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Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.10.2018 №1791
О принятии решения о подготовке документации по планировке 

территории ул. Лазо г.Усолье-Сибирское Иркутской области Россий-
ской Федерации

Рассмотрев обращение гр. Агжигитовой О.И.  № А-2512 от 04.09.2018г. 
о подготовке документации по планировке территории в районе земель-
ного участка с кадастровым номером 38:31:000033:217, в соответствии со 
ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь Правилами землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское», утвержденными решени-
ем Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 
Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», адми-
нистрация города Усолье-Сибирское

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

проекта планировки территории ул. Лазо г.Усолье-Сибирское Иркутской обла-
сти Российской Федерации на основании предложения гр. Агжигитовой О.И.

2. Рекомендовать гр. Агжигитовой О.И. обеспечить подготовку проек-
та межевания территории в составе проекта планировки территории ул. 
Лазо г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации.

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

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

Мэр города                                                                              М.В. Торопкин

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.10.2018 № 137
О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта реше-

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

С целью выявления мнения жителей города Усолье-Сибирское по про-
екту решения Думы города Усолье-Сибирское «О внесении изменений 
в Устав муниципального образования «город Усолье-Сибирское», руко-
водствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 21, 28, 53 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», Положением о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний в городе Усолье-Сибирское, утвержден-
ным решением Думы города Усолье-Сибирское от 26.01.2006 г. № 7/4,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта решения Думы го-

рода Усолье-Сибирское «О внесении изменений в Устав муниципального образо-
вания «город Усолье-Сибирское» на 14 ноября 2018 года в 15.00 часов в актовом 
зале администрации города по адресу: город Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10.

2. Предложить жителям города Усолье-Сибирское высказать мнение и реко-
мендации по проекту решения Думы города Усолье-Сибирское «О внесении 
изменений в Устав муниципального образования «город Усолье-Сибирское» 
или письменно направить свои предложения по адресу: город Усолье-Сибир-
ское, ул. Ватутина, 10, кабинет № 29 до 17.00 часов 12 ноября 2018 года.

3. Создать рабочую комиссию по подготовке и проведению публичных 
слушаний по обсуждению проекта решения Думы города Усолье-Сибир-
ское «О внесении изменений в Устав муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское» в следующем составе:

Жакина О.Н. - руководитель аппарата администрации города - предсе-
датель комиссии;

Веселова Л.С. - начальник отдела по взаимодействию с общественностью и 
аналитической работе аппарата администрации города, секретарь комиссии; 

Бухрякова Е.А. - заместитель руководителя аппарата городской Думы 
(по согласованию); 

Кондратьева К.Д. - главный специалист отдела по взаимодействию с об-
щественностью и аналитической работе аппарата администрации города;

Поцелуйко Е.М. - начальник юридического отдела администрации города;
Халас А.Г. - и.о. начальника отдела программно-технического обеспе-

чения аппарата администрации города;
Юраго И.К. - консультант по правовым вопросам аппарата городской 

Думы (по согласованию).
4. В случае отсутствия членов рабочей комиссии по причине болезни, 

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

5. Комиссии приступить к работе 12 октября 2018 года в 11.00 часов.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 

Усолье» и разместить на официальном сайте администрации города 
Усолье-Сибирское 12 октября 2018 года.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
М.В. Торопкин

Российская Федерация
Иркутская область

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
О внесении изменений в Устав муниципального образования «го-

род Усолье-Сибирское»
В целях приведения Устава муниципального образования «город Усо-

лье-Сибирское» в соответствие с требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации, руководствуясь Федеральным законом  от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьями 36, 54, 100 Устава муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское», Дума города Усолье-Сибирское

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Устав муниципального образования «город Усолье-Сибир-

ское» изменения следующего содержания:
1.1.Часть 2 статьи 5 изложить в  следующей редакции: «День города  от-

мечается  ежегодно в последнюю субботу августа»;
1.2. Пункт 5 части 1 статьи 10 после слов «за сохранностью автомо-

бильных дорог местного значения в границах городского округа,»  допол-
нить словами «организация дорожного движения,»;

1.3. Пункт 24 части 1 статьи 10 изложить в следующей редакции: «24) 
участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раз-
дельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилиза-
ции, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;»;

1.4. Пункт 26 части 1 статьи 10 дополнить словами «, направление уведом-
ления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строитель-
стве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомле-
нии о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам 
и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома на земельном участке, уведомления 
о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности при 
строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного 
строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных 
на территориях городских округов, принятие в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной 

постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в 
соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии зе-
мельного участка, не используемого по целевому назначению или исполь-
зуемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осущест-
вление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с 
установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации»;

1.5. Пункт 33 части 1 статьи 10 дополнить словом «(волонтерству)»;
1.6. Часть 1 статьи 10.1  дополнить пунктом 18 следующего содержания:
«18) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, пред-

усмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 
2300-1 "О защите прав потребителей.»;

1.7. Абзац 3 части 3  статьи 15  изложить в следующей редакции: «Город-
ская Дума в течение тридцати дней со дня поступления подписных листов, 
протокола об итогах сбора подписей граждан инициативной группы по про-
ведению местного референдума  и копии  решения о соответствии порядка 
выдвижения инициативы проведения местного референдума требованиям  
Закона Иркутской области от 06.05.2006 года № 25-оз «О местных рефе-
рендумах в Иркутской области» принимает решение о назначении местного 
референдума либо об отказе в назначении местного референдума»;

1.8.  Часть 4 статьи 17 изложить следующей редакции:
«4. Мэр города считается отозванным, если за отзыв проголосовало 

не менее половины избирателей, зарегистрированных в муниципальном  
образовании «город Усолье-Сибирское».

Депутат городской Думы считается отозванным, если за отзыв прого-
лосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных в соот-
ветствующем избирательном округе муниципального образования.»;

1.9. Часть 1  статьи  28 дополнить  пунктом  7)  следующего  содержа-
ния: «7) выступает от имени муниципального образования  в качестве 
публичного партнера,  определяет   орган местного самоуправления го-
рода Усолье-Сибирское, уполномоченный  на осуществление   полномо-
чий, предусмотренных Федеральным законом от 13.07.2015 года №  224-
ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном 
партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации»;   

1.10. В пункте 16 части 2 статьи 28 слова «долгосрочные целевые про-
граммы» заменить словами  «муниципальные программы»;

1.11. Абзац 3 части 1 статьи 35 изложить в следующей редакции: «Председа-
тель городской Думы осуществляет свои полномочия на постоянной  основе.»; 

1.12. Подпункт ж) пункта 5  части 2 статьи 36 исключить;
1.13. В пункте  2 части 1 статьи 37 слова «случаев, предусмотренных фе-

деральными законами, и случаев, если участие в управлении организацией 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 
от имени органа местного самоуправления» заменить словами «участия на 
безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации 
на основании акта Президента Российской Федерации или Правительства 
Российской Федерации; представления на безвозмездной основе интересов 
муниципального образования в органах управления и ревизионной комис-
сии организации, учредителем (акционером, участником) которой является 
муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми 
актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального 
образования полномочий учредителя организации или управления находя-
щимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в устав-
ном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами»;

1.14. Пункт 4 части 4  статьи  43 исключить;
1.15. Пункт 3 части  1статьи 66 изложить в следующей редакции:
 «3) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организаци-
ей или в управлении некоммерческой организацией (за исключением уча-
стия в управлении политической партией; участия в съезде (конференции) 
или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищ-
но-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огородниче-
ского, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости; участия на безвозмездной основе в управлении указанными 
некоммерческими организациями (кроме политической партии) в качестве 
единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллеги-
альных органов управления с разрешения представителя нанимателя (ра-
ботодателя), которое получено в порядке, установленном муниципальным 
правовым актом), кроме представления на безвозмездной основе интересов 
муниципального образования в органах управления и ревизионной комис-
сии организации, учредителем (акционером, участником) которой является 
муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми 
актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального 
образования полномочий учредителя организации или управления находя-
щимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в устав-
ном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами;»; 

1.16. статью 67.1. дополнить  частью  3  следующего содержания «3. Муници-
пальный служащий не вправе исполнять данное ему неправомерное поручение. 
При получении от соответствующего руководителя поручения, являющегося, 
по мнению муниципального служащего, неправомерным, муниципальный слу-
жащий должен представить руководителю, давшему поручение, в письменной 
форме обоснование неправомерности данного поручения с указанием поло-
жений федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъекта Российской 
Федерации, муниципальных правовых актов, которые могут быть нарушены при 
исполнении данного поручения. В случае подтверждения руководителем данно-
го поручения в письменной форме муниципальный служащий обязан отказать-
ся от его исполнения. В случае исполнения неправомерного поручения муни-
ципальный служащий и давший это поручение руководитель несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.»;

1.17. Часть 1 статьи 72 дополнить пунктом 5 следующего содержания: 
«5) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значе-
ния в соответствии с частью 1 статьи 11 настоящего Устава».

1.18. В части 1  статьи  91 слова «закрытых акционерных обществ» за-
менить словами «непубличных акционерных обществ»;

1.19. Абзац 2 части 1 статьи 100 исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликова-

ния после государственной регистрации, за исключением положений, для ко-
торых настоящим решением установлены иные сроки вступления их в силу.

3. Пункт 1.2. настоящего решения  вступает в силу с 30.12.2018 года, но 
не ранее дня официального опубликования после государственной реги-
страции настоящего решения.

4. Пункт 1.3., 1.11. настоящего решения  вступает в силу с 01.01.2019 
года, но не ранее дня официального опубликования после государствен-
ной регистрации настоящего решения.

5. Мэру города Усолье-Сибирское: 
5.1. Обеспечить государственную регистрацию решения Думы города 

Усолье-Сибирское «О внесении изменений в Устав муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское» в установленном законодатель-
ством Российской Федерации  порядке.

5.2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальное Усо-
лье» после государственной регистрации в Управлении Министерства 
юстиции Российской Федерации по Иркутской области.

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

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 
УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ

РЕШЕНИЕ
от 26 июня 2008 г. N 52/4

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ОБСУЖДЕ-
НИИ ПРОЕКТА УСТАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД 

УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ», ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ О 
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ «ГОРОД УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ» И УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО 

ДАННЫМ ПРОЕКТАМ
(в редакции решения Думы города Усолье-Сибирское от 30.08.2018 

года № 82/7)
В целях обеспечения прав граждан на участие в обсуждении проекта Уста-

ва муниципального образования «город Усолье-Сибирское», проекта решения 
городской Думы о внесении изменений в Устав муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», на основании Федерального закона от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь ст. ст. 36, 54, 100 Устава муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское», городская Дума решила:

(в редакции решения Думы города Усолье-Сибирское от 30.08.2018 
года № 82/7)

1. Утвердить прилагаемый порядок участия граждан в обсуждении проекта 
Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», проекта ре-
шения городской Думы о внесении изменений в Устав муниципального образо-
вания «город Усолье-Сибирское» и учета предложений по данным проектам.

(в редакции решения Думы города Усолье-Сибирское от 30.08.2018 
года № 82/7)

2. Признать утратившими силу решения городской Думы от 03.03.2005 N 
22/4 "Об утверждении порядка учета предложений по проекту Устава му-
ниципального образования города Усолье-Сибирское, проекту решения 
городской Думы о внесении изменений и дополнений в Устав города Усо-
лье-Сибирское", от 03.03.2005 N 23/4 "Об утверждении Порядка участия 
граждан в обсуждении проекта Устава муниципального образования горо-
да Усолье-Сибирское, решение городской Думы о внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования города Усолье-Сибирское".

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
Мэр города      А.В.КРУШИНСКИЙ

Утвержден решением Думы МО города
Усолье-Сибирское от 26 июня 2008 года N 52/4

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТА УСТАВА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ», 
ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД УСОЛЬЕ-СИ-

БИРСКОЕ» И УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ДАННЫМ ПРОЕКТАМ
(в редакции решения Думы города Усолье-Сибирское 

от 30.08.2018 года № 82/7)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий порядок разработан в соответствии с требованиями Фе-

дерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское» в целях обе-
спечения прав граждан на участие в обсуждении проекта Устава муни-
ципального образования «город Усолье-Сибирское» (далее по тексту - 
проект Устава), проекта решения городской Думы о внесении изменений 
в Устав муниципального образования «город Усолье-Сибирское» (далее 
по тексту - проект решения о внесении изменений в Устав).

(в редакции решения Думы города Усолье-Сибирское от 30.08.2018 года № 82/7)
В обсуждении проекта Устава, проекта решения о внесении измене-

ний в Устав принимают участие граждане, проживающие на территории 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское» и обладающие 
избирательным правом (далее по тексту - граждане).

(в редакции решения Думы города Усолье-Сибирское от 30.08.2018 
года № 82/7)

2. ФОРМЫ УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТА УСТАВА, 
ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ

Граждане принимают участие в обсуждении проекта Устава, проекта 
решения о внесении изменений в Устав в формах:

- внесения предложений по проекту Устава, проекту решения о внесе-
нии изменений в Устав в соответствии с настоящим порядком;

- обсуждения проекта Устава, проекта решения о внесении изменений 
в Устав на публичных слушаниях.

3. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА, ПРО-
ЕКТУ РЕШЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ

3.1. Предложения граждан по проекту Устава, проекту решения о вне-
сении изменений в Устав принимаются аппаратом городской Думы в те-
чение тридцати дней с момента их официального опубликования. Пред-
ложения могут касаться как структуры, так и содержания проекта Устава, 
проекта решения о внесении изменений в Устав.

3.2. Предложения граждан оформляются в письменном виде с указа-
нием текста поправки, статьи Устава, в которую вносятся поправки, либо 
текста новой редакции статьи Устава, фамилии, имени, отчества, адреса 
места жительства гражданина, внесшего предложение по проекту Уста-
ва, проекту решения о внесении изменений в Устав.

3.3. Предложения по проекту Устава, проекту решения о внесении измене-
ний в Устав должны соответствовать федеральному и областному законода-
тельству, Уставу города, обеспечивать однозначное толкование положений 
Устава города, не допускать противоречий иным нормам Устава города.

3.4. Поступившие предложения граждан по проекту Устава, проекту ре-
шения о внесении изменений в Устав регистрируются аппаратом город-
ской Думы и направляются в рабочую комиссию по внесению изменений 
в Устав города (далее по тексту - рабочая комиссия) для рассмотрения.

4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА, 
ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ПРОЕКТУ

4.1. Все поступившие предложения по проекту Устава, проекту решения о 
внесении изменений в Устав обобщаются и рассматриваются рабочей ко-
миссией в течение 10 дней со дня окончания срока принятия предложений.

4.2. Предложения, внесенные с нарушением порядка и сроков, пред-
усмотренных настоящим порядком, по решению рабочей комиссии могут 
быть оставлены без рассмотрения.

