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Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.11.2018 №2116
О внесении изменений в Порядок демонтажа рекламных конструк-

ций, самовольно установленных на зданиях, сооружениях, земель-
ных участках, находящихся на территории муниципального образо-
вания «город Усолье-Сибирское», утвержденного постановлением 
администрации города Усолье-Сибирское от 29.06.2015 г. № 1074

В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О 
рекламе», руководствуясь Правилами установки и эксплуатации реклам-
ных конструкций на территории муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», утвержденными постановлением администрации 
города Усолье-Сибирское от 13.02.2014 г. № 285, ст. ст. 28, 55 Устава му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское», администрация 
города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок демонтажа рекламных конструкций, самовольно 

установленных на зданиях, сооружениях, земельных участках, находя-
щихся на территории муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», утвержденный постановлением администрации города Усолье-Си-
бирское от 29.06.2015 г. № 1074 (далее – Порядок) следующие изменения:

1.1. Пункт 2.1. Порядка изложить в следующей редакции:
«Установка и эксплуатация рекламной конструкции без разрешения, срок 

действия которого не истек, не допускается. В случае установки и (или) 
эксплуатации рекламной конструкции без разрешения, срок действия ко-
торого не истек, она подлежит демонтажу на основании предписания ад-
министрации города Усолье-Сибирское в лице Комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации города Усолье-Сибирское.».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пред-
седателя КУМИ администрации города Усолье-Сибирское – Суханову М.Ш.

Мэр города                                                                                      М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.11.218 №2139
О принятии решения о подготовке документации по планировке террито-

рии в районе пересечения ул. Клары Цеткин – ул. Дмитриевская – ул. Саве-
льевская г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации

Рассмотрев обращение гр. Кошелева А.В. № К-3251 от 16.11.2018г. о под-
готовке документации по планировке территории в районе земельного 
участка с кадастровым номером 38:31:000047:82 г. Усолье-Сибирское Ир-
кутской области Российской Федерации, в соответствии со ст. 41, 42, 43, 
45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководству-
ясь Правилами землепользования и застройки муниципального образо-
вания «город Усолье-Сибирское», утвержденными решением городской 
Думы от 07.09.2016 г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

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

ве проекта планировки территории в районе пересечения ул. Клары Цеткин 
– ул. Дмитриевская – ул. Савельевская г. Усолье-Сибирское Иркутской об-
ласти Российской Федерации на основании предложения гр. Кошелева А.В.

2. Рекомендовать гр. Кошелева А.В.  обеспечить подготовку проекта 
межевания территории в составе проекта планировки территории в рай-
оне пересечения ул. Клары Цеткин – ул. Дмитриевская – ул. Савельев-
ская г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации.

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

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

Мэр города                                                                                      М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.11.2018 №2143
О внесении изменений в постановление администрации города 

Усолье-Сибирское от 07.03.2018 № 528 «О создании комиссии» с из-
менениями от 17.08.2018 №1524, от 24.09.2018 №1716

В связи с кадровыми изменениями в администрации города Усо-
лье-Сибирское, руководствуясь статьями 28, 55 Устава муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское», администрация города 
Усолье-Сибирское 

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

от 07.03.2018 № 528 «О создании комиссии» с изменениями от 17.08.2018 
№ 1524 следующие изменения:

1.1. Состав комиссии по вопросам сокращения дебиторской задолжен-
ности по арендной и иной плате за пользование муниципальным имуще-
ством и земельными участками, расположенными на территории муни-
ципального образования «город Усолье-Сибирское» изложить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усо-
лье», разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Си-
бирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интренет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

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

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин
Приложение к постановлению администрации города

Усолье-Сибирское от 27.11.2018 №2143
СОСТАВ комиссии по вопросам сокращения дебиторской за-

долженности по арендной и иной плате за пользование муни-
ципальным имуществом и земельными участками, располо-

женными на территории муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское»

Торопкин М.В. – мэр города Усолье-Сибирское, председатель комиссии;
Суханова М.Ш. – председатель комитета по управлению муниципаль-

ным имуществом администрации города Усолье-Сибирское, замести-
тель председателя комиссии;

Снигур Н.Л. – начальник отдела по формированию отчетности и испол-
нению договоров комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации города Усолье-Сибирское, секретарь комиссии;

Члены комиссии: 
Аникеев-Борн Ф.В. – председатель постоянной депутатской комиссии 

по бюджету и налоговой политике Думы города Усолье-Сибирское, депу-
тат Думы города Усолье-Сибирское (по согласованию);   

 Егорова Е.Г. – председатель комитета по финансам администрации 
города Усолье-Сибирское;

Мельников С.А. – председатель Совета по поддержке и развитию малого 
и среднего предпринимательства при администрации города Усолье-Си-
бирское, депутат Думы города Усолье-Сибирское (по согласованию);

Поцелуйко Е.М. – начальник юридического отдела администрации го-
рода Усолье-Сибирское;

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

Мэр города                                                                                     М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.11.2018 №2150
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. 7-й участок, 15

Рассмотрев обращение гр. Сидорова В.А. № С-3038 от 30.10.2018г. о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке по адресу: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 7-й участок, 
15, с кадастровым номером 38:31:000004:138, в соответствии со ст.ст. 
5.1., 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и на основа-
нии рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землеполь-
зования и застройки муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское», руководствуясь Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержден-
ными решением Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, 
ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», с учетом результатов общественных обсуждений от 26.11.2018г., 
администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства на земельном участке по адресу: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 7-й уча-
сток, 15, с кадастровым номером 38:31:000004:138, в части уменьшения 
минимальных отступов от границы смежного земельного участка до 1 м 
и 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 28.11.2018 №2151
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке по адресу: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Интернациональная, 71а

Рассмотрев обращение гр. Васильченко А.С. № В-3006 от 25.10.2018г. о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке по адресу: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Интерна-
циональная, 71а, с кадастровым номером 38:31:000030:1418, в соответ-
ствии со ст.ст. 5.1., 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, и на основании рекомендаций Комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», руководствуясь Правилами землепользо-
вания и застройки муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», 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 26.11.2018г., администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства на земельном участке по адресу: 
Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ин-
тернациональная, 71а, с кадастровым номером 38:31:000030:1418, в ча-
сти уменьшения минимальных отступов от границ смежных земельных 
участков до 1 м и до 1,5 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 28.11.2018 №2152
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельном участке по адресу: Российская Фе-
дерация, Иркутская область, г.Усолье-Сибирское, ул. Гончарова, з/у 3/1

Рассмотрев обращение гр. Габидулиной А.А. № Г-3041 от 30.10.2018г. о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства на земельном участке по адресу: Российская Фе-
дерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Гончарова, з/у 3/1, с 
кадастровым номером 38:31:000034:766, в соответствии со ст.ст. 5.1., 40 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, и на основании рекомен-
даций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застрой-
ки муниципального образования «город Усолье-Сибирское», руководствуясь 
Правилами землепользования и застройки муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», утвержденными решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Устава муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское», с учетом результатов общественных 
обсуждений от 26.11.2018г., администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства на земельном участке по адресу: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Гончарова, 
з/у 3/1, с кадастровым номером 38:31:000034:766, в части уменьшения 
минимального отступа от границы смежного земельного участка до 1,5 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

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.11.2018 №172
О награждении Почетной грамотой мэра города и Благодарностью 

мэра города
Рассмотрев ходатайство о награждении Почетной грамотой мэра города, 

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

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

голетний добросовестный труд в системе образования города Усолье-Си-
бирское, высокий профессионализм и плодотворную работу по развитию 
образовательного учреждения, в связи с 30-летним юбилеем школы:
Ефремкину Наталью 
Александровну

– директора муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 5».

2. Наградить Почетной грамотой мэра города Усолье-Сибирское за вы-
сокий профессионализм, педагогическое мастерство, творческий поиск 
в области дошкольного образования, в связи с 50-летним юбилеем до-
школьного учреждения:
Бобкову Наталью Николаевну – заведующего муниципального бюджетного до-

школьного общеобразовательного учреждения 
«Детский сад № 33».

3. Наградить Почетной грамотой мэра города Усолье-Сибирское за 
многолетний добросовестный труд и значительный вклад в развитие до-
школьного образования города Усолье-Сибирское, в связи с юбилейной 
датой со Дня рождения: 
Григорьеву Любовь Петровну – воспитателя муниципального бюджетного до-

школьного общеобразовательного учреждения 
«Детский сад № 26».

4. Наградить Почетной грамотой мэра города Усолье-Сибирское за мно-
голетний добросовестный труд, высокий профессионализм, педагогиче-
ское мастерство, в связи с 50-летним юбилеем дошкольного учреждения:
Кузьмину Екатерину Владимировну – учителя-логопеда муниципального бюд-

жетного дошкольного общеобразователь-
ного учреждения «Детский сад № 33»;

Шамарину Марину Илларионовну – воспитателя муниципального бюджетного 
дошкольного общеобразовательного уч-
реждения «Детский сад № 33»;

Лопатину Светлану Юрьевну – помощника воспитателя муниципального 
бюджетного дошкольного общеобразова-
тельного учреждения «Детский сад № 33»;

Овсянникову Наталью Алексеевну – кладовщика муниципального бюджетного 
дошкольного общеобразовательного уч-
реждения «Детский сад № 33».

5. Объявить Благодарность мэра города Усолье-Сибирское за много-
летний добросовестный труд, высокий профессионализм, педагогиче-
ское мастерство, в связи с 50-летним юбилеем дошкольного учреждения:
Сипягиной Анне 
Сергеевне

– воспитателю муниципального бюджетного дошкольного об-
щеобразовательного учреждения «Детский сад № 33»;

Батуриной Ольге 
Владимировне

– воспитателю муниципального бюджетного дошкольного об-
щеобразовательного учреждения «Детский сад № 33»;

Скирта Инне
Владимировне

– воспитателю муниципального бюджетного дошкольного об-
щеобразовательного учреждения «Детский сад № 33»;

6. Объявить Благодарность мэра города Усолье-Сибирское за мно-
голетний добросовестный труд, высокий профессионализм, в связи с 
50-летним юбилеем дошкольного учреждения:
Чанаевой Анастасии 
Андреевне

– уборщику служебных помещений муниципального 
бюджетного дошкольного общеобразовательного 
учреждения «Детский сад № 33».

7. Опубликовать данное постановление в газете «Официальное Усолье».
Мэр города                                                                                         М.В. Торопкин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ВОПРОСУ

Предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельный участок, расположенный: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Интерна-
циональная, 71а, в части уменьшения минимальных отступов от границ 
смежных земельных участков до 1 м и до 1,5 м

№ 24 от 26.11.2018г.
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 12.11.2018г. № 163 

«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. Интернациональная, 71а»

Срок проведения общественных обсуждений:
16.11.2018г. – 23.11.2018г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 16.11.2018г. № 45;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 16.11.2018г. – 23.11.2018г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
_____________________________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 24 от 26.11.2018г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское предоставить разре-

шение на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркут-
ская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Интернациональная, 71а, в ча-
сти уменьшения минимальных отступов от границ смежных земельных 
участков до 1 м и до 1,5 м.

Председатель общественных обсуждений,
мэра 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, Иркутская 
область, г.Усолье-Сибирское, прилегает к земельному участку по ул. 7 Ноября, 
6, в части уменьшения минимальной площади земельного участка до 176 кв.м

№ 23 от 19.11.2018г.
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 07.11.2018г. № 159 «О 

назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельный 
участок, расположенный: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, прилегает к земельному участку по ул. 7 Ноября, 6». 

Срок проведения общественных обсуждений:
09.11.2018г. – 16.11.2018г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 09.11.2018г. № 44;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 09.11.2018г. – 16.11.2018г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
____________________________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 23 от 19.11.2018г.
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. 
Усолье-Сибирское, прилегает к земельному участку по ул. 7 Ноября, 6, в 
части уменьшения минимальной площади земельного участка до 176 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 параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельный участок, расположенный: Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 7-й участок, 15, 
в части уменьшения минимальных отступов от границы смежного зе-
мельного участка до 1 м и со стороны уличного фронта до 0м.

№ 25 от 26.11.2018г.
Общие сведения по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
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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 12.11.2018г. № 164 

«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. 7-й участок, 15»

Срок проведения общественных обсуждений:
16.11.2018г. – 23.11.2018г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 16.11.2018г. № 45;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 16.11.2018г. – 23.11.2018г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
_____________________________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 25 от 26.11.2018г.
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. 7-й участок, 15, в части уменьшения 
минимальных отступов от границы смежного земельного участка до 1 м 
и 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 параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства на земельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркут-
ская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Гончарова, з/у 3/1, в части уменьшения 
минимального отступа от границы смежного земельного участка до 1,5 м.

№ 26 от 26.11.2018г.
Общие сведения по вопросу предоставления разрешения на откло-

нение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, представленном на об-
щественные 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 12.11.2018г. № 162 

«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. Гончарова, з/у 3/1».

Срок проведения общественных обсуждений:
16.11.2018г. – 23.11.2018г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 16.11.2018г. № 45;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 16.11.2018г. – 23.11.2018г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
____________________________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 26 от 26.11.2018г.
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. Гончарова, з/у 3/1, в части уменьшения 
минимального отступа от границы смежного земельного участка до 1,5 м.

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

КУМИ АДМИНИСТРАЦИИ г. УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ ИНФОРМИРУЕТ 
 О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Комитет по управлению муниципальным имуществом администра-
ции города Усолье-Сибирское на основании протоколов заседаний ко-
миссии по проведению торгов на право заключения договоров аренды 
и купли-продажи земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, а также земельных участков государственная собствен-
ность на которые не разграничена от 26.10.2018 года № 19, распоряжения 
комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 
города от 28.11.2018 года № 356, 23.01.2019 года в 14-00 час. проводит 
аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений 
по цене, по продаже земельных участков:

Лот № 1
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000010:1453, распо-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Лот № 2
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000032:942, распо-

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

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

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

один руб. 32 коп.).
Шаг аукциона – 7 104,20 руб. (Семь тысяч сто четыре руб. 20 коп.).
Форма и срок оплаты – единовременный платеж в течение одного дня с 

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

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

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

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

1. Теплоснабжение – подключение к сетям инженерно-технического 
обеспечения возможно после включения объектов в схему теплоснаб-
жения г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г. г., инвестиционную програм-
му в сфере теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения пла-
ты за подключение согласно письму ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» от 
12.07.2018 года № 003-01/1186 (Приложение 4).

2. Электроснабжение – техническая возможность осуществления тех-
нологического присоединения к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от-
сутствует согласно письму филиала «Ангарские электрические сети» 
Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от 28.06.2018 
года № 400/АЭС-У (Приложение 5).

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подсоединения к сетям 
централизованного водоснабжения и водоотведения отсутствует согласно 
письму ООО «АкваСервис» от 29.06.2018 года № 04/2406 (Приложение 6).

Лот № 3
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000032:955, распо-

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Теплоснабжение – подключение к сетям инженерно-технического 
обеспечения возможно после включения объектов в схему теплоснаб-
жения г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г. г., инвестиционную програм-
му в сфере теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения пла-
ты за подключение согласно письму ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» от 
12.07.2018 года № 003-01/1186 (Приложение 4).

2. Электроснабжение – техническая возможность осуществления тех-
нологического присоединения к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от-
сутствует согласно письму филиала «Ангарские электрические сети» 
Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от 28.06.2018 
года № 400/АЭС-У (Приложение 5).

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подсоединения к сетям 
централизованного водоснабжения и водоотведения отсутствует согласно 
письму ООО «АкваСервис» от 29.06.2018 года № 04/2406 (Приложение 6).

Лот № 4
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000032:965, распо-

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Теплоснабжение – подключение к сетям инженерно-технического 
обеспечения возможно после включения объектов в схему теплоснаб-
жения г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г. г., инвестиционную програм-
му в сфере теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения пла-
ты за подключение согласно письму ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» от 
12.07.2018 года № 003-01/1186 (Приложение 4).

2. Электроснабжение – техническая возможность осуществления тех-
нологического присоединения к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от-
сутствует согласно письму филиала «Ангарские электрические сети» 
Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от 28.06.2018 
года № 400/АЭС-У (Приложение 5).

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подсоединения к сетям 
централизованного водоснабжения и водоотведения отсутствует согласно 
письму ООО «АкваСервис» от 29.06.2018 года № 04/2406 (Приложение 6).

Лот № 5
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000000:898, распо-

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Теплоснабжение – подключение к сетям инженерно-технического 
обеспечения возможно после включения объектов в схему теплоснаб-
жения г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г. г., инвестиционную програм-
му в сфере теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения пла-
ты за подключение согласно письму ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» от 
12.07.2018 года № 003-01/1186 (Приложение 4).

2. Электроснабжение – техническая возможность осуществления тех-

нологического присоединения к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от-
сутствует согласно письму филиала «Ангарские электрические сети» 
Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от 28.06.2018 
года № 400/АЭС-У (Приложение 5).

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подсоединения к сетям 
централизованного водоснабжения и водоотведения отсутствует согласно 
письму ООО «АкваСервис» от 29.06.2018 года № 04/2406 (Приложение 6).

Лот № 6
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000032:961, распо-

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Теплоснабжение – подключение к сетям инженерно-технического 
обеспечения возможно после включения объектов в схему теплоснаб-
жения г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г. г., инвестиционную програм-
му в сфере теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения пла-
ты за подключение согласно письму ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» от 
12.07.2018 года № 003-01/1186 (Приложение 4).

2. Электроснабжение – техническая возможность осуществления тех-
нологического присоединения к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от-
сутствует согласно письму филиала «Ангарские электрические сети» 
Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от 28.06.2018 
года № 400/АЭС-У (Приложение 5).

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подсоединения к сетям 
централизованного водоснабжения и водоотведения отсутствует согласно 
письму ООО «АкваСервис» от 29.06.2018 года № 04/2406 (Приложение 6).

