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Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.10.2018 №1823
О внесении изменений в Положение о критериях кратности долж-

ностного оклада руководителя муниципального казенного учрежде-
ния «Информационный методический центр», утвержденное поста-
новлением администрации муниципального образования города 
Усолье-Сибирское от 31.08.2012 г. № 1631, с внесенными изменения-
ми от 06.03.2015 г. № 321, от 10.12.2015 г. № 2276

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Положение о критериях кратности должностно-

го оклада руководителя муниципального казенного учреждения «Инфор-
мационный методический центр» (далее – Положение), утвержденное 
постановлением администрации муниципального образования города 
Усолье-Сибирское от 31.08.2012 г. № 1631, с внесенными изменениями 
от 06.03.2015 г. № 321, от 10.12.2015 г. № 2276 следующего содержания:

1.1. Пункт 1 Положения изложить в следующей редакции:
«1. Положение о критериях кратности должностного оклада руководи-

теля муниципального казенного учреждения «Информационный методи-
ческий центр» (далее - Положение) разработано в соответствии с поста-
новлением администрации города Усолье-Сибирское от 22.01.2016 года 
№ 94 «Об утверждении  примерного положения об оплате труда для ра-
ботников муниципального казенного учреждения «Информационный ме-
тодический центр» и определяет порядок установления кратности долж-
ностного оклада руководителя муниципального казенного учреждения 
«Информационный методический центр» (далее – МКУ «ИМЦ»), учре-
дителем которого является администрация города Усолье-Сибирское.».

1.2. В пункте 2 Положения слова «приказ отдела образования управле-
ния по социально-экономическим вопросам администрации города Усо-
лье-Сибирское» заменить словами «приказ отдела образования управ-
ления по социально-культурным вопросам администрации города Усо-
лье-Сибирское» в соответствующем падеже.

1.3. Пункт 10 Положения изложить в следующей редакции:
«10. На основании протокола комиссии в срок не позднее 30 января от-

дел образования готовит приказ об установлении коэффициента кратно-
сти должностного оклада и размера должностного оклада руководителя 
МКУ «ИМЦ» на текущий финансовый год.».

1.4. Пункт 11 Положения изложить в следующей редакции: 
«11. Отдел образования осуществляет ознакомление руководителя 

МКУ «ИМЦ» с приказом об установлении коэффициента кратности долж-
ностного оклада и размера должностного оклада руководителя, а также 
осуществляет подготовку дополнительного соглашения к трудовому до-
говору в срок до 31 января.».

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

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

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.10.2018 №1845
О принятии решения о подготовке документации по планировке тер-

ритории улично-дорожной сети ул. Ватутина – ул. Ленина – ул. Стопа-
ни г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации

В соответствии со ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
утвержденными решением Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016 
г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

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

ставе проекта планировки территории улично-дорожной сети ул. Вату-
тина – ул. Ленина – ул. Стопани  г.Усолье-Сибирское Иркутской области 
Российской Федерации.

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

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

Мэр города                                                                                 М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.10.2018 №1846
О принятии решения о подготовке документации по планировке 

территории улично-дорожной сети ул. Менделеева – ул. Интерна-
циональная – ул. Суворова г. Усолье-Сибирское Иркутской области 
Российской Федерации

В соответствии со ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
утвержденными решением Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016 
г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

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

ставе проекта планировки территории улично-дорожной сети ул. Менде-
леева – ул. Интернациональная – ул. Суворова г.Усолье-Сибирское Ир-
кутской области Российской Федерации.

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

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

Мэр города                                                                                М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.10.2018 №1847
О принятии решения о подготовке документации по планировке 

территории улично-дорожной сети ул.  Стопани – пр-кт Ленинский г. 
Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации

В соответствии со ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
утвержденными решением Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016 
г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

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

проекта планировки территории улично-дорожной сети ул.  Стопани – пр-кт 
Ленинский г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации.

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

бирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.usolie-sibirskoe.ru). 

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

Мэр города                                                                                М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.10.2018 №1848
О принятии решения о подготовке документации по планиров-

ке территории улично-дорожной сети ул. Индустриальная г. Усо-
лье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации

В соответствии со ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
утвержденными решением Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016 
г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

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

ве проекта планировки территории улично-дорожной сети ул.  Индустри-
альная г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации.

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

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

Мэр города                                                                              М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.10.2018 №1849
О принятии решения о подготовке документации по планировке 

территории улично-дорожной сети ул.  Трактовая – пр-кт Комсомоль-
ский г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации

В соответствии со ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
утвержденными решением Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016 
г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

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

проекта планировки территории улично-дорожной сети ул.  Трактовая – пр-кт 
Комсомольский г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации.

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

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

Мэр города                                                                                    М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.10.2018 №1851
О принятии решения о подготовке документации по планировке террито-

рии в районе гаражного кооператива № 30 «Железнодорожный» по пр-кту 
Химиков г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации

Рассмотрев заявление председателя гаражного кооператива № 30 «Же-
лезнодорожный» Федорова О.А. № 5896 от 27.09.2018г. о подготовке до-
кументации по планировке территории  в районе гаражного кооператива 
№ 30 «Железнодорожный» по пр-кту Химиков г. Усолье-Сибирское Иркут-
ской области Российской Федерации, в соответствии со ст. 41, 42, 43, 45, 
46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
Правилами землепользования и застройки муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», утвержденными решением городской Думы от 
07.09.2016 г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

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

ве проекта планировки территории в районе гаражного кооператива № 30 
«Железнодорожный» по пр-кту Химиков районе г. Усолье-Сибирское Иркут-
ской области Российской Федерации на основании предложения предсе-
дателя гаражного кооператива № 30 «Железнодорожный» Федорова О.А.

2. Рекомендовать председателю гаражного кооператива № 30 «Желез-
нодорожный» Федорова О.А. обеспечить подготовку проекта межевания 
территории в составе проекта планировки территории в районе гараж-
ного кооператива № 30 «Железнодорожный» по пр-кту Химиков г.Усо-
лье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации.

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

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

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.10.2018 №1821
О внесении изменений в Порядок установления выплат стимулиру-

ющего и компенсационного характера руководителю муниципально-
го казенного учреждения «Информационный методический центр», 
утвержденный постановлением администрации муниципального об-
разования города Усолье-Сибирское от 19.09.2012 г. № 1717, с внесен-
ными изменениями от 01.10.2012 г. № 1834, от 10.12.2015 г. №2275, от 
20.12.2016 г. № 3124, от 21.07.2017 г. № 1621, от 29.01.2018 г. № 182

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Порядок установления выплат стимулирующего 

и компенсационного характера руководителю муниципального казенно-
го учреждения «Информационный методический центр» (далее-Порядок), 
утвержденный постановлением администрации муниципального образова-
ния города Усолье-Сибирское от 19.09.2012 г. № 1717, с внесенными изме-
нениями от 01.10.2012 г. № 1834, от 10.12.2015 г. №2275, от 20.12.2016 г. № 
3124, от 21.07.2017 г. № 1621, от 29.01.2018 г. № 182 следующего содержания:

1.1. Пункт 2.3. Порядка изложить в следующей редакции:
«2.3. Размеры и виды выплат компенсационного характера устанавли-

ваются приказом отдела образования управления по социально-куль-
турным вопросам администрации города Усолье-Сибирское.».

1.2. Абзац 2 пункта 3.2.1 Порядка изложить в следующей редакции:
«Конкретный размер данной выплаты определяется специально созданной 

комиссией, утвержденной приказом отдела образования управления по соци-
ально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское, в со-
став которой входят специалисты отдела образования управления по социаль-
но-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское, специали-
сты муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия 
города Усолье-Сибирское» (далее МКУ «ЦБ г. Усолье-Сибирское»). Комиссия 
принимает решение по руководителю МКУ «ИМЦ» открытым голосованием при 

условии присутствия не менее половины членов комиссии на основании под-
тверждающих документов. Решение комиссии оформляется протоколом. На ос-
новании протокола издается приказ отдела образования управления по соци-
ально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское.».

1.3. Абзац 5 пункта 3.2.1 Порядка изложить в следующей редакции:
«От суммы, которая предусмотрена для выплат стимулирующего ха-

рактера руководителю учреждения, вычитается единовременное денеж-
ное поощрение, указанное в п. 3.2.2. раздела 3 настоящего Порядка.».

1.4. Абзац 9 подпункта 3.2.2.2. пункта 3.2.2 Порядка изложить в следу-
ющей редакции:

«Единовременное денежное поощрение выплачивается на основании 
приказа отдела образования управления по социально-культурным во-
просам администрации города Усолье-Сибирское.».

1.5. Подпункт 3.2.3.1. пункта 3.2.3. Порядка изложить в следующей редакции:
«3.2.3.1. За выполнение особо важных заданий по поручению руково-

дителя отдела образования управления по социально-культурным во-
просам администрации города Усолье-Сибирское, на основании приказа 
отдела образования управления по социально-культурным вопросам ад-
министрации города Усолье-Сибирское.   

1) Премия за выполнение особо важных заданий выплачивается руководите-
лю МКУ «ИМЦ» при условии своевременного и качественного выполнения по-
рученного руководителем отдела образования управления по социально-куль-
турным вопросам администрации города Усолье-Сибирское и оформленного 
приказом отдела образования управления по социально-культурным вопросам 
администрации города Усолье-Сибирское,  внепланового важного задания с 
учетом личного вклада руководителя МКУ «ИМЦ», внедрения новых форм и ме-
тодов, позитивно отразившихся на результатах работы, а также надлежащего 
исполнения им обязанностей, предусмотренных трудовым договором. 

2) Порядок оформления и выполнения особо важного задания:
- задание, определенное приказом отдела образования управления по 

социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибир-
ское направляется руководителю МКУ «ИМЦ». 

- по окончании выполненного задания руководитель МКУ «ИМЦ» пред-
ставляет руководителю отдела отдела образования управления по соци-
ально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское:

а) отчет о выполнении задания;
б) документы о результатах выполненного задания;
- на основании представленных документов отдел образования управ-

ления по социально-культурным вопросам администрации города Усо-
лье-Сибирское подготовливает приказ о выплате премии руководителю 
МКУ «ИМЦ» за выполнение особо важного задания.».

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

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

Мэр города                                                                                      М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.10.2018 №1822
О внесении изменений в примерное положение об оплате труда для ра-

ботников муниципального казенного учреждения «Информационный ме-
тодический центр», утвержденное постановлением администрации горо-
да Усолье-Сибирское от 22.01.2016 г. № 94 (с изменениями от 21.11.2016 г. 
№ 2741, от 11.01.2017 г. № 24, от 07.03.2017 г. № 425, от 14.12.2017 г. № 2700)

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в примерное положение об оплате труда для ра-

ботников муниципального казенного учреждения «Информационный ме-
тодический центр», утвержденное постановлением администрации горо-
да Усолье-Сибирское от 22.01.2016 г. № 94 (с изменениями от 21.11.2016 
г. № 2741, от 11.01.2017 г. № 24, от 07.03.2017 г. № 425, от 14.12.2017 г. № 
2700) (далее – Положение) следующего содержания:

1.1. По всему тексту Положения слова «отраслевой (функциональный) 
орган администрации города Усолье-Сибирское, курирующий деятель-
ность данного учреждения» заменить словами «отраслевой орган адми-
нистрации города Усолье-Сибирское, курирующий деятельность данно-
го учреждения» в соответствующем падеже.».

1.2. Абзац 3 пункта 20 главы 4. «Руководитель учреждения» раздела II. 
«Порядок и условия оплаты труда по категориям персонала» Положения 
изложить в следующей редакции:

«Размер должностного оклада руководителя учреждения устанавли-
вается приказом отраслевого органа администрации города Усолье-Си-
бирское, курирующего деятельность данного учреждения.».

1.3. Абзац 5 пункт 23 главы 4. «Руководитель учреждения» раздела II. 
«Порядок и условия оплаты труда по категориям персонала» Положения 
изложить в следующей редакции:

«Выплата материальной помощи осуществляется в пределах средств, на-
правленных на оплату труда учреждения. Решение об оказании материаль-
ной помощи и ее конкретных размерах для руководителя учреждения (чле-
нов семьи) принимает руководитель отраслевого органа администрации го-
рода Усолье-Сибирское, курирующего деятельность данного учреждения. В 
пределах утвержденного фонда оплаты труда на текущий финансовый год. 
Общий размер материальной помощи, оказываемой руководителю учрежде-
ния, не должен превышать 10 000,00 рублей в календарный год. 

1.4. Абзац 6 пункта 23 главы 4. «Руководитель учреждения» раздела II. 
«Порядок и условия оплаты труда по категориям персонала» Положения 
изложить в следующей редакции:

«Выплата материальной помощи руководителю учреждения (членам се-
мьи) производится по приказу отраслевого органа администрации горо-
да Усолье-Сибирское, курирующего деятельность данного учреждения.».

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

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

Мэр города                                                                              М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.10.2018 №1749
Об утверждении перечня должностных лиц администрации города 

Усолье-Сибирское, уполномоченных составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях, предусмотренных отдельными 
законами Иркутской области об административной ответственности

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации, в соответствии со ст.4 Закона Иркутской области от 8 июня 2010 г. N38-
ОЗ «Об административной ответственности за неисполнение отдельных мер 
по защите детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интел-
лектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие, в Иркутской 
области», руководствуясь ст.ст.28, 55 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское» администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень должностных лиц администрации города Усо-

лье-Сибирское, уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных ст.4 Закона Иркутской об-
ласти от 8 июня 2010 г. N 38-ОЗ «Об административной ответственности 
за неисполнение отдельных мер по защите детей от факторов, негативно 
влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное 
и нравственное развитие, в Иркутской области».

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 постановления возложить на первого за-
местителя мэра города - начальника управления по социально-культур-
ным вопросам администрации города Панькову Л.Н.

Мэр города                                                                                  М.В. Торопкин
Приложение №1 к постановлению администрации

города от 01.10.2018 №1749
Перечень должностных лиц администрации города Усолье-Си-

бирское, уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях

Асетова
Татьяна Петровна

- главный специалист отдела по обеспечению деятельности ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав управ-
ления по социально-культурным вопросам, инспектор комиссии;

Бушуева Мария 
Александровна

- начальник отдела по обеспечению деятельности комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав управления 
по социально-культурным вопросам, инспектор комиссии;

Мэр города                                                                                      М.В. Торопкин
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Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.10.2018 №1876
О внесении изменений в постановление главы администрации му-

ниципального образования «город Усолье-Сибирское» от 23.05.2008 г. 
№ 720 «О порядке принятия и рассмотрения уведомлений о проведе-
нии публичных мероприятий на территории муниципального образова-
ния города Усолье-Сибирское» (с изменениями от 15.02.2010 г. № 186, от 
01.09.2010 г. № 1556, от 24.01.2011 г. № 71, от 06.07.2011 г. № 1425, от 13.10.2011 
г. № 2216, от 19.10.2012 г. № 1963, от 18.02.2013 г. № 299, от 09.06.2014 г. № 
1046, от 27.01.2015 г. № 99, от 10.04.2017 г. № 661, от 04.08.2017 г. № 1686, от 
02.10.2017 г. № 2082, от 24.10.2017 г. № 2312, от 11.05.2018 г. № 915)

В связи с кадровыми изменениями в органах местного самоуправле-
ния города Усолье-Сибирское и в целях эффективной работы комиссии 
по вопросам проведения публичных мероприятий на территории муни-
ципального образования «город Усолье-Сибирское», руководствуясь ст. 
28, ст. 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 2 к постановлению главы администра-

ции муниципального образования города Усолье-Сибирское от 23.05.2008 г. 
№ 720 «О порядке принятия и рассмотрения уведомлений о проведении пу-
бличных мероприятий на территории муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское» (с изменениями от 15.02.2010 г. № 186, от 01.09.2010 г. № 
1556, от 24.01.2011 г. № 71, от 06.07.2011 г. № 1425, от 13.10.2011 г. № 2216, от 
19.10.2012 г. № 1963, от 18.02.2013 г. № 299, от 09.06.2014 г. № 1046, от 27.01.2015 
г. № 99, от 10.04.2017 г. № 661, от 04.08.2017 г. № 1686, от 02.10.2017 г. № 2082, 
от 24.10.2017 г. № 2312, от 11.05.2018 г. № 915), изложив его в новой редакции:

«Состав комиссии по вопросам проведения публичных меропри-
ятий на территории города Усолье-Сибирское

1 Жакина 
Оксана Николаевна

- руководитель аппарата администрации города, 
председатель комиссии;

2 Веселова 
Любовь Сергеевна

- начальник отдела по взаимодействию с обществен-
ностью и аналитической работе аппарата админи-
страции города, секретарь комиссии;

Члены комиссии:
3 Андреева

Ольга Николаевна
- начальник отдела учета и контроля документов и об-

ращений граждан аппарата администрации города;
4 Аникеев-Борн

Фёдор Валерьевич
- депутат Думы города Усолье-Сибирское седьмого со-

зыва по избирательному округу № 13, директор МБУ 
ДО «Дом детского творчества» (по согласованию);

5 Бондарчук 
Егор Сергеевич

- начальник отдела по жизнеобеспечению города коми-
тета по городскому хозяйству администрации города;

6 Дедюро
Александр Сергеевич

- заместитель начальника полиции по охране обще-
ственного порядка Межмуниципального отдела МВД 
РФ «Усольский» (по согласованию);

7 Демьяненко 
Владимир Андреевич

- председатель Усольской городской общественной 
организации «Наш город», член Общественной па-
латы города Усолье-Сибирское (по согласованию); 

8 Дорофеева 
Яна Владимировна

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

9 Ожогина 
Юлия Викторовна

- начальник отдела культуры управления по социаль-
но-культурным вопросам администрации города;

10 Поцелуйко Екатерина 
Михайловна

- начальник юридического отдела администрации го-
рода;

11 Сухарев Евгений 
Александрович

- старший уполномоченный отделения в городе Усо-
лье-Сибирское управления Федеральной службы 
безопасности России по Иркутской области (по со-
гласованию)».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
руководителя аппарата администрации города О.Н. Жакину. 