4.3. По результатам изучения, анализа и обобщения поступивших предложе-
ний граждан рабочей комиссией принимаются рекомендации городской Думе. 
Рекомендации направляются в постоянную депутатскую комиссию по регла-
менту, мандатам, депутатской этике и нормативным правовым актам местно-
го самоуправления для рассмотрения с приложением всех поступивших пред-
ложений по проекту Устава, проекту решения о внесении изменений в Устав.

(в редакции решения Думы города Усолье-Сибирское от 30.08.2018 
года № 82/7)

5. ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА УСТАВА И ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ О ВНЕСЕ-
НИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ НА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

Проект Устава, проект решения о внесении изменений в Устав в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, подлежат об-
суждению на публичных слушаниях в соответствии с положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в городе Усолье-Сибирское.

Мэр города      А.В.КРУШИНСКИЙ

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

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города 

Усолье-Сибирское на основании протокола заседания комиссии по проведению 
торгов на право заключения договоров аренды и купли-продажи земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков 
государственная собственность на которые не разграничена, от 05.10.2018 года № 
18, распоряжения комитета по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации города от 09.10.2018 года № 306, 20.11.2018 года в 14-00 час. проводит 
аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений по цене, 
на право заключения договоров аренды земельных участков:

Лот № 1
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000032:1023, располо-

женный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Си-
бирское, ул. Купца Пономарева, з/у 34, площадь – 1054 м2, разрешенное ис-
пользование – для индивидуального жилищного строительства 2.1.

Начальная цена (размер ежегодной арендной платы) – 19 000,00 руб. 
(Девятнадцать тысяч руб. 00 коп.).

Размер задатка – 3 800,00 руб. (Три тысячи восемьсот руб. 00 коп.).
Шаг аукциона – 570,00 руб. (Пятьсот семьдесят руб. 00 коп.).
Форма и срок платежа – единовременный платеж за первый год аренды в те-

чение одного дня с момента подписания договора аренды земельного участка.
Срок аренды – 20 лет с момента заключения договора аренды земель-

ного участка.
Обременения и ограничения: отсутствуют согласно выписке из ЕГРН об основ-

ных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.
Лот № 2
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000032:1025, располо-

женный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Си-
бирское, ул. Купца Пономарева, з/у 36, площадь – 1018 м2, разрешенное ис-
пользование – для индивидуального жилищного строительства 2.1.

Начальная цена (размер ежегодной арендной платы) – 19 000,00 руб. 
(Девятнадцать тысяч руб. 00 коп.).

Размер задатка – 3 800,00 руб. (Три тысячи восемьсот руб. 00 коп.).
Шаг аукциона – 570,00 руб. (Пятьсот семьдесят руб. 00 коп.).
Форма и срок платежа – единовременный платеж за первый год аренды в те-

чение одного дня с момента подписания договора аренды земельного участка.
Срок аренды – 20 лет с момента заключения договора аренды земель-

ного участка.
Обременения и ограничения: отсутствуют согласно выписке из ЕГРН об основ-

ных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.
Лот № 3 
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000032:1024, располо-

женный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Си-
бирское, ул. Купца Пономарева, з/у 38, площадь – 1469 м2, разрешенное ис-
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пользование – для индивидуального жилищного строительства 2.1.
Начальная цена (размер ежегодной арендной платы) – 27 000,00 руб. 

(Двадцать семь тысяч руб. 00 коп.).
Размер задатка – 5 400,00 руб. (Пять тысяч четыреста руб. 00 коп.).
Шаг аукциона – 810,00 руб. (Восемьсот десять руб. 00 коп.).
Форма и срок платежа – единовременный платеж за первый год аренды в те-

чение одного дня с момента подписания договора аренды земельного участка.
Срок аренды – 20 лет с момента заключения договора аренды земель-

ного участка.
Обременения и ограничения: отсутствуют согласно выписке из ЕГРН об основ-

ных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.
Лот № 4
земельный участок с кадастровым номером 38:31:000032:958, распо-

ложенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Зеленая, 29, площадь – 974 м2, разрешенное исполь-
зование – для индивидуального жилищного строительства 2.1.

Начальная цена (размер ежегодной арендной платы) – 18 000,00 руб. 
(Восемнадцать тысяч руб. 00 коп.).

Размер задатка – 3 600,00 руб. (Три тысячи шестьсот руб. 00 коп.).
Шаг аукциона – 540,00 руб. (Пятьсот сорок руб. 00 коп.).
Форма и срок платежа – единовременный платеж за первый год аренды в те-

чение одного дня с момента подписания договора аренды земельного участка.
Срок аренды – 20 лет с момента заключения договора аренды земель-

ного участка.
Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровому па-

спорту от 21.12.2016 года № 3800/601/16-710568.
Лот № 5
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000032:959, распо-

ложенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, Зеленая ул., 31, площадь – 997 м2, разрешенное исполь-
зование – для индивидуального жилищного строительства 2.1.

Начальная цена (размер ежегодной арендной платы) – 18 000,00 руб. 
(Восемнадцать тысяч руб. 00 коп.).

Размер задатка – 3 600,00 руб. (Три тысячи шестьсот руб. 00 коп.).
Шаг аукциона – 540,00 руб. (Пятьсот сорок руб. 00 коп.).
Форма и срок платежа – единовременный платеж за первый год аренды в те-

чение одного дня с момента подписания договора аренды земельного участка.
Срок аренды – 20 лет с момента заключения договора аренды земель-

ного участка.
Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровому па-

спорту от 21.12.2016 года № 3800/601/16-710376.
Лот № 6 
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000032:951, распо-

ложенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Зеленая, 33, площадь – 1276 м2, разрешенное ис-
пользование – для индивидуального жилищного строительства 2.1.

Начальная цена (размер ежегодной арендной платы) – 23 000,00 руб. 
(Двадцать три тысячи руб. 00 коп.).

Размер задатка – 4 600,00 руб. (Четыре тысячи шестьсот руб. 00 коп.).
Шаг аукциона – 690,00 руб. (Шестьсот девяносто руб. 00 коп.).
Форма и срок платежа – единовременный платеж за первый год аренды в те-

чение одного дня с момента подписания договора аренды земельного участка.
Срок аренды – 20 лет с момента заключения договора аренды земель-

ного участка.
Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровому па-

спорту от 20.12.2016 года № 3800/601/16-706447.
Лот № 7
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000032:952, распо-

ложенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Зеленая, 35, площадь – 1387 м2, разрешенное ис-
пользование – для индивидуального жилищного строительства.

Начальная цена (размер ежегодной арендной платы) – 25 000,00 руб. 
(Двадцать пять тысяч сто руб. 00 коп.).

Размер задатка – 5 000,00 руб. (Пять тысяч сто руб. 00 коп.).
Шаг аукциона – 750,00 руб. (Семьсот пятьдесят руб. 00 коп.).
Форма и срок платежа – единовременный платеж за первый год аренды в те-

чение одного дня с момента подписания договора аренды земельного участка.
Срок аренды – 20 лет с момента заключения договора аренды земель-

ного участка.
Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровому па-

спорту от 20.12.2016 года № 3800/601/16-706971.
Лот № 8 
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000032:945, распо-

ложенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, Зеленая ул., 37, площадь – 1411 м2, разрешенное ис-
пользование – для индивидуального жилищного строительства.

Начальная цена (размер ежегодной арендной платы) – 26 000,00 руб. 
(Двадцать шесть тысяч руб. 00 коп.).

Размер задатка – 5 200,00 руб. (Пять тысяч двести руб. 00 коп.).
Шаг аукциона – 780,00 руб. (Семьсот восемьдесят руб. 00 коп.).
Форма и срок платежа – единовременный платеж за первый год аренды в те-

чение одного дня с момента подписания договора аренды земельного участка.
Срок аренды – 20 лет с момента заключения договора аренды земель-

ного участка.
Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровому па-

спорту от 20.12.2016 года № 3800/601/16-706797.
Лот № 9
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000032:946, распо-

ложенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, Зеленая ул., 39, площадь – 1387 м2, разрешенное ис-
пользование – для индивидуального жилищного строительства.

Начальная цена (размер ежегодной арендной платы) – 25 000,00 руб. 
(Двадцать пять тысяч руб. 00 коп.).

Размер задатка – 5 000,00 руб. (Пять тысяч руб. 00 коп.).
Шаг аукциона – 750,00 руб. (Семьсот пятьдесят руб. 00 коп.).
Форма и срок платежа – единовременный платеж за первый год аренды в те-

чение одного дня с момента подписания договора аренды земельного участка.
Срок аренды – 20 лет с момента заключения договора аренды земель-

ного участка.
Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровому па-

спорту от 20.12.2016 года № 3800/601/16-706533.
Лот № 10
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000032:956, распо-

ложенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Зеленая, 41, площадь – 1448 м2, разрешенное ис-
пользование – для индивидуального жилищного строительства 2.1.

Начальная цена (размер ежегодной арендной платы) – 27 000,00 руб. 
(Двадцать семь тысяч руб. 00 коп.).

Размер задатка – 5 400,00 руб. (Пять тысяч четыреста руб. 00 коп.).
Шаг аукциона – 810,00 руб. (Восемьсот десять руб. 00 коп.).
Форма и срок платежа – единовременный платеж за первый год аренды в те-

чение одного дня с момента подписания договора аренды земельного участка.
Срок аренды – 20 лет с момента заключения договора аренды земель-

ного участка.
Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровому па-

спорту от 20.12.2016 года № 3800/601/16-708321.
Лот № 11 
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000032:953, распо-

ложенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Зеленая, 43, площадь – 1330 м2, разрешенное ис-
пользование – для индивидуального жилищного строительства 2.1.

Начальная цена (размер ежегодной арендной платы) – 24 000,00 руб. 
(Двадцать четыре тысячи руб. 00 коп.).

Размер задатка – 4 800,00 руб. (Четыре тысячи восемьсот руб. 00 коп.).
Шаг аукциона – 720,00 руб. (Семьсот двадцать руб. 00 коп.).
Форма и срок платежа – единовременный платеж за первый год аренды в те-

чение одного дня с момента подписания договора аренды земельного участка.
Срок аренды – 20 лет с момента заключения договора аренды земель-

ного участка.
Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровому па-

спорту от 20.12.2016 года № 3800/601/16-708214.
Лот № 12 
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000032:960, распо-

ложенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Шустовой, 32а, площадь – 1279 м2, разрешенное ис-
пользование – для индивидуального жилищного строительства 2.1.

Начальная цена (размер ежегодной арендной платы) – 23 000,00 руб. 
(Двадцать три тысячи руб. 00 коп.).

Размер задатка – 4 600,00 руб. (Четыре тысячи шестьсот руб. 00 коп.).
Шаг аукциона – 690,00 руб. (Шестьсот девяносто руб. 00 коп.).
Форма и срок платежа – единовременный платеж за первый год аренды в те-

чение одного дня с момента подписания договора аренды земельного участка.
Срок аренды – 20 лет с момента заключения договора аренды земель-

ного участка.
Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровому па-

спорту от 21.12.2016 года № 3800/601/16-710662.
Сумма задатка должна быть внесена не позднее 17-00 час. 12.11.2018 

года и поступить на лицевой счет Организатора аукциона на дату рассмо-
трения заявок на участие в аукционе и определения участников аукциона.

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

ское (КУМИ администрации города Усолье-Сибирское, л. с. 903.04.001.0, 
ИНН 3819003592, КПП 385101001), БИК 042520001, ОКТМО 25736000, счет 
40302810050045080004 в подразделении Банка России: Отделение Иркутск, г. 
Иркутск. Назначение платежа – задаток для участия в аукционе на право заклю-
чения договора аренды земельного участка (Лот № __, кадастровый № __).

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

Заявки на аукцион принимаются с 12.10.2018 года по 12.11.2018 года в рабочее 
время (с 8-00 до 12-00 час. с 13-00 до 17-00 час.) по адресу: г. Усолье-Сибирское, 
ул. Ватутина, 10, каб. № 42, комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации города Усолье-Сибирское, справки по телефону 6-27-69.

Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:
1. Заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 

аукциона форме с указанием банковских реквизитов счёта для возврата задатка;
2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3.Надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык доку-

ментов о государственной регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного государства в случае, если за-
явитель является иностранное юридическое лицо;

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

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

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приёма 

заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и определение участников 

аукциона состоится 16.11.2018 года в 11-00 час. по местному времени по 
адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, кабинет № 42.

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

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

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

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

ва быть участником аукциона, приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 

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

Заявителям на участие в аукционе необходимо 16.11.2018 года в 14-
00 час. прибыть по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, коми-
тет по управлению муниципальным имуществом администрации города, 
каб. 42, для получения уведомления о признании участниками аукциона, 
либо о не допуске к участию в аукционе.

Аукцион состоится 20.11.2018 года в 14-00 час. по местному времени по 
адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, актовый зал администра-
ции города Усолье-Сибирское.

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

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

участник, предложивший наибольший размер ежегодной арендной пла-
ты за земельный участок (размер арендной платы за 1 (один) год).

Подведение итогов аукциона осуществляется в день проведения аукциона по 
адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, актовый зал администрации города.

Подписанный протокол об итогах аукциона является документом, удостоверя-
ющим право победителя на заключение договора аренды земельного участка.

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

Договор аренды земельного участка заключается между лицом, при-
знанным победителем аукциона, либо иными лицами, установленными 
п. п. 13, 14, 20, 25 ст. 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации, и 
комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации 
города Усолье-Сибирское, в порядке и сроки, установленные требовани-
ями Земельного кодекса Российской Федерации.

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

В случае невыполнения вышеуказанных обязательств итоги аукциона 
аннулируются, земельный участок остается в муниципальной собствен-
ности, задаток, внесённый лицом, признанным победителем аукциона, а 
также иными лицами, с которыми заключается договор аренды земель-
ного участка, не возвращается.

Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением лица, признан-
ного победителем аукциона, иных лиц, с которыми заключается договор арен-
ды земельного участка, в течение 3-х дней с даты подведения итогов аукциона.

Внесенный лицом, признанным победителем аукциона, иными лицами, 
с которыми заключается договор аренды земельного участка, задаток 
засчитывается в счет арендной платы.