Лот № 7
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000032:957, распо-

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Теплоснабжение – подключение к сетям инженерно-технического 
обеспечения возможно после включения объектов в схему теплоснаб-
жения г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г. г., инвестиционную програм-
му в сфере теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения пла-
ты за подключение согласно письму ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» от 
12.07.2018 года № 003-01/1186 (Приложение 4).

2. Электроснабжение – техническая возможность осуществления тех-
нологического присоединения к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от-
сутствует согласно письму филиала «Ангарские электрические сети» 
Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от 28.06.2018 
года № 400/АЭС-У (Приложение 5).

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подсоединения к сетям 
централизованного водоснабжения и водоотведения отсутствует согласно 
письму ООО «АкваСервис» от 29.06.2018 года № 04/2406 (Приложение 6).

Лот № 8
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000032:948, распо-

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

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

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

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

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

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

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

1. Теплоснабжение – подключение к сетям инженерно-технического 
обеспечения возможно после включения объектов в схему теплоснаб-
жения г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г. г., инвестиционную програм-
му в сфере теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения пла-
ты за подключение согласно письму ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» от 
12.07.2018 года № 003-01/1186 (Приложение 4).

2. Электроснабжение – техническая возможность осуществления тех-
нологического присоединения к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от-
сутствует согласно письму филиала «Ангарские электрические сети» 
Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от 28.06.2018 
года № 400/АЭС-У (Приложение 5).

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подсоединения к сетям 
централизованного водоснабжения и водоотведения отсутствует согласно 
письму ООО «АкваСервис» от 29.06.2018 года № 04/2406 (Приложение 6).

Лот № 9
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000032:967, распо-

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Теплоснабжение – подключение к сетям инженерно-технического 
обеспечения возможно после включения объектов в схему теплоснаб-
жения г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г. г., инвестиционную програм-
му в сфере теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения пла-
ты за подключение согласно письму ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» от 
12.07.2018 года № 003-01/1186 (Приложение 4).

2. Электроснабжение – техническая возможность осуществления тех-
нологического присоединения к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от-
сутствует согласно письму филиала «Ангарские электрические сети» 
Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от 28.06.2018 
года № 400/АЭС-У (Приложение 5).

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подсоединения к сетям 
централизованного водоснабжения и водоотведения отсутствует согласно 
письму ООО «АкваСервис» от 29.06.2018 года № 04/2406 (Приложение 6).

Лот № 10
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000032:966, распо-

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Теплоснабжение – подключение к сетям инженерно-технического 
обеспечения возможно после включения объектов в схему теплоснаб-
жения г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г. г., инвестиционную програм-
му в сфере теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения пла-
ты за подключение согласно письму ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» от 
12.07.2018 года № 003-01/1186 (Приложение 4).

2. Электроснабжение – техническая возможность осуществления тех-
нологического присоединения к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от-
сутствует согласно письму филиала «Ангарские электрические сети» 
Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от 28.06.2018 
года № 400/АЭС-У (Приложение 5).

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подсоединения к сетям 
централизованного водоснабжения и водоотведения отсутствует согласно 
письму ООО «АкваСервис» от 29.06.2018 года № 04/2406 (Приложение 6).

Лот № 11
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000000:896, распо-

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Теплоснабжение – подключение к сетям инженерно-технического 
обеспечения возможно после включения объектов в схему теплоснаб-
жения г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г. г., инвестиционную програм-
му в сфере теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения пла-
ты за подключение согласно письму ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» от 
12.07.2018 года № 003-01/1186 (Приложение 4).

2. Электроснабжение – техническая возможность осуществления тех-
нологического присоединения к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от-
сутствует согласно письму филиала «Ангарские электрические сети» 
Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от 28.06.2018 
года № 400/АЭС-У (Приложение 5).

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подсоединения к сетям 
централизованного водоснабжения и водоотведения отсутствует согласно 
письму ООО «АкваСервис» от 29.06.2018 года № 04/2406 (Приложение 6).

Лот № 12
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000032:947, распо-

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Теплоснабжение – подключение к сетям инженерно-технического 
обеспечения возможно после включения объектов в схему теплоснаб-
жения г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г. г., инвестиционную програм-
му в сфере теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения пла-
ты за подключение согласно письму ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» от 
12.07.2018 года № 003-01/1186 (Приложение 4).

2. Электроснабжение – техническая возможность осуществления тех-
нологического присоединения к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от-
сутствует согласно письму филиала «Ангарские электрические сети» 
Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от 28.06.2018 
года № 400/АЭС-У (Приложение 5).

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подсоединения к сетям 
централизованного водоснабжения и водоотведения отсутствует согласно 
письму ООО «АкваСервис» от 29.06.2018 года № 04/2406 (Приложение 6).

Лот № 13
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000032:969, распо-

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

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

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

Шаг аукциона – 6 379,03 руб. (Шесть тысяч триста семьдесят девять руб. 03 коп.).
Форма и срок оплаты – единовременный платеж в течение одного дня с 

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

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

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

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

1. Теплоснабжение – подключение к сетям инженерно-технического 
обеспечения возможно после включения объектов в схему теплоснаб-
жения г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г. г., инвестиционную програм-
му в сфере теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения пла-
ты за подключение согласно письму ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» от 
12.07.2018 года № 003-01/1186 (Приложение 4).

2. Электроснабжение – техническая возможность осуществления тех-
нологического присоединения к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от-
сутствует согласно письму филиала «Ангарские электрические сети» 
Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от 28.06.2018 
года № 400/АЭС-У (Приложение 5).

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подсоединения к сетям 
централизованного водоснабжения и водоотведения отсутствует согласно 
письму ООО «АкваСервис» от 29.06.2018 года № 04/2406 (Приложение 6).

Лот № 14
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000032:949, распо-

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

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

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

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

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

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

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

1. Теплоснабжение – подключение к сетям инженерно-технического 
обеспечения возможно после включения объектов в схему теплоснаб-
жения г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г. г., инвестиционную програм-
му в сфере теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения пла-
ты за подключение согласно письму ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» от 
12.07.2018 года № 003-01/1186 (Приложение 4).

2. Электроснабжение – техническая возможность осуществления тех-
нологического присоединения к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от-
сутствует согласно письму филиала «Ангарские электрические сети» 
Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от 28.06.2018 
года № 400/АЭС-У (Приложение 5).

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подсоединения к сетям 
централизованного водоснабжения и водоотведения отсутствует согласно 
письму ООО «АкваСервис» от 29.06.2018 года № 04/2406 (Приложение 6).

Лот № 15
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000032:963, распо-

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Теплоснабжение – подключение к сетям инженерно-технического 
обеспечения возможно после включения объектов в схему теплоснаб-
жения г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г. г., инвестиционную програм-
му в сфере теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения пла-
ты за подключение согласно письму ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» от 
12.07.2018 года № 003-01/1186 (Приложение 4).

2. Электроснабжение – техническая возможность осуществления тех-
нологического присоединения к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от-
сутствует согласно письму филиала «Ангарские электрические сети» 
Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от 28.06.2018 
года № 400/АЭС-У (Приложение 5).

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подсоединения к сетям 
централизованного водоснабжения и водоотведения отсутствует согласно 
письму ООО «АкваСервис» от 29.06.2018 года № 04/2406 (Приложение 6).

Лот № 16
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000032:964, распо-

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

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

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

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

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

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

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

1. Теплоснабжение – подключение к сетям инженерно-технического 
обеспечения возможно после включения объектов в схему теплоснаб-
жения г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г. г., инвестиционную програм-
му в сфере теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения пла-
ты за подключение согласно письму ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» от 
12.07.2018 года № 003-01/1186 (Приложение 4).

2. Электроснабжение – техническая возможность осуществления тех-
нологического присоединения к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от-
сутствует согласно письму филиала «Ангарские электрические сети» 
Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от 28.06.2018 
года № 400/АЭС-У (Приложение 5).

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подсоединения к сетям 
централизованного водоснабжения и водоотведения отсутствует согласно 
письму ООО «АкваСервис» от 29.06.2018 года № 04/2406 (Приложение 6).

Лот № 17
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000032:1034, распо-

ложенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Мичурина, з/у 1б, площадь – 889 кв. м, разрешенное 
использование – для индивидуального жилищного строительства 2.1.

Начальная цена – 182 111,65 руб. (Сто восемьдесят две тысячи сто 
одиннадцать руб. 65 коп.).

Размер задатка – 36 422,33 руб. (Тридцать шесть тысяч четыреста 
двадцать два руб. 33 коп.).

Шаг аукциона – 5 463,35 руб. (Пять тысяч четыреста шестьдесят три руб. 35 коп.).
Форма и срок оплаты – единовременный платеж в течение одного дня с 

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

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровой выпи-
ске от 17.08.2018 года № 3800/601/18-566533.

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

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

1. Теплоснабжение – подключение к сетям инженерно-технического 
обеспечения возможно после включения объектов в схему теплоснаб-
жения г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г. г., инвестиционную програм-
му в сфере теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения пла-
ты за подключение согласно письму ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» от 
24.08.2018 года № 003-01/1472 (Приложение 10).

2. Электроснабжение – техническая возможность осуществления тех-
нологического присоединения к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» су-
ществует согласно письму филиала «Ангарские электрические сети» 
Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от 24.08.2018 
года № 515/АЭС-У (Приложение 11).

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подсоединения к сетям 
централизованного водоснабжения и водоотведения отсутствует согласно 
письму ООО «АкваСервис» от 28.08.2018 года № 04/3219 (Приложение 12).

Лот № 18
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000032:1035, распо-

ложенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Фурманова, з/у 2в, площадь – 989 кв. м, разрешенное 
использование – для индивидуального жилищного строительства 2.1.

Начальная цена – 202 596,65 руб. (Двести две тысячи пятьсот девяно-
сто шесть руб. 65 коп.).

Размер задатка – 40 519,33 руб. (Сорок тысяч пятьсот девятнадцать руб. 33 коп.).
Шаг аукциона – 6 077,90 руб. (Шесть тысяч семьдесят семь руб. 90 коп.).
Форма и срок оплаты – единовременный платеж в течение одного дня с 

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

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровой выпи-
ске от 17.08.2018 года № 3800/601/18-566529.

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

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

1. Теплоснабжение – подключение к сетям инженерно-технического 
обеспечения возможно после включения объектов в схему теплоснаб-
жения г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г. г., инвестиционную програм-
му в сфере теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения пла-
ты за подключение согласно письму ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» от 
24.08.2018 года № 003-01/1472 (Приложение 10).

2. Электроснабжение – техническая возможность осуществления тех-
нологического присоединения к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» су-
ществует согласно письму филиала «Ангарские электрические сети» 
Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от 24.08.2018 
года № 515/АЭС-У (Приложение 11).

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подсоединения к сетям 
централизованного водоснабжения и водоотведения отсутствует согласно 
письму ООО «АкваСервис» от 28.08.2018 года № 04/3219 (Приложение 12).

Сумма задатка должна быть внесена не позднее 17-00 час. 16.01.2019 
года и поступить на лицевой счёт Организатора аукциона на дату рассмо-
трения заявок на участие в аукционе и определения участников аукциона.

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

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

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

Заявки на аукцион принимаются с 30.11.2018 года по 16.01.2019 года в 
рабочее время (с 8-00 до 12-00 час., с 13-00 до 17-00 час.) по адресу: г. 
Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, каб. № 42, комитет по управлению 
муниципальным имуществом администрации города Усолье-Сибирское, 
справки по телефону 6-27-69.

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

аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-

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

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

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

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

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

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

аукциона состоится 21.01.2019 года в 11-00 час. по местному времени по 
адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, кабинет № 10.

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

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

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

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

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

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

Заявителям на участие в аукционе необходимо 21.01.2019 года в 14-
00 час. прибыть по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, коми-
тет по управлению муниципальным имуществом администрации города, 
каб. 42, для получения уведомления о признании участниками аукциона, 
либо о не допуске к участию в аукционе.

Аукцион состоится 23.01.2019 года в 14-00 час. по местному времени по 
адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, актовый зал администра-
ции города Усолье-Сибирское.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЗАЯВКА на участие в аукционе по продаже земельного участка, 
право государственной собственности на который не разграничено

«____»_________2018 года                               г. Усолье-Сибирское
1. Ознакомившись с извещением о проведении аукциона по продаже 

земельных участков, опубликованном 30.11.2018 года на официальном 
сайте торгов: http://torgi.gov.ru, а также изучив предмет аукциона:

____________________________________________________
______________________________________________________

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

тетом по управлению муниципальным имуществом администрации города Усо-
лье-Сибирское (далее – «Организатор аукциона») 23.01.2019 года в 14-00 час. 
по адресу: Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, актовый зал.

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

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

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

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

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

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

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

Проект
ДОГОВОР № _______

КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
г. Усолье-Сибирское                                «___» _____________ 2019 года
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации  

города Усолье-Сибирское в лице  председателя комитета Сухановой 
Мариеты Шуровны, действующей на основании положения о комитете 
по управлению муниципальным имуществом администрации города Усо-
лье-Сибирское и распоряжения администрации города Усолье-Сибир-
ское от 10.09.2018 года № 750-лс, именуемый в дальнейшем Продавец, 
с одной стороны, и гражданин (-нка) _________________________, 
именуемый (-ая) в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, а вместе 
именуемые Стороны, на основании распоряжения  комитета по управле-
нию муниципальным имуществом от 28.11.2018 года № 356 «О проведе-
нии открытого аукциона по продаже земельных участков, расположен-
ных по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское» и протокола об 
итогах аукциона от «___»_________ 2019 года № ____, заключили на-
стоящий Договор о нижеследующем:   

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

земельный участок с кадастровым номером ____________, пло-
щадь – ___ кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, рас-
положенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 
_______________________, с видом разрешенного использования 
____________________ (далее - Участок) и оплачивает за него цену, 
указанную в пункте 2.1. настоящего Договора.

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

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

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

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

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

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

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

средств на счет, указанный в пункте 2.2 настоящего Договора.

2.3. Оплата производится в полном объеме в течение одного дня с мо-
мента подписания настоящего Договора.

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

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

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

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

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

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

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

4.1.2. Письменно своевременно уведомлять Продавца об изменении 
своих реквизитов.

4.1.3. Принять земельный участок от Продавца по акту приёма-переда-
чи в течение пяти дней с момента выполнения обязательства, указанно-
го в пункте 4.1.1. настоящего Договора.

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

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

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

4.1.7. Не осуществлять самовольных построек и не допускать действий, при-
водящих к ухудшению качественных характеристик земельного участка, не до-
пускать захламления земельного участка бытовым и строительным мусором.

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

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

4.1.10. Обеспечить строительство объекта в границах предоставленного 
земельного участка с соблюдением градостроительных норм в соответ-
ствии с Правилами землепользования и застройки муниципального обра-
зования «город Усолье-Сибирское», утвержденными Решением Думы горо-
да Усолье-Сибирское от 07.09.2016 года № 60/6 с изменениями от 21.12.2017 
года № 40/7, а также с применением максимального процента застройки в 
границах земельного участка с учетом парковочных мест и благоустрой-
ства прилегающей территории в границах земельного участка.

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

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

4.1.13. Обеспечить сохранность и содержание зелёных насаждений, 
расположенных на земельном участке, в соответствии с требованиями 
Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах 
Российской Федерации, утвержденных приказом Госстроя Российской 
Федерации от 15.12.1999 года № 153 и действующим законодательством 
Российской Федерации.

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

4.1.15. Обеспечить содержание земельного участка в надлежащем са-
нитарном состоянии, осуществлять благоустройство земельного участ-
ка и прилегающей к нему территории, а также содержать расположенные 
на земельном участке объекты недвижимости в состоянии, соответству-
ющем общему архитектурному облику города Усолье-Сибирское, в соот-
ветствии с требованиями Правил благоустройства на территории города 
Усолье-Сибирское, утвержденными решением Думы города Усолье-Си-
бирское от 31.10.2017 года № 27/7.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.2.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания настоящего Догово-
ра обеспечить направление документов на государственную регистрацию прав.

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

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

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

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

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

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

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

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

настоящего Договора.
5.7. Расторжение настоящего Договора не освобождает Покупателя от 

уплаты пеней и штрафов.
5.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения со стороны 

Покупателя обязательств, предусмотренных пунктами 4.1.1.–4.1.23. насто-
ящего Договора Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере 10% 
от цены земельного участка, указанной в разделе 2. настоящего Договора.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ли-продажи от «___»________2018 года №______.  
Покупатель: 
___________________________________________________
Подписи и печати сторон:
Продавец:                                                                    Покупатель:

__________________ М.Ш. Суханова              ______ _____________
МП     (Фамилия, И., О.)
Приложение к Договору:
- Акт приёма-передачи земельного участка (Приложение № 1).

