов понесенных затрат на одного субъекта малого и 
среднего предпринимательства (далее – СМСП)

2. Общая сумма средств, предусмотренная на предоставление 
субсидий в 2018 году: 1 392 492,19 рублей.

3. Срок, место и порядок подачи конкурсных заявок:
Подача конкурсных заявок осуществляется с 26 сентября 2018 года 

по 26 октября 2018 года (включительно) до 17.00 часов по местному 
времени.

Конкурсные заявки подаются участниками конкурса по адресу: 
665452, г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, кабинет № 19, в ра-
бочие дни с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по местному времени.

Субсидии предоставляются субъектам социального предприни-
мательства на возмещение части затрат:

1) по оплате аренды и (или) выкупа помещения (здания, строения, 
сооружения), ремонта (реконструкции) помещения, коммунальных 
услуг, услуг электроснабжения;

2) по приобретению оборудования и (или) инвентаря (офисного, 
производственного, спортивного, медицинского), соответствую-
щего направлению реализуемого проекта, необходимого для ор-
ганизации деятельности, мебели, приобретенных не ранее чем за 
3 года до дня подачи конкурсной заявки.

Под оборудованием понимаются оборудования, устройства, 
механизмы, транспортные средства (за исключением легковых 
автомобилей и воздушных судов), станки, приборы, аппараты, 
агрегаты, установки, машины, относящиеся ко второй и выше 
амортизационным группам Классификации основных средств, 
включаемых в амортизационные группы, утвержденной поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 1 января 
2002 г. № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в 
амортизационные группы», за исключением оборудования, пред-
назначенного для осуществления оптовой и розничной торговой 
деятельности СМСП.

Конкурсная заявка должна содержать:
1) опись представленных документов, оформленная в произволь-

ной форме, в двух экземплярах;
2) заявление на получение субсидии по форме согласно прило-

жению 1 к Положению о предоставлении субсидий в целях возме-
щения части затрат субъектов социального предпринимательства 
города Усолье-Сибирское, утвержденному постановлением адми-
нистрации города Усолье-Сибирское от 26 июня 2018 года № 1228 
(далее – Положение);

3) перечень расходов по форме согласно приложению 2 к Положе-
нию с приложением копий первичных учетных документов (догово-
ры, копии платежных документов и выписки по расчетному счету с 
отметкой банка, подтверждающей оплату оборудования, выполнен-
ных работ, оказанных услуг, аренды помещения, счета-фактуры, то-
варно-транспортные накладные, акты приема-передачи выполнен-
ных работ, оказанных услуг, бухгалтерские документы, подтверж-
дающие постановку на баланс приобретенного оборудования), 
заверенных заявителем; 

4) заявление о соответствии вновь созданного юридического лица 
и вновь зарегистрированного индивидуального предпринимателя 
условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 
года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации», по форме, утвержденной Приказом 
Минэкономразвития России от 10 марта 2016 года № 113 (для зая-
вителей, с момента регистрации которых прошло менее одного года 
на дату подачи конкурсной заявки);

5) технико-экономическое обоснование по форме согласно прило-
жению 3 к Положению. Технико-экономическое обоснование подле-
жит защите заявителем на заседании конкурсной комиссии;

6) обязательство по обеспечению достижения целевых показате-
лей по форме согласно приложению 4 к Положению;

7) документы, подтверждающие распределение долей в уставном 
(складочном) капитале (для хозяйственных товариществ и обществ). 
Указанные документы представляются с соблюдением требований 
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных»;

8) копии документов, подтверждающие отнесение заявителя к 
категории социального предпринимательства, указанной в под-
пункте 13 пункта 2.2 главы 2 Положения.

9) форму расчета по страховым взносам за последний отчетный 
период, утвержденную министерством финансов Российской Феде-

рации от 10.10.2016 г. № ММВ-7-11/551;
10) копии приказов о принятии на работу работников и копии 

трудовых договоров, заключенных с работниками организации, 
заверенные заявителем;

11) копию штатного расписания на дату подачи конкурсной заявки, 
заверенную заявителем.