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

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

ЗАЯВКА на участие в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка,право государственной собственности 

на который не разграничено
г. Усолье-Сибирское                   «___» __________ 2018 года
1. Ознакомившись с извещением о проведении аукциона на пра-

во заключения договора аренды земельного участка, опубликованном 
03.08.2018 года на официальном сайте торгов: http://torgi.gov.ru, а также 
изучив предмет аукциона:

_____________________________________________________
заявитель: Физическое лицо   Юридическое лицо
наименование заявитель (Ф.И.О.)    _____________________________
учредительные документы (или документ, удостоверяющий личность):  
____________________________________________________
юридический адрес (или место жительства), почтовый адрес:
___________________________________________________
ИНН _____________________________
телефон: ____________________ факс: ____________________ 

Реквизиты для возврата задатка:
Наименование банка____________________________________
Рас. счёт получателя____________________________________
Кор. счет банка________________________________________ 
ИНН банка____________________________________________
КПП банка____________________________________________
БИК банка____________________________________________
Наименование получателя________________________________
просит принять настоящую заявку на участие в аукционе, проводимом коми-

тетом по управлению муниципальным имуществом администрации города Усо-
лье-Сибирское (далее – «Организатор аукциона») 16.11.2018 года в 14-00 час. 
по адресу: Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, актовый зал.

2. Подавая настоящую заявку на участие в аукционе Заявитель обязу-
ется соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в указан-
ном выше извещении о проведении аукциона.

3. Настоящим Заявитель подтверждает, что он ознакомлен с порядком, 
сроками и условиями проведения аукциона.

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

токол об итогах аукциона;
- подписать Договор аренды земельного участка и в течение одного дня с 

момента подписания указанного Договора оплатить арендную плату за пер-
вый год аренды, установленную подписанным Договором аренды земель-
ного участка и протоколом об итогах аукциона, имеющим силу договора.

5. В случае если лицо, признанное победителем аукциона, уклонилось 
от подписания протокола об итогах аукциона и заключения договора 
аренды земельного участка, иные лица, с которыми заключается дого-
вор аренды земельного участка, уклонились от его подписания, внесен-
ный задаток таким лицам не возвращается.

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

Проект договора 
ДОГОВОР № ________ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

г. Усолье-Сибирское                 «___» ___________ 2018 года
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

города Усолье-Сибирское в лице председателя комитета Сухановой Ма-
риеты Шуровны, действующей на основании положения о комитете по 
управлению муниципальным имуществом администрации города Усо-
лье-Сибирское, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной сто-
роны, и _______________________________________, именуем__ 
в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, а вместе именуемые Сто-
роны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в арен-

ду из земель _________ земельный участок с кадастровым номером 
_________, площадью ___ кв. м, находящийся в ведении муниципально-
го образования «город Усолье-Сибирское», по адресу: _____________.

Основанием для заключения данного Договора являются распо-
ряжение комитета по управлению муниципальным имуществом от 
«____»____________2018 года № ____ «О проведении открытого 
аукциона на право заключения договоров аренды земельных участ-
ков, расположенных по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибир-
ское» и протокол об итогах аукциона от «____»____________2018 
года № ____. Срок действия договора с «___»_______ 2018 года по 
«___»________20___ года (____ года (лет)).

Границы земельного участка обозначены поворотными точками в када-
стровом паспорте земельного участка.

1.2. Вид разрешённого использования (назначение): _____________. 
1.3. Установленные ограничения (обременения) земельного участка, 

особенности его использования: ____________________________.
1.4. Земельный участок считается переданным с момента, указанного в 

акте приёма-передачи земельного участка.
2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
2.1.  В течение одного дня с момента подписания договора аренды зе-

мельного участка Арендатор оплачивает арендную плату за 1 (один) год 
(первый) аренды – ___________. В указанную сумму входит сумма вне-
сенного задатка – _____________. Арендная плата действует с даты 
заключения договора аренды 1 (первый) год аренды. 

2.2. Арендная плата за второй и последующие расчётные годы вно-
сится Арендатором ежеквартально не позднее 15 числа третьего меся-
ца каждого квартала путём перечисления начисленной суммы на счёт 
УФК по Иркутской области (КУМИ администрации г. Усолье-Сибирское), 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК, г. ИРКУТСК, р/с 40101810900000010001, БИК 
042520001, ИНН 3819003592, КПП 385101001, ОКТМО 25736000, Код пла-
тежа 90311105012040000120.

Обязательство по внесению платы считается исполненным с момента 
поступления денежных средств на расчетный счет Арендодателя. 

Арендатор обязан указывать в платёжном документе при оплате арен-
ды по настоящему Договору назначение платежа, а также номер догово-
ра и дату его заключения.

В случае изменения платёжных реквизитов Арендодатель уведомляет 
Арендатора в письменной форме.

В случае если Договор аренды земельного участка прекратит своё дей-
ствие до 15 числа третьего месяца квартала, арендная плата за исполь-
зование земельного участка в указанном квартале вносится не позднее 
последнего дня действия Договора.

В случае заключения Договора аренды земельного участка после пер-
вого дня квартала, а также в случае прекращения Договора аренды зе-
мельного участка до последнего дня квартала, определение размера 
арендной платы в квартал за использование земельного участка осу-
ществляется путём деления размера арендной платы в год за исполь-
зование земельного участка на количество дней в году и последующего 
умножения на количество дней в квартале с момента заключения и до 
момента прекращения Договора аренды земельного участка.

2.3. По истечении первого года аренды размер арендной платы может 
быть изменен Арендодателем в одностороннем порядке без заключения 
дополнительных соглашений к настоящему Договору в связи с изменени-
ем уровня инфляции на основании Федерального закона о федеральном 
бюджете на соответствующий финансовый год. 

Исчисление и уплата Арендатором арендной платы осуществляется на 
основании письменного уведомления, направленного Арендодателем 
по адресу Арендатора, указанному в Договоре.

2.4. Неиспользование земельного участка после заключения Догово-
ра не является основанием для освобождения Арендатора от уплаты 
арендной платы и/или для возврата суммы, уплаченной Арендатором в 
качестве арендной платы по настоящему Договору.

2.5. Невнесение Арендатором арендной платы более двух раз подряд 
по истечении установленного Договором срока даёт Арендодателю пра-
во требовать расторжения Договора в судебном порядке согласно пун-
кту 2 статьи 450 и пункту 3 части 1 статьи 619 Гражданского кодекса РФ. 

При этом Арендатор не освобождается от оплаты аренды и пени за 
каждый день просрочки, начисленной до расторжения Договора.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого участ-

ка с целью осмотра на предмет соблюдения условий Договора и осущест-
вления контроля за использование земельного участка Арендатором;

3.1.2. досрочно в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случа-
ях, указанных в пункте 7.3. Договора; 

3.1.3. на возмещение убытков, причинённых ухудшением качества 
участка и экологической обстановки в результате хозяйственной дея-
тельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации;

3.1.4. приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушением ус-
ловий настоящего Договора, а также норм действующего законодательства РФ.

3.2. Арендодатель обязан:  
3.2.1. выполнять в полном объёме все условия Договора; 
3.2.2. передать Арендатору земельный участок в состоянии, соответ-

ствующем условиям Договора по акту приёма-передачи;
3.2.3. не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если 

она не противоречит условиям настоящего Договора и законодательству РФ;
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3.2.4. своевременно производить перерасчёт арендной платы и ин-

формировать об этом Арендатора;
3.2.5. в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания настоящего Догово-

ра обеспечить направление документов на государственную регистрацию прав.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. производить с письменного согласия Арендодателя улучшения зе-

мельного участка (при этом отделимые улучшения являются собственностью 
Арендатора, стоимость неотделимых улучшений компенсации не подлежит);

4.1.2. расторгнуть досрочно настоящий Договор, письменно предупре-
див о своём намерении Арендодателя за месяц до предполагаемого мо-
мента расторжения Договора.

4.2. Арендатор обязан: 
4.2.1. принять земельный участок от Арендодателя по акту приема-пе-

редачи после подписания настоящего Договора;
4.2.2. своевременно в полном объеме вносить арендную плату в по-

рядке и размерах, установленных разделом 2 настоящего Договора;
4.2.3. использовать земельный участок под строительство в соответствии 

с целевым назначением категории земель и разрешенным использованием 
на условиях, установленных настоящим Договором при наличии проекта, 
имеющего необходимые согласования архитектурных, природоохранных, 
санитарных и других органов в установленном законом порядке;

4.2.4. обеспечить освоение земельного участка в течение срока дей-
ствия Договора с учетом получения всех разрешительных документов, 
предусмотренных действующим законодательством РФ;

4.2.5. не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных 
характеристик земельного участка, экологической обстановки на арен-
дуемой территории, а также к загрязнению территории города и дорог, 
не допускать захламления арендуемого земельного участка бытовым и 
строительным мусором;

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

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

4.2.8. осуществить благоустройство земельного участка и прилегающей к 
нему территории, а также содержать расположенные на земельном участке 
объекты недвижимости в состоянии, соответствующем общему архитектур-
ному облику города Усолье-Сибирское, в соответствии с Правилами благо-
устройства на территории города Усолье-Сибирское, утвержденными Ре-
шением Думы города Усолье-Сибирское от 31.10.2017 года № 27/7;

4.2.9. в случае обнаружения Арендодателем самовольных построек 
или иных нарушений использования земельного участка, таковые долж-
ны быть ликвидированы Арендатором, а земельный участок приведен в 
прежний вид за счет Арендатора в срок, определяемый односторонним 
предписанием Арендодателя;

4.2.10. обеспечить содержание земельного участка в соответствии с 
Правилами благоустройства на территории города Усолье-Сибирское, 
утвержденными Решением Думы города Усолье-Сибирское от 31.10.2017 
года № 27/7, в том числе в надлежащем санитарном состоянии;

4.2.11. обеспечить строительство объекта в границах предоставленно-
го земельного участка с соблюдением градостроительных и иных норм в 
соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское», утвержденными Решением 
Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016 года № 60/6, с изменениями 
от 21.12.2017 года № 40/7, а также с применением максимального процен-
та застройки в границах земельного участка с учетом парковочных мест и 
благоустройства прилегающей территории в границах земельного участка;

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

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

4.2.14. выступать правопреемником в отношении всех касающихся зе-
мельного участка обязательств градостроительного характера;

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

4.2.16. передать по окончании срока действия Договора земельный 
участок Арендодателю в состоянии и качестве не хуже первоначального 
по акту приёма-передачи; 

4.2.17. обеспечить свободный доступ на земельный участок полно-
мочным представителям Арендодателя для проведения контроля за 
использованием и охраной земель, соответствующим службам в целях 
ремонта коммунальных, инженерных, электрических и других линий и се-
тей, а также объектов транспортной инфраструктуры при прохождении 
их через земельный участок;

4.2.18. выполнять в соответствии с требованиями соответствующих 
служб условия эксплуатации городских подземных и надземных комму-
никаций, сооружений, дорог, проездов и т.п. и не препятствовать их ре-
монту и обслуживанию; 

4.2.19. предоставлять информацию о состоянии земельного участка по за-
просам соответствующих органов государственной власти и органов мест-
ного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за 
надлежащим выполнением условий настоящего Договора и установленно-
го порядка использования земельного участка, а также обеспечивать до-
ступ и проход на территорию земельного участка их представителей;

4.2.20. предоставлять возможность прокладки и использования линий 
электропередачи, связи и трубопроводов, систем водоснабжения, кана-
лизации и мелиорации;

4.2.21. с письменного согласия Арендодателя сдавать земельный уча-
сток в субаренду или передавать свои права и обязанности по настояще-
му Договору другому лицу (перенаём);

4.2.22. в случае изменения места жительства, юридического адреса 
или иных реквизитов в недельный срок направлять Арендодателю пись-
менное уведомление об этом;

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

4.2.24. не менять используемую площадь земельного участка.
4.3. Арендатор не имеет право:
4.3.1. вносить изменения в заключенный договор аренды в части изме-

нения вида разрешенного использования;
4.3.2. не имеет преимущественного права на заключение на новый срок 

договора аренды без проведения торгов.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение условий Договора стороны несут ответственность в соответ-

ствии с действующим законодательством и условиями настоящего Договора.
5.2. Арендатор осмотрел земельный участок в натуре, ознакомился с его 

количественными и качественными характеристиками, подземными и над-
земными сооружениями и объектами, правовым режимом земель и прини-
мает на себя ответственность за совершённые им любые действия, проти-
воречащие законодательству Российской Федерации, Иркутской области, 
а также муниципальным правовым актам и условиям настоящего Договора.

5.3. Просрочка внесения денежных средств в счет арендной платы за зе-
мельный участок в сумме и в сроки, указанные в пунктах 2.1.-2.2. настояще-
го Договора, не может составлять более трех рабочих дней (далее - допу-
стимая просрочка). Просрочка свыше трех дней считается отказом Аренда-
тора от исполнения обязательств по арендной плате за земельный участок.

5.4. За нарушение срока внесения денежных средств Арендатором в 
счет оплаты по аренде земельного участка в порядке, предусмотренном 
в пункте 2.1.-2.2. настоящего Договора, Арендатор уплачивает Арендо-
дателю пени в размере 0,1% от размера невнесенной арендной платы за 
каждый день просрочки. 

5.5. В случае превышения срока допустимой просрочки, предусмотренной 
пунктом 5.3. настоящего Договора, настоящий Договор расторгается Арен-
додателем в одностороннем порядке, Арендатор уплачивает Арендодате-
лю штраф в размере 10% от годовой арендной платы за земельный участок.

5.6. В случае выявления Арендодателем факта использования Арендато-
ром земельного участка не в соответствии с разрешенным использовани-
ем, предусмотренным настоящим Договором, Арендодатель обязан произ-
вести перерасчет арендной платы с применением ставки арендной платы, 
предусмотренной для соответствующего вида использования земельного 
участка, а Арендатор обязан уплачивать измененную арендную плату.

5.7. В случае не освобождения или несвоевременного освобождения 
Арендатором земельного участка при прекращении действия настояще-
го договора Арендатор уплачивает Арендодателю арендную плату за 
все время использования земельного участка, а также штраф в двукрат-

ном размере годовой арендной платы на последний год аренды участка.
5.8. Прекращение срока действия настоящего Договора не является ос-

нованием для освобождения Арендатора от уплаты имеющейся задол-
женности по арендной плате и пени за неисполнение обязательств по 
внесению арендной платы в сроки, установленные настоящим Договором. 

5.9. Подписанием настоящего Договора стороны подтверждают, что ими 
достигнуто соглашение о том, что указанные в настоящем разделе Дого-
вора нарушения (обстоятельства нарушений) условий настоящего Дого-
вора могут устанавливаться и доказываться односторонними актами и 
другими документами, составленными представителями Арендодателя.

6. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ 
6.1. Претензионный порядок рассмотрения споров из Договора являет-

ся для Сторон обязательным.
6.2. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным, либо заказ-

ным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адре-
сату по указанному в настоящем Договоре местонахождению Сторон, либо 
посредством электронной почты на указанный в настоящем Договоре адрес.

После получения письменного уведомления о применении штрафных санк-
ций (пеней) Сторона получившая такое уведомление обязана уплатить их в те-
чение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного уведомления.