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.10.2018 №1852
О принятии решения о подготовке документации по планировке 

территории в районе пересечения ул. Крестьянина – ул. Солеваров 
г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации

Рассмотрев обращение гр. Печкиной Ю.В. № П-2655 от 20.09.2018г. о подготов-
ке документации по планировке территории  в районе земельного участка № 40 
по ул. Крестьянина  г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федера-
ции, в соответствии со ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь Правилами землепользования и застройки муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденными решением го-
родской Думы от 07.09.2016 г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образо-
вания «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

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

ставе проекта планировки территории в районе пересечения ул. Кре-
стьянина – ул. Солеваров г. Усолье-Сибирское Иркутской области Рос-
сийской Федерации на основании предложения гр. Печкиной Ю.В.

2. Рекомендовать гр. Печкиной Ю.В.  обеспечить подготовку проекта 
межевания территории в составе проекта планировки территории в рай-
оне пересечения ул. Крестьянина – ул. Солеваров г.Усолье-Сибирское 
Иркутской области Российской Федерации.

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

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

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.10.2018 №1877
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельном участке по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Желябова, 32

Рассмотрев обращение гр. Вороновой Г.Ф. № В-2516 от 04.09.2018г. о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Желябова, 32, с кадастровым 
номером 38:31:000036:65, в соответствии со ст.ст. 5.1., 40 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, и на основании рекомендаций Комиссии 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское», руководствуясь Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское», утвержденными решением Думы города Усолье-Сибирское 
от 07.09.2016г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское», с учетом результатов общественных обсуждений от 
15.10.2018г., администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства на земельном участке по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Желябова, 32, с 
кадастровым номером 38:31:000036:65, в части уменьшения минимального 
отступа от границы земельного участка со стороны уличного фронта до 0 м.

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). 

Мэр города                                                                              М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.10.2018 №1878
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельном участке по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Калинина, 76

В соответствии со ст.ст. 5.1., 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, и на основании рекомендаций Комиссии по подготовке про-
екта Правил землепользования и застройки муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», руководствуясь Правилами землеполь-
зования и застройки муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское», утвержденными решением Думы города Усолье-Сибирское 
от 07.09.2016г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», с учетом результатов общественных обсуж-
дений от 15.10.2018г., администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства на земельном участке по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Калинина, 76, в ча-
сти увеличения максимальной площади земельного участка до 3757 кв.м.

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). 

Мэр города                                                                               М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.10.2018 №1826
Об утверждении административного регламента осуществления 

муниципального земельного контроля на территории муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское»

В соответствии с Земельным кодексом, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля», Постановлением Правительства Иркутской об-
ласти от 12.02.2015 № 45-пп «Об утверждении Положения о порядке осу-
ществления муниципального земельного контроля в Иркутской области», 
постановлением Правительства Иркутской области от 29.10.2012 № 595-
пп «Об утверждении Порядка разработки и принятия административных 
регламентов осуществления муниципального контроля в соответствую-
щих сферах деятельности и административных регламентов осуществле-
ния регионального государственного контроля (надзора), полномочиями 
по осуществлению которого наделены органы местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области», Положением о поряд-
ке осуществления муниципального земельного контроля на территории 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утверждённым 
постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 03.05.2018г. 
№876, руководствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент осуществления муници-

пального земельного контроля на территории муниципального образо-
вания «город Усолье-Сибирское» (Приложение №1).

2. Отменить постановление администрации муниципального образования 
города Усолье-Сибирское от 21.03.2013г. № 545 «Об утверждении админи-
стративного регламента осуществления муниципального земельного контро-
ля на территории муниципального образования города Усолье-Сибирское».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усо-
лье» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское.

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

Мэр города                                                                                   М.В. Торопкин
Приложение № 1

Утверждено постановлением администрации
города Усолье-Сибирское от 09.10.2018 № 1826

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ»
Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Глава 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА
Осуществление муниципального земельного контроля направлено 

на обеспечение соблюдения юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, гражданами в отношении расположенных в грани-
цах муниципального образования «город Усолье-Сибирское» объектов 
земельных отношений требований, установленных муниципальными 
правовыми актами администрации города Усолье-Сибирское, а также 
требований, установленных федеральными законами, законами Иркут-
ской области, за нарушение которых предусмотрена административная 
и иная ответственность, а также на организацию и проведение меропри-
ятий по профилактике нарушений указанных требований.

Глава 2. ВИД МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
Вид муниципального контроля – муниципальный земельный контроль.
Глава 3. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Органом, уполномоченным на осуществление муниципального зе-

мельного контроля, является администрация города Усолье-Сибирское. 
Отраслевым (функциональным) органом администрации города Усо-

лье-Сибирское, ответственным за осуществление муниципального зе-
мельного контроля, является отдел имущественных и земельных отно-
шений комитета по управлению муниципальным имуществом админи-
страции города Усолье-Сибирское (далее - уполномоченный орган).

При осуществлении муниципального земельного контроля уполномо-
ченный орган взаимодействует с функциональными (отраслевыми) орга-
нами администрации города Усолье-Сибирское, с уполномоченными ис-
полнительными органами государственного земельного надзора, органа-
ми внутренних дел, прокуратурой и иными органами, осуществляющими 
государственный контроль по организации планирования совместных про-
верок, иных мероприятий, в том числе по устранению и предотвращению 
причин и условий, способствующих нарушению обязательных требований 
земельного законодательства, ведения учета и обмена информацией.

Глава 4. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮ-
ЩИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

Муниципальный земельный контроль осуществляется в соответствии с:
- Земельным кодексом Российской Федерации («Собрание законодательства
РФ», 29.10.2001, № 44, ст. 4147, «Парламентская газета», № 204-205, 

30.10.2001, «Российская газета», N 211-212, 30.10.2001); 
- Кодексом Российской Федерации об административных правонарушени-

ях («Российская газета», № 256, 31.12.2001, «Парламентская газета», № 2-5, 
05.01.2002, «Собрание законодательства РФ», 07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 1);

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(«Российская газета», №256, 31.12.2001, «Парламентская газета», № 2-5, 
05.01.2002, «Собрание законодательства РФ», 07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 1);

- Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Рос-
сийская газета», № 266, 30.12.2008, «Собрание законодательства РФ», 
29.12.2008, № 52 (ч. 1), ст. 6249, «Парламентская газета», № 90, 31.12.2008);

- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации» («Российская газета», 
№ 95, 05.05.2006, «Собрание законодательства РФ», 08.05.2006, № 19, 
ст. 2060, «Парламентская газета», № 70-71, 11.05.2006);

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 
489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контро-
ля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов про-
ведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей» («Собрание законодательства РФ», 12.07.2010, № 28, ст. 3706);

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 
№ 1515 «Об утверждении Правил взаимодействия федеральных орга-
нов исполнительной власти, осуществляющих государственный земель-
ный надзор, с органами, осуществляющими муниципальный земель-
ный контроль» (Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 30.12.2014, «Собрание законодательства РФ», 

05.01.2015, № 1 (часть II), ст. 298);
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 

№ 415 «О Правилах формирования и ведения единого реестра проверок» 
(Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.
ru, 07.05.2015, «Собрание законодательства РФ», 11.05.2015, № 19, ст. 2825);

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2016 
№ 323 «О направлении запроса и получении на безвозмездной основе, 
в том числе в электронной форме, документов и (или) информации ор-
ганами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля при организации и проведении проверок от иных государствен-
ных органов, органов местного самоуправления либо подведомствен-
ных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) 
информация, в рамках межведомственного информационного взаи-
модействия» (Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 20.04.2016, «Собрание законодательства РФ», 
25.04.2016, N 17, ст. 2418);

- Приказом Минэкономразвития России от 30.04.2009 № 141 «О реализации 
положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» («Российская газета», № 85, 14.05.2009);

- Приказом Минэкономразвития России от 26.12.2014 № 851 «Об 
утверждении формы предписания об устранении выявленного наруше-
ния требований земельного законодательства Российской Федерации» 
(Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.
gov.ru, 16.02.2015, «Бюллетень нормативных актов федеральных орга-
нов исполнительной власти», № 24, 15.06.2015;

- Постановлением Правительства Иркутской области от 12.02.2015 № 45-
пп «Об утверждении Положения о порядке осуществления муниципального 
земельного контроля в Иркутской области» («Областная», № 18, 20.02.2015);

- Постановлением Правительства Иркутской области от 29.10.2012 № 595-
пп «Об утверждении Порядка разработки и принятия административных ре-
гламентов осуществления муниципального контроля в соответствующих 
сферах деятельности и административных регламентов осуществления 
регионального государственного контроля (надзора), полномочиями по осу-
ществлению, которого наделены органы местного самоуправления муници-
пальных образований Иркутской области» («Областная», № 128, 16.11.2012);

- Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибирское»,
утвержденным решением городской Думы от 30.07.1998 г. № 80 («Усоль-

ская городская газета», № 3, 20.08.1998, «Усольская городская газета» 
(«Официальное Усолье»), «27, 07.07.2005);

- Постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
30.01.2015 № 115 «Об утверждении перечня должностных лиц, уполномо-
ченных составлять протоколы об административных правонарушениях на 
территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское»»;

- Постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 03.05.2018 
№ 876 «Об утверждении Положения о порядке осуществления муниципаль-
ного земельного контроля на территории муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское»» («Официальное Усолье», № 16, 11.05.2018).

Глава 5. ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
Предметом муниципального земельного контроля является проверка 

соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимате-
лями, гражданами (далее - субъекты проверки), в отношении расположен-
ных в границах муниципального образования «город Усолье-Сибирское» 
объектов земельных отношений, обязательных требований законода-
тельства Российской Федерации, законодательства Иркутской области, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами органов 
местного самоуправления, за нарушение которых предусмотрена админи-
стративная и иная ответственность (далее - обязательные требования), а 
также организация и проведение уполномоченным органом мероприятий, 
определенных Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защи-
те прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля» (далее – Федеральный закон № 294-ФЗ), направленных на профи-
лактику нарушений указанных обязательных требований.

Глава 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОРГАНА 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

Должностные лица уполномоченного органа при проведении проверки 
обязаны:

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации полномочия по преду-
преждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и закон-
ные интересы субъекта проверки при проведении проверки;

3) проводить проверку на основании распоряжения руководителя упол-
номоченного органа о ее проведении в соответствии с ее назначением;

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязан-
ностей, выездную проверку только при предъявлении служебных удо-
стоверений, копии распоряжения руководителя уполномоченного органа 
и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона № 
294-ФЗ, копии документа о согласовании проведения проверки;

5) не препятствовать, руководителю, иному должностному лицу или упол-
номоченному представителю юридического лица, индивидуальному пред-
принимателю, его уполномоченному представителю, гражданину, его упол-
номоченному представителю присутствовать при проведении проверки и 
давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

6) предоставлять, руководителю, иному должностному лицу или упол-
номоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю, гражданину, 
его уполномоченному представителю, присутствующим при проведении 
проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

7) знакомить, руководителя, иное должностное лицо или уполномочен-
ного представителя юридического лица, индивидуального предпринима-
теля, его уполномоченного представителя, гражданина, его уполномо-
ченного представителя с результатами проверки;

8) знакомить, руководителя, иное должностное лицо или уполномочен-
ного представителя юридического лица, индивидуального предпринима-
теля, его уполномоченного представителя, гражданина, его уполномо-
ченного представителя с документами и (или) информацией, получен-
ными в рамках межведомственного информационного взаимодействия;

9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявлен-
ных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их по-
тенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, рас-
тений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, для возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не 
допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граж-
дан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;

10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании, 
субъектами проверки в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

11) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федераль-
ным законом № 294-ФЗ и настоящим Административным регламентом;

12) не требовать от юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, гражданина документы и иные сведения, представление кото-
рых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в 
случае его наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя;

14) запрашивать сведения из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц, Единого государственного реестра индивидуальных предприни-
мателей, Единого реестра субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, о регистрации по месту пребывания гражданина Российской Феде-
рации, о регистрации иностранного гражданина или лица без гражданства 
по месту жительства, а также сведения из разрешения на строительство в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия в отрасле-
вых (функциональных) органах администрации города Усолье-Сибирское, 
государственных органах либо подведомственных государственным орга-
нам организациях, в распоряжении которых находятся такие сведения.

Должностные лица вправе:
1) осуществлять плановые и внеплановые проверки соблюдения обя-

зательных требований;
2) беспрепятственно по предъявлению служебного удостоверения и 

копии распоряжения уполномоченного органа о назначении проверки 
получать доступ на земельные участки, в том числе земельные участки, 
занятые объектами обороны и безопасности, а также другими специаль-
ными объектами, и осматривать такие земельные участки и объекты (в 
порядке, установленном для осмотра таких земельных участков и объек-
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тов, и их посещения) для осуществления мероприятий в рамках муници-
пального земельного контроля;

3) выдавать обязательные для исполнения предписания об устранении 
выявленных в результате проверок нарушений обязательных требова-
ний, а также осуществлять контроль за исполнением указанных предпи-
саний в установленные сроки;

4) обращаться в органы внутренних дел, прокуратуру за содействием 
в предотвращении или пресечении действий, препятствующих осущест-
влению государственного земельного надзора, в установлении лиц, ви-
новных в нарушении земельного законодательства;

5) составлять протоколы об административных правонарушениях в 
рамках полномочий, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, законодательством Иркутской области, в порядке, установ-
ленном законодательством об административных правонарушениях, и 
направлять их соответствующим должностным лицам для рассмотрения 
дел об административных правонарушениях в целях привлечения вино-
вных лиц к ответственности;

6) привлекать экспертов и экспертные организации к проведению про-
верок соблюдения обязательных требований;

7) осуществлять иные предусмотренные федеральными законами полномочия.
9. Должностные лица при проведении проверок не вправе:
1) проверять выполнение обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, если такие требо-
вания не относятся к полномочиям уполномоченного органа, от имени 
которого действуют эти должностные лица;

2) проверять выполнение требований, установленных нормативными пра-
вовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР, а также вы-
полнение требований нормативных документов, обязательность примене-
ния которых не предусмотрена законодательством Российской Федерации;

3) проверять выполнение обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, не опубликованны-
ми в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

4) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в слу-
чае отсутствия при ее проведении гражданина, руководителя, иного долж-
ностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представите-
ля, за исключением случая проведения такой проверки по основанию, 
предусмотренному в абзаце «б» подпункта 29.2.2. пункта 29.2. статьи 29 
главы 13  раздела 3 настоящего административного регламента, а также 
проверки соблюдения требований земельного законодательства в случа-
ях надлежащего уведомления собственников земельных участков, зем-
лепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков;

5) требовать представления документов, информации, образцов продук-
ции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов произ-
водственной среды, если они не являются объектами проверки или не отно-
сятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов;

6) распространять информацию, полученную в результате проведения 
проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, 
иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации;

7) превышать установленные сроки проведения проверки;
8) осуществлять выдачу субъектам проверки предписаний или предло-

жений о проведении за их счет мероприятий по контролю;
9) требовать от субъекта проверки представления документов и (или) 

информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в распо-
ряжении иных государственных органов, органов местного самоуправ-
ления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, включенные в определенный 
Правительством Российской Федерации перечень;

10) требовать от субъекта проверки представления документов, ин-
формации до даты начала проведения проверки. Уполномоченный орган 
после принятия распоряжения о проведении проверки вправе запраши-
вать необходимые документы и (или) информацию в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия.

Глава 7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУБЪЕКТОВ ПРОВЕРКИ, В ОТНО-
ШЕНИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ МЕРОПРИЯТИЯ ПО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОМУ ЗЕМЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ

10. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный пред-
ставитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его 
уполномоченный представитель, гражданин, его уполномоченный пред-
ставитель при проведении проверки имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать 
объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

2) получать от уполномоченного органа, его должностных лиц инфор-
мацию, которая относится к предмету проверки и предоставление кото-
рой предусмотрено Федеральным законом № 294-ФЗ;

3) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными 
уполномоченным органом в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия от иных государственных органов, органов местно-
го самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении ко-
торых находятся эти документы и (или) информация;

4) представлять документы и (или) информацию, которые находятся в 
распоряжении иных государственных органов, органов местного самоу-
правления или подведомственных им организаций, в уполномоченный 
орган по собственной инициативе;

 5) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о сво-
ем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а 
также с отдельными действиями должностных лиц уполномоченного органа;

6) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц уполномочен-
ного органа, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, гражданина при проведении про-
верки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

7) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации 
по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке.

Глава 8. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

11. Результатом осуществления муниципального земельного контроля яв-
ляется установление наличия (либо отсутствия) нарушений субъектами про-
верки обязательных требований и пресечение таких нарушений путем при-
менения мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

12. Юридическими фактами завершения проведения проверки являются:
составление акта проверки;
выдача обязательных для исполнения предписаний (в случае обнару-

жения правонарушений по результатам проведения проверки);
3) принятие иных мер, предусмотренных законодательством Россий-

ской Федерации и настоящим Административный регламентом.
Раздел II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
Глава 9. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
13. Место нахождения отдела имущественных и земельных отношений коми-

тета по управлению муниципальным имуществом администрации города Усо-
лье-Сибирское: Иркутская область, г.Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, д. 10.

Почтовый адрес для направления документов и обращений:
665452, Иркутская область, г.Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, д. 10.
Режим работы: понедельник - пятница с 8-00 до 17-00, обеденный пере-

рыв с 12-00 до 13-00; суббота, воскресенье - выходные дни.
Телефоны: 8 (39543) 6-33-41.
Официальный сайт администрации города Усолье-Сибирское в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://usolie-
sibirskoe.ru (далее - официальный сайт уполномоченного органа). 

Электронный адрес для обращений в уполномоченный орган: admin-
usolie@usolie-sibirskoe.ru; kumi4@usolie-sibirskoe.ru.

14. Предоставление заявителям информации по вопросам осущест-
вления муниципального земельного контроля осуществляется долж-
ностными лицами уполномоченного органа:

по устным обращениям заявителей;
по письменным обращениям;
3) по электронной почте.
15. При обращении заявителя посредством телефонной связи долж-

ностные лица уполномоченного органа подробно, в вежливой (коррект-
ной) форме информируют заявителя по интересующим его вопросам. 
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наи-
меновании уполномоченного органа, фамилии, имени, отчестве и долж-
ности лица уполномоченного органа, принявшего телефонный звонок.