Заявители вправе по собственному усмотрению представить в со-
ставе конкурсной заявки следующие документы:

1) копии лицензий и (или) разрешений для осуществления дея-
тельности по лицензируемому виду деятельности или требующей 
разрешения, заверенные заявителем;

2) справку о состоянии расчетов по страховым взносам, налогам, 
сборам, пеням, штрафам, процентам из ФНС России, на первое чис-
ло месяца, следующего за месяцем, в котором планируется заклю-
чение Соглашения о предоставлении субсидий; 

3) формы № 1 «Бухгалтерский баланс» и № 2 «Отчет о при-
былях и убытках» и (или) налоговую отчетность по соответству-
ющему режиму налогообложения за последний отчетный пе-
риод с отметкой налогового органа и заверенные заявителем. 
Если отчетность направлена в электронном виде через инфор-
мационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» или заказ-
ным письмом через организации почтовой связи, прикладыва-
ется квитанция о приеме налоговой отчетности в электронном 
виде или копии описи вложения и квитанция об оплате заказного 
письма, заверенные заявителем;

4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 
(индивидуальных предпринимателей), выданную не ранее чем за 30 
дней до дня подачи конкурсной заявки.

В случае непредставления участником конкурса документов, ука-
занных в настоящем пункте, Организатор запрашивает указанные 
документы (сведения, содержащиеся в них) в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия в соответствии с Фе-
деральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» на дату реги-
страции конкурсной заявки.

В случае не поступления ответа на межведомственный запрос в 
установленный срок уполномоченным органом принимаются меры, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации.

В случае отсутствия запрашиваемых документов в государ-
ственных органах, органах местного самоуправления и подве-
домственным органам или органам местного самоуправления 
организациях, заявителю может быть отказано в предоставле-
нии муниципальной услуги в соответствии с пунктом 3.13 главы 
3 Положения.

4. Субсидии предоставляются СМСП, соответствующим следую-
щим условиям.

Право на участие в конкурсе имеют юридические лица (за исклю-
чением государственных (муниципальных), казенных учреждений, 
муниципальных предприятий), индивидуальные предпринимате-
ли - производители товаров, работ, услуг, крестьянские (фермер-
ские) хозяйства и потребительские кооперативы (далее - юриди-
ческие лица, индивидуальные предприниматели, потребительские 
кооперативы), зарегистрированные и осуществляющие свою дея-
тельность на территории города Усолье-Сибирское (далее при со-
вместном упоминании - заявители), включенные в реестр субъектов 
малого и среднего предпринимательства, размещенный на офици-
альном сайте Федеральной налоговой службы России.

Субсидии предоставляются при соблюдении заявителями сле-
дующих условий:

1) отсутствие задолженности по платежам в бюджеты всех уров-
ней бюджетной системы Российской Федерации и государствен-
ные внебюджетные фонды;

2) не находятся в процедуре конкурсного производства (в от-
ношении индивидуальных предпринимателей - в процедуре ре-
ализации имущества гражданина) и в процессе ликвидации или 
реорганизации;

3) не являются участниками соглашения о разделе продукции;
4) не осуществляют предпринимательскую деятельность в сфере 

игорного бизнеса;
5) являются резидентами Российской Федерации;
6) не являются кредитной организацией, страховой организацией 

(за исключением потребительских кооперативов), инвестиционным 
фондом, негосударственным пенсионным фондом, профессиональ-
ным участником рынка ценных бумаг, ломбардом;

7) не допустили фактов нарушения порядка, условий и обеспечили 
целевое использование ранее предоставленных субсидий в тече-
ние трех лет с момента их получения;

8) не предоставлена аналогичная поддержка в течение трех лет до 
подачи документов для участия в конкурсе. Под аналогичной под-
держкой понимается поддержка, условия оказания которой совпа-
дают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания;

9) предоставление достоверных сведений;
10) наличие согласия заявителя на осуществление главным рас-

порядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидию и 
муниципальным финансовым контролем проверок соблюдения ус-
ловий, целей и порядка предоставления субсидий в соответствии со 
статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