6.3. Срок рассмотрения претензионного письма составляет 5 рабочих дней 
со дня получения последнего адресатом. Претензия, вернувшаяся в адрес 
отправителя с отметкой «истек срок хранения», отсутствие адресата по ука-
занному адресу», «отказ адресата от получения», считается полученной по 
истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с момента отправления.

6.4. Если Арендатор не направил Арендодателю мотивированного и до-
кументально подтвержденного отзыва на претензию в установленный п. 
6.3. Договора срок считается, что претензионные требования Арендода-
теля, изложенные в претензии, признаны Арендатором в полном объеме. 

6.5. Споры из Договора разрешаются в судебном порядке в Арбитраж-
ном суде Иркутской области.

7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 
7.1. Соглашения об изменении условий или внесении дополнений к Догово-

ру совершаются в письменной форме и подписываются обеими Сторонами.
7.2. Реорганизация Арендодателя, а также перемена собственника земель-

ного участка не являются основанием для расторжения настоящего Договора.
7.3. Арендодатель вправе в одностороннем порядке отказаться от ис-

полнения Договора в соответствии с пунктом 3 статьи 450 ГК РФ, пись-
менно предупредив об этом Арендатора за 14 (четырнадцать) календар-
ных дней, в случаях:

- при наличии допущенных со стороны Арендатора нарушений действу-
ющего законодательства РФ и условий настоящего Договора; 

- использования земельного участка не в соответствии с его целевым 
назначением;

- ненадлежащего исполнения Арендатором обязанности по внесению 
арендной платы в соответствии с пунктами 2.1.-2.2. настоящего Договора;

- неисполнения или ненадлежащего исполнения со стороны Арендатора 
обязательств, предусмотренных пунктами 4.2.1- 4.2.24. настоящего Договора;

- отсутствия или истечения срока действия разрешительной докумен-
тации на строительство.

7.4. В случае возобновления Договора на неопределенный срок, ка-
ждая из сторон вправе в любое время отказаться от Договора, преду-
предив об этом другую сторону за 14 (четырнадцать) календарных дней. 

7.5. Договор считается расторгнутым с момента, указанного в уведом-
лении об отказе от исполнения Договора. Уведомление направляется 
посредством почтовой связи Арендатору по указанному им в Договоре 
адресу заказным письмом и считается полученным Арендатором по ис-
течении 30 (тридцати) календарных дней с момента направления.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
8.1. Настоящий Договор составлен в соответствии с распоряжением ко-

митета по управлению муниципальным имуществом от «___»_______ 
2018 года № ___ «О проведении открытого аукциона на право заключе-
ния договоров аренды земельных участков, расположенных по адресу: 
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское» и протоколом об итогах аук-
циона от «___»_______ 2018 года № ___. Срок действия договора с 
«___»_______ 2018 года по «___»________20___ года (____года (лет).

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
9.1. В случае возврата уведомлений об отказе от исполнения Догово-

ра аренды земельного участка, направленных Арендодателем по адресу 
Арендатора, указанному в разделе 10 настоящего Договора, Арендода-
тель вправе уведомить Арендатора об отказе от Договора путём публи-
кации сообщения в средствах массовой информации муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское».

9.2. Сроки, указанные в настоящем Договоре, исчисляются периодом 
времени, указанном в днях. Течение срока начинается в день наступле-
ния события, которым определено его начало. 

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

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

- 1-й экз. – Арендодателю,
- 2-й экз. – Арендатору,
- 3-й экз. – Управлению Федеральной службы государственной реги-

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

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

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

9.7. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если надлежа-
щее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления об-
стоятельств непреодолимой силы.

9.8. Подписанные тексты настоящего Договора по одному экземпляру 
хранятся 1-й – у Арендодателя; 2-й – у Арендатора; 3-й – в органе госу-
дарственной регистрации.

10. АДРЕСА СТОРОН 
АРЕНДОДАТЕЛЬ: 
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

города Усолье-Сибирское, адрес: г. Усолье-Сибирское, Иркутская об-
ласть, ул. Ватутина, 10, ИНН 3819003592.

МП________________ М.Ш. Суханова
АРЕНДАТОР:
___________________________________________________.
Приложение:
Акт приёма-передачи земельного участка    –       1 лист.

Приложение № 1 к договору аренды земельного
участка  от ___ ___2018 года №____

АКТ приёма-передачи земельного участка
г. Усолье-Сибирское                    «___» __________ 2018 года
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

города Усолье-Сибирское в лице председателя комитета Сухановой Ма-
риеты Шуровны, действующей на основании положения о комитете по 
управлению муниципальным имуществом администрации города Усо-
лье-Сибирское, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной сто-
роны, и __________________________, именуем__ в дальнейшем 
«Арендатор», с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, в соот-
ветствии с распоряжением комитета по управлению муниципальным 
имуществом от «__»__________2018 года № __ «О проведении откры-
того аукциона на право заключения договоров аренды земельных участ-
ков, расположенных по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское» 
и протоколом об итогах аукциона от «__»_________2018 года № __, со-
ставили настоящий акт приёма-передачи земельного участка:

Арендодатель передаёт, а Арендатор принимает из земель _________ 
земельный участок с кадастровым номером _________, площадью 
____ кв. м, находящийся в ведении муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», по адресу: ________________, разрешенное ис-
пользование – ___________.

Переданный земельный участок на момент его приёма-передачи нахо-
дится в состоянии, удовлетворяющем Арендатора. Стороны взаимных 
претензий не имеют.

Настоящий акт является неотъемлемой частью Договора аренды земельного 
участка, составлен в 3 (трех) подлинных экземплярах на русском языке по одному 
для каждой из Сторон и один экземпляр для органа государственной регистрации.

Передал:
Арендодатель  МП_______________М.Ш. Суханова
Принял:
Арендатор  _____________________________
Председатель комитета          М.Ш. Суханова

КУМИ АДМИНИСТРАЦИИ г. УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ ИНФОРМИРУЕТ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
На основании протокола заседания комиссии по проведению торгов на 

право заключения договоров аренды и купли-продажи земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
от 05.10.2018 года № 12, аукцион по продаже земельных участков, на-
значенный на 09.10.2018 года, признан несостоявшимся с единственным 
заявителем, подавшем заявку на участие в аукционе:

Лот № 17 - Земельный участок с кадастровым номером 
38:31:000032:1032, расположенный по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Фурманова, з/у 2г, площадь 
– 1963 кв. м, разрешенное использование – для индивидуального жи-
лищного строительства 2.1.

Начальная цена – 402 120,55 руб. (Четыреста две тысячи сто двадцать 
руб. 55 коп.).

- признать несостоявшимся,
- заключить договор купли-продажи земельного участка с Торопкиной 

Ниной Викторовной по начальной цене 402 120,55 руб. (Четыреста две 
тысячи сто двадцать руб. 55 коп.).

Лот № 18 - Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000032:1033, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, ул. Мичурина, з/у 1в, площадь – 1822 кв. м, разрешен-
ное использование – для индивидуального жилищного строительства 2.1.

Начальная цена – 373 236,70 руб. (Триста семьдесят три тысячи двести 
тридцать шесть руб. 70 коп.).

- признать несостоявшимся,
- заключить договор купли-продажи земельного участка со Котляро-

вой Мариной Валентиновной по начальной цене 373 236, 70 руб. (Триста 
семьдесят три тысячи двести тридцать шесть руб. 70 коп.).

На основании протокола заседания комиссии по проведению торгов на пра-
во заключения договоров аренды и купли-продажи земельных участков, на-
ходящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не разграничена, от 05.10.2018 года 
№ 12, аукцион по продаже земельных участков, назначенный на 09.10.2018 
года, признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок:

Лот № 1 Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000010:1453, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, ул. Крупской, з/у 10а, площадь – 549 кв. м, разрешен-
ное использование – для индивидуального жилищного строительства 2.1. 

Лот № 2 Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000032:942, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, Зелёная ул., 1а, площадь – 1156 кв. м, разрешенное 
использование – для индивидуального жилищного строительства. 

Лот № 3 Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000032:955, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, 
г. Усолье-Сибирское, Зелёная ул., 1б, площадь – 954 кв. м, разрешенное 
использование – для индивидуального жилищного строительства. 

Лот № 4 Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000032:965, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, ул. Пожарского, 15б, площадь – 1010 кв. м, разрешен-
ное использование – для индивидуального жилищного строительства 2.1. 

Лот № 5 - Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000000:898, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, ул. Пожарского, 15в, площадь – 964 кв. м, разрешен-
ное использование – для индивидуального жилищного строительства 2.1. 

Лот № 6 - Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000032:961, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, ул. Шустовой, 2а, площадь – 1052 кв. м, разрешенное 
использование – для индивидуального жилищного строительства 2.1. 

Лот № 7 - Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000032:957, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, ул. Шустовой, 2б, площадь – 1049 кв. м, разрешенное 
использование – для индивидуального жилищного строительства 2.1.

Лот № 8 - Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000032:948, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, ул. Шустовой, 52, площадь – 1124 кв. м, разрешенное 
использование – для индивидуального жилищного строительства.

Лот № 9 - Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000032:967, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, ул. Шустовой, 54, площадь – 1063 кв. м, разрешенное 
использование – для индивидуального жилищного строительства 2.1.

Лот № 10 - Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000032:966, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, ул. Шустовой, 56, площадь – 1059 кв. м, разрешенное 
использование – для индивидуального жилищного строительства 2.1.

Лот № 11 - Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000000:896, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, ул. Шустовой, 58, площадь – 1043 кв. м, разрешенное 
использование – для индивидуального жилищного строительства 2.1.

Лот № 12 - Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000032:947, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, ул. Вишнёвая, 28, площадь – 1253 кв. м, разрешенное 
использование – для индивидуального жилищного строительства.

Лот № 13 - Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000032:969, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, ул. Вишнёвая, 30, площадь – 1038 кв. м, разрешенное 
использование – для индивидуального жилищного строительства 2.1.

Лот № 14 - Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000032:949, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, ул. Вишнёвая, 32, площадь – 1179 кв. м, разрешенное 
использование – для индивидуального жилищного строительства.

Лот № 15 - Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000032:963, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, ул. Вишнёвая, 34, площадь – 1438 кв. м, разрешенное 
использование – для индивидуального жилищного строительства.

Лот № 16 - Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000032:964, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, ул. Вишнёвая, 36, площадь – 1157 кв. м, разрешенное 
использование – для индивидуального жилищного строительства 2.1.

Лот № 19 - Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000032:1034, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, ул. Мичурина, з/у 1б, площадь – 889 кв. м, разрешен-
ное использование – для индивидуального жилищного строительства 2.1.

Лот № 20 - Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000032:1035, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, ул. Фурманова, з/у 2в, площадь – 989 кв. м, разрешен-
ное использование – для индивидуального жилищного строительства 2.1.

Председатель комитета          М.Ш. Суханова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

города Усолье-Сибирское в соответствии с решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 26.10.2017 года № 24/7 «Об утверждении прогнозного 
плана (программы) приватизации муниципального имущества города Усо-
лье-Сибирское на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» с внесён-
ными изменениями, утверждёнными решениями Думы города Усолье-Си-
бирское от 25.01.2018 года № 4/7, от 29.03.2018 года № 36/7, от 26.04.2018 
года № 41/7, на основании протокола заседания комиссии по приватиза-
ции, проведению торгов на право заключения договоров, предусматрива-
ющих переход прав в отношении муниципального имущества города Усо-
лье-Сибирское, от 14.09.2018г. года № 19,  от 31.08.2018 г. № 17, распоря-
жения администрации города Усолье-Сибирское от 07.09.2018 года № 667 
«Об утверждении условий приватизации муниципального имущества», от 
18.09.2018 г. № 678 «Об утверждении условий приватизации муниципально-
го имущества», 16.11.2018 года в 14-00 час. проводит продажу муниципаль-
ного имущества, собственником которого является  муниципальное образо-
вание «город Усолье-Сибирское», посредством открытого аукциона:

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

1-74, 75-96, общая площадь 697,4 кв. м, кадастровый (или условный) но-
мер 38:31:000029:2049, расположенное 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.). 

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 оценки – объект 
находится в удовлетворительном состоянии, требует косметического ремонта.

Существенное условие приватизации – обеспечение беспрепятствен-
ного доступа к местам общего пользования.
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Лот № 2
Нежилое одноэтажное бревенчатое здание конторы, общая 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 участок 
с кадастровым номером 38:31:000030:1740, площадью 300 кв. м, распо-
ложенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Красноармейская, з/у 16а, разрешенное использова-
ние – 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 беспрепятствен-

ного доступа к местам общего пользования.
Лот № 3
Нежилое помещение, расположенное на первом этаже и в подвале 

двухэтажного шлакоблочного жилого дома, общая площадь 106,18 кв. м 
(номер на поэтажном плане: 1 + подвал – 1), кадастровый номер (услов-
ный номер) 38-38-12/001/2006-554, расположенное по адресу: Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Б. Хмельницкого, д. 28.           

Начальная цена – 1 947 000,00 руб. (Один миллион девятьсот сорок 
семь тысяч руб. 00 коп.).  

Размер задатка – 389 400,00 руб. (Триста восемьдесят девять тысяч 
четыреста руб. 00 коп.).

Шаг аукциона – 97 350,00 руб. (Девяносто семь тысяч триста 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 – 
оценивается как среднее, проведение ремонтных работ не требуется.

Существенное условие приватизации – обеспечение беспрепятствен-
ного доступа к местам общего пользования.

Лот № 4
Нежилое помещение, расположенное на первом этаже пятиэтажного 

крупнопанельного жилого дома, общая площадь 177,9 кв. м, кадастровый 
(или условный) номер 38-38-12/011/2008-167, расположенное по адресу: 
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Толбухина, д. 29.

Начальная цена – 3 057 000,00 руб. (Три миллиона пятьдесят семь ты-
сяч руб. 00 коп.). 

Размер задатка – 611 400,00 руб. (Шестьсот одиннадцать тысяч четы-
реста руб. 00 коп.).

Шаг аукциона – 152 850,00 руб. (Сто пятьдесят две тысячи восемьсот 
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 – 
оценивается как среднее, требуется проведение ремонтных работ вну-
тренней отделки помещения.

Существенное условие приватизации – обеспечение беспрепятствен-
ного доступа к местам общего пользования.

Лот № 5
Нежилое одноэтажное кирпичное здание, с подвалом, общая площадь 101,4 

кв. м, кадастровый (или условный) номер 38:31:000023:1426, расположенное по 
адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Мира, д. 27, является объектом культурного наследия муниципального значе-
ния – «Усадьба Жилкина: здание магазина, склад, подвал, амбар».

Ограничение (обременение) права – Охранное обязательство по со-
хранению, содержанию и использованию объектов культурного насле-
дия (недвижимых памятников истории и культуры), выданное государ-
ственному органу охраны объектов культурного наследия Службе по ох-
ране объектов культурного наследия Иркутской области.