16. Должностное лицо уполномоченного органа предоставляет инфор-
мацию по следующим вопросам:

о порядке осуществления муниципального земельного контроля;
2) о ходе осуществления муниципального земельного контроля.
17. При письменном обращении заявителей, в том числе заявлений, 

поступивших посредством электронной почты в адрес уполномоченного 
органа, информирование осуществляется письменно.

18. Письменные заявления, в том числе поступившие посредством элек-
тронной почты в уполномоченный орган, подлежат регистрации в журна-
ле обращений уполномоченного органа в течение 1 календарного дня с 
момента поступления этих заявлений в адрес уполномоченного органа.

Заявление рассматривается в течение 30 календарных дней со дня его 
регистрации в журнале обращений уполномоченного органа.

Ответ на заявление направляется по выбору заявителя посредством почто-
вой связи на бумажном носителе по адресу, указанному в заявлении, и (или) 
посредством электронной связи, в том числе в форме электронных докумен-
тов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью.

19. На информационных стендах, расположенных у кабинетов уполно-
моченного органа, размещается следующая информация:

извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нормы,
регулирующие осуществление муниципального земельного контроля;
2) режим работы, номер телефона, адрес официального сайта уполно-

моченного органа.
Глава 10. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ ПЛАТЫ ЗА УСЛУГИ ЭКСПЕРТОВ, 

ЭКСПЕРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧАСТВУЮЩИХ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

20. Осуществление муниципального земельного контроля осуществля-
ется на безвозмездной основе.

Плата за услуги экспертов, экспертных организаций, участвующих в 
осуществлении муниципального земельного контроля, с субъектов про-
верки не взимается.

Глава 11. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО 
КОНТРОЛЯ

21. Плановая проверка в отношении субъекта проверки проводится не 
чаще чем один раз в три года.

22. Срок осуществления муниципального земельного контроля, прове-
дения проверок не может превышать 20 рабочих дней.

23. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий 
срок проведения плановых выездных проверок не может превышать 50 
часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия в год.

24. В случае необходимости при проведении проверки, указанной в ста-
тье 23 настоящей главы, получения документов и (или) информации в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия проведе-
ние проверки может быть приостановлено руководителем уполномочен-
ного органа на срок, необходимый для осуществления межведомствен-
ного информационного взаимодействия, но не более чем на 10 рабочих 
дней. Повторное приостановление проведения проверки не допускается.

25. На период действия срока приостановления проведения проверки 
приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия упол-
номоченного органа на территории, в зданиях, строениях, сооружениях, 
помещениях, на иных объектах субъекта малого предпринимательства.

26. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведе-
ния сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специаль-
ных экспертиз и расследований на основании мотивированных предло-
жений должностных лиц органа муниципального земельного контроля, 
проводящего выездную плановую проверку, срок проведения выездной 
плановой проверки может быть продлен руководителем такого органа, 
но не более чем на 20 рабочих дней, в отношении малых предприятий - 
не более чем на 50 часов, микропредприятий - не более чем на 15 часов.

Раздел III.  СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯД-
КУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АД-
МИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Глава 12. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

27. Осуществление муниципального земельного контроля включает в 
себя следующие административные процедуры:

1) принятие решения о проведении проверки и подготовка к ее проведению;
проведение проверки (документарной, выездной);
составление акта проверки и ознакомление с ним субъектов проверки;
принятие мер в отношении выявленных нарушений.
28. Блок-схема осуществления муниципального земельного контроля при-

ведена в приложении №1 к настоящему административному регламенту.
Глава 13. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ 
И ПОДГОТОВКА К ЕЕ ПРОВЕДЕНИЮ
29. Основаниями для начала административной процедуры по принятию 

решения о проведении проверки и подготовке к ее проведению являются:
29.1. Ежегодные планы проведения проверок.
29.2. Наличие одного или нескольких оснований для проведения внепла-

новой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя:
29.2.1. Истечение срока исполнения юридическим лицом, индивиду-

альным предпринимателем ранее выданного предписания об устране-
нии выявленного нарушения требований.

29.2.2. Мотивированное представление должностного лица уполномо-
ченного органа по результатам анализа результатов мероприятий по кон-
тролю без взаимодействия с субъектами проверки, рассмотрения или пред-
варительной проверки поступивших в уполномоченный орган обращений 
и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей, информации от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вре-
да животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного насле-
дия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, му-
зейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейно-
го фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, 
документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имею-
щим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в со-
став национального библиотечного фонда, безопасности государства, а так-
же угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растени-
ям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и 
музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской 
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивно-
го фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое истори-
ческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального 
библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

29.3. Наличие одного или нескольких оснований для проведения вне-
плановой проверки гражданина:

истечение срока исполнения гражданином ранее выданного предписа-
ния об устранении выявленного нарушения требований;

2) поступление в уполномоченный орган обращений и заявлений граж-
дан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 
информации от органов государственной власти, органов местного са-
моуправления, из средств массовой информации о нарушениях требова-
ний; о нарушениях имущественных прав Российской Федерации, Иркут-
ской области, муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан;

3) непосредственного обнаружения должностными лицами уполномо-
ченного органа признаков нарушений гражданами требований;

4) поручения Президента Российской Федерации, Правительства Рос-
сийской Федерации, а также требования прокурора о проведении вне-
плановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по посту-
пившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

30. Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых и 
утверждаемых уполномоченным органом ежегодных планов проведения 
плановых проверок.

30.1. Ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей утверждается руководителем упол-
номоченного органа, размещается на официальном сайте администрации 
города Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» https://usolie-sibirskoe.ru/ либо иным доступным способом.

30.2. Ежегодный план проведения проверок органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, граждан утверждается руково-
дителем уполномоченного органа в срок до 31 декабря года, предшествую-
щего году проведения проверок, и доводится до сведения заинтересован-
ных лиц посредством его размещения на официальном сайте администра-
ции города Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» https://usolie-sibirskoe.ru/ либо иным доступным способом.

30.3. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план 
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей является истечение 3 лет со дня:

1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального 
предпринимателя;

2) окончания проведения последней плановой проверки юридического 
лица, индивидуального предпринимателя.

30.4. В ежегодном плане проведения плановых проверок юридических лиц 
(их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) 
и индивидуальных предпринимателей указываются следующие сведения:

1) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обо-
собленных структурных подразделений), фамилии, имена, отчества инди-

видуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым 
проверкам, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представи-
тельств, обособленных структурных подразделений) или места фактическо-
го осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями;

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
4) наименование уполномоченного органа, осуществляющего конкретную 

плановую проверку. При проведении плановой проверки органами государ-
ственного контроля (надзора) и уполномоченным органом совместно ука-
зываются наименования всех участвующих в такой проверке органов.

30.5. В ежегодных планах проверок граждан указываются следующие сведения:
1) наименование уполномоченного органа, осуществляющего плано-

вую проверку;
2) местоположение объекта земельных отношений, в отношении кото-

рого проводится проверка, его кадастровый номер (при наличии);
3) правообладатель объекта земельных отношений с указанием фамилии, 

имени, отчества (при наличии), адреса места жительства - в отношении граждан;
4) цель и основание проведения проверки;
5) дата начала и сроки проведения проверки.
30.6. Проект ежегодного плана проведения плановых проверок юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей согласовывается упол-
номоченным органом с территориальным органом федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющим государственный земельный 
надзор (далее - территориальный орган федерального органа государ-
ственного земельного надзора), в порядке, определенном постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1515 «Об 
утверждении Правил взаимодействия федеральных органов исполни-
тельной власти, осуществляющих государственный земельный надзор, 
с органами, осуществляющими муниципальный земельный контроль».

В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плано-
вых проверок, уполномоченный орган направляет согласованный с тер-
риториальным органом федерального органа государственного земель-
ного надзора проект ежегодного плана проведения плановых проверок 
юридических и индивидуальных предпринимателей на рассмотрение в 
прокуратуру города Усолье-Сибирское.

30.7. При поступлении от органов прокуратуры предложений о прове-
дении совместных плановых проверок юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей уполномоченный орган рассматривает указан-
ные предложения и по итогам их рассмотрения до 1 ноября года, пред-
шествующего году проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, направляет в органы прокуратуры 
утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей.

31. Внеплановые проверки проводятся по основаниям, указанным в 
пунктах 29.2, 29.3 статьи 29 настоящей главы.

31.1. В случае если основанием для проведения внеплановой проверки 
является истечение срока исполнения субъектом проверки предписания 
об устранении выявленного нарушения требований, предметом такой 
проверки может являться только исполнение выданного уполномочен-
ным органом предписания.

31.2. При наличии оснований, предусмотренных статьёй 29 настоящей гла-
вы, должностное лицо уполномоченного органа подготавливает проект распо-
ряжения уполномоченного органа о проведении проверки по форме, утверж-
денной Приказом Министерства экономического развития Российской Феде-
рации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля», и обеспечивает его подписание у руководителя уполномоченного органа.

31.3. Решение о проведении внеплановой проверки гражданина при-
нимается в течение 5 рабочих дней с момента возникновения оснований 
для ее проведения.

31.4. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обра-
тившееся в уполномоченный орган, а также обращения и заявления, не 
содержащие сведений о фактах, указанных в пункте 29.2 статьи 29, под-
пункте «2» пункта 29.3 статьи 29 настоящей главы, не могут служить ос-
нованием для проведения внеплановой проверки. В случае, если изло-
женная в обращении или заявлении информация может в соответствии с 
указанными подпунктами и пунктами являться основанием для проведе-
ния внеплановой проверки, должностное лицо уполномоченного органа 
при наличии у него обоснованных сомнений в авторстве обращения или 
заявления обязано принять разумные меры к установлению обративше-
гося лица. Обращения и заявления, направленные заявителем в фор-
ме электронных документов, могут служить основанием для проведения 
внеплановой проверки только при условии, что они были направлены за-
явителем с использованием средств информационно-коммуникацион-
ных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заяви-
теля в единой системе идентификации и аутентификации.

31.5. При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, 
указанных в пункте 29.2 статьи 29 настоящей главы, должны учитываться 
результаты рассмотрения ранее поступивших подобных обращений и за-
явлений, информации, а также результаты ранее проведенных мероприя-
тий по контролю в отношении соответствующих субъектов проверки.

31.6. При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем на-
рушение обязательных требований, достаточных данных о нарушении обя-
зательных требований либо о фактах, указанных в пункте 29.2 статьи 29 
настоящей главы, должностными лицами уполномоченного органа может 
быть проведена предварительная проверка поступившей информации. В 
ходе проведения предварительной проверки принимаются меры по запро-
су дополнительных сведений и материалов (в том числе в устном поряд-
ке) у лиц, направивших заявления и обращения, представивших информа-
цию, проводится рассмотрение документов субъекта проверки, имеющихся 
в распоряжении уполномоченного органа, при необходимости проводятся 
мероприятия по контролю, осуществляемые без взаимодействия с субъек-
тами проверки и без возложения на указанных лиц обязанности по пред-
ставлению информации и исполнению требований уполномоченного орга-
на. В рамках предварительной проверки у субъекта проверки могут быть 
запрошены пояснения в отношении полученной информации, но представ-
ление таких пояснений и иных документов не является обязательным.

31.7. При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, до-
пустивших нарушение обязательных требований, получении достаточных 
данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных 
в пункте 29.2 статьи 29 настоящей главы, должностное лицо уполномочен-
ного органа подготавливает мотивированное представление о назначе-
нии внеплановой проверки (акт обследования), по основаниям, указанным 
в пункте 29.2 статьи 29, подпункте «2» пункта 29.3 статьи 29 настоящей 
главы. По результатам предварительной проверки меры по привлечению 
субъекта проверки к ответственности не принимаются.

31.8. По решению руководителя уполномоченного органа предваритель-
ная проверка, внеплановая проверка прекращаются, если после начала 
соответствующей проверки выявлена анонимность обращения или заяв-
ления, явившихся поводом для ее организации, либо установлены заведо-
мо недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или заявлении.

31.9. Уполномоченный орган вправе обратиться в суд с иском о взы-
скании с гражданина, в том числе с субъекта проверки, расходов, поне-
сенных уполномоченным органом в связи с рассмотрением поступивших 
заявлений, обращений указанных лиц, если в заявлениях, обращениях 
были указаны заведомо ложные сведения.

32. В распоряжении руководителя уполномоченного органа о проведе-
нии проверки указываются:

1) наименование уполномоченного органа, вид муниципального контроля;
2) фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного 

лица или должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а 
также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей 
экспертных организаций;

3) наименование юридического лица, органа государственной власти, ор-
гана местного самоуправления или фамилия, имя, отчество (при наличии) 
индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
гражданина, проверка которых проводится, места нахождения юридическо-
го лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных под-
разделений) или места фактического осуществления деятельности инди-
видуальными предпринимателями, адрес места жительства гражданина;

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки;
6) подлежащие проверке обязательные требования и требования, 

установленные муниципальными правовыми актами;
7) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходи-

мых для достижения целей и задач проведения проверки;
8) реквизиты административного регламента по осуществлению муни-

ципального земельного контроля;
9) перечень документов, представление которых субъектами проверки 

необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;
10) даты начала и окончания проведения проверки;
11) местоположение объекта земельных отношений, в отношении кото-

рого проводится проверка, его кадастровый номер (при наличии);
12) правообладатель объекта земельных отношений (при наличии);
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13) иные сведения, если это предусмотрено типовой формой распоря-

жения органа муниципального контроля, утвержденной Приказом Минэ-
кономразвития России от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений 
Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля».

33. Должностные лица уполномоченного органа уведомляют субъектов 
проверки, в отношении которых будет проведена проверка, посредством 
направления копии распоряжения уполномоченного органа о проведе-
нии проверки, заверенной печатью уполномоченного органа:

1) при проведении плановой проверки - заказным почтовым отправлени-
ем с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного докумен-
та, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и 
направленного по адресу электронной почты субъекта проверки, если та-
кой адрес содержится соответственно в Едином государственном реестре 
юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных пред-
принимателей либо ранее был представлен субъектом проверки в уполно-
моченный орган, не позднее чем за 3 рабочих дня до начала ее проведения;

2) при проведении внеплановой проверки (за исключением внеплановой 
проверки, основания проведения которой указаны в пункте 29.2 статьи 29, 
подпункте «2» пункта 29.3 статьи 29 настоящей главы) - любым доступным 
способом, в том числе посредством электронного документа, подписан-
ного усиленной квалифицированной электронной подписью и направлен-
ного по адресу электронной почты субъекта проверки, если такой адрес 
содержится соответственно в Едином государственном реестре юриди-
ческих лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпри-
нимателей либо ранее был представлен субъектом проверки в уполномо-
ченный орган, не позднее чем за 24 часа до начала ее проведения.

34. Внеплановая выездная проверка по месту осуществления деятель-
ности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осущест-
вляется должностными лицами уполномоченного органа по основаниям, 
указанным в подпункте 29.2.2 пункта 29.2 статьи 29 настоящей главы, 
после согласования с органами прокуратуры.

В день подписания распоряжения уполномоченного органа о прове-
дении внеплановой выездной проверки юридического лица и индивиду-
ального предпринимателя должностное лицо, уполномоченное на про-
ведение внеплановой проверки, в целях согласования ее проведения 
представляет либо направляет заказным почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении или в форме электронного документа, подписан-
ного усиленной квалифицированной электронной подписью, в орган про-
куратуры по месту осуществления деятельности субъекта проверки за-
явление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки по 
типовой форме, утвержденной Приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации по-
ложений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - заявление). К 
заявлению прилагается копия распоряжения уполномоченного органа о 
проведении внеплановой проверки и документы, содержащие сведения, 
послужившие основанием для ее проведения.

35. При получении решения прокурора или его заместителя о согласо-
вании проведения внеплановой выездной проверки должностные лица 
уполномоченного органа осуществляют мероприятия по ее подготовке.

При получении решения прокурора или его заместителя об отказе в со-
гласовании проведения внеплановой выездной проверки осуществляет-
ся подготовка распоряжения руководителя уполномоченного органа об 
отмене распоряжения о проведении проверки.

36. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки 
являются обстоятельства, указанные в абзаце «б» подпункта 29.2.2 пун-
кта 29.2 статье 29 настоящей главы, и (или) обнаружение нарушений тре-
бований, то в момент совершения таких нарушений в связи с необходи-
мостью принятия неотложных мер должностные лица уполномоченного 
органа приступают к проведению внеплановой выездной проверки в отно-
шении субъекта проверки незамедлительно с извещением органов проку-
ратуры в течение 24 часов о проведении мероприятий по муниципальному 
земельному контролю посредством направления следующих документов:

1) заявление о согласовании уполномоченным органом с органами 
прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки;

2) копия распоряжения уполномоченного органа о проведении внепла-
новой выездной проверки;

3) документы, содержащие сведения, послужившие основанием для 
проведения.

37. Если в результате деятельности юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя, гражданина причинен или причиняется вред жизни, 
здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объек-
там культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, вклю-
ченным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, 
в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Феде-
рации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное 
значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, без-
опасности государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвы-
чайные ситуации природного и техногенного характера, предварительное 
уведомление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о на-
чале проведения внеплановой выездной проверки не требуется.

38. Результатом административной процедуры является завершение 
подготовки к проведению проверки.

Глава 14. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРКИ (ДОКУМЕНТАРНОЙ, ВЫЕЗДНОЙ)
39. Основанием для начала административной процедуры проведения 

проверки (документарной, выездной) является распоряжение уполно-
моченного органа о проведении проверки и уведомление руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, гражданина о начале ее проведения.

40. Муниципальный земельный контроль осуществляется в форме плановых 
и внеплановых проверок посредством документарных и выездных проверок.

41. Предметом документарной проверки являются сведения, содержа-
щиеся в документах субъектов проверки, устанавливающих их органи-
зационно-правовую форму, права и обязанности, документы, использу-
емые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением 
ими обязательных требования и требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, а также исполнением предписаний и по-
становлений органов муниципального контроля.

Документарная проверка (плановая, внеплановая) проводится по ме-
сту нахождения уполномоченного органа.

В процессе проведения документарной проверки должностным лицом, 
уполномоченным на проведение проверки, в первую очередь рассматри-
ваются документы субъекта проверки, имеющиеся в распоряжении упол-
номоченного органа, в том числе акты предыдущих проверок и иные доку-
менты о результатах осуществления в отношении этого субъекта проверки.