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

«_____»____________ 2019 года                 г. Усолье-Сибирское
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации  

города Усолье-Сибирское в лице  председателя комитета Сухановой 
Мариеты Шуровны, действующей на основании положения о комитете 
по управлению муниципальным имуществом администрации города Усо-
лье-Сибирское и распоряжения администрации города Усолье-Сибир-
ское от 10.09.2018 года № 750-лс, именуемый в дальнейшем Продавец, с 
одной стороны, и гражданин (-нка) ___________________, именуемый 
(-ая) в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, а вместе именуемые 
Стороны, в соответствии  с распоряжением  комитета по управлению му-
ниципальным имуществом от 28.11.2018 года № 356 «О проведении от-
крытого аукциона по продаже земельных участков, расположенных по 
адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское» и протоколом об ито-
гах аукциона от «___»__________ 2018 года №_____, составили насто-
ящий акт о нижеследующем: 

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

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

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

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

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

Передал:
Продавец       

 ____________________ М.Ш. Суханова
Принял:
Покупатель      

 ____________________ ______________ (ФИО)

Председатель комитета                                                            М.Ш. Суханова

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.11.2018 №2065
О внесении изменений в муниципальную программу города Усо-

лье-Сибирское «Развитие жилищно–коммунального хозяйства» на 
2015–2020 годы, утвержденную постановлением администрации 
города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1790, (в редакции от 
28.09.2018 г. № 1739)

В соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 
02.11.2018 г.  № 106/7 «О внесении изменений и дополнений в решение 
Думы города Усолье-Сибирское от 21.12.2017 г. № 39/7 «Об утвержде-
нии бюджета города Усолье-Сибирское на 2018 год и плановый период 
2019-2020 годов», с изменениями и дополнениями от 22.02.2018 г. № 11/7, 
от 29.03.2018 г. № 25/7, от 11.05.2018 г. № 54/7, от 31.05.2018 г. № 56/7, от 
28.06.2018 г. № 63/7, от 04.09.2018 г. № 87/7, от 25.10.2018 г. № 95/7», Поло-
жением о порядке принятия решений о разработке, формировании и ре-
ализации муниципальных программ города Усолье-Сибирское, утверж-
денным постановлением администрации города от 26.06.2014 г. № 1179 
(в редакции от 17.07.2018 г. № 1359), руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава 
города Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское

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

тие жилищно–коммунального хозяйства» на 2015–2020 годы, утвержденную 
постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 
г. № 1790, с изменениями от 10.11.2014 г. № 1966, от 18.03.2015 г. № 401, от 
18.05.2015 г., № 798, от 27.07.2015 г. № 1283, от 31.08.2015 г. № 1463, от 15.10.2015 
г. № 1811, от 24.11.2015 г. № 2149, от 29.12.2015 г. № 2491, от 12.02.2016 г. № 
252, от 22.03.2016 г. № 461, от 20.05.2016 г. № 1243, от 22.07.2016г. № 1799, 
от 20.10.2016 г. № 2494, от 21.11.2016 г. № 2765, от 30.12.2016 г. № 3304, от 
02.03.2017 г. № 381, от 13.04.2017 г. № 741, от 12.05.2017 г. № 1050, от 29.06.2017 
г. № 1462, от 04.10.2017 г. № 2096, от 03.11.2017 г. № 2408, от 05.12.2017 г. № 
2652, от 15.12.2017 г. № 2733, от 12.01.2018 г. № 35, от 13.03.2018 г. № 554, от 
10.04.2018 г. № 771, 25.04.2018 г. № 847, от 16.05.2018 г. № 944, от 05.06.2018 г. 
№ 1112, от 22.06.2018 г. № 1215, от 24.07.2018 г. № 1395, от 15.08.2018 г. № 1506, 
от 25.09.2018 г. № 1717, от 26.09.2018 г. № 1719, от 28.09.2018 г. № 1739 (далее 
– Программа), следующие изменения: 

1.1. В строке «Ресурсное обеспечение муниципальной програм-
мы» Паспорта Программы цифры «658 852 430,84», «169 192 824,86», 
«480 468 632,74», «109 284 424,86», «136 068 608,03», 59 908 400,00», 
«2 701 005,72», «2018 год – 0,00» заменить цифрами «665 300 155,32», 
«175 640 549,34», «477 258 054,82», «106 073 846,94», «144 726 910,43», 

«68 566 702,40», «3 701 005,72», «2018 год - 1 000 000,00» соответственно. 
1.2. В строке «Целевые показатели подпрограммы» Паспорта Подпро-

граммы № 3 «Развитие дорожного хозяйства города Усолье-Сибирское» 
на 2015-2020 годы (далее – Подпрограмма № 3) Программы исключить 
пункт 6 следующего содержания:

«6. Количество доставленного общественного транспорта.».
1.3. В строке «Перечень основных мероприятий подпрограммы» Паспорта 

Подпрограммы № 3 Программы исключить пункт 7 следующего содержания:
«7. Доставка общественного транспорта.».
1.4. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Паспорта Под-

программы № 3 Программы цифры «351 243 409,92», «102 235 258,82», 
«60 933 303,31», «261 880 150,41», «60 781 158,82», заменить цифрами                
«347 382 647,34», «99 374 496,24», «59 933 303,31», «258 019 387,83»,                   
«57 920 396,24» соответственно.

1.5. В строке «Ожидаемые конечные результаты реализации муници-
пальной подпрограммы» Паспорта Подпрограммы № 3 Программы ис-
ключить пункт 6 следующего содержания:

«6. Количество доставленного общественного транспорта в 2018 году 
– не менее 4 единиц.».

1.6. В разделе I «Цель и задачи подпрограммы № 3, целевые показате-
ли подпрограммы № 3, сроки реализации» Подпрограммы № 3 Програм-
мы исключить пункт 6 следующего содержания:

«6. Количество полученного общественного транспорта.».
1.7. В разделе II «Ведомственные целевые программы и основные ме-

роприятия подпрограммы № 3» Подпрограммы № 3 Программы исклю-
чить пункт 7 следующего содержания:

«7. Доставка общественного транспорта. 
Выполнение данного мероприятия позволит увеличить количество 

единиц общественного транспорта и обеспечить безопасную перевозку 
пассажиров, разгрузить пассажиропоток и улучшить социально-эконо-
мическую обстановку в городе.».

1.8. Строку «Целевые показатели подпрограммы» Паспорта Подпро-
граммы № 4 «Благоустройство территории города Усолье-Сибирское» 
на 2015-2020 годы (далее – Подпрограмма № 4) Программы дополнить 
пунктом 26 следующего содержания:

«26. Количество установленных остановочных павильонов.».
1.9. Строку «Перечень основных мероприятий подпрограммы» Паспорта Под-

программы № 4 Программы дополнить пунктом 26 следующего содержания:
«26. Поставка и установка 4-х остановочных павильонов.».
1.10. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Паспорта Под-

программы № 4 Программы цифры «116 379 552,05», «40 841 479,03», 
«8 464 131,10», «85 332 913,46», «25 841 479,03», «24 338 662,87», 
«15 000 000,00», «2 701 005,72», «2018 год - 0,00» заменить цифрами «126 
730 003,86», «50 191 930,84», «9 464 131,10», «86 025 062,87», «25 533 
628,44»,  «32 996 965,27», «23 658 302,40», «3 701 005,72», «2018 год - 1 
000 000,00» соответственно.

1.11. Строку «Ожидаемые конечные результаты реализации подпро-
граммы» Паспорта Подпрограммы № 4 Программы дополнить пунктом 
26 следующего содержания:

«26. Количество установленных остановочных павильонов в 2018 году 
– не менее 4 единиц.».

1.12. Раздел I «Цель и задачи подпрограммы № 4, целевые показатели 
подпрограммы № 4, сроки реализации» Подпрограммы № 4 Программы 
перед словами «Сведения о составе и значениях целевых показателей» 
дополнить пунктом 26 следующего содержания:

«26. Количество установленных остановочных павильонов.».
1.13. Раздел II «Ведомственные целевые программы и основные меро-

приятия подпрограммы № 4» Подпрограммы № 4 Программы перед сло-
вами «Реализация данных мероприятий» дополнить пунктами 3.4., 3.5., 
3.6., следующего содержания:

«3.4. Строительство сооружения для установки крематора для уничто-
жения биологических отходов.

3.5. Актуализация комплексной схемы санитарной очистки города 
Усолье-Сибирское.

3.6. Сбор, транспортирование и утилизация (захоронение) твердых 
коммунальных отходов с несанкционированных мест размещения отхо-
дов на 2018 год.». 

1.14. Раздел II «Ведомственные целевые программы и основные ме-

роприятия подпрограммы № 4» Подпрограммы № 4 Программы перед 
словами «Перечень основных мероприятий» дополнить пунктом 26 сле-
дующего содержания:

«26. Поставка и установка 4-х остановочных павильонов.
Остановочные павильоны являются важной частью инфраструктуры 

города и частью системы движения транспорта, предназначенного для 
общественного пользования. Остановочные павильоны или автобусные 
остановки – общественное место, специально отведенное для посад-
ки/высадки пассажиров общественного транспорта, такого как автобус, 
трамвай, маршрутное такси.».

1.15. Раздел V «Объемы финансирования мероприятий подпрограм-
мы № 4 за счет средств областного и федерального бюджетов» Подпро-
граммы № 4 Программы дополнить абзацем 4 следующего содержания:

«В рамках Подпрограммы «Отходы производства и потребления в Ир-
кутской области» на 2014 - 2020 годы Государственной Программы Ир-
кутской области «Охрана окружающей среды» на 2014-2020 годы пре-
доставлена субсидия за счет средств областного бюджета на сбор, 
транспортирование и утилизацию (захоронение) твердых коммунальных 
отходов с несанкционированных мест размещения отходов на 2018 год в 
размере 8 658 302,40 руб.».

1.16. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Паспорта Под-
программы № 6 «Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы (далее – 
Подпрограмма № 6) Программы цифры «16 982 377,84», «2 072 917,85», 
«15 607 877,84» заменить цифрами «16 940 413,09», «2 030 953,10»,                      
«15 565 913,09» соответственно.

1.17. В Подпрограмме № 3 «Развитие дорожного хозяйства города Усо-
лье-Сибирское» на 2015-2020 годы таблицы «Целевые показатели муни-
ципальной программы» Приложения 1 к Программе исключить пункт 6 
следующего содержания:     

6
Количество полученного обще-
ственного транспорта.  ед.   0

   
    0

 
    0     0     0     4     0     0

1.18. Подпрограмму № 4 «Благоустройство территории города Усо-
лье-Сибирское» на 2015-2020 годы таблицы «Целевые показатели муни-
ципальной программы» Приложения 1 к Программе дополнить пунктом 
26 следующего содержания:

26.
Количество установленных оста-
новочных павильонов ед.     0     0     0     0     0     4     0     0

1.19. В Подпрограмме № 3 «Развитие дорожного хозяйства города Усо-
лье-Сибирское» на 2015-2020 годы таблицы «Перечень основных меро-
приятий муниципальной программы» Приложения 2 к Программе исклю-
чить пункт 7 следующего содержания:     

7
Доставка об-
щественного 
транспорта

Комитет по 
городскому 
х о з я й с т в у 
администра-
ции города

 2018  2018 Количество достав-
ленного обществен-
ного транспорта в 
2018 году – не ме-
нее 4 единиц

Количество до-
с т а в л е н н о г о 
общественного 
транспорта

1.20. Подпрограмму № 4 «Благоустройство территории города Усо-
лье-Сибирское» на 2015-2020 годы таблицы «Перечень основных меро-
приятий муниципальной программы» Приложения 2 к Программе допол-
нить пунктом 26:     

26.
Поставка и 
установка 4-х 
остановочных 
павильонов 

Комитет по город-
скому хозяйству 
а дминистрации 
города

2018 2018
Количество уста-
новленных оста-
новочных пави-
льонов в 2018 
году – не менее 4 
единиц

К о л и ч е с т в о 
ус т а н о в л е н -
ных остано-
вочных пави-
льонов

1.21. Приложение 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
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. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Мэр города                                                                               М.В. Торопкин
Приложение 3 к постановлению администрации города Усолье-Сибирское от 16.11.2018г  № 2065

Приложение 3 к муниципальной программе "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" на 2015-2020 годы
Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Наименование программы, подпрограммы Ответственный исполнитель, соиспол-
нители, участники, исполнители меро-
приятий

Источник финанси-
рования

Общий объем 
ф и н а н с и р о в а -
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
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015 – 2020 годы Комитет по городскому хозяйству адми-

нистрации города  Усолье - Сибирское
всего 665 300 155,32 91 092 673,21 83 715 320,41 155 470 551,46 175 640 549,34 86 865 980,45 72 515 080,45
местный бюджет  477 258 054,82 75 269 780,17 57 941 705,64 78 591 661,17 106 073 846,94 86 865 980,45 72 515 080,45
областной бюджет 144 726 910,43 14 772 063,88 25 123 438,21 36 264 705,94 68 566 702,40 0,00 0,00
федеральный  бюд-
жет

39 614 184,35 0,00 0,00 39 614 184,35 0,00 0,00 0,00

благотворительные 
пожертвования

3 701 005,72 1 050 829,16 650 176,56 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма № 1 «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории города Усолье-Сибирское» на 2015-
2020 годы, в том числе:

Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье -Сибирское

всего 42 691 061,65 12 068 668,72 6 257 356,04 6 648 908,49 9 877 990,96 3 919 068,72 3 919 068,72
местный бюджет 39 236 761,65 12 068 668,72 6 257 356,04 6 648 908,49 6 423 690,96 3 919 068,72 3 919 068,72
областной бюджет 3 454 300,00 0,00 0,00 0,00 3 454 300,00 0,00 0,00

1.1. Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных до-
мов города, включенных в первый пятилетний план реализации Региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
на территории Иркутской области на 2014-2043 годы.

Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье - Сибирское

местный бюджет  3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Своевременная ежемесячная оплата взносов на капитальный ремонт мно-
гоквартирных домов в доле муниципальных жилых и нежилых помещений Реги-
ональному оператору.

Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье - Сибирское

местный бюджет  36 014 141,65 9 068 668,72 6 257 356,04 6 648 908,49 6 278 350,96 3 841 788,72 3 919 068,72

1.3. Проведение диагностирования внутридомовых систем газоснабжения в 
многоквартирных домах

Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье - Сибирское

всего 3 645 000,00 0,00 0,00 0,00 3 579 120,00 65 880,00 0,00
местный бюджет 190 700,00 0,00 0,00 0,00 124 820,00 65 880,00 0,00
областной бюджет 3 454 300,00 0,00 0,00 0,00 3 454 300,00 0,00 0,00

1.4. Проведение диагностирования внутридомовых систем газоснабжения в 
многоквартирных домах в доле муниципальных жилых и нежилых помещений

Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье - Сибирское

всего 31 920,00 0,00 0,00 0,00 20 520,00 11 400,00 0,00
местный бюджет  31 920,00 0,00 0,00 0,00 20 520,00 11 400,00 0,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма № 2 «Текущий ремонт жилищного фонда города Усолье – Сибир-
ское» на 2015-2020 годы

Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье - Сибирское

местный бюджет  14 561 830,75 2 709 048,47 1 613 128,04 2 089 292,85 4 040 329,39 2 055 016,00 2 055 016,00

2.1. Текущий ремонт помещений муниципального жилищного фонда. Комитет по городскоу хозяйству админи-
страции города, МКУ "Городское  управ-
ление  капитального строительства"

всего 5 707 889,20 1 988 852,00 574 648,24 1 315 912,96 617 084,00 605 696,00 605 696,00

Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города

местный бюджет  5 675 201,20 1 988 852,00 541 960,24 1 315 912,96 617 084,00 605 696,00 605 696,00

МКУ «Городское управление капиталь-
ного строительства»

местный бюджет  32 688,00 0,00 32 688,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2. Ремонт квартир  в  "Доме ветеранов". Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье - Сибирское

местный бюджет  1 860 440,27 349 320,00 334 140,98 238 579,89 239 759,40 349 320,00 349 320,00

2.3. Текущий ремонт крыш. Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье - Сибирское

местный бюджет  4 433 606,77 370 876,47 704 338,82 534 800,00 623 591,48 1 100 000,00 1 100 000,00

2.4. Переустройство и перепланировка  нежилых помещений под жилые кварти-
ры по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Суворова 1а и ул. Интернациональная, 
32а

МКУ «Городское управление капиталь-
ного строительства»

местный бюджет  1 252 945,09 0,00 0,00 0,00 1 252 945,09 0,00 0,00

2.5. Переустройство и перепланировка нежилого помещения по адресу: г. Усо-
лье-Сибирское, пр-кт Космонавтов, 22

МКУ «Городское управление капиталь-
ного строительства»

местный бюджет  1 257 585,30 0,00 0,00 0,00 1 257 585,30 0,00 0,00

2.7. Перепланировка квартиры по адресу: г.Усолье-Сибирское, ул. Б.Хмельниц-
кого, д. 27/1, кв. 4

Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье - Сибирское

местный бюджет  49 364,12 0,00 0,00 0,00 49 364,12 0,00 0,00

Подпрограмма № 3 «Развитие дорожного хозяйства города Усолье-Сибирское» 
на 2015-2020 годы

Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье - Сибирское

всего 347 382 647,34 35 612 719,24 47 306 687,20 58 563 038,04 99 374 496,24 59 933 303,31 46 592 403,31
 местный бюджет 258 019 387,83 27 654 019,24 24 109 417,98 41 809 847,75 57 920 396,24 59 933 303,31 46 592 403,31
 областной бюджет 89 363 259,51 7 958 700,00 23 197 269,22 16 753 190,29 41 454 100,00 0,00 0,00

3.1. Содержание   дорог местного значения. Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье - Сибирское

местный бюджет  102 101 119,48 18 611 518,45 18 121 631,54 15 853 221,21 16 575 993,34 16 952 938,00 15 985 816,94

3.2. Ремонт дорог к садоводствам. Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города  Усолье - Сибирское

всего 52 544 004,47 9 576 945,05 19 446 107,27 16 461 456,15 6 053 496,00 503 000,00 503 000,00
местный бюджет  7 512 704,47 1 618 245,05 2 333 607,27 1 949 356,15 605 496,00 503 000,00 503 000,00
обласной  бюджет  45 031 300,00 7 958 700,00 17 112 500,00 14 512 100,00 5 448 000,00 0,00 0,00

3.3. Ремонт внутриквартальных дорог. Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье - Сибирское

местный бюджет  14 769 475,37 4 668 700,00 3 390 410,37 2 510 365,00 3 000 000,00 200 000,00 1 000 000,00

3.4. Ремонт автомобильных дорог местного значения общего пользования. Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье - Сибирское

всего 161 599 375,80 2 543 278,13 6 084 769,22 22 897 091,93 60 493 284,84 40 477 365,31 29 103 586,37
местный бюджет  117 267 416,29 2 543 278,13 0,00 20 656 001,64 24 487 184,84 40 477 365,31 29 103 586,37
областной бюджет 44 331 959,51 0,00 6 084 769,22 2 241 090,29 36 006 100,00 0,00 0,00