11) не осуществляют производство и (или) реализацию подак-
цизных товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных ис-
копаемых (за исключением общераспространенных полезных 
ископаемых);

12) не являются иностранными и российскими юридическими 
лицами, указанными в пункте 15 статьи 241 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации;

13) заявитель должен осуществлять социально ориентированную 
деятельность по одному из направлений:

а) обеспечивать занятость следующих категорий граждан при ус-
ловии, что по итогам предыдущего календарного года среднеспи-
сочная численность лиц, относящихся к любой из указанных кате-
горий (нескольким или всем указанным категориям), среди работни-
ков субъекта малого и среднего предпринимательства составляет 
не менее 50%, а доля в фонде оплаты труда – не менее 25%:

- инвалиды и (или) иные лица с ограниченными возможностя-
ми здоровья;

-одинокие и (или) многодетные родители, воспитывающие несо-
вершеннолетних детей и (или) детей – инвалидов;

- пенсионеры и (или) лица предпенсионного возраста (за два года 
до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по 
старости, в том числе назначаемую досрочно);

- выпускники детских домов в возрасте до 21 года;
- лица, освобожденные из мест лишения свободы и имеющие нес-

нятую или непогашенную судимость;
- беженцы и вынужденные переселенцы;
- граждане, уволенные с военной службы (за исключением слу-

чаев, когда увольнение производится по основаниям, предусмо-
тренным подпунктами «д», «д.1», «д.2», «е», «е.1», и «з» пункта 1 
и подпунктами «в», «д», «е.1», «е.2», «к» и «л» пункта 2 статьи 51 
Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе»;

- граждане, подвергшиеся воздействию вследствие чернобыль-
ской и других радиационных аварий, и катастроф.   

б) осуществлять деятельность, направленную на улучшение ус-
ловий жизнедеятельности граждан и (или) расширение их возмож-
ностей самостоятельно обеспечивать предоставлению услуг (про-
изводству товаров, выполнению работ) в свои основные жизнен-
ные потребности, в одной или нескольких из следующих сфер: 

- предоставление социальных услуг в соответствии с Федераль-
ным законом от 28 декабря 2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации»;

- содействие профессиональной ориентации, занятости и самоза-
нятости лиц, указанных в подпункте «а» подпункта 13; 

- производство и (или) реализация медицинской техники, протез-
но-ортопедических изделий, а также технических средств, включая 
автомототранспорт, материалы, которые могут быть использованы 
исключительно для профилактики инвалидности или реабилитации 
инвалидов;

- культурно-просветительская деятельность (деятельность музе-
ев, театров, библиотек, архивов, школ-студий, музыкальных учреж-
дений, творческих мастерских, ботанических и зоологических са-
дов, домов культуры, домов народного творчества, семейно – до-
суговых центров);

- предоставление образовательных услуг для детей в возрасте до 
18 лет, а также для лиц, указанных в подпункте «а» подпункта 13; 

- выпуск периодических печатных изделий, а также книжной про-
дукции, связанных с образованием, наукой и культурой и включен-
ных в утвержденный Правительством Российской Федерации пере-
чень видов периодических печатных изданий и книжной продукции, 
связанной с образованием, наукой и культурой, облагаемых при их 
реализации налогом на добавленную стоимостью по ставке 10%;

- деятельность по организации отдыха и оздоровления детей в 
возрасте до 18 лет и пенсионеров;

- организация социального туризма (в части экскурсионно-позна-
вательных туров для лиц, указанных в подпункте «а» подпункта 13);

- охрана окружающей среды.
При этом доля доходов от осуществления деятельности (таких ви-

дов деятельности) по итогам предыдущего календарного года долж-
на составлять не менее 50% в общем объеме доходов субъекта ма-
лого и среднего предпринимательства.

С вопросами по оформлению заявок на участие в конкурсе обращаться 
в отдел потребительского рынка и предпринимательства комитета эконо-
мического развития администрации города, кабинет № 19 или по телефо-
ну: 6-42-41. 