Если достоверность сведений, содержащихся в документах, имею-
щихся в распоряжении уполномоченного органа, вызывает обоснован-
ные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение 
субъектом проверки требований, должностное лицо, уполномоченное 
на проведение проверки, направляет в адрес субъекта проверки моти-
вированный запрос с требованием представить иные необходимые для 
рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы. К 
запросу прилагается заверенная печатью копия распоряжения руково-
дителя уполномоченного органа о проведении документарной проверки.

В течение 10 рабочих дней со дня получения мотивированного запроса 
субъекты проверки обязаны направить в уполномоченный орган указан-
ные в запросе документы.

Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверен-
ных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя, ино-
го должностного лица юридического лица. Субъекты проверки вправе пред-
ставить указанные в запросе документы в форме электронных документов, 
подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью.

Не допускается требовать нотариального удостоверения копий доку-
ментов, представляемых в уполномоченный орган, если иное не пред-
усмотрено законодательством Российской Федерации.

В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) про-
тиворечия в представленных субъектом проверки документах либо несоответ-
ствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся 
в имеющихся у уполномоченного органа документах и (или) полученным в ходе 
осуществления муниципального земельного контроля, информация об этом 
направляется субъекту проверки с требованием представить в течение 10 ра-
бочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

Субъекты проверки, представляющие в уполномоченный орган поясне-
ния относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представлен-
ных документах либо относительно несоответствия указанных сведений, 
вправе представить дополнительно в уполномоченный орган документы, 
подтверждающие достоверность ранее представленных документов.

42. Должностное лицо, которое проводит документарную проверку, обязано рас-
смотреть представленные руководителем или иным должностным лицом юриди-

ческого лица, индивидуальным предпринимателем, его уполномоченным пред-
ставителем, должностным лицом органа государственной власти, органа мест-
ного самоуправления, гражданином пояснения и документы, подтверждающие 
достоверность ранее представленных документов. В случае, если после рассмо-
трения представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений 
уполномоченный орган установит признаки нарушения требований, должностное 
лицо уполномоченного органа вправе провести выездную проверку.

При проведении выездной проверки запрещается требовать от субъ-
екта проверки представления документов и (или) информации, которые 
были представлены им в ходе проведения документарной проверки.

При проведении документарной проверки уполномоченный орган не 
вправе требовать у субъектов проверки сведения и документы, не отно-
сящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения и доку-
менты, которые могут быть получены этим органом от иных органов госу-
дарственного контроля (надзора), уполномоченных органов.

В целях получения сведений и документов, которые находятся в рас-
поряжении иных органов государственного контроля (надзора), упол-
номоченных органов, должностное лицо уполномоченного органа, 
проводящее документарную проверку, формирует и направляет меж-
ведомственные запросы в целях получения документов в порядке меж-
ведомственного взаимодействия.

Направление межведомственного запроса и представление докумен-
тов допускаются только в целях, связанных с осуществлением муници-
пального земельного контроля.

Межведомственный запрос о представлении документов для предо-
ставления муниципальной услуги с использованием межведомственного 
информационного взаимодействия формируется в соответствии с требо-
ваниями статьи 7.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Документы и сведения, полученные с использованием межведом-
ственного информационного взаимодействия, применяются в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами для осуществления муници-
пального земельного контроля.

В случае не поступления ответа на межведомственный запрос в уста-
новленный срок специалистом отдела принимаются меры, предусмо-
тренные законодательством Российской Федерации.

Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах 
субъекта проверки сведения, а также состояние используемых указан-
ными субъектами при осуществлении деятельности земельных участ-
ков, принимаемые субъектом проверки меры по исполнению требований.

Выездная проверка (плановая, внеплановая) проводится по месту на-
хождения и (или) по месту фактического осуществления деятельности 
субъекта проверки.

Выездная проверка проводится в случае, если при документарной про-
верке не представляется возможным:

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся 
в распоряжении уполномоченного органа документах субъекта проверки;

2) оценить соответствие использования субъектом проверки в процес-
се деятельности земельного участка требованиям без проведения вы-
ездной проверки.

Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостовере-
ния должностным лицом уполномоченного органа, вручения под роспись 
руководителю или иному должностному лицу юридического лица, инди-
видуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, 
гражданину заверенной печатью копии распоряжения руководителя упол-
номоченного органа о назначении выездной проверки и обязательного 
ознакомления руководителя или иного должностного лица юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного предста-
вителя с данным распоряжением и с полномочиями проводящих проверку 
должностных лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения 
выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, соста-
вом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых 
к выездной проверке, со сроками и условиями ее проведения.

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный пред-
ставитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его 
уполномоченный представитель, гражданин обязаны предоставить 
должностным лицам уполномоченного органа, проводящим выездную 
проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с це-
лями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выезд-
ной проверке не предшествовало проведение документарной проверки, 
а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку должност-
ных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей 
экспертных организаций на территорию, в используемые юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении дея-
тельности здания, строения, сооружения, помещения.

Уполномоченный орган привлекает к проведению выездной проверки экс-
пертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и тру-
довых отношениях с субъектом проверки, в отношении которого проводится 
проверка, и не являющиеся аффилированными лицами проверяемого лица.

В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной про-
верки оказалось невозможным в связи с отсутствием индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя 
или иного должностного лица юридического лица, либо в связи с фак-
тическим неосуществлением деятельности юридическим лицом, инди-
видуальным предпринимателем, либо в связи с иными действиями (без-
действием) индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, руководителя или иного должностного лица юридиче-
ского лица, повлекшими невозможность проведения проверки, долж-
ностное лицо уполномоченного органа составляет акт о невозможности 
проведения соответствующей проверки с указанием причин невозмож-
ности ее проведения. В этом случае уполномоченный орган в течение 3 
месяцев со дня составления акта о невозможности проведения соответ-
ствующей проверки вправе принять решение о проведении в отношении 
таких юридического лица, индивидуального предпринимателя плановой 
или внеплановой выездной проверки без внесения плановой проверки в 
ежегодный план плановых проверок и без предварительного уведомле-
ния юридического лица, индивидуального предпринимателя.

43. Результатом административной процедуры является завершение 
проверки и принятие мер при выявлении нарушений в деятельности 
субъектов проверки либо составление акта о невозможности проведе-
ния соответствующей проверки.

Глава 15. СОСТАВЛЕНИЕ АКТА ПРОВЕРКИ И ОЗНАКОМЛЕНИЕ С НИМ 
СУБЪЕКТА ПРОВЕРКИ

44. Основанием для начала административной процедуры составле-
ния акта проверки и ознакомления с ним субъекта проверки является 
завершение проверки.

По результатам проверки должностными лицами уполномоченного ор-
гана, проводящими проверку, составляется акт проверки в 2 экземплярах.

В отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей акт 
проверки составляется по типовой форме, утвержденной Приказом Мини-
стерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 
№ 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

44.1. В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
наименование уполномоченного органа;
дата и номер распоряжения руководителя уполномоченного органа;
4) фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица или долж-

ностных лиц, проводивших проверку, а также привлекаемых к проведе-
нию проверки экспертов, представителей экспертных организаций;

5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя 
и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, граждани-
на, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность руково-
дителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального 
предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки;

6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях 

требований, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;
8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки 

руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченно-
го представителя, гражданина, присутствовавших при проведении проверки, о 
наличии их подписей или об отказе от совершения подписи, а также сведения 
о внесении в журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о 
невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием у юридического 
лица, индивидуального предпринимателя указанного журнала;

9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших 
проверку;

10) местоположение объекта земельных отношений, в отношении кото-
рого проводится проверка, его кадастровый номер (при наличии);

11) правообладатель объекта земельных отношений (при наличии);
12) сведения о мероприятиях, проводимых в ходе проверки (фотосъем-

ка объекта земельных отношений, в отношении которого проводилась 

проверка, обмер границ объекта земельных отношений, в отношении ко-
торого проводилась проверка, и другие).

44.2. Акт проверки оформляется непосредственно после ее заверше-
ния в 2 экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается 
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному пред-
ставителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю, гражданину под расписку об ознаком-
лении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае от-
сутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя, гражданина, а также в случае от-
каза проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе 
в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к эк-
земпляру акта проверки, хранящемуся в деле уполномоченного органа.

При наличии согласия субъекта проверки на осуществление взаимодей-
ствия в электронной форме в рамках муниципального контроля акт проверки 
может быть направлен в форме электронного документа, подписанного уси-
ленной квалифицированной электронной подписью должностного лица, со-
ставившего акт проверки, субъекту проверки. При этом акт проверки, направ-
ленный в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифи-
цированной электронной подписью должностного лица, составившего данный 
акт, субъекту проверки способом, обеспечивающим подтверждение получе-
ния указанного документа, считается полученным субъектом проверки.

Акт проверки гражданина оформляется в течение 3 дней после ее за-
вершения в 2 экземплярах, один из которых с копиями приложений (при 
наличии) вручается под роспись гражданину, в отношении которого про-
водилась проверка. В случае отсутствия гражданина, а также в случае 
отказа гражданина от ознакомления с актом проверки акт направляет-
ся указанным лицам в течение 2 дней со дня его оформления заказным 
письмом с уведомлением о вручении, которое приобщается к экзем-
пляру акта проверки, хранящемуся в деле уполномоченного органа.

44.3. В случае, если для составления акта проверки необходимо полу-
чить заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, 
специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в 
срок, не превышающий 3 рабочих дней после завершения мероприятий 
по контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю, гражданину под 
расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведом-
лением о вручении и (или) в форме электронного документа, подписанно-
го усиленной квалифицированной электронной подписью должностного 
лица, составившего данный акт (при условии согласия субъекта проверки 
на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках муни-
ципального контроля), способом, обеспечивающим подтверждение полу-
чения указанного документа. При этом уведомление о вручении и (или) 
иное подтверждение получения указанного документа приобщаются к эк-
земпляру акта проверки, хранящемуся в деле уполномоченного органа.

44.4. В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки 
требуется согласование ее проведения с органами прокуратуры, копия 
акта проверки направляется в органы прокуратуры в течение 5 рабочих 
дней со дня составления акта проверки.

44.5. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государ-
ственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением 
требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

44.6. Результатом исполнения административной процедуры являются 
составление акта проверки и ознакомление с ним руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного пред-
ставителя, гражданина. В случае выявления при проведении проверки 
нарушений субъектами проверки требований - принятие мер в порядке, 
определенном настоящим административным регламентом.

Глава 16. ПРИНЯТИЕ МЕР В ОТНОШЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ
45. Основанием для начала административной процедуры принятия 

мер в отношении выявленных нарушений являются выявленные в отно-
шении расположенных в границах муниципального образования город 
«Усолье-Сибирское» объектов земельных отношений и отраженные в 
акте проверки нарушения субъектами проверки требований.

45.1. В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках осу-
ществления муниципального земельного контроля нарушения требова-
ний копия акта проверки с указанием информации о наличии признаков 
выявленного нарушения в течение 3 рабочих дней со дня составления 
акта проверки направляется в структурное подразделение территори-
ального органа федерального органа государственного земельного над-
зора либо другой орган, уполномоченный принимать меры администра-
тивного воздействия, к лицам, допустившим нарушения.

Копия акта проверки направляется в форме электронного документа, 
подписанного квалифицированной электронной подписью уполномоченно-
го должностного лица уполномоченного органа, или в случае невозможно-
сти направления в форме электронного документа - на бумажном носителе.

45.2. Субъекту проверки, допустившему нарушение требований, выдается 
предписание об устранении нарушений (далее - предписание). Предписание 
подписывается должностным лицом, уполномоченным на проведение про-
верки, вручается субъекту проверки одновременно с актом проверки.

В предписании указываются:
1) дата, время и место составления предписания;
2) наименование уполномоченного органа;
3) ссылка на акт проверки, по результатам которого вынесено предписание;
4) фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного 

лица или должностных лиц, проводивших проверку;
5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя 

и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, граждани-
на, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность руково-
дителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального 
предпринимателя, в отношении которых вынесено предписание;

6) сведения о выявленных нарушениях требований со ссылками на 
нормативные правовые акты, об их характере и о лицах, допустивших 
указанные нарушения, а также меры по их устранению;

7) сроки устранения нарушений;
8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с предписани-

ем руководителя, иного должностного лица или уполномоченного пред-
ставителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя, гражданина о наличии их подписей 
или об отказе от совершения подписи;

9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку.
45.3. Предписание прилагается к акту проверки и вручается руководите-

лю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юри-
дического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномочен-
ному представителю, гражданину, в отношении которых проводилась про-
верка, под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с 
предписанием.

Срок устранения нарушения земельного законодательства в предписании 
устанавливается должностным лицом уполномоченного органа с учетом 
вида выявленного правонарушения и времени, необходимого для устране-
ния нарушения земельного законодательства, но не более 6 месяцев.

45.4. Выявленные в ходе проведения проверки нарушения под-
лежат устранению субъектом проверки в сроки, предусмотренные 
предписанием.

В случае невозможности устранения выявленных нарушений в сроки, 
предусмотренные в предписании, субъект проверки, которому выдано 
предписание, не позднее указанного в предписании срока устранения 
нарушения земельного законодательства вправе направить в уполномо-
ченный орган, выдавший данное предписание, ходатайство о продлении 
указанного в предписании срока устранения нарушения земельного за-
конодательства (далее - ходатайство).

К ходатайству прилагаются документы, подтверждающие принятие 
субъектом проверки в установленный срок необходимых мер для устра-
нения выявленных нарушений.

Ходатайство рассматривается уполномоченным органом, выдавшим 
предписание, в течение 5 рабочих дней с момента его поступления. По 
результатам рассмотрения ходатайства руководителем уполномоченно-
го органа выносится заключение:

1) об удовлетворении ходатайства и продлении срока устранения на-
рушения земельного законодательства на срок, запрашиваемый субъ-
ектом проверки, но не более чем на 6 месяцев - в случае, если субъек-
том проверки приняты все зависящие от него и предусмотренные норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации меры, необходимые 
для устранения выявленного нарушения;

2) об отклонении ходатайства и оставлении срока устранения нарушения 
земельного законодательства без изменения - в случае, если в установлен-
ный предписанием срок нарушение возможно устранить, но субъектом про-
верки не приняты все зависящие от него меры, необходимые для устране-
ния выявленного нарушения. В решении об отклонении ходатайства указы-
ваются причины, послужившие основанием для отклонения ходатайства.
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Копия заключения по результатам рассмотрения ходатайства направ-

ляется по выбору заявителя посредством почтовой связи на бумажном 
носителе по адресу, указанному в ходатайстве, и (или) посредством 
электронной связи, в том числе в форме электронного документа, под-
писанного усиленной квалифицированной электронной подписью.

45.5. Срок исполнения предписания (требования) не может быть прод-
лен более двух раз. 

45.6. Уполномоченный орган ведет учет выданных предписаний.
45.7. В течение 10 рабочих дней после истечения срока исполнения вы-

данного предписания должностные лица уполномоченного органа обя-
заны подготовить распоряжение уполномоченного органа о назначении 
внеплановой проверки на предмет исполнения выданного предписания.

45.8. В случае обнаружения факта неисполнения предписания, вы-
данного уполномоченным органом, должностное лицо уполномоченно-
го органа незамедлительно составляет протокол об административном 
правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях. В случае если долж-
ностному лицу для составления протокола необходимо выяснить допол-
нительные обстоятельства дела, протокол составляется в течение 2 су-
ток с момента выявления административного правонарушения.

Протокол об административном правонарушении и материалы дела об адми-
нистративном правонарушении в течение 3 суток с момента составления про-
токола об административном правонарушении направляются на рассмотрение 
мировому судье по месту совершения административного правонарушения.

В случае, если субъектом проверки предприняты исчерпывающие меры 
по исполнению требований предписания, но, по обстоятельствам не зави-
сящим от него предписание не исполнено в установленный срок, протокол 
об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.5 Ко-
декса Российской Федерации об административных правонарушениях не 
составляется, а срок исполнения предписания продлевается.

45.9. Предписание об устранении выявленного нарушения законода-
тельства не выдается, а выданное предписание отменяется:

- должностным лицом, выдавшим (обязанным выдать) предписание, либо 
вышестоящим должностным лицом в случае ликвидации юридического 
лица, смерти физического лица, которым было выдано (должно быть выда-
но) предписание об устранении нарушения земельного законодательства;

- вышестоящим должностным лицом при наличии достаточных основа-
ний (отсутствие события административного правонарушения, вступив-
шее в силу решение суда) по письменному заявлению лица, которому 
было выдано предписание.

45.10. В случае обнаружения по результатам проверок, проводимых в отно-
шении объектов земельных отношений, расположенных в границах муници-
пального образования город «Усолье-Сибирское», нарушений, выразившихся:

1) в самовольном возведении объектов капитального строительства 
либо объектов, обладающих признаками капитальности, уполномочен-
ный орган направляет материалы проверки в юридический отдел адми-
нистрации города Усолье-Сибирское для судебной защиты интересов 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское» в сфере зе-
мельных отношений, в том числе решения вопроса о подготовке исково-
го заявления о сносе самовольных построек;

2) в самовольном занятии объектов земельных отношений, расположен-
ных в границах муниципального образования город «Усолье-Сибирское», 
государственная собственность на которые не разграничена, временны-
ми сооружениями либо объектами, обладающими признаками временных 
сооружений, материалы земельного контроля направляются уполномо-
ченным органом в юридический отдел администрации города Усолье-Си-
бирское для защиты интересов муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское», в том числе решении вопроса о подготовке искового за-
явления об освобождении самовольно занятого земельного участка.

45.11. Результатом исполнения административной процедуры является:
1) направление копии акта проверки в орган, уполномоченный прини-

мать меры административного воздействия к лицам, допустившим нару-
шения требований, для принятия решения о привлечении их к админи-
стративной ответственности;

2) выдача субъектам проверки предписаний об устранении нарушений;
3) составление протоколов об административных правонарушениях в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
Иркутской области, направление протоколов и материалов дела об ад-
министративном правонарушении на рассмотрение мировому судье по 
месту совершения административного правонарушения;

4) направление материалов проверки в юридический отдел админи-
страции города Усолье-Сибирское для принятия решения в рамках пол-
номочий для защиты интересов муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское» в сфере земельных отношений;

5) устранение выявленных нарушений субъектами проверки в добро-
вольном порядке.