Совместно с объектом приватизации отчуждается земельный участок 
с кадастровым номером 38:31:000023:548, площадью 101 кв. м, располо-
женный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Мира, 27, 
разрешённое использование – условно-разрешенный вид использова-
ния: розничная продажа товаров и (или) оказание услуг.

Начальная цена – 345 000,00 руб. (Триста сорок пять тысяч руб. 00 коп.).  
Размер задатка – 69 000,00 руб. (Шестьдесят девять тысяч руб. 00 коп.).
Шаг аукциона – 17 250,00 руб. (Семнадцать 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 беспрепятственного 

доступа к местам общего пользования; сохранение, содержание и исполь-
зование объекта культурного наследия в соответствии с требованиями Фе-
дерального закона от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории культуры) народов Российской Федерации».

Лот № 6
Объект незавершенного строительства, общая площадь застройки 

1282,8 кв. м, степень готовности объекта 46%, кадастровый (условный) 
номер 38:31:000004:823, расположенный по адресу: Иркутская область, 
г. Усолье-Сибирское, ул. Крупской.

Совместно с объектом приватизации отчуждается земельный участок 
с кадастровым номером 38:31:000004:101, площадью 33 140 кв. м, рас-
положенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Крупской, разрешенное использование – для производственных целей.

Начальная цена – 4 293 000,00 руб. (Четыре миллиона двести девяно-
сто три тысячи руб. 00 коп.). 

Размер задатка – 858 600,00 руб. (Восемьсот пятьдесят восемь тысяч 
шестьсот руб. 00 коп.).

Шаг аукциона – 214 650,00 руб. (Двести четырнадцать тысяч шестьсот 
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, без проведения 
работ по завершению строительства эксплуатация здания не возможна.

Существенное условие приватизации – обеспечение беспрепятствен-
ного доступа к местам общего пользования.

Информация о предыдущих торгах:
- 11.11.2016 года аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок;
- 16.12.2016 года аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок;
- 17.03.2017 года аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок;
- 07.04.2017 года аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок;
- 21.04.2017 года аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок;
- 23.06.2017 года аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок;
- 22.12.2017 года аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок;
- 14.03.2018 года аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок;
- 27.07.2018 года аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок;
- 14.09.2018 года аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок;
Сумма задатка должна быть внесена Претендентом не позднее 17-00 

час. 06.11.2018 года и поступить на лицевой счёт Организатора аукцио-
на на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе и определения 
участников аукциона. Реквизиты для перечисления суммы задатка:

Получатель: комитет по финансам администрации города Усо-
лье-Сибирское (КУМИ администрации города Усолье-Сибирское, л. с. 
903.04.001.0, ИНН 3819003592, КПП 385101001), БИК 042520001, счет 
40302810050045080004 в подразделении Банка России: Отделение Ир-
кутск, г. Иркутск. Назначение платежа – задаток для участия в аукционе 
по продаже ______________ (наименование и адрес объекта). 

Факт поступления задатков от Претендентов на счёт, указанный в инфор-
мационном сообщении, устанавливается Продавцом на основании соответ-
ствующей выписки (выписок) со счета Продавца. Претендент не допускается 
к участию в аукционе в случае, если не подтверждено поступление задатка 
на счет Продавца на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Данное сообщение является публичной офертой для заключения дого-
вора о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, а подача Претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считает-
ся заключенным в письменной форме.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 8-00 час. 12.10.2018 года до 
17-00 час. 06.11.2018 года (по местному времени) в рабочее время (с 8-00 
час. до 17-00 час., обед с 12-00 час. до 13-00 час.) по адресу: г. Усолье-Си-
бирское, ул. Ватутина, 10, комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города, каб. 42. Справки по телефону: 6-27-69.

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, кото-
рые в соответствии с действующим законодательством могут быть призна-
ны покупателями, своевременно подавшие заявки на участие в аукционе 
и представившие документы в соответствии с перечнем, опубликованном 

в информационном сообщении, и уплатившие задаток в указанный срок.
Для участия в аукционе Претенденты представляют следующие документы:
- Заявка установленного образца в 2-х экземплярах;
- Опись представленных документов в 2-х экземплярах; 
- Платёжный документ, подтверждающий оплату задатка Претендентом.
Одновременно с заявкой Претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъ-

екта Российской Федерации или муниципального образования в устав-
ном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выпи-
ска из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии 
печати) и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юриди-
ческого лица на осуществление действий от имени юридического лица 
(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответ-
ствии с которым руководитель юридического лица обладает правом дей-
ствовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, 
или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени Претендента действует его представитель по 
доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осу-
ществление действий от имени Претендента, оформленная в установ-
ленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенно-
сти. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени 
Претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юриди-
ческого лица, заявка должна содержать также документ, подтверждаю-
щий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо 
отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумеро-
ваны, скреплены печатью Претендента (при наличии печати) (для юри-
дического лица) и подписаны Претендентом или его представителем.

Соблюдение Претендентом указанных требований означает, что заявка 
и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени 
Претендента. При этом ненадлежащее исполнение Претендентом требо-
вания о том, что все листы документов, представляемых одновременно с 
заявкой, или отдельные тома документов должны быть пронумерованы, 
не является основанием для отказа Претенденту в участии в аукционе.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

- представленные документы не подтверждают право Претендента быть 
покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным 
в информационном сообщении (за исключением предложений по цене му-
ниципального имущества на аукционе), или оформление указанных доку-
ментов не соответствует законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осущест-
вление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на сче-
та, указанные в информационном сообщении.

Перечень оснований отказа Претенденту в участии в аукционе являет-
ся исчерпывающим.

До признания Претендента участником аукциона он имеет право по-
средством уведомления в письменной форме отозвать зарегистриро-
ванную заявку. В случае отзыва Претендентом в установленном порядке 
заявки до даты окончания приема заявок поступивший от Претендента 
задаток подлежит возврату в срок не позднее чем пять дней со дня по-
ступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва Претенден-
том заявки позднее даты окончания приёма заявок задаток возвращает-
ся в порядке, установленном для участников аукциона.

Покупателями муниципального имущества могут быть любые физиче-
ские и юридические лица, за исключением государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных уч-
реждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований превышает 25 процентов.

В случае, если впоследствии будет установлено, что Покупатель му-
ниципального имущества не имел законное право на его приобретение, 
сделка является ничтожной. Обязанность доказать свое право на приоб-
ретение муниципального имущества возлагается на Покупателя.

Со дня приёма заявок лицо, желающее приобрести муниципальное иму-
щество, имеет право предварительного ознакомления с информацией о 
подлежащем приватизации имуществе, условиями договора купли-прода-
жи в отделе по формированию отчетности и исполнению договоров КУМИ 
администрации города Усолье-Сибирское (ул. Ватутина, 10, каб. 42) в ра-
бочее время (с 8-00 час. до 17-00 час., обед с 12-00 час. до 13-00 час.).

Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание Претендентов 
участниками аукциона 13.11.2018 года в 11-00 час. Организатор аукциона 
рассматривает заявки и документы Претендентов, устанавливает факт 
поступления задатков на основании выписки (выписок) с соответствую-
щего счёта. По результатам рассмотрения документов Организатор аук-
циона принимает решение о признании Претендентов участниками аук-
циона или об отказе в допуске Претендентов к участию в аукционе.

Претендентам на участие в аукционе необходимо 13.11.2018 года в 14-
00 час. прибыть по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, коми-
тет по управлению муниципальным имуществом администрации города, 
каб. 42, для получения уведомления о признании участниками аукциона, 
либо о не допуске к участию в аукционе.

Аукцион состоится 16.11.2018 года в 14-00 час. по местному времени по 
адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, актовый зал администра-
ции города Усолье-Сибирское.

Регистрация участников в 13-45 час. 
Аукцион проводится при наличии не менее 2-х участников. 
Порядок определения победителя: наивысшая цена, предложенная 

участником аукциона, открытого по составу участников и форме подачи 
предложений по цене.

Подведение итогов аукциона осуществляется в день проведения аук-
циона по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, актовый зал ад-
министрации города.

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

Подписанный протокол об итогах аукциона является документом, удостове-
ряющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.

Порядок заключения договора купли-продажи муниципального имуще-
ства и порядок оплаты по договору купли-продажи:

- по результатам аукциона Продавец и победитель аукциона (Покупа-
тель) в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона за-
ключают договор купли-продажи муниципального имущества в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. При уклонении или 
отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок дого-
вора купли-продажи он утрачивает право на заключение указанного до-
говора и задаток ему не возвращается. 

- оплата приобретаемого на аукционе муниципального имущества произ-
водится в течение одного дня с момента заключения договора купли-про-
дажи, форма оплаты – единовременный платёж в валюте Российской Феде-
рации путём перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администра-
ции города Усолье-Сибирское, 665452, Иркутская обл., г. Усолье-Си-
бирское, ул. Ватутина, д. 10. Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК, 
г. ИРКУТСК; БИК 042520001; Получатель: УФК по Иркутской области (Ко-
митет по управлению муниципальным имуществом), ИНН 3819003592; 
КПП 385101001; ОКТМО 25736000; р/сч 40101810900000010001; КБК 
90311402043040000410. Назначение платежа – оплата по Договору куп-
ли-продажи №____от «____» ________2018 года.    

Ответственность Покупателя в случае его отказа или уклонения от 
оплаты Имущества в установленные сроки предусматривается в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации в договоре куп-
ли-продажи имущества.

Передача муниципального имущества и оформление права собствен-
ности на него осуществляются в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и договором купли-продажи не позднее чем через 30 
дней после дня полной оплаты имущества.

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением 
его победителя, в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона. 
Задаток, внесённый победителем аукциона, засчитывается в счёт опла-
ты приобретаемого имущества по договору купли-продажи.

В соответствии с п. 3 ст. 161 Налогового кодекса Российской Федерации 
(часть вторая) от 05.08.2000 года № 117-ФЗ (в редакции Федерального за-
кона от 26.11.2008 года № 224-ФЗ) при реализации (передаче) на террито-
рии Российской Федерации муниципального имущества, не закрепленно-
го за муниципальными предприятиями и учреждениями, составляющего 
муниципальную казну соответствующего муниципального образования, 
налоговая база определяется как сумма дохода от реализации (передачи) 
этого имущества с учетом налога. При этом налоговая база определяет-

ся отдельно при совершении каждой операции по реализации (передаче) 
указанного имущества. В этом случае налоговыми агентами признаются 
покупатели (получатели) указанного имущества, за исключением физи-
ческих лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями. Ука-
занные лица обязаны исчислить расчетным методом, удержать из выпла-
чиваемых доходов и уплатить в бюджет соответствующую сумму налога. 

Для покупателей-юридических лиц налог на добавленную стоимость 
перечисляется самостоятельно в установленном действующим законо-
дательством порядке.

Для покупателей-физических лиц стоимость проданного объекта в до-
говоре купли-продажи увеличивается на размер налоговых платежей, 
применив ставку 18%.

С настоящим информационным сообщением, бланком заявки на участие 
в открытом аукционе по продаже муниципального имущества можно озна-
комиться на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, официальном сай-
те муниципального образования «город Усолье-Сибирское» http://usolie-
sibirskoe.ru/КУМИ/Имущество/Аукционы (конкурсы) по приватизации. 

ЗАЯВКА на участие в открытом аукционе по продаже муниципаль-
ного имущества

_____________________________________________________
(далее - Претендент),

(для юридического лица - полное наименование, для физического лица – ФИО)
в лице _______________________________________________,

(для юридического лица, доверенного лица)
действующего на основании_______________________________
(для юридического лица -  юридический адрес (местонахождение),
_____________________________________________________
для физического лица -  паспортные данные, адрес (место жительства)
____________________________________________________
ИНН_________________________________________
Номер телефона________________________________________
Реквизиты для возврата задатка:
Наименование банка_____________________________________
Кор. счет банка_________________________________________ 
ИНН банка____________________________________________
КПП банка_____________________ БИК____________________
Рас. счёт получателя____________________________________
Получатель___________________________________________
1. Ознакомившись с информационным сообщением опубликован-

ном в газете «Официальное Усолье», на официальном сайте torgi.gov.
ru 12.10.2018 года, о проведении аукциона по продаже муниципального 
имущества____________________________________ ________,

(полное наименование объекта аукциона и характеризующие его данные)
а также изучив объект аукциона, прошу принять настоящую заявку на 

участие в продаже указанного имущества.
2. Гарантирую достоверность сведений, указанных в заявке и прило-

женных к ней документах, и подтверждаю право организатора продажи 
запрашивать в уполномоченных органах и организациях информацию, 
подтверждающую представленные сведения.

3. Претендент осведомлен о состоянии объекта аукциона, порядке и 
сроках отзыва настоящей заявки, праве организатора аукциона отка-
заться от проведения продажи в сроки, установленные законодатель-
ством, и согласен с тем, что организатор не несёт ответственности за 
ущерб, который может быть причинен Претенденту отменой аукциона, 
если данные действия предусмотрены федеральным законодатель-
ством и иными нормативными правовыми актами.

4. В случае признания победителем аукциона, Претендент принимает 
следующие обязательства: 

- заключить с комитетом по управлению муниципальным имуществом 
администрации города Усолье-Сибирское договор купли-продажи в те-
чение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона;

- уплатить комитету по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации города Усолье-Сибирское продажную цену Имущества, уста-
новленную по результатам аукциона, в сроки, определяемые договором 
купли-продажи;

- нести имущественную ответственность за уклонение или прямой отказ от 
заключения договора купли-продажи, а также неуплату продажной цены Иму-
щества в порядке и сроки, установленные действующим законодательством.

Настоящая заявка и указанные в ней обязательства являются односто-
ронней сделкой Претендента. 

Приложение: опись документов на ____ лист___ и документы согласно 
описи на ___  листах.

Претендент (его полномочный представитель)   ________________
                                                  (подпись)                             (ФИО)
МП
«_____»________________ 2018 года                  
                        
Заявка принята Организатором аукциона
Время и дата принятия заявки:_______ час. _____ мин. 
«____»_____________2018 года
Регистрационный номер заявки: №______
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
______________________ /__________________________/
Председатель комитета          М.Ш. Суханова

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.09.2018 № 129
О награждении Почетной грамотой мэра города и объявлении Бла-

годарности мэра города
Рассмотрев ходатайство о награждении Почетной грамотой мэра го-

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

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

многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, достиг-
нутые успехи в образовании и развитии обучающихся, в связи с празд-
нованием Дня учителя:
Шмыреву
Оксану Олеговну

– учителя русского языка и литературы муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния «Средняя общеобразовательная школа № 10»;

Верлан
Надежду Викторовну

– учителя начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 15»;

Марченко
Людмилу Владимировну

– учителя информатики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя об-
щеобразовательная школа № 16»;

Беляевскую
Елену Владимировну

– учителя русского языка и литературы муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния «Средняя общеобразовательная школа № 2».