3.4.1. Ремонт автомобильных дорог Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье-Сибирское

всего 102 610 955,60 2 543 278,13 6 084 769,22 22 897 091,93 15 485 654,84 26 496 575,11 29 103 586,37
местный бюджет  94 285 096,09 2 543 278,13 0,00 20 656 001,64 15 485 654,84 26 496 575,11 29 103 586,37
областной бюджет 8 325 859,51 0,00 6 084 769,22 2 241 090,29 0,00 0,00 0,00

3.4.2. Капитальный ремонт автомобильной дороги в г. Усолье-Сибирское Иркут-
ской области ул. Менделеева

Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье-Сибирское

всего 45 007 630,00 0,00 0,00 0,00 45 007 630,00 0,00 0,00
местный бюджет  9 001 530,00 0,00 0,00 0,00 9 001 530,00 0,00 0,00
областной бюджет 36 006 100,00 0,00 0,00 0,00 36 006 100,00 0,00 0,00

3.4.3. Капитальный ремонт автомобильной дороги в г. Усолье-Сибирское Иркут-
ской области ул. Интернациональная

Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье-Сибирское

всего 13 980 790,20 0,00 0,00 0,00 0,00 13 980 790,20 0,00
местный бюджет  13 980 790,20 0,00 0,00 0,00 0,00 13 980 790,20 0,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5. Проведение  государственной экспертизы сметного расчета. Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье - Сибирское

местный бюджет  2 816 950,16 212 277,61 263 768,80 840 903,75 1 500 000,00 0,00 0,00

3.6. Проектирование капитального ремонта  автомобильных дорог Комитет по городскому хозяйству  ад-
министрации города Усолье-Сибирское

местный бюджет 5 051 722,06 0,00 0,00 0,00 3 251 722,06 1 800 000,00 0,00

3.8. Приобретение специализированной техники Комитет по городскому хозяйству  ад-
министрации города Усолье-Сибирское

местный бюджет 8 500 000,00 0,00 0,00 0,00 8 500 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма № 4 «Благоустройство территории города Усолье-Сибирское» 
на 2015-2020 годы

Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье - Сибирское

всего 126 730 003,86 21 697 421,11 16 665 527,44 20 256 862,27 50 191 930,84 9 464 131,10 8 454 131,10

местный бюджет  86 025 062,87 15 207 728,07 14 089 181,89 13 276 262,27 25 533 628,44 9 464 131,10 8 454 131,10
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федеральный бюджет 4 006 970,00 0,00 0,00 4 006 970,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 32 996 965,27 5 438 863,88 1 926 168,99 1 973 630,00 23 658 302,40 0,00 0,00
благотворительные 
пожертвования 

3 701 005,72 1 050 829,16 650 176,56 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00

4.1. Содержание наружного освещения города Усолье – Сибирское. Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье - Сибирское

местный бюджет  31 782 471,46 5 666 645,40 5 416 567,84 5 594 462,00 7 924 637,70 3 595 079,26 3 585 079,26

4.1.1. Расчет за потребленную электроэнергию Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье-Сибирское

местный бюджет 4 525 000,00 0,00 0,00 0,00 4 525 000,00 0,00 0,00

4.1.2.Обслуживание наружного освещения города Усолье-Сибирское Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье-Сибирское

местный бюджет 1 424 004,50 0,00 0,00 0,00 1 424 004,50 0,00 0,00

4.1.3.Восстановление наружного освещения города Усолье-Сибирское Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье-Сибирское

местный бюджет 1 975 633,20 0,00 0,00 0,00 1 975 633,20 0,00 0,00

4.2. Сопровождение проведения городских мероприятий. Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье - Сибирское

местный бюджет  3 364 113,14 349 051,84 296 000,00 1 687 204,42 393 753,20 319 051,84 319 051,84

4.3. Улучшение санитарного состояния территории города Усолье-Сибирское. Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье - Сибирское

всего 25 674 721,44 2 701 042,82 2 659 249,05 2 565 822,72 14 448 606,85 2 150 000,00 1 150 000,00
местный бюджет  17 016 419,04 2 701 042,82 2 659 249,05 2 565 822,72 5 790 304,45 2 150 000,00 1 150 000,00
областной бюджет 8 658 302,40 0,00 0,00 0,00 8 658 302,40 0,00 0,00

4.3.1. Обеспечение проведения месячника санитарной очистки города Усолье 
– Сибирское.

Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье - Сибирское

местный бюджет  4 881 292,95 566 236,00 561 040,00 674 478,04 1 779 538,91 650 000,00 650 000,00

4.3.2. Содержание Нижнего парка города Усолье – Сибирское. Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье - Сибирское

местный бюджет  634 800,00 250 000,00 189 800,00 195 000,00 0,00 0,00 0,00

4.3.3. Содержание городского кладбища. Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье - Сибирское

местный бюджет  7 471 971,49 1 884 806,82 1 908 409,05 1 696 344,68 982 410,94 500 000,00 500 000,00

4.3.4. Строительство сооружения для установки крематора для уничтожения 
биологических отходов

Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье - Сибирское

местный бюджет 1 167 592,00 0,00 0,00 0,00 1 167 592,00 0,00 0,00

4.3.5. Актуализация комплексной схемы санитарной очистки города Усолье-Си-
бирское

Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье - Сибирское

местный бюджет 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00 1 000 000,00 0,00

4.3.6.Сбор, транспортирование и утилизация (захоронение) твердых комму-
нальных отходов с несанкционированных мест размещения отходов на 2018 год

Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье - Сибирское

всего 9 019 065,00 0,00 0,00 0,00 9 019 065,00 0,00 0,00
местный бюджет  360 762,60 0,00 0,00 0,00 360 762,60 0,00 0,00
областной бюджет 8 658 302,40 0,00 0,00 0,00 8 658 302,40 0,00 0,00

4.4. Содержание городского мемориала памяти. Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье - Сибирское

всего 7 677 069,45 1 747 829,16 1 247 176,56 1 957 850,75 1 930 212,98 397 000,00 397 000,00
местный бюджет  3 976 063,73 697 000,00 597 000,00 957 850,75 930 212,98 397 000,00 397 000,00
благотворительные 
пожертвования

3 701 005,72 1 050 829,16 650 176,56 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00

4.5. Мероприятия по предотвращению разлива реки Шелестиха. Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье - Сибирское

местный бюджет  1 324 000,00 199 000,00 245 000,00 150 000,00 430 000,00 150 000,00 150 000,00

4.6. Озеленение, формовочная обрезка деревьев Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье - Сибирское

местный бюджет  4 777 635,58 754 985,97 454 800,00 821 803,76 1 746 045,85 500 000,00 500 000,00

4.7. Строительство нового кладбища. Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье - Сибирское

местный бюджет  10 080 002,04 4 550 002,04 2 940 000,00 0,00 590 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

4.8. Приобретение   и  установка   детских городков. Комитет по управлению муниципальным  
имуществом администрации города 
Усолье - Сибирское

областной бюджет 2 685 111,21 1 399 231,22 1 285 879,99 0,00 0,00 0,00 0,00

4.9. Изготовление и установка  информационных  тумб на остановках города. Отдел культуры управления по социаль-
но-экономическим вопросам админи-
страции города МКДУ "Дворец культуры"

областной бюджет 360 440,00 360 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.10. Оборудование площадок  для хранения твердых бытовых отходов. Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье - Сибирское

всего 1 173 479,22 267 000,00 0,00 0,00 906 479,22 0,00 0,00
местный бюджет 906 479,22 0,00 0,00 0,00 906 479,22 0,00 0,00
областной бюджет 267 000,00 267 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.11. Текущий ремонт  пешеходных дорожек. Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье - Сибирское

всего 5 608 729,96 3 412 192,66 1 751 400,00 0,00 445 137,30 0,00 0,00
местный бюджет 1 556 248,30 0,00 1 111 111,00 0,00 445 137,30 0,00 0,00
областной бюджет 4 052 481,66 3 412 192,66 640 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.12. Отлов и содержание безнадзорных  животных. Комитет по городскому хозяйсту адми-
нистрации города Усолье - Сибирское

местный бюджет  1 539 454,00 290 000,00 199 454,00 200 000,00 450 000,00 200 000,00 200 000,00

4.13. Содержание детских городков Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье - Сибирское

местный бюджет  1 682 560,00 0,00 170 000,00 220 000,00 506 560,00 393 000,00 393 000,00

4.14. Снос и утилизация построек хозяйственного назаначения Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье - Сибирское

местный бюджет  584 366,58 0,00 0,00 388 700,00 195 666,58 0,00 0,00

4.15.  Проектно-сметные  работы  по наружному  освещению   Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье - Сибирское

местный бюджет 198 000,00 0,00 0,00 198 000,00 0,00 0,00 0,00

4.16.Проведение  экспертизы  сметного расчета Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье - Сибирское

местный бюджет 371 752,62 0,00 0,00 171 152,62 200 600,00 0,00 0,00

4.17. Обустройство мест массового отдыха населения Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье - Сибирское

всего 6 740 383,00 0,00 0,00 6 295 400,00 444 983,00 0,00 0,00
местный бюджет  759 783,00 0,00 0,00 314 800,00 444 983,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 4 006 970,00 0,00 0,00 4 006 970,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 1 973 630,00 0,00 0,00 1 973 630,00 0,00 0,00 0,00

4.18. Содержание  водозаборных скважин Комитет по городскому хозяйству  ад-
министрации города Усолье-Сибирское

местный бюджет 2 921 177,87 0,00 0,00 0,00 1 401 177,87 760 000,00 760 000,00

4.19. Изготовление  и установка стенда " Жемчужина Усолья" Комитет по городскому хозяйству  ад-
министрации города Усолье-Сибирское

местный бюджет 6 466,00 0,00 0,00 6 466,00 0,00 0,00 0,00

4.20. Разработка проекта по санитарно-защитной зоне крематора Комитет по городскому хозяйству  ад-
министрации города Усолье-Сибирское

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.21. Обустройство парковочных площадок и тротуаров к 40 муниципальным 
образовательным организациям города 

Комитет по городскому хозяйству  ад-
министрации города Усолье-Сибирское

всего 14 984 182,80 0,00 0,00 0,00 14 984 182,80 0,00 0,00
местный бюджет 449 525,93 0,00 0,00 0,00 449 525,93 0,00 0,00
областной бюджет 14 534 656,87 0,00 0,00 0,00 14 534 656,87 0,00 0,00

4.22. Приобретение и монтаж элементов благоустройства Комитет по городскому хозяйству  ад-
министрации города Усолье-Сибирское

местный бюджет  169 400,00 0,00 0,00 0,00 169 400,00 0,00 0,00

4.23. Проведение гидрогеологических изысканий на водозаборе "Ангара" Комитет по городскому хозяйству  ад-
министрации города Усолье-Сибирское

местный бюджет  1 492 500,00 0,00 0,00 0,00 1 492 500,00 0,00 0,00

4.24. Улучшение экологического состояния города Комитет по городскому хозяйству  ад-
министрации города Усолье-Сибирское

местный бюджет  52 252,29 0,00 0,00 0,00 52 252,29 0,00 0,00

4.25. Ремонт коллектора ХФК Комитет по городскому хозяйству  ад-
министрации города Усолье-Сибирское

местный бюджет  1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00

4.26. Поставка и установка 4-х остановочных павильонов Комитет по городскому хозяйству  ад-
министрации города Усолье-Сибирское

всего 479 735,20 0,00 0,00 0,00 479 735,20 0,00 0,00
местный бюджет 14 392,07 0,00 0,00 0,00 14 392,07 0,00 0,00
областной бюджет 465 343,13 0,00 0,00 0,00 465 343,13 0,00 0,00

Подпрограмма № 5 «Повышение безопасности дорожного движения города 
Усолье-Сибирское» на 2015 год

Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье - Сибирское

местный бюджет  3 915 899,73 3 915 899,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1. Содержание, ремонт светофорных объектов. Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье - Сибирское

местный бюджет  895 500,00 895 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2. Приведение в соответствие дорожных знаков согласно ГОСТ Р 52289-04. Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье - Сибирское 

местный бюджет  1 324 308,73 1 324 308,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3.Устройство дорожной разметки. Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье - Сибирское

местный бюджет  1 414 091,00 1 414 091,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.4. Приобретение оборудования для повышения безопасности дорожного движения. Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города 

местный бюджет  150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.5. Техническое обслуживание  системы  видеонаблюдения. Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города  Усолье - Сибирское

местный бюджет  132 000,00 132 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма № 6 «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье - Сибирское

всего 16 940 413,09 5 787 403,97 2 685 410,28 2 719 949,74 2 030 953,10 1 858 348,00 1 858 348,00
местный бюджет  15 565 913,09 4 412 903,97 2 685 410,28 2 719 949,74 2 030 953,10 1 858 348,00 1 858 348,00
областной бюджет 1 374 500,00 1 374 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1.Установка общедомовых приборов учета  энергоресурсов в городе Усо-
лье-Сибирское и установка индивидуальных квартирных приборов учета  в му-
ниципальном жилищном фонде.

Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье - Сибирское

всего 2 777 237,56 1 008 348,00 495 000,00 160 601,20 96 592,36 508 348,00 508 348,00

6.1.1. Установка общедомовых приборов учета  энергоресурсов в многоквартир-
ных домах города Усолье-Сибирское в доле муниципальных помещений

Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье - Сибирское

местный бюджет 1 624 348,00 1 008 348,00 0,00 0,00 0,00 308 000,00 308 000,00

6.1.2. Установка общедомовых приборов учета  энергоресурсов в многоквартир-
ных домах города Усолье-Сибирское, находящихся в собственности муниципа-
литета (Дома ветеранов)

Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье - Сибирское

местный бюджет 120 000,00 0,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1.3.  Установка индивидуальных квартирных приборов учета энергоресурсов в 
муниципальном жилищном фонде города Усолье-Сибирское.

Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье - Сибирское

местный бюджет 1 032 889,56 0,00 375 000,00 160 601,20 96 592,36 200 348,00 200 348,00

6.1.4. Установка приборов учета энергоресурсов в бюджетных учреждениях го-
рода Усолье-Сибирское

Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье - Сибирское

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.2. Актулизация схем  теплоснабжения, водоснабжения и  водоотведения го-
рода Усолье-Сибирское.

Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье - Сибирское

местный бюджет  699 250,00 149 250,00 200 000,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00

6.3. Проведение технических мероприятий  в бюджетной сфере города Усо-
лье-Сибирское по реконструкции и капитальному ремонту ограждающих кон-
струкций, оконных и дверных  проемов, систем теплоснабжения, энергоснабже-
ния,  водоснабжения и водоотведения.      

Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города, отдел образования 
управления по социально-экономиче-
ским вопросам администрации города, 
отдел культуры управления  по социаль-
но-экономическим вопросам  админи-
страции города Усолье-Сибирское

всего 11 731 824,55 4 429 805,97 1 769 288,28 1 697 746,80 1 134 983,50 1 350 000,00 1 350 000,00
областной бюджет 1 374 500,00 1 374 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет  10 357 324,55 3 055 305,97 1 769 288,28 1 697 746,80 1 134 983,50 1 350 000,00 1 350 000,00

6.3.1 Текущий ремонт системы  холодного  водоснабжения МБ ДОУ " Детский 
сад №26"

Отдел образования управления  по со-
циально-экономическим   вопросам ад-
министрации города  Усолье - Сибирское

местный бюджет 64 661,00 64 661,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3.2. Установка пластиковых  окон МБ ДОУ "Детский сад №31". Отдел образования управления  по со-
циально-экономическим   вопросам ад-
министрации города  Усолье - Сибирское

местный бюджет 332 050,00 332 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3.3. Текущий ремонт системы холодного водоснабжения ДОУ "Детский сад № 8". Отдел образования управления  по со-
циально-экономическим   вопросам ад-
министрации города  Усолье - Сибирское

местный бюджет 103 410,66 64 665,60 0,00 38 745,06 0,00 0,00 0,00

6.3.4. Текущий ремонт системы холодного водоснабжения МБ ДОУ "Детский сад №10". Отдел образования управления  по со-
циально-экономическим   вопросам ад-
министрации города  Усолье - Сибирское

местный бюджет 64 661,00 64 661,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3.5. Текущий ремонт системы холодного водоснабжения МБ ДОУ "Детский сад №38". Отдел образования управления  по со-
циально-экономическим   вопросам ад-
министрации города  Усолье - Сибирское

местный бюджет 64 661,00 64 661,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3.6. Текущий ремонт системы холодного водоснабжения МБ ДОУ " Детский сад №43". Отдел образования управления  по со-
циально-экономическим   вопросам ад-
министрации города  Усолье - Сибирское

местный бюджет 64 661,00 64 661,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3.7. Капитальный  ремонт системы отопления  МБОУ "СОШ №16". Отдел образования управления  по со-
циально-экономическим   вопросам ад-
министрации города  Усолье - Сибирское

всего 1 963 600,00 1 963 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 589 100,00 589 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 1 374 500,00 1 374 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3.8. Капитальный  ремонт системы отопления  МБУ ДО " Детская художествен-
ная  школа ".