5. Подведение итогов конкурса
Итоги по определению победителей конкурса размещаются 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское 
www.usolie-sibirskoe.ru, в разделе «Экономика», подраздел «Под-
держка малого и среднего предпринимательства», подраздел 
«Конкурсы для предпринимателей» в течение 27 рабочих дней 
после окончания срока подачи конкурсной заявки, указанного в 
извещении.

Начальник отдела потребительского
рынка и предпринимательства 
комитета экономического развития                Я.В. Дорофеева
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Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.09.2018 №1687
Об определении перечня должностных лиц администрации го-

рода Усолье-Сибирское, уполномоченных составлять протоко-
лы об административных правонарушениях, предусмотренных 
Законом Иркутской области от 12.11.2007 г. № 107-оз «Об адми-
нистративной ответственности за отдельные правонарушения 
в сфере охраны общественного порядка в Иркутской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Иркутской области от 04.04.2014 
г. № 37-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления об-
ластным государственным полномочием по определению перечня 
должностных лиц органов местного самоуправления, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных правонарушени-
ях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об 
административной ответственности», руководствуясь статьями 28, 
55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
администрация города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить перечень должностных лиц администрации города 

Усолье-Сибирское, уполномоченных составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях, предусмотренных Законом Ир-
кутской области от 12.11.2007 г. № 107-оз «Об административной от-
ветственности за отдельные правонарушения в сфере охраны об-
щественного порядка в Иркутской области» на территории города 
Усолье-Сибирское:

1) заместитель мэра города - председатель комитета по городско-
му хозяйству администрации города Усолье-Сибирское;

2) начальник отдела по управлению жилищным фондом комитета 
по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское;

3) главный специалист отдела по жизнеобеспечению горо-
да комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское;

4) главный специалист отдела по управлению жилищным фон-
дом комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское;

2. Отменить постановление администрации города Усолье-Си-
бирское от 26.12.2014 г. № 2271 «О перечне должностных лиц адми-
нистрации города Усолье-Сибирское, уполномоченных составлять 
протоколы за отдельные правонарушения в сфере охраны обще-
ственного порядка на территории города Усолье-Сибирское».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официаль-
ное Усолье» и разместить на официальном сайте администрации 
города Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

И. о. мэра города                                                               Л.Н. Панькова

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.09.2018 №123
О награждении Почетной грамотой мэра города Усо-

лье-Сибирское и объявлении Благодарности мэра города 
Усолье-Сибирское

Рассмотрев ходатайство о награждении Почетной грамотой мэра 
города, в соответствии с положением «О Почетной грамоте мэра 
города Усолье-Сибирское, Благодарности мэра города Усолье-Си-
бирское», утвержденным решением Думы города Усолье-Сибир-
ское 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 муни-
ципального образования «город Усолье-Сибирское»,

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

за большой личный вклад в решение задач кадетского образова-
ния, многолетний и добросовестный труд, безупречное выполнение 
должностных обязанностей и в связи с 15-ти летием создания ГОКУ 
«Усольский гвардейский кадетский корпус»:
Замятину 
Наталью
Михайловну

– уборщицу служебных помещений государственно-
го общеобразовательного казенного учреждения 
Иркутской области – кадетская школа-интернат 
«Усольский гвардейский кадетский корпус»;

Левину 
Татьяну
Алексеевну

– машиниста по стирке белья и ремонта спец. одежды 
государственного общеобразовательного казенного 
учреждения Иркутской области – кадетская школа-ин-
тернат «Усольский гвардейский кадетский корпус»;

Локтионову 
Тамару
Дмитриевну

– заведующего склада государственного общеоб-
разовательного казенного учреждения Иркутской 
области – кадетская школа-интернат «Усольский 
гвардейский кадетский корпус»;

Михалькову 
Людмилу
Николаевну

– заместителя директора по воспитательной работе 
государственного общеобразовательного казен-
ного учреждения Иркутской области – кадетская 
школа-интернат «Усольский гвардейский кадетский 
корпус»;

Рябкова
Александра
Анатольевича

– водителя государственного общеобразовательного 
казенного учреждения Иркутской области – кадет-
ская школа-интернат «Усольский гвардейский ка-
детский корпус»;

Соколову 
Тамару
Дмитриевну

– заместителя директора по учебной работе государ-
ственного общеобразовательного казенного учреж-
дения Иркутской области – кадетская школа-интер-
нат «Усольский гвардейский кадетский корпус»;

Федорову
Ирину
Александровну

– учителя обществознания и истории государствен-
ного общеобразовательного казенного учреждения 
Иркутской области – кадетская школа-интернат 
«Усольский гвардейский кадетский корпус».