Глава 17. ПЛАНОВОЕ (РЕЙДОВОЕ) ОБСЛЕДОВАНИЕ ТЕРРИТОРИЙ 
БЕЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ИХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ

46. Обследование территории - визуальный осмотр территории с
расположенными на ней зданиями, строениями, сооружениями без 

взаимодействия с их пользователями с целью выявления признаков на-
рушения требований земельного законодательства.

47. Принятие решения о проведении планового (рейдового) обследова-
ния территории без взаимодействия с их пользователями:

48. Основаниями начала выполнения административной процедуры 
являются: 48.1. Правовые акты уполномоченного органа и (или) админи-
страции города Усолье-Сибирское.

48.2. Письменные поручения мэра г. Усолье-Сибирское, письменные 
поручения руководителя уполномоченного органа.

48.3. Обращения органов государственной власти, органов местного самоу-
правления, общественных объединений, юридических лиц и граждан, публи-
кации в средствах массовой информации, указывающие на наличие события 
административного правонарушения в области использования земель.

48.4. Поступившие в уполномоченный орган обращения от организаций и 
должностных лиц, получивших предостережение (требование, предписание) 
об устранении причин и условий, способствовавших совершению админи-
стративного правонарушения, для проведения повторного обследования.

48.5. Выявление должностными лицами признаков нарушения обяза-
тельных требований в области использования земель.

49. Решение о проведении планового (рейдового) обследования тер-
ритории принимается руководителем уполномоченного органа в форме 
планового (рейдового) задания:

49.1. Должностное лицо уполномоченного органа оформляет плановое (рейдо-
вое) задание на проведение планового (рейдового) обследования территории.

49.2. В плановом (рейдовом) задании указываются:
49.2.1. Наименование уполномоченного органа, осуществляющего про-

ведение планового (рейдового) обследования территорий.
49.2.2. Основания проведения планового (рейдового) обследования 

территорий.
49.2.3. Цели, задачи, предмет планового (рейдового) обследования 

территорий, перечень мероприятий, необходимых для достижения целей 
и задач проведения планового (рейдового) обследования территорий.

49.2.4. Должностные лица уполномоченного органа, уполномоченные 
на проведение планового (рейдового) обследования территорий.

49.2.5. Сроки проведения планового (рейдового) обследования терри-
торий (даты начала и окончания).

49.2.6. Адресные ориентиры территорий, подлежащих обследованию. 
49.3. Плановое (рейдовое) задание подписывается руководителем 

уполномоченного органа.
49.3.1. Максимальный срок выполнения административной процедуры 

- 15 рабочих дней с даты наступления оснований для проведения плано-
вого (рейдового) обследования территории.

49.3.2. Результатом выполнения административной процедуры явля-
ется оформление планового (рейдового) задания.

49.4. Информирование лиц, использующих земельные участки, подле-
жащие обследованию о проведении планового (рейдового) обследова-
ния территории не осуществляется.

49.5. Организация и проведение планового (рейдового) обследования 
территории:

49.5.1. Основанием начала административной процедуры является 
оформление планового (рейдового) задания.

49.5.2. Лицами, ответственными за выполнение административной 
процедуры, являются должностные лица уполномоченного органа, ука-
занные в распоряжении на проведение планового (рейдового) обследо-
вания территории.

49.5.3. Перед проведением планового (рейдового) обследования тер-
ритории должностные лица по имеющимся в уполномоченном органе 
программам учета объектов недвижимости, в том числе посредством 
межведомственного взаимодействия получают необходимые сведения 
о территории, подлежащей обследованию и расположенных на ней объ-
ектах недвижимости.

49.5.4. Плановое (рейдовое) обследование территорий проводится в 
соответствии с адресными ориентирами, указанными в плановом (рей-
довом) задании.

49.5.5. Должностными лицами, указанными в поручении на проведение 

планового (рейдового) обследования территорий, проводятся следую-
щие административные действия:

49.5.5.1. Осуществляется визуальный осмотр территории, подлежащей 
обследованию, земельных участков и расположенного на них недвижи-
мого имущества без взаимодействия с их пользователями.

49.5.5.2. Проводятся обмеры, фотографирование территории, подле-
жащей обследованию, земельных участков и расположенного на них не-
движимого имущества.

49.5.5.3. Рассмотрение и анализ документов и сведений из информа-
ционных баз данных государственных органов и иных организаций, полу-
ченных в ходе организации и проведения обследования и относящихся к 
объекту обследования. 

49.5.5.4. Выявление признаков, указывающих на наличие нарушения   
требований земельного законодательства.

49.5.6. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
составляет 20 рабочих дней с даты начала проведения обследования, 
указанной в поручении на проведение планового (рейдового) обследо-
вания территорий.

49.5.7. Результатом выполнения административной процедуры являет-
ся завершение планового (рейдового) обследования территорий, а так-
же выявление нарушений их использования.

49.6. Оформление результатов проведения плановых (рейдовых) об-
следований территорий:

49.6.1. Основанием начала выполнения административной процедуры 
является завершение планового (рейдового) обследования территорий.

49.6.2. Лицами, ответственными за выполнение административной 
процедуры, являются должностные лица уполномоченного органа, про-
водившие плановое (рейдовое) обследование территории.

49.6.3. По результатам планового (рейдового) обследования террито-
рий составляется акт обследования территорий.

В акте о результатах планового (рейдового) обследования территорий 
указываются:

- дата и номер акта;
- адресные ориентиры обследованной территории;
- фамилии, имена, отчества должностных лиц уполномоченного органа,
проводивших плановое (рейдовое) обследование;
- перечень мероприятий, проведенных в ходе планового (рейдового) 

обследования территорий;
- сведения о результатах планового (рейдового) обследования террито-

рий. К акту прилагаются обмеры, схематические чертежи, фототаблицы и 
другие связанные с результатами обследования документы или их копии.

49.6.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
составляет 10 рабочих дней после завершения обследования.

49.6.5. Результатом выполнения административной процедуры явля-
ется подписанный должностными лицами уполномоченного органа акт о 
результатах планового (рейдового) обследования территорий.

49.7. Принятие предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации, законодательством Иркутской области, нормативными право-
выми актами г.Усолье-Сибирское мер по результатам проведения плано-
вого (рейдового) обследования территорий:

49.7.1. Основанием для начала выполнения административной проце-
дуры является выявление в ходе обследований нарушений требований 
земельного законодательства.

49.7.2. Ответственными за выполнение административной процедуры, явля-
ются должностные лица уполномоченного органа, проводившие обследование.

49.7.3. При выявлении в ходе планового (рейдового) обследования тер-
риторий нарушений земельного законодательства должностными лицами, 
проводившими плановое (рейдовое) обследование территорий, составля-
ется мотивированное представление (служебная записка) на имя руково-
дителя уполномоченного органа с информацией о выявленных нарушениях 
для принятия решения о необходимости проведения внеплановой выезд-
ной проверки по основаниям, предусмотренным пунктом 2 части 2 статьи 10 
Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении го-
сударственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

49.7.4. В случае получения в ходе проведения планового (рейдового) об-
следования территорий сведений о готовящихся нарушениях или призна-
ках нарушения обязательных требований, указанных в частях 5-7 статьи 
8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
должностное лицо уполномоченного органа, проводившее обследование 
направляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, 
гражданину предостережение о недопустимости нарушения обязатель-
ных требований в порядке, установленном постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 166 «Об утверждении 
Правил составления и направления предостережения о недопустимости 
нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, инди-
видуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и 
их рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения». 
49.7.5. В порядке и случаях, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, осущест-
вляют действия, направленные на привлечение к административной от-
ветственности лиц, совершивших административные правонарушения.

49.7.6. Должностные лица, ответственные за выполнение администра-
тивной процедуры, при выявлении правонарушения в ходе планового 
(рейдового) обследования территории осуществляют действия, пред-
усмотренные пунктом 49.7 настоящей главы.

49.7.8. Максимальный срок выполнения административных процедур:
- акт о результатах обследования – два рабочих дня с даты составле-

ния акта обследования;
49.7.9. Результатом выполнения административной процедуры являет-

ся составление акта о результатах обследования и принятие решения 
при выявлении правонарушения о выдаче предостережения, либо о на-
значении внеплановой проверки.

Глава 18. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕН-
НЫХ НА ПРОФИЛАКТИКУ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

50. Организация и проведение мероприятий по профилактике наруше-
ний законодательства Российской Федерации, законодательства Иркут-
ской области и нормативных правовых актов органов местного самоу-
правления города Усолье-Сибирское в области использования объектов 
нежилого фонда, находящихся в собственности муниципального образо-
вания «город Усолье-Сибирское», и земель:

50.1. Основанием начала выполнения административной процедуры являет-
ся Программа профилактики нарушений обязательных требований, утвержда-
емая председателем комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации города Усолье-Сибирское ежегодно до 15 декабря года, пред-
шествующего году проведения профилактических мероприятий.

50.2. Должностными лицами, ответственными за выполнение админи-
стративной процедуры, являются уполномоченные должностные лица 
уполномоченного органа. 

50.3. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и инди-
видуальными предпринимателями, гражданами законодательства Россий-
ской Федерации, Иркутской области в области использования объектов зе-
мельных отношений, устранения причин, факторов и условий, способству-
ющих нарушениям, уполномоченные должностные лица уполномоченного 
органа осуществляют мероприятия по профилактике нарушений, которые 
включают в себя следующие административные действия:

50.3.1. Обеспечение размещения на официальном сайте администрации 
города Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: https://usolie-sibirskoe.ru перечней нормативных правовых ак-
тов или их отдельных частей, содержащих требования законодательства 
Российской Федерации, законодательства Иркутской области, норматив-
ных правовых актов органов местного самоуправления города Усолье-Си-
бирское в области использования объектов земельных отношений, нахо-
дящихся на территории города Усолье-Сибирское, оценка соблюдения ко-
торых является предметом муниципального земельного контроля, а также 
текстов соответствующих нормативных правовых актов.

50.3.2. Осуществление информирования субъектов проверки по во-
просам соблюдения законодательства Российской Федерации, законо-
дательства Иркутской области, нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления города Усолье-Сибирское в области исполь-
зования объектов нежилого фонда, находящихся в собственности города 
Усолье-Сибирское, и земель, в том числе посредством разработки и опу-
бликования руководств по его соблюдению, проведения семинаров и кон-
ференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации.

50.3.3. В случае изменения законодательства Российской Федерации зако-
нодательства Иркутской области, нормативных правовых актов органов мест-
ного самоуправления города Усолье-Сибирское в области использования 
объектов земельных отношений - осуществление подготовки и распростране-
ния комментариев о содержании новых нормативных правовых актов, устанав-
ливающих обязательные требования, внесенных изменениях в действующие 
акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендаций о про-
ведении необходимых организационных, технических мероприятий, направ-
ленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований.

50.3.4. Обеспечение регулярного (не реже одного раза в год) обобще-
ния практики осуществления муниципального земельного контроля и 
размещение на официальном сайте администрации города Усолье-Си-
бирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
https://usolie-sibirskoe.ru соответствующей информации, в том числе с 
указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений законо-
дательства Российской Федерации, законодательства Иркутской обла-
сти, нормативных правовых актов органов местного самоуправления го-
рода Усолье-Сибирское в области использования объектов земельных 
отношений, находящихся на территории города Усолье-Сибирское, и зе-
мель с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься 
субъектами проверки в целях недопущения таких нарушений.

50.3.5. Выдачу предостережений о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований в соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 Федераль-
ного закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

50.4. Продолжительность и сроки выполнения административных дей-
ствий, осуществляемых в рамках административной процедуры, опреде-
ляются Программой профилактики нарушений обязательных требований.

Раздел IV.  ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

Глава 19. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СО-
БЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕ-
НИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ 
ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ОСУЩЕСТ-
ВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, А ТАКЖЕ ЗА 
ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ 

51. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, опре-
деленных административными процедурами по проведению проверок, и при-
нятия решений осуществляется руководителем уполномоченного органа.

52. Текущий контроль включает в себя проведение проверок, выявле-
ние и устранение нарушений, рассмотрение жалоб юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей (далее - заявители) на решения, дей-
ствия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа и подго-
товку на них ответов.

Глава 20. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНО-
ВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА ОСУЩЕСТ-
ВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

53. Плановые проверки полноты и качества осуществления муници-
пального земельного контроля проводятся ежегодно.

54. Внеплановые проверки полноты и качества осуществления муниципаль-
ного земельного контроля проводятся по конкретному обращению заявителя.

Глава 21. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ЗА РЕШЕНИЯ И 
ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ 
В ХОДЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

55. Должностное лицо, ответственное за осуществление муниципального 
земельного контроля, несет персональную ответственность за соблюдение 
сроков и порядка осуществления муниципального земельного контроля.

56. Персональная ответственность должностных лиц уполномоченно-
го органа закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации.

57. Должностные лица уполномоченного органа, по вине которых допу-
щены нарушения положений настоящего административного регламен-
та, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

58. О случаях и причинах нарушения сроков и содержания администра-
тивных процедур ответственные за их осуществление должностные лица 
уполномоченного органа немедленно информируют своих непосредствен-
ных руководителей, а также принимают меры по устранению нарушений.

Глава 22. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ОСУ-
ЩЕСТВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ

59. Контроль за осуществлением муниципального земельного контро-
ля со стороны уполномоченных должностных лиц должен быть постоян-
ным, всесторонним и объективным.

60. Контроль за осуществлением муниципального земельного контроля со 
стороны граждан, их объединений и организаций является самостоятельной 
формой контроля и осуществляется путем направления обращений в адми-
нистрацию города Усолье-Сибирское, в уполномоченный орган, а также пу-
тем обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (при-
нятых) в ходе осуществления муниципального земельного контроля, в выше-
стоящие органы государственной власти и судебные органы.

Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА МЕСТНОГО САМО-
УПРАВЛЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

Глава 23. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ОБ ИХ ПРА-
ВЕ НА ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ 
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) И РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ) В 
ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

61. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование 
решений и действий (бездействия), принятых (осуществленных) в ходе 
осуществления муниципального земельного контроля, в том числе по-
влекших за собой нарушение прав юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, граждан при проведении проверки.

62. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражда-
нин, орган государственной власти, орган местного самоуправления, в 
отношении которых проводилась проверка, в случае несогласия с фак-
тами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с 
выданным предписанием в течение 15 календарных дней с даты получе-
ния акта проверки вправе представить в уполномоченный орган в пись-
менной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выдан-
ного предписания в целом или его (их) отдельных положений. При этом 
субъект проверки вправе приложить к таким возражениям документы, 
подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные 
копии либо в согласованный срок передать их в уполномоченный орган.

Глава 24. ПРЕДМЕТ ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ
63. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются ре-

шения и действия (бездействие) уполномоченного органа, должностных 
лиц уполномоченного органа, принятые (осуществленные) в ходе осу-
ществления муниципального земельного контроля.

Глава 25. ИСЧЕРПВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТА-
НОВЛЕНИЯ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ И СЛУЧАЕВ, В КОТОРЫХ ОТ-
ВЕТ НА ЖАЛОБУ НЕ ДАЕТСЯ

64. Жалобы заявителей на решения и действия (бездействие) уполномо-
ченного органа, должностных лиц уполномоченного органа рассматривают-
ся в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

65. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
66. Ответ на жалобу не дается в следующих случаях:
1) если в письменной жалобе не указаны фамилия, имя, отчество (по-

следнее - при наличии) лица, направившего ее, и почтовый адрес, по ко-
торому должен быть направлен ответ;

2) при получении письменной жалобы, в которой содержатся нецензурные 
либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу 
должностного лица, а также членам его семьи, уполномоченный орган вправе 
оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сооб-
щить лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;

3) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на 
жалобу не дается, о чем сообщается лицу, направившему жалобу, если 
его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

4) если в письменной жалобе содержится вопрос, на который заинте-
ресованному лицу неоднократно давались письменные ответы по суще-
ству в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе 
не приводятся новые доводы или обстоятельства, уполномоченный ор-
ган вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и 
прекращении переписки по данному вопросу при условии, что указанная 
жалоба и ранее поступившие жалобы направлялись в уполномоченный 
орган. О данном решении уведомляется лицо, направившее жалобу;

5) если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может 
быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную 
или иную охраняемую законом тайну, лицу, направившему жалобу, со-
общается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем 
вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

67. Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, возвращается 
лицу, направившему жалобу, с разъяснением порядка обжалования дан-
ного судебного решения.

Глава 26. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ НАЧАЛА ПРОЦЕДУРЫ ДОСУДЕБНОГО 
(ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ

68. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования являет-
ся регистрация поступления жалобы в уполномоченном органе в письменной 
форме, в форме электронного сообщения заинтересованного лица к должнос-
тному лицу, ответственному за осуществление административной процедуры.

69. При поступлении жалобы уполномоченным органом рассматриваются:
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1) документы, представленные заявителем;
2) материалы объяснения, представленные должностным лицом;
3) результаты исследований, проверок.
Глава 27. ПРАВА ЗАЯВИТЕЛЕЙ НА ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕН-

ТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ
70. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, за исключением 
документов и материалов, в которых содержатся сведения, составляю-
щие государственную или иную охраняемую федеральным законом тай-
ну, и для которых установлен особый порядок предоставления.

Глава 28. ОРГАНЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ И 
ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛО-
БА ЗАЯВИТЕЛЯ В ДОСУДЕБНОМ (ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ

71. В досудебном (внесудебном) порядке могут обжаловаться действия 
(бездействие) и решения должностных лиц:

1) руководителю уполномоченного органа;
2) мэру города Усолье-Сибирское.
Глава 29. СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ
72. Поступившая жалоба рассматривается уполномоченным органом в 

течение тридцати дней со дня ее регистрации.
73. Срок рассмотрения жалобы продлевается в случае принятия руково-

дителем уполномоченного органа либо иным уполномоченным на то долж-
ностным лицом решения о необходимости проведения проверки по жалобе, 
запроса дополнительной информации, но не более чем на тридцать дней.

74. Решение о продлении срока рассмотрения жалобы сообщается за-
явителю в письменном виде с указанием причин продления.