Отдел культуры управления по социаль-
но-экономическим  вопросам  админи-
страции города Усолье - Сибирское

местный бюджет 1 462 995,48 1 462 995,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3.9.  Капитальный  ремонт системы отопления  МБУК "Усольская  городская 
централизованная  библиотечная система"

Отдел культуры управления по социаль-
но-экономическим вопросам админи-
страции города Усолье - Сибирское

местный бюджет 219 115,38 219 115,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3.10. Установка  пластиковых окон МБКДУ "Дворец  культуры". Отдел культуры управления по социаль-
но-экономическим вопросам админи-
страции города Усолье - Сибирское

местный бюджет 128 735,51 128 735,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3.11.  Установка  пластиковых окон МБ ДОУ  "Детский  сад   № 44". Отдел образования управления  по со-
циально-экономическим вопросам ад-
министрации города Усолье - Сибирское

местный бюджет 646 288,28 0,00 646 288,28 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3.12. Установка  пластиковых окон МБ ДОУ "Детский сад № 5". Отдел образования управления  по со-
циально-экономическим   вопросам ад-
министрации города  Усолье - Сибирское

местный бюджет 432 500,00 0,00 0,00 432 500,00 0,00 0,00 0,00
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6.3.13.  Установка  пластиковых окон МБУ ДО  "ДДТ". Отдел образования управления  по со-

циально-экономическим   вопросам ад-
министрации города  Усолье - Сибирское

местный бюджет 1 123 000,00 0,00 1 123 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3.14.  Установка  пластиковых окон МБ ДОУ "Детский сад № 3". Отдел образования управления  по со-
циально-экономическим   вопросам ад-
министрации города  Усолье - Сибирское

местный бюджет 167 942,85 0,00 0,00 167 942,85 0,00 0,00 0,00

6.3.15.  Установка  пластиковых окон МБ ДОУ "Детский сад № 26". Отдел образования управления  по со-
циально-экономическим   вопросам ад-
министрации города  Усолье - Сибирское

местный бюджет 175 484,80 0,00 0,00 175 484,80 0,00 0,00 0,00

6.3.16.  Установка  пластиковых окон МБ ДОУ "Детский сад № 8". Отдел образования управления  по со-
циально-экономическим   вопросам ад-
министрации города  Усолье - Сибирское

местный бюджет 195 461,94 0,00 0,00 195 461,94 0,00 0,00 0,00

6.3.17.  Установка  пластиковых окон МБ ДОУ "Детский сад №39" Отдел образования управления  по со-
циально-экономическим   вопросам ад-
министрации города  Усолье - Сибирское

местный бюджет 137 600,00 0,00 0,00 137 600,00 0,00 0,00 0,00

6.3.18.  Установка  пластиковых окон МБ ДОУ "Детский сад № 10" Отдел образования управления  по со-
циально-экономическим   вопросам ад-
министрации города  Усолье - Сибирское

местный  бюджет 801 116,00 0,00 0,00 0,00 801 116,00 0,00 0,00

6.3.19. Установка  пластиковых окон МБ ДОУ "Детский сад № 32". Отдел образования управления  по со-
циально-экономическим   вопросам ад-
министрации города  Усолье - Сибирское

местный бюджет 2 853 867,50 0,00 0,00 0,00 153 867,50 1 350 000,00 1 350 000,00

6.3.20. Установка  пластиковых окон МБ ДОУ "Детский сад №40". Отдел образования управления  по со-
циально-экономическим   вопросам ад-
министрации города  Усолье - Сибирское

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3.21. Текущий ремонт системы отопления МБ ДОУ "Детский сад №40". Отдел образования управления  по со-
циально-экономическим   вопросам ад-
министрации города  Усолье - Сибирское

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3.22. Текущий ремонт системы отопления МБ ДОУ "Детский сад № 7". Отдел образования управления  по со-
циально-экономическим   вопросам ад-
министрации города  Усолье - Сибирское

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3.23.  Текущий ремонт системы отопления МБ ДОУ "Детский сад № 38". Отдел образования управления  по со-
циально-экономическим   вопросам ад-
министрации города  Усолье - Сибирское

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3.24.  Текущий ремонт системы отопления МБ ДОУ "Детский сад № 37". Отдел образования управления  по со-
циально-экономическим   вопросам ад-
министрации города  Усолье - Сибирское

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3.25. Текущий ремонт системы отопления МБ ДОУ "Детский сад № 5". Отдел образования управления  по со-
циально-экономическим   вопросам ад-
министрации города  Усолье - Сибирское

местный  бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3.26.  Текущий ремонт системы отопления МБ ДОУ "Детский сад № 39". Отдел образования управления  по со-
циально-экономическим   вопросам ад-
министрации города  Усолье - Сибирское

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3.27. Текущий ремонт системы отопления МБОУ "СОШ № 17". Отдел образования управления  по со-
циально-экономическим   вопросам ад-
министрации города  Усолье - Сибирское

местный бюджет 309 001,74 0,00 0,00 309 001,74 0,00 0,00 0,00

6.3.28. Текущий ремонт индивидуального теплового пункта в МБДОУ "Детский 
сад № 10".

Отдел образования управления  по со-
циально-экономическим   вопросам ад-
министрации города  Усолье - Сибирское

местный бюджет 120 086,24 0,00 0,00 120 086,24 0,00 0,00 0,00

6.3.29. Текущий ремонт индивидуального теплового пункта в МБДОУ "Детский 
сад № 26".

Отдел образования управления  по со-
циально-экономическим   вопросам ад-
министрации города  Усолье - Сибирское

местный бюджет 120 924,17 0,00 0,00 120 924,17 0,00 0,00 0,00

6.3.30. Капитальный ремонт системы отопления МБУ «Усольская городская 
централизованная библиотечная система» Центральная детская библиотека, 
Сеченова 19

Отдел образования управления  по со-
циально-экономическим   вопросам ад-
министрации города  Усолье - Сибирское

местный бюджет 180 000,00 0,00 0,00 0,00 180 000,00 0,00 0,00

6.4. Проектирование сетей водоснабжения города Усолье – Сибирское. МКУ «Городское управление капиталь-
ного строительства»

местный бюджет  932 723,74 200 000,00 221 122,00 511 601,74 0,00 0,00 0,00

6.5. Ремонт трубопровода тепловых сетей к жилым домам ул. Дзержинского, 20,21 Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье-Сибирское

местный бюджет  799 377,24 0,00 0,00 0,00 799 377,24 0,00 0,00

6.6. Капитальный ремонт участка тепловой сети надземного и подземного тру-
бопровода до ТК-1

Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье-Сибирское

всего 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
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма № 7 «Организация и обеспечение контроля над осуществлени-
ем капитального строительства, реконструкции, капитального и текущего ре-
монта объектов муниципальной собственности» на 2015-2020 годы.

МКУ «Городское управление капиталь-
ного строительства»

всего 57 135 198,90 9 301 511,97 9 187 211,41 9 249 400,07 10 124 848,81 9 636 113,32 9 636 113,32

Комплексное выполнение функций заказчика и застройщика муниципального 
жилого фонда города.

МКУ «Городское управление капиталь-
ного строительства»

местный бюджет  57 135 198,90 9 301 511,97 9 187 211,41 9 249 400,07 10 124 848,81 9 636 113,32 9 636 113,32

Подпрограмма № 8 Формирование современной городской среды  города Усо-
лье-Сибирское» на 2017 год

Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье-Сибирское

всего 55 943 100,00 0,00 0,00 55 943 100,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 2 798 000,00 0,00 0,00 2 798 000,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 35 607 214,35 0,00 0,00 35 607 214,35 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 17 537 885,65 0,00 0,00 17 537 885,65 0,00 0,00 0,00

1. Благоустройство  территорий общего пользования Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье-Сибирское

всего 18 647 900,00 0,00 0,00 18 647 900,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 933 000,00 0,00 0,00 933 000,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 11 869 000,00 0,00 0,00 11 869 000,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 5 845 900,00 0,00 0,00 5 845 900,00 0,00 0,00 0,00

2. Благоустройство  дворовых территорий многоквартирных  домов Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье-Сибирское

всего 37 295 200,00 0,00 0,00 37 295 200,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 1 865 000,00 0,00 0,00 1 865 000,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 23 738 214,35 0,00 0,00 23 738 214,35 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 11 691 985,65 0,00 0,00 11 691 985,65 0,00 0,00 0,00

Мэр города Усолье-Сибирское        М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.11.2018 №2075
О внесении изменений в муниципальную программу горо-

да Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы, 
утвержденную постановлением администрации города Усолье-Си-
бирское от 15.10.2014 г. № 1774, (в редакции от 28.09.2018 г. № 1745)

В соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 02.11.2018 г. № 
106/7 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы города Усолье-Си-
бирское от 21.12.2017 г. № 39/7 «Об утверждении бюджета города Усолье-Си-
бирское на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов», с изменениями и до-
полнениями от 22.02.2018 г. № 11/7, от 29.03.2018 г. № 25/7, от 11.05.2018 г. № 54/7, 
31.05.2018 г. № 56/7, от 28.06.2018 г. № 63/7», от 04.09.2018 г. № 87/7, от 25.10.2018 г. 
№ 95/7, Положением о порядке принятия решений о разработке, формировании 
и реализации муниципальных программ города Усолье-Сибирское, утвержден-
ным постановлением администрации города от 26.06.2014 г. № 1179 (в редакции 
от 17.07.2018 г. № 1359), руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

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

тие образования» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением админи-
страции города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1774, с изменениями от 
10.11.2014 г. № 1956, от 19.11.2014 г. № 1997, от 27.02.2015 г. № 292, от 13.03.2015 
г. № 357, от 22.05.2015 г. № 832, от 02.07.2015 г. № 1103, от 18.09.2015 г. № 
1619, от 14.10.2015 г. № 1807, от 15.12.2015 г. № 2316, от 30.12.2015 г. № 2551, от 
29.01.2016 г. № 148, от 15.03.2016 г. № 429, от 18.05.2016 г. № 1187, от 21.07.2016 
г. № 1795, от 27.09.2016 г. № 2254, от 21.11.2016 г. № 2766,  от 30.12.2016 г. № 
3302, от 02.03.2017 г. № 380, от 13.04.2017 г. № 728,  16.05.2017 г. № 1069, от 
06.06.2017 № 1247, от 29.06.2017 г. № 1464, от 20.07.2017 г. № 1609, от 18.09.2017 
г. № 2003, от 13.10.2017 г. № 2194,  от 15.11.2017 г. № 2502, от 14.12.2017 г. № 2704, 
от 11.01.2018 г. № 32, от 07.03.2018 г. № 531, от 12.03.2018 г. № 542 , от 25.04.2018 
г. № 841, от 29.05.2018 г. № 1058, от 21.06.2018 № 1204, от 23.07.2018 г. №1389, от 
28.09.2018 г. № 1745 (далее - Программа), изменения следующего содержания:

1.1. В строке «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» па-
спорта Программы цифры «5 966 387 011,63», «4 681 192 255,71», «1 284 444 
755,92», «750 000,00», «1 192 660 021,31», «951 442 400,00», «240 467 621,31» 
заменить на цифры «6 103 413 275,49», «4 786 441 455,71», «1 316 971 819,78», 
«0,00» «1 329 686 285,17», «1 056 691 600,00», «272 994 685,17» соответственно. 

1.2. В строке «Ожидаемые конечные результаты реализации муниципаль-
ной программы» паспорта Программы пункт 2 изложить в новой редакции:

«2. Доля успевающих учеников общеобразовательных учреждений в 
общем контингенте обучающихся общеобразовательных учреждений 
составит 99,4 % к концу 2021 года.».

1.3. В строке «Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной 
программы» паспорта Программы цифру «73,6 %» заменить на цифру «77 %».

1.4. В разделе 7. «Ожидаемые конечные результаты реализации муни-
ципальной программы.» Программы пункт 2 изложить в новой редакции:

«2. Доля успевающих учеников общеобразовательных учреждений в 
общем контингенте обучающихся общеобразовательных учреждений 
составит 99,4 % к концу 2021 года.».

1.5. В разделе 7. «Ожидаемые конечные результаты реализации муници-
пальной программы.» Программы цифру «73,6 %» заменить на цифру «77 %».

1.6. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта Под-
программы 1 «Развитие дошкольного образования города Усолье-Си-
бирское» на 2015-2020 годы» (далее – Подпрограмма 1) Программы циф-
ры «2 495 149 033,01», «2 169 855 493,59», «324 543 539,42», «750 000,00», 
«558 406 096,09», «497 859 200,00», «59 796 896,09» заменить на циф-
ры «2 554 615 170,96», «2 216 498 293,59», «338 116 877,37», «0,00», 
«617 872 234,04», «544 502 000,00», «73 370 234,04» соответственно.

1.7. В разделе 2. «Ведомственные целевые программы и основные меро-
приятия подпрограммы.» Подпрограммы 1 Программы мероприятие «Со-
финансирование расходов, связанных с обеспечением среднесуточного 
набора продуктов питания детей, страдающих туберкулезной интоксикаци-
ей и (или) находящихся под диспансерным наблюдением у фтизиатра по 
IV и VI группам, посещающим группы оздоровительной направленности в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях.» заменить на 
мероприятие «Cофинансирование расходных обязательств органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по 
вопросам местного значения по созданию условий для осуществления при-

смотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях на обеспечение среднесуточного набора продуктов питания 
детей, страдающих туберкулезной интоксикацией и (или) находящихся под 
диспансерным наблюдением у фтизиатра, посещающих группы оздорови-
тельной направленности в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, расположенных на территории Иркутской области».

1.8. Абзац 2 раздела 5. «Объемы финансирования мероприятий под-
программы за счет средств областного и федерального бюджета» Под-
программы 1 Программы изложить в новой редакции:

«Согласно государственной программе Иркутской области «Развитие обра-
зования» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Иркутской области от 24.10.2013 года № 456-пп, финансирование предусмо-
трено в сумме 2 213 773 400,00 руб. в том числе: 2015 год – 315 670 600,00 руб., 
2016 год – 347 798 300,00 руб., 2017 год – 335 480 900,00 руб., 2018 год – 543 861 
800,00 руб., 2019 год – 335 480 900,00 руб., 2020 год – 335 480 900,00 руб.».

1.9. В абзаце 5 раздела 5. «Объемы финансирования мероприятий под-
программы за счет средств областного и федерального бюджета» Под-
программы 1 Программы цифры «2 169 855 493,59», «497 859 200,00» за-
менить на цифры «2 216 498 293,59», «544 502 000,00» соответственно.

1.10. В строке «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» па-
спорта Подпрограммы 2 «Развитие начального общего, основного общего, 
среднего общего образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 
(далее – Подпрограмма 2) Программы цифры «2 733 151 449,97», «2 455 495 
349,00», «277 656 100,97», «491 245 747,33», «443 134 714,25», «48 111 033,08» 
заменить на цифры «2 796 570 651,16», «2 506 980 349,00», «289 590 302,16», 
«554 664 948,52», «494 619 714,25», «60 045 234,27» соответственно. 

1.11. В строке «Ожидаемые конечные результаты реализации подпро-
граммы» паспорта Подпрограммы 2 Программы слова «на уровне 99,7 % 
ежегодно» заменить на слова «составит 99,4 % к концу 2021 года».

1.12. Пункт 2 раздела 2. «Ведомственные целевые программы и основ-
ные мероприятия подпрограммы» Подпрограммы 2 Программы перед 
последним абзацем дополнить мероприятием следующего содержания: 

«- Выборочный капитальный ремонт здания муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа №12» по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 
проспект Химиков, 17 (замена оконных блоков, замена систем вентиля-
ции в помещениях пищеблока, кабинета химии, мастерских).».

1.13. В разделе 4. «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий» 
Подпрограммы 2 Программы цифру «9 338» заменить на цифру «9 757».

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

«В рамках реализации государственной программы Иркутской области 
«Развитие образования» на 2014-2020 годы, утвержденной постановле-
нием Правительства Иркутской области от 24.10.2013 г. № 456-пп, пред-
усмотрено финансирование в размере 2 504 255 925,74 руб., в том числе: 
2015 год – 369 692 188,80 руб., 2016 год – 415 659 234,50 руб., 2017 год 
– 411 732 359,69 руб., 2018 год – 494 619 714,25 руб., 2019 год – 406 276 
214,25 руб., 2020 год – 406 276 214,25 руб.».

1.15. Абзац 4 раздела 5. «Объемы финансирования мероприятий под-
программы за счет средств областного и федерального бюджета» Под-
программы 2 Программы изложить в новой редакции:

«Общий объем средств из областного бюджета составил – 
2 506 980 349,00 руб., в том числе:

2015 год - 369 814 317,62 руб.;
2016 год - 415 659 234,50 руб.;
2017 год – 414 334 654,13 руб.;
2018 год – 494 619 714,25 руб.;
2019 год -  406 276 214,25 руб.;
2020 год -  406 276 214,25 руб.».
1.16. В строке «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограм-

мы» паспорта Подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования 
города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы (далее – Подпрограмма 3) 
Программы цифры «656 833 760,54», «48 350 233,12», «608 483 527,42», 
«130 269 656,72», «8 094 385,75», «122 175 270,97» заменить на цифры 
«670 975 181,72», «55 471 633,12», «615 503 548,60», «144 411 077,90», 
«15 215 785,75», «129 195 292,15» соответственно. 

1.17. В строке «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» 
паспорта Подпрограммы 3 Программы цифру «73,6 %» заменить на цифру «77 %».

1.18. В разделе 4 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий» 
Подпрограммы 3 Программы цифру «9 465» заменить на цифру «9 515».

1.19. Абзац 2 раздела 5. «Объемы финансирования мероприятий под-
программы за счет средств областного и федерального бюджета» Под-
программы 3 Программы изложить в новой редакции:

«Согласно государственной программе Иркутской области «Развитие об-
разования» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 23.10.2013 года № 456-пп, финансирование пред-
усмотрено в сумме 53 993 574,26 руб., в том числе: 2015 год – 7 083 511,20 
руб., 2016 год – 8 001 565,50 руб., 2017 год – 7 503 940,31 руб., 2018 год – 
15 215 785,75 руб., 2019 год – 8 094 385,75 руб., 2020 год – 8 094 385,75 руб.».

1.20. В абзаце 4 раздела 5. «Объемы финансирования мероприятий 
подпрограммы за счет средств областного и федерального бюджета» 
Подпрограммы 3 Программы цифры «48 350 233,12», «8 094 385,75» (2018 
год) заменить на цифры «55 471 633,12», «15 215 785,75» соответственно.

1.21. В строке «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» 
паспорта Подпрограммы 4 «Организация отдыха и занятости детей в ка-
никулярное время» на 2015-2020 годы Программы цифры «26 202 842,13», 
«18 711 662,13», «6 742 274,55», «4 388 174,55» заменить на цифры 
«26 202 345,67», «18 711 165,67», «6 741 778,09», «4 387 678,09» соответственно.