2. Объявить Благодарность мэра города Усолье-Сибирское за 
большой личный вклад в решение задач кадетского образования, 
многолетний и добросовестный труд, безупречное выполнение 
должностных обязанностей и в связи с 15-ти летием создания ГОКУ 
«Усольский гвардейский кадетский корпус»:
Алферову 
Владимиру
Васильевичу

– кочегару государственного общеобразовательно-
го казенного учреждения Иркутской области – ка-
детская школа-интернат «Усольский гвардейский 
кадетский корпус»;

Володько 
Алексею
Николаевичу

– водителю государственного общеобразователь-
ного казенного учреждения Иркутской области 
– кадетская школа-интернат «Усольский гвардей-
ский кадетский корпус»;

Константиновой
Валентине
Ильиничне

– заведующему музея государственного общеоб-
разовательного казенного учреждения Иркутской 
области – кадетская школа-интернат «Усольский 
гвардейский кадетский корпус»;

Лыскову 
Алексею
Николаевичу

– Воспитателю государственного общеобразова-
тельного казенного учреждения Иркутской обла-
сти – кадетская школа-интернат «Усольский гвар-
дейский кадетский корпус»;

Орловой 
Ольге
Леонидовне

– воспитателю государственного общеобразова-
тельного казенного учреждения Иркутской обла-
сти – кадетская школа-интернат «Усольский гвар-
дейский кадетский корпус»;

Пшениной 
Ольге
Александровне

– воспитателю государственного общеобразова-
тельного казенного учреждения Иркутской обла-
сти – кадетская школа-интернат «Усольский гвар-
дейский кадетский корпус»;

Чепкасовой
Екатерине
Максимовне

– воспитателю государственного общеобразова-
тельного казенного учреждения Иркутской обла-
сти – кадетская школа-интернат «Усольский гвар-
дейский кадетский корпус».

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

И.о. мэра города                                                                   Л.Н. Панькова

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.09.2018 №122
О награждении Почетной грамотой мэра города и Благодарно-

стью мэра города
Рассмотрев ходатайство о награждении Почетной грамотой мэра 

города, в соответствии с положением «О Почетной грамоте мэра 
города Усолье-Сибирское, Благодарности мэра города Усолье-Си-
бирское», утвержденным решением Думы города Усолье-Сибир-
ское 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 муни-
ципального образования «город Усолье-Сибирское»,

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

за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм:
Завьялова
Андрея
Стальдовича

– рабочего по ремонту зданий общества с ограниченной 
ответственностью Усольское предприятие детского и 
лечебного питания «ВИТА».

2. Объявить Благодарность мэра города Усолье-Сибирское за вы-
сокий профессионализм, многолетний добросовестный труд, обе-
спечение бесперебойной работы пассажирского транспорта, приум-
ножении достигнутых успехов
Паниной
Татьяне
Николаевне

– инженеру по производственно-техническим вопросам 
службы подвижного состава муниципального унитар-
ного предприятия производственного объединения 
«Электроавтотранс».

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

И.о. мэра города                                                                     Л.Н. Панькова

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.09.2018 №1686
Об определении перечня должностных лиц администрации 

города Усолье-Сибирское, уполномоченных составлять прото-
колы об административных правонарушениях, предусмотрен-
ных Законом Иркутской области от 30.12.2014 г. № 173-ОЗ «Об 
отдельных вопросах регулирования административной ответ-
ственности в области благоустройства территорий муници-
пальных образований Иркутской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом Иркутской области от 
04.04.2014 г. № 37-ОЗ «О наделении органов местного самоу-
правления областным государственным полномочием по опре-
делению перечня должностных лиц органов местного самоу-
правления, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных отдельными 
законами Иркутской области об административной ответствен-
ности», руководствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское», администрация города 
Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить перечень должностных лиц администрации города 