Глава 30. РЕЗУЛЬТАТ ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ
75. По результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направ-

ленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и за-
конных интересов заявителя, дается письменный ответ по существу по-
ставленных в жалобе вопросов, обеспечивается направление ответа на 
письменное обращение по адресу, указанному заявителем.

Мэр города                                                                                         М.В. Торопкин
Приложение № 1 к административному регламенту осуществления

муниципального земельного контроля на территории 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

БЛОК-СХЕМА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

Мэр города                                                                                         М.В. Торопкин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ПО ВОПРОСУ

Предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства на земельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г.Усолье-Сибирское, ул. Желябова, 32, в части уменьшения минималь-
ного отступа от границы земельного участка со стороны уличного фронта до 0 м.

№ 11 от 15.10.2018г.
Общие сведения по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, представленном на общественные обсуждения:

Организатор – Отдел архитектуры и градостроительства администра-
ции города Усолье-Сибирское, 665452, Иркутская область, г. Усолье-Си-
бирское, ул. Ватутина, д. 10, 8(39543)6-61-93, otdel_arhigrad@mail.ru

Количество участников – 0. 
Правовой акт о назначении общественных обсуждений:
Постановление мэра города Усолье-Сибирское от 03.10.2018г. № 132 

«О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Желябова, 32».

Срок проведения общественных обсуждений:
05.10.2018г. - 12.10.2018г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 05.10.2018г. № 37;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 05.10.2018г. – 12.10.2018г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
___________________________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 11 от 15.10.2018г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское предоставить разреше-

ние на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельный 
участок, расположенный: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Желябова, 32, в части уменьшения минимального от-
ступа от границы земельного участка со стороны уличного фронта до 0 м.

Председатель общественных обсуждений,
мэра города Усолье-Сибирское                                       М.В. Торопкин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ПО ВОПРОСУ

Предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельный участок, расположенный: Российская Феде-
рация, Иркутская область, г.Усолье-Сибирское, ул. Калинина, 76, в части 
увеличения максимальной площади земельного участка до 3757 кв.м

№ 10 от 15.10.2018г.
Общие сведения по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, представленном на общественные обсуждения:

Организатор – Отдел архитектуры и градостроительства администра-
ции города Усолье-Сибирское, 665452, Иркутская область, г. Усолье-Си-
бирское, ул. Ватутина, д. 10, 8(39543)6-61-93, otdel_arhigrad@mail.ru

Количество участников – 0. 
Правовой акт о назначении общественных обсуждений:
Постановление мэра города Усолье-Сибирское от 03.10.2018г. № 133 

«О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Калинина, 76». 

Срок проведения общественных обсуждений:
05.10.2018г. – 12.10.2018г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 05.10.2018г. № 37;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 05.10.2018г. – 12.10.2018г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
____________________________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 10 от 15.10.2018г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское предоставить разре-

шение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на зе-
мельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Калинина, 76, в части увеличения мак-
симальной площади земельного участка до 3757 кв.м

Председатель общественных обсуждений,
мэр города Усолье-Сибирское                                             М.В. Торопкин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ПО ВОПРОСУ

Предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства на земельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркут-
ская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Клары Цеткин, 38а, в части уменьшения 
минимального отступа от границ смежных земельных участков до 1 м.

№ 3 от 27.08.2018
Общие сведения по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, представленном на общественные обсуждения:

Организатор – Отдел архитектуры и градостроительства администра-
ции города Усолье-Сибирское, 665452, Иркутская область, г. Усолье-Си-
бирское, ул. Ватутина, д. 10, 8(39543)6-61-93, otdel_arhigrad@mail.ru

Количество участников – 0. 
Правовой акт о назначении общественных обсуждений:
Постановление мэра города Усолье-Сибирское от 15.08.2018г. № 104 

«О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Клары Цеткин, 38а»

Срок проведения общественных обсуждений:
17.08.2018г. - 24.08.2018г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 17.08.2018г. № 30;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 17.08.2018г. – 24.08.2018г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
_____________________________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 3 от 27.08.2018г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское предоставить разре-

шение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на зе-
мельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское ул. Клары Цеткин, 38а, в части уменьшения 
минимального отступа от границ смежных земельных участков до 1 м.

Председатель общественных обсуждений,
мэр города Усолье-Сибирское                                              М.В. Торопкин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ПО ВОПРОСУ

Предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельный участок, расположенный: Российская Феде-
рация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. М. Горького, 24, в части 
уменьшения минимальной площади земельного участка до 331 кв.м

№ 12 от 15.10.2018
Общие сведения по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, представленном на общественные обсуждения:

Организатор – Отдел архитектуры и градостроительства администра-
ции города Усолье-Сибирское, 665452, Иркутская область, г. Усолье-Си-
бирское, ул. Ватутина, д. 10, 8(39543)6-61-93, otdel_arhigrad@mail.ru

Количество участников – 0. 
Правовой акт о назначении общественных обсуждений:
Постановление мэра города Усолье-Сибирское от 03.10.2018г. № 131 

«О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. М. Горького, 24» 

Срок проведения общественных обсуждений:
05.10.2018г. - 12.10.2018г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 05.10.2018г. № 37;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 05.10.2018г. – 12.10.2018г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
____________________________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 12 от 15.10.2018г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское предоставить разре-

шение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на зе-
мельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. М. Горького, 24, в части уменьшения 
минимальной площади земельного участка до 331 кв.м

Председатель общественных обсуждений,
мэр города Усолье-Сибирское                                             М.В. Торопкин

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений  
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельный участок, распо-
ложенный: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Си-
бирское, ул.Братьев Михалевых, 47, в части уменьшения минималь-

ных отступов от границ смежных земельных участков до 0,5 м
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибирское», на ос-
новании постановления мэра города Усолье-Сибирское от 12.10.2018г. № 
140  «О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Братьев Михалевых, 47»

отделом архитектуры и градостроительства администрации города 
Усолье-Сибирское

(наименование органа уполномоченного на организацию и проведе-
ние общественных обсуждений)

оповещает о начале общественных обсуждений 
По вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства на земельный участок, расположенный: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул.Брать-
ев Михалевых, 47, в части уменьшения минимальных отступов от границ 
смежных земельных участков до 0,5 м

1. Сроки проведения общественных обсуждений: 19.10.2018г. - 26.10.2018г. 
2. Информация о проекте решения, подлежащем рассмотрению на об-

щественных обсуждениях и перечень информационных материалов к та-
кому проекту решения. 

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

3. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, о сроках прове-
дения экспозиции или экспозиций такого проекта решения, о днях и часах, в 
которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций:

Место размещения экспозиции проекта г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10
Дата открытия экспозиции 19.10.2018г.
Срок проведения экспозиции 19.10.2018г. – 26.10.2018г.
Время работы экспозиции 15.00-17.00
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками обще-

ственных обсуждений предложений и замечаний, касающихся проекта 
решения, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

Срок приема предложений и замечаний участников общественных об-
суждений 19.10.2018г. – 26.10.2018г.

В период экспонирования проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях и информационных материалов к нему, участники 
общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 
5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации идентификацию, 
имеют право вносить предложения и замечания экспонируемого проекта:

1) посредством официального сайта или информационных систем;
2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 

проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации пред-

ставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; 
наименование, основной государственный регистрационный номер, ме-

сто нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением докумен-
тов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуж-
дений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, также представляют сведения соответственно 
о таких земельных участках, объектах капитального строительства, по-
мещениях, являющихся частью указанных объектов капитального стро-
ительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

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

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

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

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

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.10.2018 №140
Об организации общественных обсуждений по вопросу предоставле-

ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства на земельный участок, расположенный: Российская Федерация, 
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Братьев Михалевых, 47

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедея-
тельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 5.1, 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утверж-
денными решением Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, 
Порядком организации и проведения общественных обсуждений на терри-
тории муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержден-
ным решением Думы города Усолье-Сибирское от 28.06.2018г. № 65/7, ст.ст.  
28, 53 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести общественные обсуждения по вопросу пре-

доставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельный участок, расположенный: Российская Федера-
ция, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Братьев Михалевых, 
47, с кадастровым номером 38:31:000032:511, в части уменьшения ми-
нимальных отступов от границ смежных земельных участков до 0,5 м, с 
19.10.2018г. по 26.10.2018г.

2. Создать комиссию по общественным обсуждениям по вопросу пре-
доставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительств, реконструкции объектов капитального строи-
тельства в следующем составе:

Смирнова Е.О. – начальник отдела архитектуры и градостроительства ад-
министрации города – главный архитектор города, председатель комиссии;

Вильданова Ю.Ю. – ведущий специалист отдела архитектуры и градо-
строительства администрации города, секретарь комиссии;

Караулова С.А. – заместитель начальника отдела архитектуры и градо-
строительства администрации города;

Шаипова Л.Р.  – заместитель мэра города – председатель комитета по 
городскому хозяйству администрации города;

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

Поцелуйко Е.М. – начальник юридического отдела администрации города;
Суханова М.Ш. – председатель комитета по управлению муниципаль-

ным имуществом администрации города;
Никоварж И.В. - главный специалист отдела имущественных и земель-

ных отношений комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации города.

В случае отсутствия членов комиссии по причине болезни, команди-
ровки, отпуска, считать членами рабочей комиссии работников, замеща-
ющих их во время отсутствия.

5. Комиссии приступить к работе 19 октября 2018г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усо-

лье» и разместить на официальном сайте администрации города Усо-
лье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 10.10.2018 № 716 
О внесении изменений в распоряжение администрации города от 

12.07.2017 г. № 337 «О создании проверочной комиссии по контролю за 
правильностью ввода в базу данных Регистра избирателей, участни-
ков референдума сведений о гражданах, зарегистрированных на тер-
ритории муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

В связи с кадровыми изменениями в органах местного самоуправления 
города Усолье-Сибирское и руководствуясь ст. 28, ст. 55 Устава муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское»

1. Внести в распоряжение администрации города от 12.07.2017 г. № 337 
«О создании проверочной комиссии по контролю за правильностью вво-
да в базу данных Регистра избирателей, участников   референдума све-
дений о гражданах, зарегистрированных на территории муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское» (далее – распоряжения) изме-
нения следующего содержания:

1. В пункте 1 распоряжения слова «Абрамова София Константиновна» 
заменить на слова «Жакина Оксана Николаевна», слова «Жакина Окса-
на Николаевна» заменить на слова «Веселова Любовь Сергеевна».

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

Мэр города                                                                               М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11.10.2018 № 722 
Об отмене распоряжения администрации муниципального об-

разования города Усолье-Сибирское от 02.04.2010 года № 160 «Об 
утверждении положения о порядке, условиях командирования мэра 
города, муниципальных служащих, работников, замещающих долж-
ности, не относящиеся к должностям муниципальной службы адми-
нистрации города Усолье-Сибирское и размерах возмещения расхо-
дов, связанных с ними», с изменениями от 26.03.2012 года № 147

В связи с утверждением положения о порядке, условиях командирова-
ния мэра города, муниципальных служащих, работников, замещающих 
должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы адми-
нистрации города Усолье-Сибирское и размерах возмещения расходов, 
связанных с ними, руководствуясь статьями 28,55 Устава муниципально-
го образования «город Усолье-Сибирское»,

1. Отменить распоряжение администрации муниципального образо-
вания города Усолье-Сибирское от 02.04.2010 года № 160 «Об утверж-
дении положения о порядке, условиях командирования муниципаль-
ных служащих, работников, замещающих должности, не относящиеся к 
должностям муниципальной службы администрации города Усолье-Си-
бирское и размерах возмещения расходов, связанных с ними», с измене-
ниями от 26.03.2012 года №147. 

2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Официальное Усо-
лье» и разместить на официальном сайте администрации города Усо-
лье-Сибирское в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
руководителя аппарата администрации города Жакину О.Н.

Мэр города                                                                                    М.В. Торопкин
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Иркутская область
Муниципальное образование

«город Усолье-Сибирское»
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА ПРИ ДУМЕ 
ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ

РЕШЕНИЕ
от 11.10.2018 г. № 2
О продлении сроков приема документов от кан-

дидатов в депутаты Молодежного парламента IV 
созыва при Думе города Усолье-Сибирское

В соответствии с положением о Молодежном пар-
ламенте при Думе города Усолье-Сибирское, утверж-
денным решением Думы города Усолье-Сибирское от 
29.11.2012 года № 85/6, Наблюдательный совет

Р Е Ш И Л:
1. Продлить срок приема документов от кандидатов в 

депутаты Молодежного парламента  IV созыва при Думе 
города Усолье-Сибирское до 26 октября 2018 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Офи-
циальное Усолье».

Председатель
Наблюдательного совета                Н.А. Ефремкина

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств изби-

рательного фонда кандидата, избирательного 
объединения

Князев Алексей Дмитриевич
Повторные выборы депутата Думы города Усолье – 

Сибирское седьмого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 21.

Счёт № 40810810718359409984 в структурном под-
разделении № 8586/0224 ПАО «Сбербанк России» по 
адресу: 665462, Иркутская область, г. Усолье – Си-
бирское, Комсомольский проспект, 35.
Строка финансового отчета Ш и ф р 

строки
Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избира-

тельный фонд, всего
10 137 760 -

в том числе
1.1 Поступило средств в уста-

новленном порядке для 
формирования избиратель-
ного фонда

20 137 760 -

из них
1.1.1 Собственные средства кан-

дидата, средства избира-
тельного объединения

30 37 760 -

1.1.2 Средства избирательного 
объединения, выдвинувше-
го кандидата

40 0 -

1.1.3 Добровольные пожертвова-
ния гражданина

50 0 -

1.1.4 Добровольные пожертвова-
ния юридического лица

60 100 000 -

1.2 Поступило в избирательный 
фонд денежных средств, 
подпадающих под действие 
частей 1-4 статьи 85 Закона 
Иркутской области «О муни-
ципальных выборах в Иркут-
ской области»

70 0 -

из них
1.2.1 Собственные средства кан-

дидата, средства избира-
тельного объединения

80 0 -

1.2.2 Средства избирательного 
объединения, выдвинувше-
го кандидата

90 0 -

1.2.3 Средства гражданина 100 0 -
1.2.4 Средства юридического лица 110 0 -
2 Возвращено денежных 

средств из избирательного 
фонда, всего

120 0 -

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0 -
2.2 Возвращено жертвователям 

денежных средств, посту-
пивших с нарушением уста-
новленного порядка

140 0 -

из них
2.2.1 Гражданам, которым запре-

щено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим 
обязательные сведения в 
платежном документе

150 0 -

2.2.2 Юридическим лицам, кото-
рым запрещено осущест-
влять пожертвования либо 
не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном 
документе

160 0 -

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добро-
вольных пожертвований, 
собственных средств канди-
дата, средств избирательно-
го объединения

170 0 -

2.3 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступив-
ших в установленном порядке

180 0 -

3 Израсходовано средств, 
всего

190 125 960 -

в том числе
3.1 На организацию сбора под-

писей избирателей
200 173 -

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора 
подписей избирателей

210 0 -

3.2 На предвыборную агитацию 
через организации телера-
диовещания

220 0 -

3.3 На предвыборную агитацию 
через редакции периодиче-
ских печатных изданий

230 0 -

3.4 На выпуск и распростране-
ние печатных и иных агита-
ционных материалов

240 125960 -

3.5 На проведение публичных 
массовых мероприятий

250 0 -

3.6 На оплату работ (услуг) ин-
формационного и консульта-
ционного характера

260 0 -

3.7 На оплату других работ (ус-
луг), выполненных (оказан-
ных) юридическими лицами 
или гражданами Российской 
Федерации по договорам

270 0 -

3.8 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных 
с проведением избиратель-
ной кампании

280 0 -

4 Распределено неизрасходо-
ванного остатка средств фон-
да пропорционально пере-
численным в избирательный 
фонд денежным средствам

290 11 800 -

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверя-
ется банковской справкой) 
(стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 
– стр. 190 – стр. 290)

300 0 -

Правильность сведений, указанных в настоящем 
финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и 
проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат                                                     А.Д.Князев
12.10.2018 г.

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.09.2018 № 1745
О внесении изменений в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением 

администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1774, (в редакции от 23.07.2018 г. № 1389)
Продолжение. Начало в №38 от 12 октября 2018 г.

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, ведом-
ственной целевой программы

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники, 
исполнители мероприятий

Источники финанси-
рования

Общий объем 
финансирова-
ния 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
2.2.6. Выборочный капитальный ремонт МБОУ "СОШ 
№ 13" (спортивный зал, школьный гардероб, цоколь 
и отмостка, крыльцо при входе в пищеблок, площад-
ки у центральных входов) по адресу : Иркутская об-
ласть, г.Усолье-Сибирское, ул.Луначарского,31

Общеобразовательные 
учреждения

Всего : 4 522 556,31 0,00 0,00 4 522 556,31 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. Проведение праздничных и конкурсных меро-
приятий в общеобразовательных учреждениях.