1.22. Строки 2 и 3 раздела «Муниципальная программа города Усолье-Си-
бирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы.» таблицы «Сведения о 
составе и значениях целевых показателей муниципальной программы (да-
лее – программа)» Приложения № 1 к Программе изложить в новой редакции:

2.
Доля успевающих учеников обще-
образовательных учреждений в 
общем контингенте обучающихся 
общеобразовательных учреждений

% 99,6 98,6 99,7 99,7 99,9 99,4 99,4 99,4

3.
Доля детей, получающих услуги 
дополнительного образования, в 
общей численности детей в воз-
расте 5-18 лет

% 73 73 73 78,1 76,9 77 77 77

1.23. Строку 1 раздела «Подпрограмма 2. «Развитие начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования города Усолье-Си-
бирское» на 2015-2020 годы» таблицы «Сведения о составе и значениях 
целевых показателей муниципальной программы (далее – программа)» 
Приложения № 1 к Программе изложить в новой редакции:

1.

Доля успевающих учеников 
общеобразовательных уч-
реждений в общем контин-
генте обучающихся общеоб-
разовательных учреждений.

% 99,6 98,6 99,7 99,7 99,9 99,4 99,4 99,4

1.24. Строку 1 раздела «Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного обра-
зования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы» таблицы «Сведения 
о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы (да-
лее – программа)» Приложения № 1 к Программе изложить в новой редакции:

1.
Доля детей, получающих услуги допол-
нительного образования, в общей чис-
ленности детей в возрасте 5-18 лет

% 73 73 73 78,1 76,9 77 77 77

1.25. В строке 3 раздела «Подпрограмма 2. «Развитие начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования города Усолье-Сибир-
ское» на 2015-2020 годы» таблицы «Перечень основных мероприятий му-
ниципальной программы» Приложения № 2 к Программе слова «на уровне 
99,7 % ежегодно» заменить на слова «составит 99,4 % к концу 2021 года».

1.26. В строках 2, 3, 4, 5, 6 раздела «Подпрограмма 3. «Развитие допол-
нительного образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы» 
таблицы «Перечень основных мероприятий муниципальной программы» 
Приложения № 2 к Программе цифру «73,6 %» заменить на цифру «77 %».

1.27. Таблицу «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями города Усолье-Сибирское в рамках муниципальной про-
граммы города Усолье-Сибирское» Приложения № 3 к Программе изло-
жить в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

1.28. Таблицу «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 
программы города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-
2020 годы» Приложения № 4 к Программе изложить в новой редакции 
(Приложение № 2 к настоящему постановлению).

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

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

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин
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Приложение № 3 к муниципальной программе города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Усолье-Сибирское в рамках муниципальной

программы города Усолье-Сибирское
№ п/п Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия, муниципальной услуги (работы)
Наименование 
показателя объ-
ема услуги (ра-
боты), единица 
измерения

Значение показателя объема услуги (работы) Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) финансирования, руб.
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Муниципальная услуга - реализация основных общеобразователь-

ных программ дошкольного образования (для потребителей от 1 
года до 3 лет)

Чел.
Х 1053 913    997 913 913 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация основных общеобразователь-
ных программ дошкольного образования (для потребителей от 3 лет  
до 8 лет)

Чел.
Х 3923 4092    4030 4092 4092 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация адаптированных основных 
общеобразовательных программ дошкольного образования (для 
потребителей от 3 лет до 8 лет)

Чел.
Х 316 317 295 317 317 Х Х Х Х Х Х

Основное мероприятие - Организация предоставления общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования

Количество вос-
питанников Х Х Х Х Х Х 359 579 560,98 395 754 493,94 404 060 833,33   487 542 174,02 385 695 804,33 385 695 804,33

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования города Усо-
лье-Сибирское» на 2015-2020 годы

Количество вос-
питанников Х Х Х Х Х Х 359 579 560,98 395 754 493,94 404 060 833,33 487 542 174,02 385 695 804,33 385 695 804,33

Итого по муниципальным услугам основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования 

Количество вос-
питанников 5257 5292 5322 5322 5322 5322 359 579 560,98 395 754 493,94 404 060 833,33 487 542 174,02 385 695 804,33 385 695 804,33

2 Муниципальная услуга - реализация основных общеобразователь-
ных программ начального общего образования

Чел. Х 3780 4146 4301 4301 4301 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация адаптированных основных 
общеобразовательных программ начального общего образования

Чел. Х 32 111 127 127 127 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация основных общеобразователь-
ных программ начального общего образования (обучение по состо-
янию здоровья на дому)

Чел.
Х 30 31 36 36 36 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация основных общеобразователь-
ных программ основного общего образования

Чел. Х 3123 3641 4221 4221 4221 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация основных общеобразователь-
ных программ основного общего образования (в классах с углу-
бленным изучением отдельных предметов, предметных областей 
(профильное обучение))

Чел.
Х 858 388 0 0 0 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация адаптированных основных об-
щеобразовательных программ основного общего образования

Чел. Х 193 167 190 190 190 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация основных общеобразователь-
ных программ основного общего образования (обучение по состоя-
нию здоровья на дому)

Чел.
Х 35 49 60 60 60 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация основных общеобразователь-
ных программ среднего общего образования

Чел. Х 468 349 493 493 493 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация основных общеобразователь-
ных программ среднего общего образования (в классах с углублен-
ным изучением отдельных учебных предметов, предметных обла-
стей (профильное обучение))

Чел.
Х 349 453 325 325 325 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация основных общеобразователь-
ных программ среднего общего образования (обучение по состоя-
нию здоровья на дому)

Чел.
Х 2 3 4 4 4 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная работа - Организация и проведение олимпиад, 
конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие 
у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, спо-
собностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса 
к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой 
деятельности, физкультурно-спортивной деятельности

о р г а н и з а ц и я 
и проведение 
м е р о п р и я т и й , 
н а п р а в л е н н ы х 
на выявление 
и развитие у 
о б у ч а ю щ и х с я 
способностей к 
научно-исследо-
вательской дея-
тельности есте-
ственнонаучной 
направленности, 
процент

Х Х

доля обу-
ч а ю щ и х -
ся, при-
н я в ш и х 
у ч а с т и е 
в город-
с к и х , 
р е г и о -
н а л ь н ы х 
и Всерос-
с и й с к и х 
меропри-
ятиях на 
уровне не 
ниже 50%

доля об-
учающих-
ся, при-
н я в ш и х 
у ч а с т и е 
в город-
с к и х , 
р е г и о -
н а л ьн ы х 
и Всерос-
с и й с к и х 
меропри-
ятиях на 
уровне не 
ниже 50%

доля об-
учающих-
ся, при-
н я в ш и х 
у ч а с т и е 
в город-
с к и х , 
р е г и о -
на льных 
и Всерос-
с и й с к и х 
меропри-
ятиях на 
уровне не 
ниже 50%

доля обу-
ч а ю щ и х-
ся, при-
н я в ш и х 
у ч а с т и е 
в город-
с к и х , 
р е г и о -
н а л ь н ы х 
и Всерос-
с и й с к и х 
меропри-
ятиях на 
уровне не 
ниже 50%

Х Х Х Х Х Х

Основное мероприятие -Организация предоставления общедо-
ступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по основным общеобразователь-
ным программам

Количество об-
учающихся, че-
ловек Х Х Х Х Х Х 407 559 021,20 452 076 431,94 455 225 798,90 519 403 340,45 443 189 132,2 443 189 132,2

Основное мероприятие -Ремонтные работы и мероприятия по бла-
гоустройству в образовательных учреждениях

Количество об-
учающихся, че-
ловек

Х Х Х Х Х Х 1 760 543,00 1 312 157,84  1 652 299,66 2 797 037,87 3 779 730,00 3 779 730,00

Основное мероприятие - Проведение праздничных  и конкурсных 
мероприятий в общеобразовательных учреждениях.

о р г а н и з а ц и я 
и проведение 
м е р о п р и я т и й , 
н а п р а в л е н н ы х 
на выявление 
и развитие у 
о б у ч а ю щ и х с я 
способностей к 
научно-исследо-
вательской дея-
тельности есте-
ственнонаучной 
направленности, 
процент

Х Х Х Х Х Х Х Х 25 000,00 Х Х Х

Подпрограмма «Развитие начального общего, основного общего, 
среднего общего образования города Усолье-Сибирское» на 2015-
2020 годы

Количество об-
учающихся, че-
ловек

Х Х Х Х Х Х 409 319 564,20 453 388 589,78 456 903 098,56 522 200  378,32 446 968 862,20 446 968 862,20

Итого по муниципальным услугам основных общеобразовательных 
программ общего образования 

Количество об-
учающихся, че-
ловек

8872 8872 9338 9757 9757 9757 409 319 564,20 453 388 589,78 456 878 098,56 522 200  378,32 446 968 862,20 446 968 862,20

Итого по муниципальным работам организация и проведение 
олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление 
и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способ-
ностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, 
интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 
творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности

о р г а н и з а ц и я 
и проведение 
м е р о п р и я т и й , 
н а п р а в л е н н ы х 
на выявление 
и развитие у 
о б у ч а ю щ и х с я 
способностей к 
научно-исследо-
вательской дея-
тельности есте-
ственнонаучной 
направленности, 
процент

Х Х

доля обу-
ч а ю щ и х -
ся, при-
н я в ш и х 
у ч а с т и е 
в город-
с к и х , 
р е г и о -
н а л ь н ы х 
и Всерос-
с и й с к и х 
меропри-
ятиях на 
уровне не 
ниже 50%

доля об-
учающих-
ся, при-
н я в ш и х 
у ч а с т и е 
в город-
с к и х , 
р е г и о -
н а л ьн ы х 
и Всерос-
с и й с к и х 
меропри-
ятиях на 
уровне не 
ниже 50%

доля об-
учающих-
ся, при-
н я в ш и х 
у ч а с т и е 
в город-
с к и х , 
р е г и о -
на льных 
и Всерос-
с и й с к и х 
меропри-
ятиях на 
уровне не 
ниже 50%

доля обу-
ч а ю щ и х-
ся, при-
н я в ш и х 
у ч а с т и е 
в город-
с к и х , 
р е г и о -
н а л ь н ы х 
и Всерос-
с и й с к и х 
меропри-
ятиях на 
уровне не 
ниже 50%

Х Х 25 000,00 Х Х Х

3 Муниципальная услуга - реализация дополнительных общеразви-
вающих программ (техническая направленность)

число обучаю-
щихся,  человек Х 125 160 Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - Реализация дополнительных общеразви-
вающих программ (естественнонаучная направленность);

число обучаю-
щихся,  человек Х 1107 1209 Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация дополнительных общеразви-
вающих программ (художественная направленность)

число обучаю-
щихся,  человек Х 3279 2941 Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация дополнительных общеразви-
вающих программ (физкультурно-спортивная направленность)

число обучаю-
щихся,  человек Х 2400 2394 Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация дополнительных общеразви-
вающих программ (туристско-краеведческая направленность)

число обучаю-
щихся,  человек Х 395 457 Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация дополнительных общеразвиваю-
щих программ (социально-педагогическая направленность (другое))

число обучаю-
щихся,  человек Х 1489 1744 Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация дополнительных общеобразо-
вательных программ (МБУ ДО" Детская музыкальная школа", МБУ 
ДО" Детская художественная школа")

число обучаю-
щихся,  человек Х 540 470 470 470 470 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация дополнительных общеобразо-
вательных предпрофессиональных программ в области искусства 
(МБУ ДО" Детская музыкальная школа", МБУ ДО" Детская художе-
ственная школа")

число обучаю-
щихся,  человек Х Х 95 95 95 95 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная работа - Организация и проведение олимпиад, 
конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие 
у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, спо-
собностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса 
к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой 
деятельности, физкультурно-спортивной деятельности

о р г а н и з а ц и я 
и проведение 
м е р о п р и я т и й , 
н а п р а в л е н н ы х 
на выявление 
и развитие у 
о б у ч а ю щ и х с я 
способностей к 
научно-исследо-
вательской дея-
тельности есте-
ственнонаучной 
направленности, 
процент

Х Х

доля обу-
ч а ю щ и х -
ся, при-
н я в ш и х 
у ч а с т и е 
в город-
с к и х , 
р е г и о -
н а л ь н ы х 
и Всерос-
с и й с к и х 
меропри-
ятиях на 
уровне не 
ниже 50%

доля об-
учающих-
ся, при-
н я в ш и х 
у ч а с т и е 
в город-
с к и х , 
р е г и о -
н а л ьн ы х 
и Всерос-
с и й с к и х 
меропри-
ятиях на 
уровне не 
ниже 50%

доля об-
учающих-
ся, при-
н я в ш и х 
у ч а с т и е 
в город-
с к и х , 
р е г и о -
на льных 
и Всерос-
с и й с к и х 
меропри-
ятиях на 
уровне не 
ниже 50%

доля обу-
ч а ю щ и х-
ся, при-
н я в ш и х 
у ч а с т и е 
в город-
с к и х , 
р е г и о -
н а л ь н ы х 
и Всерос-
с и й с к и х 
меропри-
ятиях на 
уровне не 
ниже 50%

Х Х 119 000,00 Х Х Х

Основное мероприятие -Организация предоставления дополни-
тельного образования детям

число обучаю-
щихся,  человек Х Х Х Х Х Х 104 977 464,80 100 911 538,66 111 861 339,88 137 212 425,0 103 524 998,75 103 524 998,75

 Основное мероприятие - Проведение мероприятий с социально ак-
тивными и творческими учащимися

организация и 
проведение меро-
приятий, направ-
ленных на выяв-
ление и развитие 
у обучающихся 
способностей к 
научно-исследо-
вательской дея-
тельности есте-
ственнонаучной 
напрвленности, 
процент

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

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

число обучаю-
щихся,  человек Х Х Х Х Х Х 104 977 464,80 100 911 538,66 111 980 339,88 137 212 425,0 103 524 998,75 103 524 998,75

Муниципальная услуга - реализация дополнительных общеразви-
вающих программ

число обучаю-
щихся,  человек Х    X X 8950 8950 8950 Х Х Х Х Х Х
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Итого по муниципальным услугам реализация дополнительных об-
щеразвивающих программ 

число обучаю-
щихся,  человек Х 9335 9470 9515 9515 9515 104977464,8 100 911 538,66 111 861 339,88 137 212 425,0 103 524 998,75 103 524 998,75

Итого по муниципальным работам организация и проведение 
олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление 
и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способ-
ностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, 
интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 
творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности

о р г а н и з а ц и я 
и проведение 
м е р о п р и я т и й , 
н а п р а в л е н н ы х 
на выявление 
и развитие у 
о б у ч а ю щ и х с я 
способностей к 
научно-исследо-
вательской дея-
тельности есте-
ственнонаучной 
направленности, 
процент

Х Х

доля обу-
ч а ю щ и х -
ся, при-
н я в ш и х 
у ч а с т и е 
в город-
с к и х , 
р е г и о -
н а л ь н ы х 
и Всерос-
с и й с к и х 
меропри-
ятиях на 
уровне не 
ниже 50%

доля об-
учающих-
ся, при-
н я в ш и х 
у ч а с т и е 
в город-
с к и х , 
р е г и о -
н а л ьн ы х 
и Всерос-
с и й с к и х 
меропри-
ятиях на 
уровне не 
ниже 50%

доля об-
учающих-
ся, при-
н я в ш и х 
у ч а с т и е 
в город-
с к и х , 
р е г и о -
на льных 
и Всерос-
с и й с к и х 
меропри-
ятиях на 
уровне не 
ниже 50%

доля обу-
ч а ю щ и х-
ся, при-
н я в ш и х 
у ч а с т и е 
в город-
с к и х , 
р е г и о -
н а л ь н ы х 
и Всерос-
с и й с к и х 
меропри-
ятиях на 
уровне не 
ниже 50%

Х Х 119 000,00 Х Х Х

4 Муниципальная услуга - организация отдыха детей в каникулярное 
время (организация загородного спортивно-оздоровительного ла-
геря «Смена»)

Число детей
420 420 420 420 420 420 236 669,42 332 440,00 200 000,00 944 239,80 200 000,00 200 000,00

Муниципальная услуга - организация отдыха детей в каникулярное 
время (организация лагеря с дневным пребыванием детей)

Число детей 950 950 950 950 950 950 2 930 900,00 3 043 237,50 3 128 098,26 3 566 016,04 1 811 300,00 1 811 300,00

Основное мероприятие -Организация отдыха и оздоровления детей 
и подростков на базе детского оздоровительного лагеря «Смена».

Число детей Х Х Х Х Х Х 236 669,42 332 440,00 200 000,00 944 239,80 200 000,00 200 000,00

Основное мероприятие -Организация отдыха и занятости молодежи 
и несовершеннолетних на базе общеобразовательных учреждений.