Усолье-Сибирское, уполномоченных составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 2 За-
кона Иркутской области от 30 декабря 2014 г. № 173-ОЗ «Об отдель-
ных вопросах регулирования административной ответственности в 
области благоустройства территорий муниципальных образований 
Иркутской области»:

1) заместитель мэра города - председатель комитета по городско-
му хозяйству администрации города Усолье-Сибирское;

2) начальник отдела по жизнеобеспечению города комитета по го-
родскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское;

3) главный специалист отдела по жизнеобеспечению горо-
да комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское.

2. Определить перечень должностных лиц администрации города 
Усолье-Сибирское, уполномоченных составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 2 За-
кона Иркутской области от 30 декабря 2014 г. № 173-ОЗ «Об отдель-
ных вопросах регулирования административной ответственности в 
области благоустройства территорий муниципальных образований 
Иркутской области»:

1) председатель комитета экономического развития администра-
ции города Усолье-Сибирское;

2) начальник отдела потребительского рынка и предприниматель-
ства комитета экономического развития администрации города 
Усолье-Сибирское;

3) главный специалист отдела потребительского рынка и предпри-
нимательства комитета экономического развития администрации 
города Усолье-Сибирское;

3. Отменить постановление администрации города Усолье-Си-
бирское от 29.02.2016 г. № 330 «О перечне должностных лиц ад-
министрации города Усолье-Сибирское, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных правонарушениях 
по отдельным вопросам регулирования административной от-
ветственности в области благоустройства территории города 
Усолье-Сибирское».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официаль-
ное Усолье» и разместить на официальном сайте администрации 
города Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

И. о. мэра города                                                                    Л.Н. Панькова

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.09.2018 №1679
О персональном составе административной комиссии города 

Усолье-Сибирское
Руководствуясь положениями ст.ст. 19, 20 Федерального закона от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с п. 
1 ст. 2 Закона Иркутской области от 08.05.2009 г. № 20-оз «О на-
делении органов местного самоуправления областными государ-
ственными полномочиями по определению персонального состава 
и обеспечению деятельности административных комиссий», ст.ст. 
2, 4, 5, 6 Закона Иркутской области от 29.12.2008 г. № 145-оз «Об 
административных комиссиях в Иркутской области», распоряжени-
ем Правительства Иркутской области от 05.08.2009 г. № 216/24-рп 
«Об образовании административной комиссии в муниципальном 
образовании города Усолье-Сибирское», руководствуясь ст.ст. 28, 
55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить сроком на 4 года персональный состав администра-

тивной комиссии, осуществляющей деятельность на территории 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское» по рас-
смотрению дел об административных правонарушениях, предусмо-
тренных законами Иркутской области и отнесенных к ее компетен-
ции в следующем составе:
1. Шаипова
Лариса
Ромазановна

- заместитель мэра города – председатель комите-
та по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское, председатель комиссии;

2. Бондарчук
Егор
Сергеевич

- начальник отдела по жизнеобеспечению города 
комитета по городскому хозяйству администрации 
города Усолье-Сибирское;

3. Ведерникова
Анна
Юрьевна

- консультант - ответственный секретарь администра-
тивной комиссии комитета по городскому хозяйству 
администрации города Усолье-Сибирское;

4. Аборнева
Ирина
Геннадьевна

- начальник отдела по управлению жилищным фон-
дом комитета по городскому хозяйству администра-
ции города Усолье-Сибирское;

5. Смирнова
Евгения
Олеговна

- начальник отдела архитектуры и градостроитель-
ства – главный архитектор города Усолье-Сибир-
ское;

6. Власова
Оксана
Юрьевна

- главный специалист отдела образования управле-
ния по социально-культурным вопросам админи-
страции города Усолье-Сибирское;

7. Филипенко
Татьяна
Владимировна

- заместитель начальника юридического отдела ад-
министрации города Усолье-Сибирское;

8. Дорофеева
Яна
Владимировна

- начальник отдела потребительского рынка и пред-
принимательства комитета экономического разви-
тия администрации города Усолье-Сибирское;

9. Сухарев
Дмитрий
Вячеславович

- депутат городской Думы города Усолье-Сибирское 
по одномандатному избирательному округу № 10 
(по согласованию);

10. Валова
Наталья
Николаевна

- старший инспектор группы по исполнению админи-
стративного законодательства МО МВД РФ «Усоль-
ский», майор полиции (по согласованию).