Администрация города 
Усолье-Сибирское (От-
дел образования),  МКУ 
«ИМЦ», Общеобразова-
тельные учреждения

Местный бюджет 2 231 549,33 366 200,00 316 711,65 331 852,56 388 200,00 414 292,56 414 292,56

2.3.1. Проведение профессиональных  педагогиче-
ских конкурсов, конференций

МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 314 000,00 49 000,00 49 000,00 54 000,00 54 000,00 54 000,00 54 000,00

2.3.2. Проведение праздничных мероприятий, по-
священных чествованию педагогов и педагогиче-
ских коллективов

Администрация города 
Усолье-Сибирское (От-
дел образования)

Местный бюджет 91 030,37 19 500,00 23 456,00 10 544,79 16 200,00 10 664,79 10 664,79

2.3.3. Участие в областном образовательном фо-
руме «Образование Приангарья»

МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 271 400,00 38 400,00 48 000,00 41 000,00 48 000,00 48 000,00 48 000,00

2.3.4. Мероприятия, обеспечивающие реализацию 
Концепции духовно-нравственного развития и вос-
питания личности гражданина России

Администрация города 
Усолье-Сибирское (От-
дел образования), МКУ 
«ИМЦ», Общеобразова-
тельные учреждения

Местный бюджет 1 555 118,96 259 300,00 196 255,65 226 307,77 270 000,00 301 627,77 301 627,77

2.4. Приобретение и установка футбольных ворот  
для муниципальных образовательных организаций

Общеобразовательные 
учреждения

Всего: 900 000,00 0,00 0,00 900 000,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 810 000,00 0,00 0,00 810 000,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 90 000,00 0,00 0,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00

2.5. Приобретение оборудования для новой столо-
вой и мебели для обеденного зала МБОУ "ООШ № 
8 имени А.А. Разгуляева"

Общеобразовательные 
учреждения

Всего: 373 454,26 0,00 0,00 373 454,26 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 336 108,84 0,00 0,00 336 108,84 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 37 345,42 0,00 0,00 37 345,42 0,00 0,00 0,00

2.6. Приобретение и установка кресел (120 шт.) в 
актовый зал  МБОУ "СОШ № 16"

Общеобразовательные 
учреждения

Всего: 239 671,20 0,00 0,00 239 671,20 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 215 704,08 0,00 0,00 215 704,08 0,00 0,00 0,00
местный бюдет 23 967,12 0,00 0,00 23 967,12 0,00 0,00 0,00

2.7. Приобретение мебели в образовательные 
учреждения  (Реализация мероприятий перечня 
пректов народных инициатив)

Общеобразовательные 
учреждения

Всего : 1 378 312,80 0,00 0,00 1 378 312,80 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 1 240 481,52 0,00 0,00 1 240 481,52 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 137 831,28 0,00 0,00 137 831,28 0,00 0,00 0,00

2.8. Выборочный капитальный ремонт здания муни-
ципального бюджетного общеобразовательного уч-
реждения «Средняя общеобразовательная школа 
№12» по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Си-
бирское, проспект Химиков, 17 (замена оконных 
блоков, замена систем вентиляции в помещениях 
пищеблока, кабинета химии, мастерских)

Общеобразовательные 
учреждения

Всего : 10 274 587,41 0,00 0,00 0,00 10 274 587,41 0,00 0,00
Областной бюджет 10 032 000,00 0,00 0,00 0,00 10 032 000,00 0,00 0,00
Местный бюджет 242 587,41 0,00 0,00 0,00 242 587,41 0,00 0,00

2.9. Выборочный капитальный ремонт здания 
МБОУ "СОШ № 16" по адресу: Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, ул. Луначарского, 31А (ремонт 
козырька входа № 2, кровли над актовым залом, 
вестибюлем, козырьками входов №№ 1, 2)

Общеобразовательные 
учреждения

Всего : 1 709 400,00 0,00 0,00 0,00 1 709 400,00 0,00 0,00
Областной бюджет 1 623 900,00 0,00 0,00 0,00 1 623 900,00 0,00 0,00
Местный бюджет 85 500,00 0,00 0,00 0,00 85 500,00 0,00 0,00

3. Подпрограмма «Развитие дополнительного 
образования города Усолье-Сибирское» на 2015-
2020 годы

Администрация города 
Усолье-Сибирское  (От-
дел образования), Уч-
реждения дополнитель-
ного образования

Всего: 656 833 760,54 105 589 002,16 100 918 678,66 112 741 555,64 130 269 656,72 103 653 878,75 103 660 988,61
Областной бюджет 48 350 233,12 7 885 400,20 8 001 565,50 8 180 110,17 8 094 385,75 8 094 385,75 8 094 385,75
Местный бюджет 608 483 527,42 97 703 601,96 92 917 113,16 104 561 445,47 122 175 270,97 95 559 493,00 95 566 602,86

3.1. Организация предоставления доступного со-
временного качественного дополнительного об-
разования

Учреждения дополни-
тельного образования

Всего: 655 318 448,42 105 496 702,16 100 787 678,66 111 871 255,80 130 099 944,44 103 527 878,75 103 534 988,61
Областной бюджет 47 674 063,26 7 885 400,20 8 001 565,50 7 503 940,31 8 094 385,75 8 094 385,75 8 094 385,75
Местный бюджет 607 644 385,16 97 611 301,96 92 786 113,16 104 367 315,49 122 005 558,69 95 433 493,00 95 440 602,86

3.1.2.  Обеспечение функционирования МБУ ДО 
«ДДТ», МБУ ДО «ДЮСШ №1», МБУ ДО «СЮН», со-
здание условий для осуществления воспитатель-
но-образовательного процесса

Учреждения дополни-
тельного образования

Всего : 443 247 763,47 71 608 018,84 68 736 758,30 76 707 374,54 90 321 499,61 67 937 056,09 67 937 056,09
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 443 247 763,47 71 608 018,84 68 736 758,30 76 707 374,54 90 321 499,61 67 937 056,09 67 937 056,09

3.1.3.  Обеспечение функционирования МБУ ДО 
«ДМШ», МБУ ДО «ДХШ», создание условий для 
осуществления воспитательно-образовательного 
процесса

Учреждения дополни-
тельного образования

Всего: 159 180 216,64 24 741 072,12 23 564 736,76 26 767 382,03 29 833 461,91 27 136 781,91 27 136 781,91
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 159 180 216,64 24 741 072,12 23 564 736,76 26 767 382,03 29 833 461,91 27 136 781,91 27 136 781,91
Областной бюджет: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.4. Проведение противопожарных мероприятий в 
учреждениях дополнительного образования

Учреждения дополни-
тельного образования

Местный бюджет 2 549 602,77 141 000,00 477 478,10 882 643,00 334 931,67 356 775,00 356 775,00

3.1.5. Проведение праздничных мероприятий, по-
священных чествованию педагогов и педагогиче-
ских коллективов

Администрация города 
Усолье-Сибирское (От-
дел образования)

Местный бюджет 24 539,72 6 500,00 3 900,00 7 029,86 0,00 0,00 7 109,86

3.1.6. Предоставление дополнительного образования 
на базе общеобразовательных школ города (Обеспече-
ние государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях)

Общеобразовательные 
учреждения

Всего: 46 872 174,26 7 083 511,20 8 001 565,50 7 503 940,31 8 094 385,75 8 094 385,75 8 094 385,75
Областной бюджет 46 872 174,26 7 083 511,20 8 001 565,50 7 503 940,31 8 094 385,75 8 094 385,75 8 094 385,75

3.1.7. Проведение ремонтных работ и мероприятий 
по благоустройству в учреждениях дополнитель-
ного образования (МБУДО "ДЮСШ № 1", МБУДО 
"ДДТ", МБУДО "СЮН")

Учреждения дополни-
тельного образования

Местный бюджет 1 512 785,50 0,00 0,00 0,00 1 512 785,50 0,00 0,00

3.1.8. Приобретение автобуса для МБУ ДО «ДЮСШ 
№1»

Учреждения дополни-
тельного образования

Всего: 1 913 000,00 1 913 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 801 889,00 801 889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 1 111 111,00 1 111 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2. Проведение мероприятий с социально актив-
ными и творческими учащимися

Администрация города 
Усолье-Сибирское (От-
дел образования), Уч-
реждения дополнитель-
ного образования

Местный бюджет 764 012,28 92 300,00 131 000,00 119 000,00 169 712,28 126 000,00 126 000,00

3.2.1. Творческие конкурсы и фестивали для обу-
чающихся

Учреждения дополни-
тельного образования

Местный бюджет 91 000,00 20 000,00 10 000,00 10 000,00 25 000,00 13 000,00 13 000,00

3.2.2. Военно-спортивные мероприятия Учреждения дополни-
тельного образования

Местный бюджет 570 900,00 47 300,00 108 000,00 96 000,00 119 600,00 100 000,00 100 000,00

3.2.3. Мероприятия по профилактике пожарнойи 
дорожной безопасности

Учреждения дополни-
тельного образования

Местный бюджет 65 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 15 000,00 10 000,00 10 000,00

3.2.4. Мероприятия экологической направленности Учреждения дополни-
тельного образования

Местный бюджет 27 112,28 5 000,00 3 000,00 3 000,00 10 112,28 3 000,00 3 000,00

3.2.5. Мероприятия военно-патриотического вос-
питания

Учреждения дополни-
тельного образования

Местный бюджет 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3. Приобретение и монтаж театральных кресел 
и диванов  в актовый зал МБУ ДО "Детская музы-
кальная школа"

Учреждения дополни-
тельного образования

Всего: 405 800,00 0,00 0,00 405 800,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 365 220,00 0,00 0,00 365 220,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 40 580,00 0,00 0,00 40 580,00 0,00 0,00 0,00

3.4. Приобретение и установка футбольных ворот  
для муниципальных учреждений дополнительного 
образования

МБУ ДО "ДЮСШ №1" Всего: 60 000,00 0,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 54 000,00 0,00 0,00 54 000,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 6 000,00 0,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00

3.5. "Ремонт ограждения МБУ ДО "Детская музы-
кальная школа" (Реализация мероприятий перечня 
пректов народных инициатив)

МБУ ДО "Детская музы-
кальная школа"

Всего : 85 499,84 0,00 0,00 85 499,84 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 76 949,86 0,00 0,00 76 949,86 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 8 549,98 0,00 0,00 8 549,98 0,00 0,00 0,00

3.6. Приобретение световой и музыкальной аппара-
туры для проведения массовых мероприятий МБУ 
ДО "Дом детского творчества" (Реализация меро-
приятий перечня пректов народных инициатив)

МБУ ДО "Дом детского 
творчества"  

Всего : 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 180 000,00 0,00 0,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00

4. Подпрограмма «Организация отдыха и занятости 
детей в каникулярное время» на 2015-2020 годы

Администрация города Усо-
лье-Сибирское (Отдел обра-
зования), Общеобразователь-
ные учреждения, Учреждения 
дополнительного образования

Всего: 26 202 842,13 3 567 569,42 3 375 677,50 5 380 796,16 6 742 274,55 3 568 262,25 3 568 262,25
Областной бюджет 7 491 180,00 1 302 100,00 1 344 500,00 2 490 480,00 2 354 100,00 0,00 0,00
Местный бюджет 18 711 662,13 2 265 469,42 2 031 177,50 2 890 316,16 4 388 174,55 3 568 262,25 3 568 262,25

4.1. Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков на базе детского оздоровительного 
лагеря «Смена».

МБУ ДО ДЮСШ № 1, Ад-
министрация города Усо-
лье-Сибирское (Отдел об-
разования)

Всего: 4 448 029,22 236 669,42 332 440,00 1 462 800,00 1 751 239,80 332 440,00 332 440,00
Областной бюджет 1 823 880,00 0,00 0,00 1 073 380,00 750 500,00 0,00 0,00
Местный бюджет 2 624 149,22 236 669,42 332 440,00 389 420,00 1 000 739,80 332 440,00 332 440,00

4.1.1. Организация работы детского оздоровитель-
ного лагеря «Смена».

МБУ ДО ДЮСШ № 1, Ад-
министрация города Усо-
лье-Сибирское (Отдел об-
разования)

Местный бюджет 2 082 309,22 236 669,42 301 400,00 200 000,00 944 239,80 200 000,00 200 000,00
областной бюджет 1 073 380,00 0,00 0,00 1 073 380,00 750 500,00 0,00 0,00
Местный бюджет 541 840,00 0,00 31 040,00 189 420,00 56 500,00 132 440,00 132 440,00

4.2. Организация отдыха и занятости молодежи и 
несовершеннолетних на базе общеобразователь-
ных учреждений.

Общеобразовательные 
организации

Всего: 21 754 812,91 3 330 900,00 3 043 237,50 3 917 996,16 4 991 034,75 3 235 822,25 3 235 822,25
Областной бюджет 5 667 300,00 1 302 100,00 1 344 500,00 1 417 100,00 1 603 600,00 0,00 0,00
Местный бюджет 16 087 512,91 2 028 800,00 1 698 737,50 2 500 896,16 3 387 434,75 3 235 822,25 3 235 822,25

4.2.1. Организация работы лагерей с дневным пребыва-
нием детей на базе общеобразовательных учреждений.

Общеобразовательные 
организации

Местный бюджет 9 266 692,50 1 394 030,00 1 458 487,50 1 458 487,50 1 839 262,50 1 558 212,50 1 558 212,50

4.2.2. Софинансирование расходных обязательств органов 
местного самоуправления муниципальных образований Ир-
кутской области по вопросам местного значения по организа-
ции отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости 
набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием 
детей, организованных органами местного самоуправления му-
ниципальных образований Иркутской области за счет средств 
областного бюджета

Общеобразовательные 
организации

Всего: 7 004 655,76 1 531 870,00 1 581 750,00 1 666 610,76 1 724 250,00 250 087,50 250 087,50
Областной бюджет 5 667 300,00 1 302 100,00 1 344 500,00 1 417 100,00 1 603 600,00 0,00 0,00
Местный бюджет 1 337 355,76 229 770,00 237 250,00 249 510,76 120 650,00 250 087,50 250 087,50

4.2.3. Проведение спартакиады лагерей дневного 
пребывания 

Учреждения дополни-
тельного образования

Местный бюджет 20 000,00 5 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00

4.2.4.  Организация трудовой занятости молодежи 
и несовершеннолетних, в том числе состоящих на 
учете в общеобразовательных организациях и пра-
воохранительных органах, в летний период.

Общеобразовательные 
организации

Местный бюджет 5 463 464,65 400 000,00 0,00 789 897,90 1 424 522,25 1 424 522,25 1 424 522,25

5. Подпрограмма «Обеспечение организационных, 
информационных и методических профессиональ-
ных потребностей педагогических и руководящих 
работников образовательных учреждений»

Администрация города 
Усолье-Сибирское  (От-
дел образования)  

Местный бюджет 55 049 925,98 29 120 427,76 4 065 229,67 5 575 668,69 5 996 246,62 5 146 176,62 5 146 176,62

5.1. Создание организационно - управленческих, инфор-
мационно-методических условий, ориентированных на 
обеспечение доступности качественного образования

МКУ «ИМЦ», МКУ «Центра-
лизованная бухгалтерия 
города Усолье-Сибирское»

Местный бюджет 55 049 925,98 29 120 427,76 4 065 229,67 5 575 668,69 5 996 246,62 5 146 176,62 5 146 176,62

5.1.1. Создание условий для прохождения аттестации пе-
дагогических работников образовательных учреждений

МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.2. Оказание методической поддержки в процессе созда-
ния и сопровождения сайта образовательного учреждения, 
а также оказания услуги по размещению информации об уч-
реждениях на государственных информационных порталах

МКУ «ИМЦ», МКУ «Цен-
трализованная бухгал-
терия города Усолье-Си-
бирское»

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.3. Осуществление бухгалтерского обслужива-
ния финансово хозяйственной деятельности муни-
ципальных образовательных учреждений

МКУ «Централизован-
ная бухгалтерия города 
Усолье-Сибирское»

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.4. Обеспечение деятельности МКУ «ИМЦ» МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 29 396 847,31 3 467 349,09 4 065 229,67 5 575 668,69 5 996 246,62 5 146 176,62 5 146 176,62
5.1.5.  Обеспечение деятельности МКУ «ЦБ УО» МКУ «Централизованная 

бухгалтерия города Усо-
лье-Сибирское»

Местный бюджет 25 653 078,67 25 653 078,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

            Мэр города Усолье-Сибирское                                                                                                                                                                                                                                                                                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

Продолжение. Начало в №38 от 12 октября 2018 г.

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование
«город Усолье-Сибирское»

МЭР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.10.2018 №141
Об организации общественных обсуждений по 

проекту планировки и проекту межевания терри-
тории ул. Фадеева 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 обсужде-

ния по проекту планировки и проекту межевания терри-
тории ул. Фадеева г. Усолье-Сибирское Иркутской обла-
сти Российской Федерации с 19.10.2018г. по 21.12.2018г.

2. Создать комиссию по общественным обсужде-
ниям по проекту планировки и проекту межевания 
территории ул. Фадеева г.Усолье-Сибирское Иркут-
ской области Российской Федерации (далее – комис-
сия) 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;

Веселова Л.С. – начальник отдела по взаимодей-
ствию с общественностью и аналитической работе 
администрации 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 19 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 ул. Фадеева г. Усолье-Сибирское Ир-

кутской области Российской Федерации
 (наименование проекта)

В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Уставом муниципального обра-
зования «город Усолье-Сибирское», на основании 
постановления мэра города Усолье-Сибирское от 
15.10.2018г.  № 141 «О назначении общественных об-
суждений по проекту   планировки и проекту межева-
ния  территории ул. Фадеева г. Усолье-Сибирское Ир-
кутской области Российской Федерации»

отделом архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города Усолье-Сибирское

(наименование органа уполномоченного на органи-
зацию и проведение общественных обсуждений)

оповещает о начале общественных обсуждений 
по проекту планировки и проекту межевания тер-

ритории ул. Фадеева  г. Усолье-Сибирское Иркутской 
области Российской Федерации

(наименование проекта)
1. Сроки проведения общественных обсуждений: 

19.10.2018г. - 21.12.2018г. 
2. Информация о проекте, подлежащем рассмотре-

нию на общественных обсуждениях и перечень ин-
формационных материалов к такому проекту:

проект планировки и проект межевания  террито-
рии ул. Фадеева г. Усолье-Сибирское Иркутской об-

ласти Российской Федерации
Проект и информационные материалы к проекту раз-

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

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

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

Дата открытия экспозиции 19.10.2018г.
Срок проведения экспозиции 19.10.2018г. – 21.12.2018г.
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 19.10.2018г. – 21.12.2018г.

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-
фикации представляют сведения о себе (фамилию, имя, 
отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наимено-
вание, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) 
с приложением документов, подтверждающих такие све-
дения. Участники общественных обсуждений, являющи-
еся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства и (или) помещений, являющих-
ся частью указанных объектов капитального строитель-
ства, также представляют сведения соответственно о 
таких земельных участках, объектах капитального стро-
ительства, помещениях, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости и иные докумен-
ты, устанавливающие или удостоверяющие их права на 
такие земельные участки, объекты капитального стро-
ительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Обработка персональных данных участников обще-
ственных обсуждений осуществляется с учетом тре-
бований, установленных Федеральным законом от 27 
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Предложения и замечания, внесенные в соответ-
ствии с частью 10 статьи 5.1. Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, не рассматриваются в 
случае выявления факта представления участником 
общественных обсуждений недостоверных сведений.

Организатором общественных обсуждений обе-
спечивается равный доступ к проекту, подлежащему 
рассмотрению на общественных обсуждениях, всех 
участников общественных обсуждений.