Число детей Х Х Х Х Х Х 2 930 900,00 3 043 237,50 3 128 098,26 3 566 016,04 1 811 300,00 1 811 300,00

Подпрограмма «Организация отдыха и занятости детей в канику-
лярное время» на 2015-2020 годы

Число детей Х Х Х Х Х Х 3 167 569,42 3 375 677,50 3 328 098,26 4 510 255,84 2 011 300,00 2 011 300,00

Итого по муниципальной услуге организация отдыха детей в канику-
лярное время (организация загородного спортивно-оздоровитель-
ного лагеря «Смена»)

Число детей
420 420 420 420 420 420 236 669,42 332 440,00 200 000,00 944 239,80 200 000,00 200 000,00

Итого по муниципальной услуге организация отдыха детей в канику-
лярное время (организация лагеря с дневным пребыванием детей) Число детей 950 950 950 950 950 950 2 930 900,00 3 043 237,50 3 128 098,26 3 566 016,04 1 811 300,00 1 811 300,00

    Мэр города                                  М.В. Торопкин

Приложение № 2 к постановлению администрации города Усолье-Сибирское от  16.11.2018 г. № 2075  
Приложение № 4 к муниципальной программе города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы

«Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы»
Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой про-
граммы

Ответственный исполнитель, соисполните-
ли, участники, исполнители мероприятий

Источники финан-
сирования

Общий объем 
ф и н а н с и р о в а -
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
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образова-
ния» на 2015-2020 годы

Администрация города Усолье-Сибирское 
(Отдел образования), МКУ «ИМЦ», До-
школьные образовательные учреждения, 
Общеобразовательные учреждения, Уч-
реждения дополнительного образования

Всего: 6 103 413 275,49 914 193 360,17 963 304 612,10 995 451 445,19 1 329 686 285,17 950 388 786,43 950 388 786,43
Областной бюджет 4 786 441 455,71 695 172 246,12 773 437 200,00 761 437 409,59 1 056 691 600,00 749 851 500,00 749 851 500,00
Местный бюджет 1 316 971 819,78 219 021 114,05 189 867 412,10 234 014 035,60 272 994 685,17 200 537 286,43 200 537 286,43

1. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования города Усолье-Си-
бирское» на 2015-2020 годы

Администрация города Усолье-Сибирское 
(Отдел образования), МКУ «ИМЦ», До-
школьные образовательные учреждения

Всего: 2 554 615 170,96 363 768 577,89 395 954 357,94 405 270 742,85 617 872 234,04 385 878 184,05 385 871 074,19
Областной бюджет 2 216 498 293,59 316 170 428,30 348 431 900,00 336 432 165,29 544 502 000,00 335 480 900,00 335 480 900,00
Местный бюджет 338 116 877,37 47 598 149,59 47 522 457,94 68 838 577,56 73 370 234,04 50 397 284,05 50 390 174,19

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

Всего: 2 437 332 838,17 363 670 577,89 395 860 173,94 404 360 671,00 501 831 486,68 385 804 964,33 385 804 964,33
Областной бюджет 2 106 052 228,30 316 170 428,30 348 431 900,00 336 088 800,00 434 399 300,00 335 480 900,00 335 480 900,00
Местный бюджет 331 280 609,87 47 500 149,59 47 428 273,94 68 271 871,00 67 432 186,68 50 324 064,33 50 324 064,33

1.1.1. Ежемесячные компенсационные выплаты в дошкольных образова-
тельных учреждениях

Дошкольные образовательные учреждения Местный бюджет 998 150,40 79 189,98 71 280,00 264 837,67 434 522,75 74 160,00 74 160,00

1.1.2. Обеспечение функционирования дошкольных образовательных уч-
реждений, создание условий для осуществления воспитательно-образова-
тельного процесса

Дошкольные образовательные учреждения Всего: 2 389 197 962,40 356 883 305,52 391 751 875,31 399 010 970,42 480 842 987,49 380 354 411,83 380 354 411,83
Областной бюджет 2 103 670 700,00 315 670 600,00 347 798 300,00 335 480 900,00 433 759 100,00 335 480 900,00 335 480 900,00
Местный бюджет 285 527 262,40 41 212 705,52 43 953 575,31 63 530 070,42 47 083 887,49 44 873 511,83 44 873 511,83

1.1.3. Проведение противопожарных мероприятий в дошкольных образова-
тельных учреждениях

Дошкольные образовательные учреждения Местный бюджет 21 145 902,85 1 698 265,48 2 251 435,63 3 490 118,21 5 047 090,53 4 329 496,50 4 329 496,50

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

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

1.1.5. Проведение ремонтных работ и мероприятий по благоустройству в ДОУ Дошкольные образовательные учреждения Местный бюджет 14 844 778,52 989 988,61 0,00 0,00 13 854 789,91 0,00 0,00
1.1.6. Оснащение ДОУ Дошкольные образовательные учреждения Всего: 3 199 028,30 3 199 028,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

1.1.7. Cофинансирование расходных обязательств органов местного само-
управления муниципальных образований Иркутской области по вопросам 
местного значения по созданию условий для осуществления присмотра и 
ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных органи-
зациях на обеспечение среднесуточного набора продуктов питания детей, 
страдающих туберкулезной интоксикацией и (или) находящихся под диспан-
серным наблюдением у фтизиатра, посещающих группы оздоровительной 
направленности в муниципальных дошкольных образовательных организа-
циях, расположенных на территории Иркутской области

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

1.2. Проведение праздничных и конкурсных мероприятий в дошкольных об-
разовательных учреждениях

Отдел образования, МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 472 743,44 98 000,00 94 184,00 66 029,86 75 200,00 73 219,72 66 109,86

1.2.1. Проведение праздничных мероприятий, посвященных  чествованию 
педагогов и педагогических коллективов

Администрация города Усолье-Сибирское                  
( Отдел образования)

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

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

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

1.4. Реконструкция здания детского сада № 28 на 215 мест в г. Усолье-Си-
бирское

Дошкольные образовательные учреждения Всего : 603 606,00 0,00 0,00 462 525,00 141 081,00 0,00 0,00
Местный бюджет 603 606,00 0,00 0,00 462 525,00 141 081,00 0,00 0,00

1.5. Проведение ремонтных работ и мероприятий по благоустройству в  до-
школьных учреждениях

Дошкольные образовательные учреждения Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Дошкольные образовательные учреждения Всего 9 140 573,60 0,00 0,00 0,00 9 140 573,60 0,00 0,00
Областной бюджет 8 717 600,00 0,00 0,00 0,00 8 717 600,00 0,00 0,00
Местный бюджет 422 973,60 0,00 0,00 0,00 422 973,60 0,00 0,00

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

Дошкольные образовательные учреждения Всего 5 604 592,76 0,00 0,00 0,00 5 604 592,76 0,00 0,00
Областной бюджет 5 359 800,00 0,00 0,00 0,00 5 359 800,00 0,00 0,00
Местный бюджет 244 792,76 0,00 0,00 0,00 244 792,76 0,00 0,00

1.8. Реконструкция здания детского сада №28 на 215 мест, по адресу: Иркут-
ская область, г. Усолье-Сибирское, проспект Космонавтов, 12а

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

2. Подпрограмма «Развитие начального общего, основного общего, средне-
го общего образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

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

Всего: 2 796 570 651,16 412 147 782,94 458 990 668,33 466 482 681,85 554 664 948,52 452 142 284,76 452 142 284,76
Областной бюджет 2 506 980 349,00 369 814 317,62 415 659 234,50 414 334 654,13 494 619 714,25 406 276 214,25 406 276 214,25
Местный бюджет 289 590 302,16 42 333 465,32 43 331 433,83 52 148 027,72 60 045 234,27 45 866 070,51 45 866 070,51

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

Общеобразовательные учреждения Всего: 2 732 578 423,11 409 100 703,93 453 251 311,94 456 700 642,39 524 489 260,45 444 518 252,20 444 518 252,20
Областной бюджет 2 484 217 725,74 369 692 188,80 412 142 634,50 406 866 659,69 482 963 814,25 406 276 214,25 406 276 214,25
Местный бюджет 248 360 697,37 39 408 515,13 41 108 677,44 49 833 982,70 41 525 446,20 38 242 037,95 38 242 037,95

2.1.1. Ежемесячные компенсационные выплаты в общеобразовательных 
учреждениях

Общеобразовательные учреждения Местный бюджет 402 973,51 35 290,02 40 680,00 206 043,49 40 320,00 40 320,00 40 320,00

2.1.2. Обеспечение функционирования общеобразовательных учреждений, 
создание условий для осуществления воспитательно-образовательного 
процесса (Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях)

Общеобразовательные учреждения Всего: 2 711 673 216,88 406 598 718,91 449 875 059,94 452 375 104,18 518 417 583,45 442 203 375,20 442 203 375,20
Областной бюджет 2 480 676 325,74 369 692 188,80 412 142 634,50 406 866 659,69 479 422 414,25 406 276 214,25 406 276 214,25
Местный бюджет 230 996 891,14 36 906 530,11 37 732 425,44 45 508 444,49 38 995 169,20 35 927 160,95 35 927 160,95

2.1.3. Организация государственной аккредитации и лицензирования обще-
образовательных учреждений

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

2.1.4. Проведение противопожарных мероприятий в общеобразовательных 
учреждениях

Общеобразовательные учреждения Местный бюджет 9 657 812,72 1 703 475,00 2 146 372,00 2 850 694,72 985 757,00 985 757,00 985 757,00

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

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

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

Администрация города Усолье-Сибирское      
Отдел образования

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

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

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

2.2.  Ремонтные работы и мероприятия по благоустройству в образователь-
ных учреждениях

Общеобразовательные учреждения Всего: 46 839 763,07 2 680 879,01 5 422 644,74 6 558 748,64 17 758 010,68 7 209 740,00 7 209 740,00
Областной бюджет 8 504 428,82 122 128,82 3 516 600,00 4 865 700,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 38 335 334,25 2 558 750,19 1 906 044,74 1 693 048,64 17 758 010,68 7 209 740,00 7 209 740,00

2.2.1. Капитальный ремонт столовых и пищеблоков образовательных учреждений Общеобразовательные учреждения Местный бюджет 9 615 343,05 679 843,00 0,00 546 000,00 2 403 980,05 2 992 760,00 2 992 760,00
2.2.2. Проведение ремонтных работ и мероприятий по благоустройству в 
образовательных учреждениях

Общеобразовательные учреждения Всего: 24 965 318,78 2 001 036,01 1 312 157,84 502 399,66 13 590 265,27 3 779 730,00 3 779 730,00
Областной бюджет 122 128,82 122 128,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 24 843 189,96 1 878 907,19 1 312 157,84 502 399,66 13 590 265,27 3 779 730,00 3 779 730,00

2.2.3. Выборочный капитальный  ремонт здания муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная 
школа №16", расположенного по адресу Иркутская область, г. Усолье-Си-
бирское, ул. Луначарского, 31 А (ремонт  спортивного и актового залов)

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

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

Местный бюджет 408 786,90 0,00 408 786,90 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.4. Разработка проекта по строительству школы на проспекте Комсомольский МКУ "ГУКС" Местный бюджет 1 771 408,03 0,00 0,00 383 892,67 1 387 515,36 0,00 0,00
2.2.5.  Приобретение технологического оборудования для столовых и пище-
блоков в образовательных учреждениях

Общеобразовательные учреждения Всего: 1 854 650,00 0,00 0,00 603 900,00 376 250,00 437 250,00 437 250,00
Местный бюджет 1 300 750,00 0,00 0,00 50 000,00 376 250,00 437 250,00 437 250,00
Областной бюджет 553 900,00 0,00 0,00 553 900,00 0,00 0,00 0,00

2.2.5.1 Технологическое оборудование для МБОУ "СОШ № 13" Общеобразовательные учреждения Всего : 1 854 650,00 0,00 0,00 603 900,00 376 250,00 437 250,00 437 250,00
Областной бюджет 553 900,00 0,00 0,00 553 900,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 1 300 750,00 0,00 0,00 50 000,00 376 250,00 437 250,00 437 250,00

2.2.6. Выборочный капитальный ремонт МБОУ "СОШ № 13" (спортивный зал, школьный 
гардероб, цоколь и отмостка, крыльцо при входе в пищеблок, площадки у центральных 
входов) по адресу : Иркутская область, 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 4 311 800,00 0,00 0,00 4 311 800,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 210 756,31 0,00 0,00 210 756,31 0,00 0,00 0,00

2.2.7. Выборочный капитальный ремонт здания муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №12» по адресу: 
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, проспект Химиков, 17 (замена оконных блоков, 
замена систем вентиляции в помещениях пищеблока, кабинета химии, мастерских)

Общеобразовательные учреждения Всего : 0,00 0,00 0,00 0,00 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
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2.3. Проведение праздничных  и конкурсных мероприятий в общеобразова-
тельных учреждениях.

Администрация города Усолье-Сибирское     
(Отдел образования),  МКУ «ИМЦ» ,   Обще-
образовательные учреждения

Местный бюджет 2 303 549,33 366 200,00 316 711,65 331 852,56 460 200,00 414 292,56 414 292,56

2.3.1. Проведение профессиональных педагогических 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, посвященных чествованию 
педагогов и педагогических коллективов

Администрация города Усолье-Сибирское     
(Отдел 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 форуме «Образование При-
ангарья»

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 духов-
но-нравственного развития и воспитания личности гражданина России

Администрация города Усолье-Сибирское     
(Отдел образования),  МКУ «ИМЦ»,  Обще-
образовательные учреждения

Местный бюджет 1 627 118,96 259 300,00 196 255,65 226 307,77 342 000,00 301 627,77 301 627,77

2.4. Приобретение и установка футбольных ворот для муниципальных обра-
зовательных 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 столовой и мебели для обеден-
ного 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 ме-
роприятий 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 муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла №12» по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, проспект Хи-
миков, 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: Ир-
кутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Луначарского, 31А (ремонт козырька 
входа № 2, кровли над актовым залом, вестибюлем, козырьками входов №№ 1, 2)

Общеобразовательные учреждения Всего : 1 682 889,98 0,00 0,00 0,00 1 682 889,98 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 58 989,98 0,00 0,00 0,00 58 989,98 0,00 0,00

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

Администрация города Усолье-Сибирское  
(Отдел образования), Учреждения дополни-
тельного образования

Всего: 670 975 181,72 105 589 002,16 100 918 678,66 112 741 555,64 144 411 077,90 103 653 878,75 103 660 988,61
Областной бюджет 55 471 633,12 7 885 400,20 8 001 565,50 8 180 110,17 15 215 785,75 8 094 385,75 8 094 385,75
Местный бюджет 615 503 548,60 97 703 601,96 92 917 113,16 104 561 445,47 129 195 292,15 95 559 493,00 95 566 602,86

  3.1. Организация предоставления доступного современного качественного 
дополнительного образования

Учреждения дополнительного образования Всего: 669 334 868,60 105 496 702,16 100 787 678,66 111 871 255,80 144 116 364,62 103 527 878,75 103 534 988,61
Областной бюджет 54 795 463,26 7 885 400,20 8 001 565,50 7 503 940,31 15 215 785,75 8 094 385,75 8 094 385,75
Местный бюджет 614 539 405,34 97 611 301,96 92 786 113,16 104 367 315,49 128 900 578,87 95 433 493,00 95 440 602,86

3.1.1. Ежемесячные компенсационные выплаты в учреждениях дополнитель-
ного образования (МБУ ДО «ДДТ», МБУ ДО «ДЮСШ №1», МБУ ДО «СЮН»)

Учреждения дополнительного образования Местный бюджет 18 366,06 3 600,00 3 240,00 2 886,06 2 880,00 2 880,00 2 880,00

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

Учреждения дополнительного образования Всего : 445 964 609,53 71 608 018,84 68 736 758,30 76 707 374,54 93 038 345,67 67 937 056,09 67 937 056,09
Областной бюджет 1 210 100,00 0,00 0,00 0,00 1 210 100,00 0,00 0,00
Местный бюджет 444 754 509,53 71 608 018,84 68 736 758,30 76 707 374,54 91 828 245,67 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 дополнительного образования Всего: 162 591 516,64 24 741 072,12 23 564 736,76 26 767 382,03 33 244 761,91 27 136 781,91 27 136 781,91
Областной бюджет 3 411 300,00 0,00 0,00 0,00 3 411 300,00 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 дополни-
тельного образования

Учреждения дополнительного 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, посвященных чествованию 
педагогов и педагогических коллективов

Администрация города Усолье-Сибирское   
(Отдел 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 общеобразо-
вательных школ города (Обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях)

Общеобразовательные учреждения Всего: 49 372 174,26 7 083 511,20 8 001 565,50 7 503 940,31 10 594 385,75 8 094 385,75 8 094 385,75
Областной бюджет 49 372 174,26 7 083 511,20 8 001 565,50 7 503 940,31 10 594 385,75 8 094 385,75 8 094 385,75

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

Учреждения дополнительного образования Местный бюджет 6 901 059,62 0,00 0,00 0,00 6 901 059,62 0,00 0,00

3.1.8. Приобретение автобуса для МБУ ДО «ДЮСШ №1» Учреждения дополнительного 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 активными и творческими учащимися Администрация города Усолье-Сибирское    
(Отдел образования), Учреждения дополни-
тельного образования

Местный бюджет 889 013,28 92 300,00 131 000,00 119 000,00 294 713,28 126 000,00 126 000,00

3.2.1. Творческие конкурсы и фестивали для обучающихся Учреждения дополнительного 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 дополнительного образования Местный бюджет 695 901,00 47 300,00 108 000,00 96 000,00 244 601,00 100 000,00 100 000,00
3.2.3. Мероприятия по профилактике пожарнойи дорожной безопасности Учреждения дополнительного 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 дополнительного 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 воспитания Учреждения дополнительного 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 музыкальная школа"

Учреждения дополнительного 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 уч-
реждений 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 музыкальная школа" (Реализа-
ция мероприятий перечня пректов народных инициатив)

МБУ ДО "Детская музыкальная 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 аппаратуры для проведения 
массовых мероприятий  МБУ ДО "Дом детского творчества" (Реализация 
мероприятий 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 Усолье-Сибирское     
(Отдел образования), Общеобразователь-
ные учреждения, Учреждения дополнитель-
ного образования

Всего: 26 202 345,67 3 567 569,42 3 375 677,50 5 380 796,16 6 741 778,09 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 18 711 165,67 2 265 469,42 2 031 177,50 2 890 316,16 4 387 678,09 3 568 262,25 3 568 262,25

4.1. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков на базе детско-
го оздоровительного лагеря «Смена».

МБУ ДО ДЮСШ № 1, Администрация города 
Усолье-Сибирское (Отдел образования)

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 оздоровительного лагеря «Смена». МБУ ДО ДЮСШ № 1 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 1 823 880,00 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 общеобразовательных учреждений.