2. Наградить Почетной грамотой мэра города Усолье-Сибирское за 
многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, достиг-
нутые успехи в образовании воспитанников образовательного учрежде-
ния, в связи с празднованием Дня дошкольного работника:
Деменскую
Елену Валерьевну

– воспитателя муниципального бюджетного дошкольно-
го образовательного учреждения «Детский сад № 6»;

Пронину
Светлану Георгиевну

– заместителя заведующего по хозяйственной работе 
муниципального бюджетного дошкольного образова-
тельного учреждения «Детский сад № 21»;

Рудакову
Ирину Владимировну

– заведующего хозяйством муниципального бюджетно-
го дошкольного образовательного учреждения «Дет-
ский сад № 31»;

Жилкину
Наталью Валентиновну

– заведующего муниципального бюджетного дошкольно-
го образовательного учреждения «Детский сад № 7».

3. Объявить Благодарность мэра города Усолье-Сибирское за многолетний 
добросовестный труд, высокий профессионализм, достигнутые успехи в об-
разовании и развитии обучающихся, в связи с празднованием Дня учителя:
Андришиной
Ларис
 Владимировне

– учителю начальных классов муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Средняя обще-
образовательная школа № 2»;

Тетериной
Анне Андреевне

– учителю русского языка муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 3»;

Яковлевой
Ольге Владимировне

– учителю английского языка муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 12»;

Блиновой
Оксане Васильевне

– директору муниципального казенного учреждения «Ин-
формационный методический центр».
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4. Объявить Благодарность мэра города Усолье-Сибирское за много-

летний добросовестный труд, высокий профессионализм, достигнутые 
успехи в образовании и воспитанников образовательных учреждений, в 
связи с празднованием Дня дошкольного работника:
Никитиной
Наталье Валерьевне 

– кастелянше муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 1»;

Окладниковой
Наталье Сергеевне

– учителю-логопеду муниципального бюджетного дошколь-
ного образовательного учреждения «Детский сад № 38»;

Марковой
Ларисе Викторовне

– воспитателю муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 43»;

Ермаковой
Ирине Геннадьевне

– помощнику воспитателя муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад № 44»;

Самохваловой
Ирине Владимировне

– ведущему аналитику отдела образования управления 
по социально-культурным вопросам администрации го-
рода Усолье-Сибирское.

5. Опубликовать данное постановление в газете «Официальное Усолье».
                                                                                                  М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.10.2018 №1794
О внесении изменений в состав комиссии по приватизации, про-

ведению торгов на право заключения договоров, предусматриваю-
щих переход прав в отношении муниципального имущества города 
Усолье-Сибирское, утверждённый постановлением администрации 
города Усолье-Сибирское от 03.08.2018 года № 1455, с изменениями 
от 18.09.2018г. № 1674

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь ст. 28, 55 Устава муни-
ципального образования «город Усолье-Сибирское», администрация города 

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

торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход 
прав в отношении муниципального имущества города Усолье-Сибирское, 
утверждённый постановлением администрации города Усолье-Сибир-
ское от 03.08.2018 года № 1455 «О комиссии по приватизации, проведе-
нию торгов на право заключения договоров, предусматривающих пере-
ход прав в отношении муниципального имущества города Усолье-Сибир-
ское», с изменениями от 18.09.2018г. № 1674 следующего содержания:

1.1 слова «Коробицына А.П. - главный специалист отдела по форми-
рованию отчетности и исполнению договоров комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации города Усолье-Сибирское, 
секретарь комиссии заменить на слова «Баранова Е.В. - главный специ-
алист отдела по формированию отчетности и исполнению договоров ко-
митета по управлению муниципальным имуществом администрации го-
рода Усолье-Сибирское, секретарь комиссии».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя комитета по управлению муниципальным имуществом ад-
министрации города Усолье-Сибирское Суханову М.Ш.

Мэр города             М.В. Торопкин
Утверждено постановлением администрации 

города Усолье-Сибирское от 04.10.2018 года 1794
СОСТАВ комиссии по приватизации, проведению торгов на право 

заключения договоров, предусматривающих переход прав в отно-
шении муниципального имущества города Усолье-Сибирское

Суханова М.Ш. – председатель комитета по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города Усолье-Сибирское, председатель комиссии,

Снигур Н.Л. – начальник отдела по формированию отчетности и исполне-
нию договоров комитета по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации города Усолье-Сибирское, заместитель председателя комиссии,

Баранова Е.В. – главный специалист отдела по формированию отчетно-
сти и исполнению договоров комитета по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города Усолье-Сибирское, секретарь комиссии.

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

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

рода Усолье-Сибирское, 
Багрова Э.В. – главный специалист отдела имущественных и земель-

ных отношений комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации города Усолье-Сибирское, 

Лазарев С.А. – главный специалист отдела имущественных и земель-
ных отношений комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации города Усолье-Сибирское, 

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

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

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

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

Мэр города            М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.10.2018 №1795
О внесении изменений 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 ко-
торые не разграничена, утверждённый постановлением админи-
страции города Усолье-Сибирское от 03.08.2018 года № 1454, с изме-
нениями от 18.09.2018г. № 1676

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь ст. 28, 55 Устава муни-
ципального образования «город Усолье-Сибирское», администрация города 

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

во заключения договоров аренды и купли-продажи земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
утверждённый постановлением администрации города Усолье-Сибир-
ское от 03.08.2018 года № 1454 «О комиссии по проведению торгов на 
право заключения договоров аренды и купли-продажи земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена» 
с изменениями от 18.09.2018г. № 1676 следующего содержания:

1.1. слова «Коробицына А.П. - главный специалист отдела по форми-
рованию отчетности и исполнению договоров комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации города Усолье-Сибирское, 
секретарь комиссии заменить на слова «Баранова Е.В. - главный специ-
алист отдела по формированию отчетности и исполнению договоров ко-
митета по управлению муниципальным имуществом администрации го-
рода Усолье-Сибирское, секретарь комиссии».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя комитета по управлению муниципальным имуществом ад-
министрации города Усолье-Сибирское Суханову М.Ш.

Мэр города             М.В. Торопкин
Утверждено постановлением администрации 

города Усолье-Сибирское от 04.10.2018 №1795
СОСТАВ комиссии по проведению торгов на право заключения 

договоров аренды и купли-продажи земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности, а также земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не разграничена
Суханова М.Ш. – председатель комитета по управлению муниципальным иму-

ществом администрации города Усолье-Сибирское, председатель комиссии,
Снигур Н.Л. – начальник отдела по формированию отчетности и исполне-

нию договоров комитета по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации городаУсолье-Сибирское; заместитель председателя комиссии,

Баранова Е.В. – главный специалист отдела по формированию отчетности 
и исполнению договоров комитета по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города Усолье-Сибирское, секретарь комиссии.

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

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

рода Усолье-Сибирское, 
Бортникова О.С. – главный специалист отдела по формированию от-

четности и исполнению договоров комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации города Усолье-Сибирское,

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

Азарникова О.Б. – главный специалист комитета по управлению муни-
ципальным имуществом администрации города Усолье-Сибирское,

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

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

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

Мэр города            М.В. Торопкин

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.10.2018 №135
О внесении изменений и дополнений в постановление мэра города 

Усолье-Сибирское от 02.04.2018 года № 39 и в Положение об уведом-
лении представителя нанимателя о фактах обращения в целях скло-
нения муниципального служащего Контрольно-счетной палаты горо-
да Усолье-Сибирское к совершению коррупционных правонарушений

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007 года № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», руководствуясь статья-
ми 28, 53 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление мэра города Усолье-Сибирское от 02.04.2018 

года № 39 и в Положение об уведомлении представителя нанимателя о 
фактах обращения в целях склонения муниципального служащего Кон-
трольно-счетной палаты города Усолье-Сибирское к совершению кор-
рупционных правонарушений (далее – постановление, Положение) сле-
дующие изменения и дополнения:

1.1. В наименовании постановления и в пункте 1 постановления после 
слова «нанимателя» дополнить слово «(работодателя)».

1.2. В пункте 2 постановления слово «сети» заменить словами «инфор-
мационно-телекоммуникационной сети».

1.3. В подпункте «а» пункта 1 Положения после слова «нанимателя» 
дополнить слово «(работодателя)».

1.4. В пункте 2 Положения после слов «(далее – мэр города)» допол-
нить слова «, органы прокуратуры или другие государственные органы.».

1.5. Пункт 2 Положения дополнить абзацем 2 в следующей редакции:
«В случае нахождения муниципального служащего в командировке, в от-

пуске, вне места прохождения муниципальной службы по иным основани-
ям, установленным законодательством Российской Федерации, на момент 
обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению 
коррупционных правонарушений, муниципальный служащий обязан уве-
домить представителя нанимателя (работодателя) в течение двух рабочих 
дней со дня прибытия к месту прохождения муниципальной службы.».

1.6. Пункт 4 Положения дополнить абзацем 2 в следующей редакции:
«Анонимные уведомления к рассмотрению не принимаются.».
1.7. В пункте 9 Положения слово «После» заменить словами «В день».
1.8. Пункт 9 Положения дополнить абзацем 2 в следующей редакции:
«Расписка в получении уведомления оформляется по форме согласно 

Приложению 1 к настоящему Порядку.».
1.9. Пункт 10 Положения изложить в следующей редакции:
«10. Кадровая служба в день регистрации уведомления передает его 

мэру города для принятия решения о проведении проверки указанных в 
уведомлении сведений (далее - проверка). 

Решение о проведении проверки принимается мэром города в течение 
двух рабочих дней со дня регистрации уведомления и оформляется распо-
ряжением мэра города, подготовку которого обеспечивает кадровая служба.

Распоряжение мэра города о проведении проверки вместе с уведомлением 
возвращаются мэром города в кадровую службу в день принятия решения».

1.10.  Пункт 11 Положения изложить в следующей редакции:
«11. Проверка проводится кадровой службой в течение 10 рабочих 

дней со дня принятия решения о ее проведении.
В ходе проведения проверки кадровая служба вправе направлять уве-

домление в государственные органы, истребовать от муниципальных 
служащих письменные объяснения по существу поданного уведомле-
ния, проводить беседы, рассматривать материалы, имеющие отношение 
к сведениям, изложенным в уведомлении.».

1.11. Пункты 12, 13 Положения исключить.
1.12. Пункт 14 Положения изложить в следующей редакции:
«14. Результаты проверки сообщаются мэру города в течение двух ра-

бочих дней со дня завершения проверки в форме письменного заключе-
ния (далее – Заключение).». 

1.13. Пункт 16 Положения изложить в следующей редакции:
«16. Мэр города в течение трех рабочих дней со дня получения пись-

менного заключения:
1) обеспечивает направление материалов проверки в уполномочен-

ные органы для принятия решения о привлечении виновных лиц к ответ-
ственности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) принимает решение о применении к муниципальному служащему конкрет-
ных мер ответственности в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации (в случае выявления виновных лиц по результатам проверки);

3) организует проведение мероприятий по устранению причин и усло-
вий, способствовавших обращению к муниципальному служащему в це-
лях склонения его к совершению коррупционного правонарушения.

В указанный срок не включается период нахождения мэра города в 
служебной командировке.».

1.14. Пункт 17 Положения изложить в следующей редакции:
«17. Информация о результатах проверки вносится кадровой службой 

в журнал в течение двух рабочих дней со дня оформления (издания) до-
кументов, указанных в пункте 16 настоящего Положения.

Кадровая служба обеспечивает ознакомление муниципального служа-
щего, подавшего уведомление, с документами, указанными в пунктах 15, 
16 настоящего Положения, под роспись в течение двух рабочих дней со 
дня их оформления (издания). В случае, когда решение, письменное за-
ключение невозможно довести до сведения муниципального служащего 
или муниципальный служащий отказывается ознакомиться с ними под ро-
спись, на указанных документах производится соответствующая запись.».

1.15. Дополнить Положение пунктом 19 в следующей редакции:
«19. Сведения, содержащиеся в уведомлении, а также в материалах 

проверки, являются конфиденциальными. Лица, допустившие разглаше-
ние указанных сведений, несут персональную ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.».

1.16. В Приложении № 3 к Положению в столбце 11 журнала наименова-
ние «Отметка о решении, принятом представителем нанимателя» заме-
нить на наименование «Информация о результатах проверки».

 2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Официальное Усолье» 
и разместить на официальном сайте Контрольно-счетной палаты города Усо-
лье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.10.2018 № 1810
О принятии решения о подготовке документации по планировке 

территории в районе земельного участка № 17 по ул. Индустриаль-
ная г.Усолье-Сибирское Иркутской  области  Российской Федерации

Рассмотрев заявление гр. Болдырева А.И. от 11.09.2018г. № Б-2580 о 
подготовке документации по планировке территории в районе земельного 
участка № 17 по ул. Индустриальная г.Усолье-Сибирское  Иркутской  обла-
сти  Российской Федерации, в соответствии со ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское», утвержденными решением Думы города Усолье-Сибир-

ское от 07.09.2016 г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

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

ставе проекта планировки территории в районе земельного участка № 17 
по ул. Индустриальная г. Усолье-Сибирское  Иркутской  области  Россий-
ской Федерации на основании предложения гр. Болдырева А.И.

2. Рекомендовать гр. Болдыреву  А.И. обеспечить подготовку проекта 
межевания территории в составе проекта планировки территории в рай-
оне земельного участка № 17 по ул. Индустриальная г.Усолье-Сибирское 
Иркутской области Российской Федерации.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования и действует в течение одного года.

Мэр города                                                                                               М.В.Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.10.2018 № 1817
Об отмене постановления 
В соответствии с пунктом 4.1.3 Положения о территориальной трехсторон-

ней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в муници-
пальном образовании «город Усолье-Сибирское», утвержденного решением 
Думы города Усолье-Сибирское от 26.04.2018г. № 43/7, руководствуясь ста-
тьями 28, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить постановление администрации города Усолье-Сибирское 

от 08.11.2017 года № 2423 «О назначении представителей от админи-
страции города Усолье-Сибирское в территориальную трехстороннюю 
комиссию по регулированию социально-трудовых отношений». 

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

Мэр города                              М.В. Торопкин

 Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.10.2018 № 1804
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории 

в районе ул. Орджоникидзе – ул. Интернациональная – ул. Карла Либк-
нехта г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации

 В соответствии со статьей 45, 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», принимая во внимание генеральный план муниципального обра-
зования «город Усолье-Сибирское», утвержденный решением Думы города 
Усолье-Сибирское от 17.07.2009г. № 43/4, Правила землепользования и за-
стройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утверж-
денные решением Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016 г. № 60/6, 
заключение о результатах общественных обсуждений от 01.10.2018г. № 7, 
руководствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории проек-

ту планировки и проекту межевания территории в районе ул. Орджоники-
дзе – ул. Интернациональная – ул. Карла Либкнехта г.Усолье-Сибирское     
Иркутской области Российской Федерации.