Срок полномочий члена административной комиссии начина-
ется со дня проведения первого заседания административной 
комиссии, членом которой он является, и прекращается со дня 
проведения первого заседания административной комиссии но-
вого состава.

Досрочное прекращение полномочий члена административной ко-
миссии определяется положениями Закона Иркутской области от 
29.12.2008 г. № 145-оз «Об административных комиссиях в Иркут-
ской области».

2. Отменить постановление администрации города Усолье-Си-
бирское от 30.12.2016 г. № 3327 «О персональном составе админи-
стративной комиссии города Усолье-Сибирское» с изменениями от 
16.03.2018 г. № 588, от 23.05.2018 г. № 1011, от 30.07.2018 г. № 1444, 
от 24.08.2018 г. № 1550.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официаль-
ное Усолье» и разместить на официальном сайте администрации 
города Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя мэра города - председателя комитета по 
городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское 
Л.Р. Шаипову.

И. о. мэра города                                                              Л.Н. Панькова

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.09.2018 №1676
О внесении изменений в состав комиссии по проведе-

нию торгов на право заключения договоров аренды и куп-
ли-продажи земельных участков, находящихся в муни-
ципальной собственности, а также земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграни-
чена, утверждённый постановлением администрации го-
рода Усолье-Сибирское от 03.08.2018 года № 1454 

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь ст. 28 Устава 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», админи-
страция города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав комиссии по проведению торгов 

на право заключения договоров аренды и купли-продажи земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственности, а 
также земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, утверждённый постановлением адми-
нистрации города Усолье-Сибирское от 03.08.2018 года № 1454, 
утвердить в новой редакции.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официаль-
ное Усолье» и разместить на официальном сайте администрации 
города Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на председателя комитета по управлению муниципальным имуще-
ством администрации города Усолье-Сибирское Суханову М.Ш.

И. о. мэра города          Л.Н. Панькова

Утверждено постановлением администрации города
Усолье-Сибирское от «18» сентября 2018 года №1676

СОСТАВ
комиссии по проведению торгов на право заключения дого-
воров аренды и купли-продажи земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной собственности, а также земель-

ных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена

Суханова М.Ш. – председатель комитета по управлению муници-
пальным имуществом администрации города Усолье-Сибирское, 

председатель комиссии,
Снигур Н.Л. – начальник отдела по формированию отчетности и 

исполнению договоров комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации города Усолье-Сибирское;

Коробицына А.П. – главный специалист отдела по формирова-
нию отчетности и исполнению договоров комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации города Усолье-Си-
бирское, секретарь комиссии.

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

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

города Усолье-Сибирское, 
Бортникова О.С. – главный специалист отдела по формиро-

ванию отчетности и исполнению договоров комитета по управ-
лению муниципальным имуществом администрации города 
Усолье-Сибирское,

Никоварж И.В. – главный специалист отдела имущественных и 
земельных отношений комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации города Усолье-Сибирское, 

Азарникова О.Б. – главный специалист комитета по управ-
лению муниципальным имуществом администрации города 
Усолье-Сибирское,

Горбов А.В. – председатель Общественной палаты города Усо-
лье-Сибирское (по согласованию), 

Аникеев-Борн Ф.В. – депутат Думы города Усолье-Сибирское, 
председатель постоянной депутатской комиссии по бюджету и на-
логовой политике (по согласованию), 

Павловский С.В. – депутат Думы города Усолье-Сибирское, 
председатель постоянной депутатской комиссии по муници-
пальной собственности и имущественным отношениям (по 
согласованию). 

И. о. мэра города           Л.Н. Панькова