И.о.начальника отдела архитектуры и
градостроительства                                      С.А.Караулова
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Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.10.2018 № 1805
Об утверждении проекта планировки и проек-

та межевания территории для линейного объекта 
«Строительство железнодорожного пути необще-
го пользования ООО «Виктория» на ст. Химиче-
ская, на земельном участке с кадастровым номе-
ром 38:31:000003:691»

Продолжение. Начало в №38 от 12 октября 2018 г.
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Российская   Федерация

Иркутская область
Администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.10.2018 №1879
О внесении изменений в схему размещения нестационарных 

торговых объектов на территории города Усолье-Сибирское на 
2015-2025 годы, утвержденную постановлением администрации 
города Усолье-Сибирское от 02.12.2013 г. № 2563, с изменениями

В связи с изменением количества нестационарных торговых объек-
тов на основании заявлений хозяйствующих субъектов, соглашений 
о расторжении договоров на размещение нестационарных торговых 
объектов, в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 г. № 
381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой де-
ятельности в Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 29.09.2010 г. № 772 «Об утверждении 
Правил включения нестационарных торговых объектов, расположен-
ных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, на-
ходящихся в государственной собственности, в схему размещения 
нестационарных торговых объектов», постановлением администра-
ции города Усолье-Сибирское от 16.06.2015 г. № 986 «О порядке раз-
мещения нестационарных торговых объектов на территории города 
Усолье-Сибирское», руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава города Усо-
лье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в схему размещения нестационарных торго-

вых объектов на территории города Усолье-Сибирское на 2015-2025 
годы, утвержденную постановлением администрации города Усо-
лье-Сибирское от 02.12.2013 г. № 2563, с изменениями от 03.03.2014 г. 
№ 451, от 24.03.2015 г. № 424, от 21.09.2015 г. № 1625, от 09.12.2015 г. 
№ 2254, от 04.04.2016 г. № 596, от 29.09.2016 г. № 2272, от 26.12.2016 г. 
№ 3201, от 20.04.2017 г. № 877, от 16.06.2017 г. № 1314, от 24.08.2017 г. 
№ 1819, от 20.04.2018 г. № 819 и приложение к схеме, изложив в новой 
редакции (прилагается).

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на председателя 
комитета экономического развития администрации города Трофимову И.А.

Мэр города                              М.В. Торопкин
Приложение к схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории города Усолье-Сибирское

Места размещения нестационарных торговых объектов на территории города Усолье-Сибирское на 2018-2023 годы
№ 
п/п

Местоположение НТО Вид НТО (палатка, 
киоск, автолавка, 
лоток и другое)

К о л и -
ч е с т в о 
НТО

Специализация НТО (ассортимент реализуе-
мой продукции)

П л о щ а д ь 
НТО (кв.м.)

П л о щ а д ь 
зем. уч. 
(кв.м.)

Собственник земельного участка, на кото-
ром расположен НТО

Срок, период раз-
мещения НТО

Табачные изделия (торговый объект № 1)
1. В районе жилого дома по пр. Химиков, 8 павильон 1 табачные изделия 20 20 государственная не разграниченная круглогодично
2. Район почтового отделения по пр. Космонавтов, 7, в районе автобусной остановки павильон 1 табачные изделия 16 16 государственная не разграниченная круглогодично
3. В районе магазина по пр. Космонавтов, 15, в районе автобусной остановки павильон 1 табачные изделия 16 16 государственная не разграниченная круглогодично
4. пр. Красных партизан, в районе трамвайной остановки «Привокзальный», со стороны жилого дома № 24 павильон 1 табачные изделия 16 16 государственная не разграниченная круглогодично

5. ул. Ленина, в районе трамвайной остановки «Юбилейный», со стороны жилого дома № 93 павильон 1 табачные изделия 16 16 государственная не разграниченная круглогодично
6. Пересечение пр. Комсомольский и ул. Ватутина, со стороны жилого дома № 14 по ул. Ватутина павильон 1 табачные изделия 16 16 государственная не разграниченная круглогодично
7. пр. Красных партизан, в районе трамвайной остановки «Стадион», со стороны ТД «Лада» павильон 1 табачные изделия 16 16 государственная не разграниченная круглогодично
8. В районе трамвайной остановки «ул. Розы Люксембург», со стороны жилого дома № 5 павильон 1 табачные изделия 16 16 государственная не разграниченная круглогодично
9. ул. Интернациональная, в районе трамвайной остановки «Швейная фабрика», со стороны ТЦ «Элегант» павильон 1 табачные изделия 16 16 государственная не разграниченная круглогодично
10. ул. Ленина, в районе трамвайной остановки «Гостиница», со стороны гостиницы павильон 1 табачные изделия 16 16 государственная не разграниченная круглогодично
11. В районе жилого дома по ул. Интернациональной, 48 павильон 1 табачные изделия 16 16 государственная не разграниченная круглогодично
12. ул. Стопани, в районе трамвайной остановки «Конечная», со стороны жилого дома № 65 павильон 1 табачные изделия 16 16 государственная не разграниченная круглогодично
13. В районе жилого дома по ул. Ленина, 69 павильон 1 табачные изделия 16 16 государственная не разграниченная круглогодично
Хлебобулочные изделия, кондитерская продукция (кондитерские изделия, выпечка) (торговый объект № 2)
1. ул. Ленина, в районе трамвайной остановки «Гостиница», со стороны гостиницы павильон 1 хлебобулочные, кондитерские изделия 60 60 государственная не разграниченная круглогодично
2. В районе магазина по пр. Космонавтов, 24 павильон 1 хлебобулочные, кондитерские изделия 42 42 государственная не разграниченная круглогодично
3. В районе магазина «Арктика» по пр. Красных партизан павильон 1 хлебобулочные, кондитерские изделия 30 30 государственная не разграниченная круглогодично
4. В районе магазина по пр. Ленинскому, 22а павильон 1 хлебобулочные, кондитерские изделия 30 30 государственная не разграниченная круглогодично
5. пр. Красных партизан, в районе трамвайной остановки «Привокзальный», со стороны жилого дома № 24 павильон 1 хлебобулочные, кондитерские изделия 32 32 государственная не разграниченная круглогодично
6. В районе ул. Стопани, 39 павильон 1 хлебобулочные, кондитерские изделия 30 30 государственная не разграниченная круглогодично
7. ул. Интернациональная, в районе автобусной остановки «Швейная фабрика», со стороны ТЦ «Зодиак» павильон 1 хлебобулочные, кондитерские изделия 30 30 государственная не разграниченная круглогодично
8. пр. Красных партизан, в районе трамвайной остановки «Привокзальный», со стороны жилого дома № 24 павильон 1 хлебобулочные, кондитерские изделия 30 30 государственная не разграниченная круглогодично
9. В районе дома № 10 по ул. Клары Цеткин автолавка 1 хлебобулочные, кондитерские изделия 6 6 государственная не разграниченная круглогодично
10. В районе ул. Республики, 6, со стороны сбербанка лоток 1 хлебобулочные, кондитерские изделия 6 6 государственная не разграниченная круглогодично
11. пр. Ленинский, в районе автобусной остановки «Водопад», со стороны жилого дома № 10  павильон 1 хлебобулочные, кондитерские изделия 30 30 государственная не разграниченная круглогодично
Мороженое (торговый объект № 3)
1. В районе жилого дома по ул. Менделеева, 12 киоск 1 мороженое 10 10 государственная не разграниченнаяя круглогодично
Молочная продукция (торговый объект № 4)
1. В районе ул. Республики, 6, со стороны сбербанка лоток 1 молочная продукция 6 6 государственная не разграниченная круглогодично
Мясо, рыба (торговый объект № 5)
1. пр. Ленинский, в районе автобусной остановки «Водопад», со стороны жилого дома № 10 павильон 1 мясо, рыба 40 40 государственная не разграниченная круглогодично
2. ул. Куйбышева, в районе ТЦ «Сибирячка» павильон 1 мясо, рыба 40 40 государственная не разграниченная круглогодично
3. В районе жилого дома по ул. Интернациональной, 26 павильон 1 мясо, рыба 30 30 государственная не разграниченная круглогодично
4. пр. Красных партизан, в районе трамвайной остановки «Привокзальный», со стороны жилого дома № 24 павильон 1 мясо, рыба 40 40 государственная не разграниченная круглогодично
5. ул. Ленина, в районе трамвайной остановки «Гостиница», со стороны гостиницы павильон 1 мясо, рыба 40 40 государственная не разграниченная круглогодично
6. пр. Космонавтов, в районе жилого дома № 14 павильон 1 мясо, рыба 40 40 государственная не разграниченная круглогодично
7. пр. Красных партизан, в районе магазина «Арктика» павильон 1 мясо, рыба 40 40 государственная не разграниченная круглогодично
8. В районе пересечения ул. Суворова и ул. Матросова павильон 1 мясо, рыба 30 30 государственная не разграниченная круглогодично
9. В районе пересечения ул. Ленина и ул. Стопани павильон 1 мясо, рыба 30 30 государственная не разграниченная круглогодично
Реализация продукции общественного питания (торговый объект № 6)
1. пр. Красных партизан, в районе трамвайной остановки «Привокзальный», со стороны жилого дома № 24 торгово-остановоч-

ный комплекс
1 кулинарные, кондитерские изделия 40 40 государственная не разграниченная круглогодично

2. пр. Красных партизан, парк «Никольский» павильон 1 кулинарные, кондитерские изделия 50 50 государственная не разграниченная круглогодично
Смешанные товары (промышленно-продуктовые) (торговый объект № 7)
1. В районе жилого дома по ул. Куйбышева, 7 павильон 1 смешанные товары 30 30 государственная не разграниченная круглогодично
2. В районе автобусной остановки «Курорт Усолье» павильон 1 смешанные товары 18 18 государственная не разграниченная круглогодично
3. пр. Красных партизан, в районе трамвайной остановки «Стадион», со стороны ТД «Лада» павильон 1 смешанные товары 25 25 государственная не разграниченная круглогодично
4. На пересечении ул. Кузьмина и ул. Братьев Михалёвых павильон 1 смешанные товары 30 30 государственная не разграниченная круглогодично
5. В районе гаражного кооператива «Нива» павильон 1 смешанные товары 30 30 государственная не разграниченная круглогодично
6. В районе ГИБДД по ул. Менделеева павильон 1 смешанные товары 60 60 государственная не разграниченная круглогодично
Печатная продукция (газеты, журналы) (торговый объект № 8)
1. ул. Ватутина, в районе магазина «Весна» киоск 1 печатная продукция 6 6 государственная не разграниченная круглогодично
2. В районе жилого дома по ул. Менделеева, 42 киоск 1 печатная продукция 6 6 государственная не разграниченная круглогодично
3. пр. Красных партизан, в районе трамвайной остановки «Привокзальный», со стороны жилого дома № 24 киоск 1 печатная продукция 6 6 государственная не разграниченная круглогодично
4. В районе жилого дома по ул. Ленина, 93 киоск 1 печатная продукция 6 6 государственная не разграниченная круглогодично
5. ул. Суворова, в районе трамвайной остановки «Горвоенкомат» киоск 1 печатная продукция 6 6 государственная не разграниченная круглогодично
6. ул. Ленина, в районе трамвайной остановки «Гостиница», со стороны гостиницы киоск 1 печатная продукция 6 6 государственная не разграниченная круглогодично
7. ул. Ленина, в районе жилых домов №№ 76, 78 киоск 1 печатная продукция 10 10 государственная не разграниченная круглогодично
8. ул. Ленина, в районе трамвайной остановки «Гостиница», со стороны гостиницы киоск 1 печатная продукция 10 10 государственная не разграниченная круглогодично
9. ул. Орджоникидзе, 31, в районе магазина «Всё для Вас» киоск 1 печатная продукция 6 6 государственная не разграниченная круглогодично
10. В районе жилого дома по ул. Интернациональной, 26 киоск 1 печатная продукция 6 6 государственная не разграниченная круглогодично 
11. ул. Республики, в районе автостанции киоск 1 печатная продукция 6 6 государственная не разграниченная круглогодично
Запасные части для автомобилей (торговый объект № 9)
1. В районе ГИБДД по ул. Менделеева павильон 1 запасные части для автомобилей 60 60 государственная не разграниченная круглогодично
Товары, бывшие в употреблении (торговый объект № 10)
1. В районе жилого дома по пр. Космонавтов, 13 павильон 1 товары, бывшие в употреблении 32 32 государственная не разграниченная круглогодично
Овощи-фрукты, бахчевые культуры (торговый объект № 11)
1. В районе жилого дома по ул. Толбухина, 27 павильон 1 овощи, фрукты 25 25 государственная не разграниченная круглогодично
2. В районе жилого дома № 76 по ул. Ленина павильон 1 овощи, фрукты 48 48 государственная не разграниченная круглогодично
3. ул. Интернациональная, в районе автобусной остановки «Швейная фабрика», со стороны ТЦ «Зодиак» павильон 1 овощи, фрукты 20 20 государственная не разграниченная круглогодично
4. ул. Интернациональная, в районе дома № 52 палатка 1 овощи, фрукты 6 6 государственная не разграниченная круглогодично
Товары ритуального назначения (торговый объект № 12)
1. В районе автобусной остановки «Городское кладбище», со стороны здания администрации кладбища павильон 1 товары ритуального назначения 25 25 государственная не разграниченная круглогодично
2. В районе автобусной остановки «Городское кладбище», со стороны здания администрации кладбища павильон 1 товары ритуального назначения 50 50 государственная не разграниченная круглогодично
3. В районе автобусной остановки «Городское кладбище», со стороны садоводства «Березка» павильон 1 товары ритуального назначения 30 30 государственная не разграниченная круглогодично
4. В районе автобусной остановки «Городское кладбище», со стороны садоводства «Березка» павильон 1 товары ритуального назначения 60 60 государственная не разграниченная круглогодично
5 В районе автобусной остановки «Городское кладбище», со стороны садоводства «Березка» лоток 10 товары ритуального назначения 2 2 государственная не разграниченная круглогодично
Цветы живые (торговый объект № 13)
1. ул. Менделеева, в районе трамвайной остановки «Магистральная» павильон 1 цветы живые 33 33 государственная не разграниченная круглогодично
2. ул. Ленина, в районе жилого дома № 76 павильон 1 цветы живые 12 12 государственная не разграниченная круглогодично
Квас из передвижных цистерн, ролл-баров (торговый объект № 14)
1. пр. Красных партизан, со стороны жилого дома № 24, в районе трамвайной остановки «Привокзальный» лоток 2 квас 2 2 государственная не разграниченная май-август
2. В районе жилого дома по ул. Интернациональной, 26 лоток 1 квас 2 2 государственная не разграниченная май-август
3. На пересечении пр. Красных партизан и пр. Комсомольский, в районе магазина «Арктика» лоток 1 квас 2 2 государственная не разграниченная май-август
4. Пересечение ул. Суворова и ул. Матросова, в районе трамвайной остановки «Военкомат» лоток 1 квас 2 2 государственная не разграниченная май-август
5. ул. Ленина, в районе трамвайной остановки «Гостиница» лоток 1 квас 2 2 государственная не разграниченная май-август
6. В районе жилого дома по ул. Ленина, 69 лоток 1 квас 2 2 государственная не разграниченная май-август
7. В районе жилого дома по пр. Космонавтов, 7 лоток 1 квас 2 2 государственная не разграниченная май-август
8. ул. Бабушкина, в районе автобусной остановки лоток 1 квас 2 2 государственная не разграниченная май-август
9. В районе дома по ул. Интернациональной, 48 лоток 1 квас 2 2 государственная не разграниченная май-август
10. ул. Ленина, в районе трамвайной остановки «Магазин «Юбилейный» лоток 1 квас 2 2 государственная не разграниченная май-август
11. В районе жилого дома по ул. Ленина, 76 лоток 1 квас 2 2 государственная не разграниченная май-август
12. ул. Интернациональная, в районе трамвайной остановки «Швейная фабрика» со стороны ТЦ «Зодиак» лоток 1 квас 2 2 государственная не разграниченная май-август
13. ул. Орджоникидзе, 31, в районе сбербанка лоток 1 квас 2 2 государственная не разграниченная май-август
14. В районе автобусной остановки «Городское кладбище», в 15 м от центрального входа, со стороны здания ад-

министрации кладбища
лоток 1 квас 2 2 государственная не разграниченная май-август

15. Район гаражного кооператива «Нива» и предприятия «Облгаз» лоток 1 квас 2 2 государственная не разграниченная май-август
16. Прибайкальская автодорога, в районе магазина № 30 по ул. Стопани, 19 лоток 1 квас 2 2 государственная не разграниченная май-август
17. В районе дома по ул. Ватутина, 32а лоток 1 квас 2 2 государственная не разграниченная май-август
18. В районе ТД «София» по пр. Космонавтов лоток 1 квас 2 2 государственная не разграниченная май-август
19. В районе профлицея № 11 по ул. Жуковского лоток 1 квас 2 2 государственная не разграниченная май-август
20. В районе дома № 2 по ул. Менделеева лоток 1 квас 2 2 государственная не разграниченная май-август
21. В районе пересечения ул. Коростова и ул. Индустриальной лоток 1 квас 2 2 государственная не разграниченная май-август
Рассада, саженцы (торговый объект № 15)
1. ул. Республики, в районе жилого дома № 3 лоток 87 рассада, саженцы 1 1 государственная не разграниченная май, июнь
Ёлочный базар (торговый объект № 16)
1. В районе ул. Республики, 3 торговая площадка 2 натуральные хвойные деревья 6 6 государственная не разграниченная декабрь
2. В районе пр. Красных партизан, 45 торговая площадка 2 натуральные хвойные деревья 6 6 государственная не разграниченная декабрь
3. пр. Комсомольский, в районе гостиницы «Усолье» торговая площадка 2 натуральные хвойные деревья 6 6 государственная не разграниченная декабрь
 Сыпучий строительный материал (ПГС, песок, грунт, щебень) (торговый объект № 17)
1. В районе пересечения ул. Клары Цеткин и ул. Линейной автолавка 4 сыпучий строительный материал 15 15 государственная не разграниченная круглогодично
2. В районе пересечения федеральной трассы Р-255 и ул. Бабушкина автолавка 4 сыпучий строительный материал 55 55 государственная не разграниченная круглогодично
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