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

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

Мэр города                                                                                                  М.В.Торопкин
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 Российская   Федерация

Иркутская область
Администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.10.2018 № 1806
Об утверждении проекта планировки и проекта меже-

вания территории в районе ул. Плеханова г.Усолье-Си-
бирское Иркутской области Российской Федерации

В соответствии со статьей 45, 46 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», принимая во внимание генеральный 
план муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское», утвержденный решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 17.07.2009г. № 43/4, Правила земле-
пользования и застройки муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», утвержденные решением 
Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016 г. № 60/6, 
заключение о результатах общественных обсуждений 
от 01.10.2018г. № 9, руководствуясь статьями 28, 55 Уста-
ва муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания 

территории проекту планировки и проекту межевания 
территории в районе ул. Плеханова г.Усолье-Сибир-
ское Иркутской области Российской Федерации.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
официального опубликования в газете «Официаль-
ное Усолье».

Мэр города                                                                                                  М.В.Торопкин
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Российская Федерация

Иркутская область
Муниципальное образование

«город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.10.2018 № 136
Об организации общественных обсуждений по 

проекту планировки и проекту межевания терри-
тории в районе ул. Розы Люксембург – ул. Суво-
рова – ул. Машиностроителей г.Усолье-Сибирское 
Иркутской области Российской Федерации

В целях соблюдения права человека на благоприят-
ные условия жизнедеятельности, прав и законных инте-
ресов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства, руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст.ст. 5.1, 41, 42, 43, 45, 46 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, Пра-
вилами землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское», утверж-
денными решением Думы города Усолье-Сибирское 
от 07.09.2016г. № 60/6, Порядком организации и прове-
дения общественных обсуждений на территории муни-
ципального образования «город Усолье-Сибирское», 
утвержденным решением Думы города Усолье-Сибир-
ское от 28.06.2018г. № 65/7, ст.ст. 28, 53  Устава муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести общественные обсуждения 

по проекту планировки и проекту межевания территории 
в районе ул. Розы Люксембург – ул. Суворова – ул. Ма-
шиностроителей г. Усолье-Сибирское Иркутской области 
Российской Федерации с 12.10.2018г. по 14.12.2018г.

2. Создать комиссию по общественным обсужде-
ниям по проекту планировки и проекту межевания 
территории в районе ул. Розы Люксембург – ул. Су-
ворова – ул. Машиностроителей г.Усолье-Сибирское 
Иркутской области Российской Федерации (далее – 
комиссия) в следующем составе:

Смирнова Е.О. – начальник отдела архитектуры и 
градостроительства администрации города – глав-
ный архитектор города, председатель комиссии;

Вильданова Ю.Ю. - ведущий специалист отдела ар-
хитектуры и градостроительства администрации го-
рода, секретарь комиссии;

Шаипова Л.Р. – заместитель мэра - председатель ко-
митета по городскому хозяйству администрации города;

Трофимова И.А. – председатель комитета экономиче-
ского развития администрации города Усолье-Сибирское; 

Поцелуйко Е.М. – начальник юридического отдела 
администрации города;

Суханова М.Ш. – председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации города;

Жакина О.Н. – руководитель аппарата администра-
ции города; 

Караулова С.А. – заместитель начальника отдела ар-
хитектуры и градостроительства администрации города;

Епишкина И.А. - главный специалист отдела архитек-
туры и градостроительства администрации города;

Никоварж И.В. - главный специалист отдела имуще-
ственных и земельных отношений комитета по управле-
нию муниципальным имуществом администрации города;

В случае отсутствия членов комиссии по причине бо-
лезни, командировки, отпуска, считать членами комис-
сии работников, замещающих их во время отсутствия.

3. Комиссии приступить к работе 12 октября 2018г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Официальное Усолье» и разместить на официальном 
сайте администрации города Усолье-Сибирское в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

М.В. Торопкин

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений  

по проекту планировки и проекту межевания 
территории в районе пересечения ул. Стопани и 
ул.Ленина г. Усолье-Сибирское Иркутской обла-

сти Российской Федерации
 (наименование проекта)

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Уставом муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», на основании постановле-
ния мэра города Усолье-Сибирское от 09.10.2018г.  №  
136  «О назначении общественных обсуждений по про-
екту планировки и проекту межевания  территории в рай-
оне пересечения ул. Стопани и ул.Ленина г. Усолье-Си-
бирское Иркутской области Российской Федерации»

отделом архитектуры и градостроительства ад-
министрации города Усолье-Сибирское

(наименование органа уполномоченного на организа-
цию и проведение общественных обсуждений)

оповещает о начале общественных обсуждений 
по проекту планировки и проекту межевания  

ерритории в районе пересечения  ул. Стопани и 
ул.Ленина г. Усолье-Сибирское Иркутской обла-

сти Российской Федерации
(наименование проекта)

1. Сроки проведения общественных обсуждений: 
05.10.2018г. - 10.12.2018г. 

2. Информация о проекте, подлежащем рассмотре-
нию на общественных обсуждениях и перечень ин-
формационных материалов к такому проекту:

проект планировки и проект межевания терри-
тории в районе пересечения ул. Стопани и ул.Ле-
нина г. Усолье-Сибирское Иркутской области Рос-

сийской Федерации
Проект и информационные материалы к проекту раз-

мещены на официальном сайте администрации города 
Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет»: http://www.usolie-sibirskoe.ru.

3. Информация о месте, дате открытия экспозиции или 
экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях, о сроках проведения экспозиции 
или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые воз-
можно посещение указанных экспозиции или экспозиций:

Место размещения экспозиции проекта г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Ватутина, 10

Дата открытия экспозиции 05.10.2018г.
Срок проведения экспозиции 05.10.2018г. – 10.12.2018г.
Время работы экспозиции 15.00-17.00
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения 

участниками общественных обсуждений предложе-
ний и замечаний, касающихся проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях:

Срок приема предложений и замечаний участников 
общественных обсуждений 05.10.2018г. – 10.12.2018г.

В период экспонирования проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях и информа-
ционных материалов к нему, участники общественных 
обсуждений, прошедшие в соответствии с частью 12 
статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации идентификацию, имеют право вносить предло-
жения и замечания экспонируемого проекта:

1) посредством официального сайта или информа-
ционных систем;

2) в письменной форме в адрес организатора обще-
ственных обсуждений;

3) посредством записи в книге (журнале) учета по-
сетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-
трению на общественных обсуждениях.

Участники общественных обсуждений в целях иденти-
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Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.09.2018 № 1745
О внесении изменений в муниципальную программу города Усо-

лье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы, утверж-
денную постановлением администрации города Усолье-Сибирское 
от 15.10.2014 г. № 1774, (в редакции от 23.07.2018 г. № 1389)

В соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 04.09.2018 
г. № 87/7 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы города Усо-
лье-Сибирское от 21.12.2017 г. № 39/7 «Об утверждении бюджета города Усо-
лье-Сибирское на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов», с изменения-
ми и дополнениями от 22.02.2018 г. № 11/7, от 29.03.2018 г. № 25/7, от 11.05.2018 
г. № 54/7, 31.05.2018 г. № 56/7, от 28.06.2018 г. № 63/7», Положением о порядке 
принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципаль-
ных программ города Усолье-Сибирское, утвержденным постановлением ад-
министрации города от 26.06.2014 г. № 1179 (в редакции от 17.07.2018 г. № 1359), 
руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

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

тие образования» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением админи-
страции города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1774, с изменениями от 
10.11.2014 г. № 1956, от 19.11.2014 г. № 1997, от 27.02.2015 г. № 292, от 13.03.2015 
г. № 357, от 22.05.2015 г. № 832, от 02.07.2015 г. № 1103, от 18.09.2015 г. № 
1619, от 14.10.2015 г. № 1807, от 15.12.2015 г. № 2316, от 30.12.2015 г. № 2551, от 
29.01.2016 г. № 148, от 15.03.2016 г. № 429, от 18.05.2016 г. № 1187, от 21.07.2016 
г. № 1795, от 27.09.2016 г. № 2254, от 21.11.2016 г. № 2766, от 30.12.2016 г. № 
3302, от 02.03.2017 г. № 380, от 13.04.2017 г. № 728, 16.05.2017 г. № 1069, от 
06.06.2017 № 1247, от 29.06.2017 г. № 1464, от 20.07.2017 г. № 1609, от 18.09.2017 
г. № 2003, от 13.10.2017 г. № 2194, от 15.11.2017 г. № 2502, от 14.12.2017 г. № 2704, 
от 11.01.2018 г. № 32, от 07.03.2018 г. № 531, от 12.03.2018 г. № 542 , от 25.04.2018 
г. № 841, от 29.05.2018 г. № 1058, от 21.06.2018 № 1204, от 23.07.2018 г. №1389 
(далее - Программа), изменения следующего содержания:

1.1. В строке «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» па-
спорта Программы цифры «5 961 595 611,63», «4 677 650 855,71», «1 283 
194 755,92», «1 187 868 621,31», «947 901 000,00», «239 217 621,31» заме-
нить на цифры «5 966 387 011,63», «4 681 192 255,71», «1 284 444 755,92», 
«1 192 660 021,31», «951 442 400,00», «240 467 621,31» соответственно.

1.2. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта Подпро-

фикации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при нали-
чии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических 
лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, под-
тверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений, являю-
щиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) рас-
положенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также 
представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах 
капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объ-
ектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недви-
жимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права 
на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Обработка персональных данных участников общественных обсужде-
ний осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным 
законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 10 ста-
тьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации, не рассма-
триваются в случае выявления факта представления участником обще-
ственных обсуждений недостоверных сведений.

Организатором общественных обсуждений обеспечивается равный 
доступ к проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуж-
дениях, всех участников общественных обсуждений.

И.о. начальника отдела архитектуры 
и градостроительства                                                                       С.А.Караулова

Продолжение в след. номере

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.10.2018 № 1805
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания терри-

тории для линейного объекта «Строительство железнодорожного 
пути необщего пользования ООО «Виктория» на ст. Химическая, на 
земельном участке с кадастровым номером 38:31:000003:691»

В соответствии со статьей 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», прини-
мая во внимание генеральный план муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское», утвержденный решением Думы города Усолье-Сибирское от 
17.07.2009г. № 43/4, Правила землепользования и застройки муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское», утвержденные решением Думы города 
Усолье-Сибирское от 07.09.2016 г. № 60/6, заключение о результатах обществен-
ных обсуждений от 01.10.2018г. № 8, руководствуясь статьями 28, 55 Устава му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское», администрация города 
Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории проекту пла-

нировки и проекту межевания территории для линейного объекта «Строитель-

Продолжение в след. номере

ство железнодорожного пути необщего пользования ООО «Виктория» на ст. 
Химическая, на земельном участке с кадастровым номером 38:31:000003:691».

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

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

Мэр города                                                                                                  М.В.Торопкин

граммы 1 «Развитие дошкольного образования города Усолье-Сибирское» 
на 2015-2020 годы» Программы цифры «2 495 114 357,66», «324 508 864,07», 
«558 371 420,74», «59 762 220,74» заменить на цифры «2 495 149 033,01», 
«324 543 539,42», «558 406 096,09», «59 796 896,09» соответственно.

1.3. В строке «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» 
паспорта Подпрограммы 2 «Развитие начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 
годы (далее – Подпрограмма 2) Программы цифры «2 728 520 019,97», «2 
451 953 949,00», «276 566 070,97», «486 614 317,33», «439 593 314,25», «47 021 
003,08» заменить на цифры «2 733 151 449,97», «2 455 495 349,00», «277 656 
100,97», «491 245 747,33», «443 134 714,25», «48 111 033,08» соответственно.

1.4. Абзац 2 Раздела 5 «Объемы финансирования мероприятий под-
программы за счет средств областного и федерального бюджета» Под-
программы 2 Программы изложить в новой редакции:

«В рамках реализации государственной программы Иркутской области «Раз-
витие образования» на 2014-2018 годы, утвержденной постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 24.10.2013 г. № 456-пп, на обеспечение госу-
дарственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях предусмотрено финан-
сирование в размере 2 452 770 925,74 руб., в том числе: 2015 год - 369 692 188,80 
руб., 2016 год – 415 659 234,50 руб., 2017 год – 411 732 359,69 руб., 2018 год – 443 
134 714,25 руб., 2019 год – 406 276 214,25 руб., 2020 год – 406 276 214,25 руб.».

1.5. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта Подпро-
грам-мы 3 «Развитие дополнительного образования города Усолье-Сибир-
ское» на 2015-2020 годы» Программы цифры «656 858 465,89», «608 508 
232,77», «130 294 362,07», «122 199 976,32» заменить на цифры «656 833 
760,54», «608 483 527,42», «130 269 656,72», «122 175 270,97» соответственно.

1.6. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта Под-
програм-мы 5 «Обеспечение организационных, информационных и ме-
тодических профессиональных потребностей педагогических и руково-
дящих работников образовательных учреждений» на 2015-2020 годы» 
Программы цифры «54 899 925,98», «5 846 246,62» заменить на цифры 
«55 049 925,98», «5 996 246,62» соответственно.

1.7. В таблице «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальны-
ми учреждениями города Усолье-Сибирское в рамках муниципальной 
программы города Усолье-Сибирское» Приложения № 3 к Программе в 
столбце 2018 год цифры «440 522 808,24», «128 593 177,94» заменить на 
цифры «439 949 913,57», «128 584 278,94» соответственно.

1.8. Таблицу «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной про-
граммы города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 
годы» Приложения № 4 к Программе изложить в новой редакции (Прило-
жение № 1 к настоящему постановлению).

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

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

Мэр города Усолье-Сибирское                                           М.В. Торопкин
Приложение № 1 к постановлению администрации города Усолье-Сибирское от 28.09.2018 г. №1745   

«Приложение № 4 к Программе города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы
«Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы»

Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы Ответственный исполнитель, соисполните-
ли, участники, исполнители мероприятий

Источники финанси-
рования

Общий объем фи-
нансирования руб.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы Администрация города Усолье-Сибирское 

(Отдел образования), МКУ «ИМЦ», Дошколь-
ные образовательные учреждения, Обще-
образовательные учреждения, Учреждения 
дополнительного образования

Всего: 5 966 387 011,63 914 193 360,17 963 304 612,10 995 451 445,19 1 192 660 021,31 950 388 786,43 950 388 786,43
Областной бюджет 4 681 192 255,71 695 172 246,12 773 437 200,00 761 437 409,59 951 442 400,00 749 851 500,00 749 851 500,00
Местный бюджет 1 284 444 755,92 219 021 114,05 189 867 412,10 234 014 035,60 240 467 621,31 200 537 286,43 200 537 286,43
Благотворительные 
пожертвования

750 000,00 0,00 0,00 0,00 750 000,00 0,00 0,00

1. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы Администрация города Усолье-Сибирское 
(Отдел образования), МКУ «ИМЦ»,  Дошколь-
ные образовательные учреждения

Всего: 2 495 149 033,01 363 768 577,89 395 954 357,94 405 270 742,85 558 406 096,09 385 878 184,05 385 871 074,19
Областной бюджет 2 169 855 493,59 316 170 428,30 348 431 900,00 336 432 165,29 497 859 200,00 335 480 900,00 335 480 900,00
Местный бюджет 324 543 539,42 47 598 149,59 47 522 457,94 68 838 577,56 59 796 896,09 50 397 284,05 50 390 174,19
Благотворительные 
пожертвования

750 000,00 0,00 0,00 0,00 750 000,00 0,00 0,00

1.1. Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений Администрация города Усолье-Сибирское 
(Отдел образования) Дошкольные образова-
тельные учреждения

Всего: 2 376 565 318,82 363 670 577,89 395 860 173,94 404 360 671,00 441 063 967,33 385 804 964,33 385 804 964,33
Областной бюджет 2 059 409 428,30 316 170 428,30 348 431 900,00 336 088 800,00 387 756 500,00 335 480 900,00 335 480 900,00
Местный бюджет 317 155 890,52 47 500 149,59 47 428 273,94 68 271 871,00 53 307 467,33 50 324 064,33 50 324 064,33

1.1.1. Ежемесячные компенсационные выплаты в дошкольных образовательных учреждениях Дошкольные образовательные учреждения Местный бюджет 1 145 588,91 79 189,98 71 280,00 264 837,67 581 961,26 74 160,00 74 160,00

1.1.2.  Обеспечение функционирования дошкольных образовательных учреждений, создание 
условий для осуществления воспитательно-образовательного процесса

Дошкольные образовательные учреждения Всего: 2 341 595 868,49 356 883 305,52 391 751 875,31 399 010 970,42 433 240 893,58 380 354 411,83 380 354 411,83
Областной бюджет 2 057 027 900,00 315 670 600,00 347 798 300,00 335 480 900,00 387 116 300,00 335 480 900,00 335 480 900,00
Местный бюджет 284 567 968,49 41 212 705,52 43 953 575,31 63 530 070,42 46 124 593,58 44 873 511,83 44 873 511,83

1.1.3.  Проведение противопожарных мероприятий в дошкольных образовательных учреждениях Дошкольные образовательные учреждения Местный бюджет 21 155 736,31 1 698 265,48 2 251 435,63 3 490 118,21 5 056 923,99 4 329 496,50 4 329 496,50

1.1.4. Организация и проведение психолого-медико-педагогической комиссии Администрация города Усолье-Сибирское
( Отдел образования)

Местный бюджет 149 400,00 10 000,00 34 400,00 35 000,00 0,00 35 000,00 35 000,00

1.1.5. Проведение ремонтных работ и мероприятий по благоустройству в ДОУ Дошкольные образовательные учреждения Местный бюджет 1 522 081,11 989 988,61 0,00 0,00 532 092,50 0,00 0,00
1.1.6. Оснащение ДОУ Дошкольные образовательные учреждения Всего: 3 199 028,30 3 199 028,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 204 028,30 204 028,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 2 995 000,00 2 995 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.7. Cофинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления муници-
пальных образований Иркутской области по вопросам местного значения по созданию условий 
для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях на обеспечение среднесуточного набора продуктов питания детей, страдаю-
щих туберкулезной интоксикацией и (или) находящихся под диспансерным наблюдением у фти-
зиатра, посещающих группы оздоровительной направленности в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, расположенных на территории Иркутской области

Дошкольные образовательные учреждения Всего: 7 797 615,70 810 800,00 1 751 183,00 1 559 744,70 1 652 096,00 1 011 896,00 1 011 896,00
Областной бюджет 2 177 500,00 295 800,00 633 600,00 607 900,00 640 200,00 0,00 0,00
Местный бюджет 5 620 115,70 515 000,00 1 117 583,00 951 844,70 1 011 896,00 1 011 896,00 1 011 896,00

1.2 Проведение праздничных и конкурсных мероприятий в дошкольных образовательных учреждениях Отдел образования, МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 472 743,44 98 000,00 94 184,00 66 029,86 75 200,00 73 219,72 66 109,86
1.2.1. Проведение праздничных мероприятий, посвященных  чествованию педагогов и педаго-
гических коллективов

Администрация города Усолье-Сибирское ( 
Отдел образования)

Местный бюджет 118 743,44 39 000,00 35 184,00 7 029,86 16 200,00 14 219,72 7 109,86

1.2.2. Проведение конкурсов профессионального мастерства, конференций МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 294 000,00 49 000,00 49 000,00 49 000,00 49 000,00 49 000,00 49 000,00
1.2.3. Проведение праздничных мероприятий с воспитанниками МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 60 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
1.3. Приобретение мебели в ДОУ (Реализация мероприятий перечня проектов народных 
инициатив)

Дошкольные образовательные учреждения Всего: 381 516,99 0,00 0,00 381 516,99 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 343 365,29 0,00 0,00 343 365,29 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 38 151,70 0,00 0,00 38 151,70 0,00 0,00 0,00

1.4. Реконструкция здания детского сада № 28 на 215 мест в г. Усолье-Сибирское Дошкольные образовательные учреждения Всего : 603 606,00 0,00 0,00 462 525,00 141 081,00 0,00 0,00
Местный бюджет 603 606,00 0,00 0,00 462 525,00 141 081,00 0,00 0,00

1.5. Проведение ремонтных работ и мероприятий по благоустройству в  дошкольных учреждениях Дошкольные образовательные учреждения Всего : 1 265 555,00 0,00 0,00 0,00 1 265 555,00 0,00 0,00
Благотворительные 
пожертвования

750 000,00 0,00 0,00 0,00 750 000,00 0,00 0,00

Местный бюджет 515 555,00 0,00 0,00 0,00 515 555,00 0,00 0,00
1.5.3. Проведение ремонтных работ и мероприятий по благоустройству в  дошкольных учреждениях Дошкольные образовательные учреждения Всего : 1 265 555,00 0,00 0,00 0,00 1 265 555,00 0,00 0,00

Благотворительные 
пожертвования

750 000,00 0,00 0,00 0,00 750 000,00 0,00 0,00

Местный бюджет 515 555,00 0,00 0,00 0,00 515 555,00 0,00 0,00
1.6. Выборочный капитальный ремонт здания муниципального бюджетного дошкольного образо-
вательного учреждения «Детский сад № 29» по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 
ул. Менделеева 16 «А» (ремонт фасада с учетом мероприятий по теплосбережению, ремонт 
теплового узла, системы отопления, устройство наружной теплотрассы)

Дошкольные образовательные учреждения Всего 9 176 400,00 0,00 0,00 0,00 9 176 400,00 0,00 0,00
Областной бюджет 8 717 600,00 0,00 0,00 0,00 8 717 600,00 0,00 0,00
Местный бюджет 458 800,00 0,00 0,00 0,00 458 800,00 0,00 0,00

1.7. Выборочный капитальный ремонт здания муниципального бюджетного дошкольного образо-
вательного учреждения «Детский сад № 40» по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 
ул. Луначарского, 9 (ремонт помещений вновь открывающейся группы, замена оконных блоков и 
радиаторных решеток, замена системы вентиляции прачечной)

Дошкольные образовательные учреждения Всего 5 604 592,76 0,00 0,00 0,00 5 604 592,76 0,00 0,00

Областной бюджет 5 359 800,00 0,00 0,00 0,00 5 359 800,00 0,00 0,00
Местный бюджет 244 792,76 0,00 0,00 0,00 244 792,76 0,00 0,00

1.8. Реконструкция здания детского сада №28 на 215 мест, по адресу: Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, проспект Космонавтов, 12а

Дошкольные образовательные учреждения Всего: 101 079 300,00 0,00 0,00 0,00 101 079 300,00 0,00 0,00
Областной бюджет 96 025 300,00 0,00 0,00 0,00 96 025 300,00 0,00 0,00
Местный бюджет 5 054 000,00 0,00 0,00 0,00 5 054 000,00 0,00 0,00

2. Подпрограмма «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

Администрация города Усолье-Сибирское           
( Отдел образования), Общеобразователь-
ные учреждения, МКУ "ИМЦ"

Всего: 2 733 151 449,97 412 147 782,94 458 990 668,33 466 482 681,85 491 245 747,33 452 142 284,76 452 142 284,76
Областной бюджет 2 455 495 349,00 369 814 317,62 415 659 234,50 414 334 654,13 443 134 714,25 406 276 214,25 406 276 214,25
Местный бюджет 277 656 100,97 42 333 465,32 43 331 433,83 52 148 027,72 48 111 033,08 45 866 070,51 45 866 070,51

2.1. Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений и доступности начального 
общего, основного общего, среднего общего  образования.

Общеобразовательные учреждения Всего: 2 679 744 845,39 409 100 703,93 453 251 311,94 456 700 642,39 471 655 682,73 444 518 252,20 444 518 252,20
Областной бюджет 2 432 732 725,74 369 692 188,80 412 142 634,50 406 866 659,69 431 478 814,25 406 276 214,25 406 276 214,25
Местный бюджет 247 012 119,65 39 408 515,13 41 108 677,44 49 833 982,70 40 176 868,48 38 242 037,95 38 242 037,95

2.1.1. Ежемесячные компенсационные выплаты в общеобразовательных учреждениях Общеобразовательные учреждения Местный бюджет 402 973,51 35 290,02 40 680,00 206 043,49 40 320,00 40 320,00 40 320,00
2.1.2. Обеспечение функционирования общеобразовательных учреждений, создание условий для 
осуществления воспитательно-образовательного процесса (Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях)

Общеобразовательные учреждения Всего: 2 658 839 639,16 406 598 718,91 449 875 059,94 452 375 104,18 465 584 005,73 442 203 375,20 442 203 375,20

Областной бюджет 2 429 191 325,74 369 692 188,80 412 142 634,50 406 866 659,69 427 937 414,25 406 276 214,25 406 276 214,25
Местный бюджет 229 648 313,42 36 906 530,11 37 732 425,44 45 508 444,49 37 646 591,48 35 927 160,95 35 927 160,95

2.1.3. Организация государственной аккредитации и лицензирования общеобразовательных 
учреждений

Общеобразовательные учреждения Местный бюджет 45 800,00 45 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.4. Проведение противопожарных мероприятий в общеобразовательных учреждениях Общеобразовательные учреждения Местный бюджет 9 657 812,72 1 703 475,00 2 146 372,00 2 850 694,72 985 757,00 985 757,00 985 757,00

2.1.5. Обеспечение доступа Интернет общеобразовательным учреждениям Общеобразовательные учреждения Местный бюджет 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.6. Организация и проведение психолого-медико-педагогической комиссии Администрация города Усолье-Сибирское         

(Отдел образования)
Местный бюджет 84 400,00 10 000,00 18 600,00 18 600,00 0,00 18 600,00 18 600,00

2.1.7. Организация государственной итоговой аттестации выпускников МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 694 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 154 000,00 120 000,00 120 000,00
2.1.8. Предоставление льгот на проезд в городском общественном транспорте (кроме такси) об-
учающихся общеобразовательных учреждений, находящихся на территории муниципального 
образования "город Усолье-Сибирское"

Администрация города Усолье-Сибирское       
( Отдел образования)

Местный бюджет 6 277 820,00 606 420,00 1 070 600,00 1 150 200,00 1 150 200,00 1 150 200,00 1 150 200,00

2.1.9. Приобретение автобусов для общеобразовательных учреждений Администрация города Усолье-Сибирское       
( Отдел образования)

Всего: 3 741 400,00 0,00 0,00 0,00 3 741 400,00 0,00 0,00
Областной бюджет 3 541 400,00 0,00 0,00 0,00 3 541 400,00 0,00 0,00
Местный бюджет 200 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00

2.2.  Ремонтные работы и мероприятия по благоустройству в образовательных учреждениях Общеобразовательные учреждения Всего: 36 299 629,58 2 680 879,01 5 422 644,74 6 558 748,64 7 217 877,19 7 209 740,00 7 209 740,00
Областной бюджет 8 504 428,82 122 128,82 3 516 600,00 4 865 700,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 27 795 200,76 2 558 750,19 1 906 044,74 1 693 048,64 7 217 877,19 7 209 740,00 7 209 740,00

2.2.1. Капитальный ремонт столовых и пищеблоков образовательных учреждений Общеобразовательные учреждения Местный бюджет 9 658 434,05 679 843,00 0,00 546 000,00 2 447 071,05 2 992 760,00 2 992 760,00
2.2.2. Проведение ремонтных работ и мероприятий по благоустройству в образовательных уч-
реждениях

Общеобразовательные учреждения Всего: 14 708 609,65 2 001 036,01 1 312 157,84 502 399,66 3 333 556,14 3 779 730,00 3 779 730,00
Областной бюджет 122 128,82 122 128,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 14 586 480,83 1 878 907,19 1 312 157,84 502 399,66 3 333 556,14 3 779 730,00 3 779 730,00

2.2.3. Выборочный капитальный  ремонт здания муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №16", расположенного по адресу Иркут-
ская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Луначарского, 31 А (ремонт  спортивного и актового залов)

Общеобразовательные учреждения Всего: 4 110 486,90 0,00 4 110 486,90 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 3 516 600,00 0,00 3 516 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет (со-
финансирование)

185 100,00 0,00 185 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 408 786,90 0,00 408 786,90 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.4.  Разработка проекта по строительству школы на проспекте Комсомольский МКУ "ГУКС" Местный бюджет 1 383 892,67 0,00 0,00 383 892,67 1 000 000,00 0,00 0,00
2.2.5.  Приобретение технологического оборудования для столовых и пищеблоков в образова-
тельных учреждениях

Общеобразовательные учреждения Всего: 1 915 650,00 0,00 0,00 603 900,00 437 250,00 437 250,00 437 250,00
Местный бюджет 1 361 750,00 0,00 0,00 50 000,00 437 250,00 437 250,00 437 250,00
Областной бюджет 553 900,00 0,00 0,00 553 900,00 0,00 0,00 0,00

2.2.5.1 Технологическое оборудование для МБОУ "СОШ № 13" Общеобразовательные учреждения Всего : 1 915 650,00 0,00 0,00 603 900,00 437 250,00 437 250,00 437 250,00
Областной бюджет 553 900,00 0,00 0,00 553 900,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 1 361 750,00 0,00 0,00 50 000,00 437 250,00 437 250,00 437 250,00

Продолжение в след. номере