Общеобразовательные организации Всего: 21 754 316,45 3 330 900,00 3 043 237,50 3 917 996,16 4 990 538,29 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 16 087 016,45 2 028 800,00 1 698 737,50 2 500 896,16 3 386 938,29 3 235 822,25 3 235 822,25

4.2.1. Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей на базе 
общеобразовательных учреждений.

Общеобразовательные организации Местный бюджет 9 266 323,04 1 394 030,00 1 458 487,50 1 458 487,50 1 838 893,04 1 558 212,50 1 558 212,50

4.2.2. Софинансирование расходных обязательств органов местного само-
управления муниципальных образований Иркутской области по вопросам 
местного значения по организации отдыха детей в каникулярное время на 
оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребывани-
ем детей, организованных органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Иркутской области за счет средств  областного бюджета

Общеобразовательные организации Всего: 7 004 528,76 1 531 870,00 1 581 750,00 1 666 610,76 1 724 123,00 250 087,50 250 087,50
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 1 337 228,76 229 770,00 237 250,00 249 510,76 120 523,00 250 087,50 250 087,50

4.2.3. Проведение спартакиады лагерей дневного пребывания Учреждения дополнительного 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 
правоохранительных 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 ме-
тодических профессиональных потребностей педагогических и руководя-
щих работников образовательных учреждений»

Администрация города Усолье-Сибирское  
(Отдел 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, информационно-методических ус-
ловий, ориентированных на обеспечение доступности качественного образования

МКУ «ИМЦ», МКУ «Централизованная бух-
галтерия 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 педагогических работ-
ников образовательных учреждений

МКУ «ИМЦ» Местный бюджет без финансиро-
вания

без финанси-
рования

без финанси-
рования

без финанси-
рования

без финансиро-
вания

без финансиро-
вания

без финанси-
рования

5.1.2. Оказание методической поддержки в процессе создания и сопровождения 
сайта образовательного учреждения, а также оказания услуги по размещению 
информации об учреждениях на государственных информационных порталах

МКУ «ИМЦ», МКУ «Централизованная бух-
галтерия города Усолье-Сибирское»

Местный бюджет без финансиро-
вания

без финанси-
рования

без финанси-
рования

без финанси-
рования

без финансиро-
вания

без финансиро-
вания

без финанси-
рования

5.1.3. Осуществление бухгалтерского обслуживания финансово хозяй-
ственной деятельности муниципальных образовательных учреждений

МКУ «Централизованная бухгалтерия горо-
да Усолье-Сибирское»

Местный бюджет без финансиро-
вания

без финанси-
рования

без финанси-
рования

без финанси-
рования

без финансиро-
вания

без финансиро-
вания

без финанси-
рования

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 горо-

да Усолье-Сибирское»
Местный бюджет 25 653 078,67 25 653 078,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мэр города М.В. Торопкин

Российская Федерация
Иркутская область

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

РЕШЕНИЕ
от 29.11.2018 г. № 108/7 
Об утверждении Положения об участии в организации деятельно-

сти по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, за-
хоронению твердых коммунальных отходов на территории муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с 
требованиями действующего законодательства Российской Федерации, 
в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отхо-
дах производства и потребления», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твердыми коммуналь-
ными отходами и внесении изменения в постановление Правительства 
Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 641», руководствуясь ста-
тьями 36, 54 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», Дума города Усолье-Сибирское

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение об участии в организации деятельности по накопле-

нию (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обра-
ботке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных от-
ходов на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское».

2. Решение городской Думы от 30.09.2010 № 115/5 «Об утверждении 
Положения об организации сбора, вывоза, утилизации и переработки 

бытовых и промышленных отходов на территории муниципального обра-
зования города Усолье-Сибирское» отменить с 1 января 2019 года

3. Решение городской Думы от 27.02.2014 № 18/6 «О внесении измене-
ний в решение городской Думы от 30.09.2010 № 115/5 «Об утверждении 
Положения об организации сбора, вывоза, утилизации и переработки 
бытовых и промышленных отходов на территории муниципального обра-
зования города Усолье-Сибирское» отменить с 1 января 2019 года.

4. Опубликовать настоящее решение в газете "Официальное Усолье".
5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
Председатель Думы города Усолье-Сибирское          Н.А. Ефремкина
Мэр города Усолье-Сибирское                                              М.В. Торопкин   

Утверждено решением Думы города
Усолье-Сибирское от 29.11.2018 г. № 108/7 

Положение об участии в организации деятельности по накопле-
нию (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспорти-

рованию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 
твердых коммунальных отходов на территории муниципального 

образования «город Усолье-Сибирское»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об участии в организации деятельности по 

накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспорти-
рованию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твер-
дых коммунальных отходов на территории муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское» (далее – Положение) разработано в соответ-
ствии с  Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах про-
изводства и потребления», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Правилами благоустройства на территории города 
Усолье-Сибирское (далее-Правила благоустройства), утвержденными 

решением Думы города Усолье-Сибирское от 31.10.2017 № 27/7, «Сани-
тарными правилами содержания территорий населенных мест» СанПиН 
42-128-4690-88, утвержденными Главным государственным санитарным 
врачом СССР 05.08.1988 № 4690-88, определяет основные направления 
участия администрации города Усолье-Сибирское в организации дея-
тельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоро-
нению твердых коммунальных отходов на территории муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское».

1.2. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения эколо-
гического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
установления единых подходов, процедур взаимодействия сторон, при-
нимающих участие в организации деятельности по накоплению (в том чис-
ле раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, ути-
лизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов 
на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское».

1.3. Настоящее Положение действует на территории муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское» и подлежит исполнению всеми 
участниками деятельности по накоплению (в том числе раздельному на-
коплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвре-
живанию, захоронению твердых коммунальных отходов.

1.4. Настоящее Положение не регламентирует обращение с опасными ради-
оактивными отходами, с биологическими отходами, с отходами лечебно-про-
филактических учреждений, с выбросами вредных веществ в атмосферу и со 
сбросами вредных веществ в водные объекты, обращение с которыми регули-
руется соответствующим законодательством Российской Федерации.

2. Основные понятия
2.1. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:
обращение с отходами - деятельность по сбору, накоплению, транспорти-
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рованию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов; 

сбор отходов - прием отходов в целях их дальнейших обработки, ути-
лизации, обезвреживания, размещения лицом, осуществляющим их об-
работку, утилизацию, обезвреживание, размещение;

накопление отходов - складирование отходов на срок не более чем 
одиннадцать месяцев в целях их дальнейших обработки, утилизации, 
обезвреживания, размещения;

твердые коммунальные отходы - отходы, образующиеся в жилых помеще-
ниях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утра-
тившие свои потребительские свойства в процессе их использования фи-
зическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и 
бытовых нужд (далее-ТКО, в соответствующих падежах). К ТКО относятся 
отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образую-
щимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами;

региональный оператор по обращению с ТКО (далее-региональный 
оператор) - юридическое лицо, которое обязано заключить договор на 
оказание услуг по обращению с ТКО с собственником ТКО, которые об-
разуются и места сбора которых находятся в зоне деятельности регио-
нального оператора;

оператор по обращению с ТКО - индивидуальный предприниматель или 
юридическое лицо, осуществляющие деятельность по сбору, транспор-
тированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению ТКО;

норматив накопления ТКО - среднее количество ТКО, образующихся в 
единицу времени;

бункер - мусоросборник, предназначенный для складирования крупно-
габаритных отходов;

вывоз ТКО - транспортирование ТКО от мест их накопления до объектов, ис-
пользуемых для обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения ТКО;

контейнер - мусоросборник, предназначенный для складирования 
ТКО, за исключением крупногабаритных отходов;

контейнерная площадка - место накопления ТКО, обустроенное в соответ-
ствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области 
охраны окружающей среды и законодательства Российской Федерации в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия насе-
ления и предназначенное для размещения контейнеров и бункеров;

крупногабаритные отходы - ТКО (мебель, бытовая техника, отходы от 
текущего ремонта жилых помещений), размер которых не позволяет осу-
ществить их складирование в контейнерах;

потребитель - собственник ТКО или уполномоченное им лицо, заклю-
чившее или обязанное заключить с региональным оператором договор 
на оказание услуг по обращению с ТКО;

захоронение отходов - изоляция отходов, не подлежащих дальнейшей 
утилизации, в специальных хранилищах в целях предотвращения попа-
дания вредных веществ в окружающую среду;

утилизация отходов - использование отходов для производства това-
ров (продукции), выполнения работ, оказания услуг, включая повторное 
применение отходов, в том числе повторное применение отходов по пря-
мому назначению (рециклинг), их возврат в производственный цикл по-
сле соответствующей подготовки (регенерация), а также извлечение по-
лезных компонентов для их повторного применения (рекуперация);

обезвреживание отходов - уменьшение массы отходов, изменение их со-
става, физических и химических свойств (включая сжигание и (или) обезза-
раживание на специализированных установках) в целях снижения негатив-
ного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду;

транспортирование отходов - перемещение отходов с помощью транс-
портных средств вне границ земельного участка, находящегося в соб-
ственности юридического лица или индивидуального предпринимателя, 
либо предоставленного им на иных правах;

места несанкционированного размещения ТКО - места складирования 
ТКО, объем которых превышает 1 куб. метр, на земельном участке, не 
предназначенном для этих целей.

2.2. Иные используемые в настоящем Положении понятия применяются 
в том же значении, что и в Федеральном законе от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления», в Постановлении Правительства 
Российской Федерации от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твердыми 
коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 641».

3. Формы участия администрации города Усолье-Сибирское в области 
обращения с ТКО

3.1. В рамках предоставленных полномочий по организации деятельно-
сти по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транс-
портированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 
ТКО администрация города Усолье-Сибирское (далее-администрация 
города) осуществляет:

3.1.1. предоставление земельных участков для размещения контейнер-
ных площадок;

3.1.2. определение схемы размещения контейнерных площадок и веде-
ние реестра контейнерных площадок накопления ТКО в соответствии с 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 
1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопле-
ния твердых коммунальных отходов и ведения их реестра»;

3.1.3. создание и организацию содержания контейнерных площадок в 
соответствии с Правилами благоустройства, с Комплексной схемой са-
нитарной очистки города Усолье-Сибирское, за исключением установ-
ленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая 
обязанность лежит на других лицах;

3.1.4. информирование юридических и физических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей по вопросам накопления (в том числе раздельно-
го накопления), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обе-
звреживанию, захоронению ТКО посредством размещения информации 
на сайте администрации города, в официальном печатном издании, по 
устным и письменным обращениям, в ходе личного приема;

3.1.5. проведение мероприятий, направленных на организацию эколо-
гического воспитания и формирование экологической культуры населе-
ния города Усолье-Сибирское в области обращения с ТКО;

3.1.6. разработку и реализацию муниципальных целевых программ в 
области обращения с ТКО;

3.1.7. принятие муниципальных правовых актов, регулирующих вопро-
сы местного значения в области обращения с ТКО;

3.1.8. организацию взаимодействия с федеральными органами испол-
нительной власти, их территориальными органами, органами государ-
ственной власти Иркутской области, органами местного самоуправле-
ния, общественными объединениями, организациями и гражданами в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

3.1.9. внесение предложений по корректировке Территориальной схе-
мы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отхо-
дами, в Иркутской области, утвержденной приказом министерства при-
родных ресурсов и экологии Иркутской области от 29.12.2017года № 43-
мпр (далее-Территориальная схема обращения с отходами);

3.1.10. выявление несанкционированных мест размещения ТКО на зе-
мельных участках, относящихся к муниципальной собственности, ликви-
дацию указанных мест в соответствии с настоящим Положением;

3.1.11. иные функции в соответствии с действующим законодатель-
ством в области обращения с твердыми коммунальными отходами.

4. Деятельность регионального оператора по обращению с ТКО
4.1. Территория муниципального образования «город Усолье-Сибир-

ское» подлежит регулярной очистке от отходов в соответствии с экологи-
ческим законодательством Российской Федерации и законодательством 
Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения.

4.2. Сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезврежива-
ние, захоронение ТКО на территории муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское» обеспечивается региональным оператором в 
соответствии с Правилами обращения с твердыми коммунальными от-
ходами, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12 ноября 2016 г. № 1156, региональной программой Ир-
кутской области «Обращение с отходами, в том числе с твердыми ком-
мунальными отходами» на 2018 - 2027 годы, с Территориальной схемой 
обращения с отходами на основании договоров на оказание услуг по об-
ращению с ТКО, заключенных с потребителями.

4.3. Региональный оператор заключает договоры на оказание услуг по 
обращению с ТКО, в отношении ТКО, образующихся:  

- в жилых помещениях в многоквартирных домах (кроме случаев, пред-
усмотренных частями 1 и 9 статьи 157.2 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, при которых договор на оказание услуг по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами заключается в соответствии с жилищ-
ным законодательством Российской Федерации), - с лицом, осуществля-
ющим управление многоквартирным домом в соответствии с жилищным 
законодательством Российской Федерации;

- в жилых домах, - с организацией (в том числе некоммерческим объе-
динением), действующей от своего имени и в интересах собственника;

- в иных зданиях, строениях, сооружениях, нежилых помещениях, в 
том числе в многоквартирных домах (кроме случаев, предусмотренных 
частями 1 и 9 статьи 157.2 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

при которых договор на оказание услуг по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами заключается в соответствии с жилищным законо-
дательством Российской Федерации) (далее - нежилые помещения), и на 
земельных участках, - с лицами, владеющими такими зданиями, строе-
ниями, сооружениями, нежилыми помещениями и земельными участка-
ми на законных основаниях, или уполномоченными ими лицами.

4.4. Договор на оказание услуг по обращению с ТКО является публичным 
для регионального оператора. Региональный оператор не вправе отказать 
потребителю в заключении договора на оказание услуг по обращению с 
ТКО, которые образуются и места накопления которых находятся в зоне 
его деятельности. Потребитель обязан оплачивать услуги регионального 
оператора по цене, определенной в пределах утвержденного в установ-
ленном порядке единого тарифа на услугу регионального оператора.

4.5. Юридические лица, в результате деятельности которых образу-
ются ТКО, вправе отказаться от заключения договора с региональным 
оператором в случае наличия в их собственности или на ином законном 
основании объекта размещения отходов, расположенного в границах зе-
мельного участка, на территории которого образуются такие отходы, или 
на смежном земельном участке по отношению к земельному участку, на 
территории которого образуются ТКО.

4.6. Региональный оператор принимает ТКО в объеме и в местах нако-
пления, которые определены в договоре на оказание услуг по обращению 
с ТКО с потребителем в соответствии со схемой обращения с отходами.

4.7. Региональный оператор несет ответственность за обращение с ТКО 
с момента погрузки таких отходов в мусоровоз в местах накопления ТКО. 

4.8. Государственное регулирование тарифов в области обращения с 
ТКО осуществляется органами исполнительной власти Иркутской обла-
сти или в случае передачи соответствующих полномочий законом Иркут-
ской области органом местного самоуправления в порядке, установлен-
ном Правительством Российской Федерации.

4.9. Нормативы накопления ТКО утверждаются органами исполнитель-
ной власти Иркутской области.

5. Основные требования к накоплению ТКО
5.1. Накопление ТКО на территории муниципального образования «го-

род Усолье-Сибирское» осуществляется в соответствии с Правилами 
обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными по-
становлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 
г. N 1156, и Порядком накопления твердых коммунальных отходов (в 
том числе раздельного накопления) на территории Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 12 
декабря 2016 г. № 780-пп.

5.2. В соответствии с договором на оказание услуг по обращению с ТКО 
потребители осуществляют складирование ТКО следующими способами:

в контейнеры, бункеры, расположенные на контейнерных площадках, 
обустроенных в соответствии с требованиями законодательства в обла-
сти охраны окружающей среды и обеспечения санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения, в целях их дальнейших обработки, 
утилизации, обезвреживания, размещения;

в контейнеры, расположенные в мусороприемных камерах (при нали-
чии соответствующей внутридомовой инженерной системы);

в пакеты или другие емкости, предоставленные региональным 
оператором.

5.3. В соответствии с договором на оказание услуг по обращению с 
твердыми коммунальными отходами в местах накопления твердых ком-
мунальных отходов складирование крупногабаритных отходов осущест-
вляется потребителями следующими способами:

в бункеры, расположенные на контейнерных площадках;
на специальных площадках для складирования крупногабаритных 

отходов.
При определении мест размещения специальных площадок для склади-

рования крупногабаритных отходов приоритет отдается их размещению 
на территориях в непосредственной близости от контейнерных площадок.

5.4. Потребителям запрещается:
осуществлять складирование ТКО на контейнерных площадках, не ука-

занных в договоре на оказание услуг по обращению с ТКО;
складировать ТКО вне контейнеров или в контейнеры, не предназна-

ченные для таких видов отходов. 
5.5. Накопление твердых коммунальных отходов может осуществлять-

ся путем их раздельного складирования по видам отходов, группам отхо-
дов, группам однородных отходов (раздельное накопление).

5.6. Администрация города определяет схему размещения контейнер-
ных площадок и осуществляет ведение реестра контейнерных площадок 
в соответствии с Правилами обустройства мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов и ведения их реестра, утвержденными 
Постановлением Правительством Российской Федерации от 31 августа 
2018 № 1039, Правилами благоустройства.

Реестр мест (площадок) накопления ТКО должен включать в себя:
данные о нахождении контейнерных площадок;
данные о технических характеристиках контейнерных площадок;
данные о собственниках контейнерных площадок;
данные об источниках образования ТКО, которые складируются на кон-

тейнерных площадках.
5.7. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных пло-

щадок для складирования крупногабаритных отходов, расположенных 
на придомовой территории, входящей в состав общего имущества соб-
ственников помещений в многоквартирном доме, несут собственники по-
мещений в многоквартирном доме.

Бремя содержания контейнерных площадок, специальных площадок 
для складирования крупногабаритных отходов, расположенных на при-
домовой территории, не входящей в состав общего имущества собствен-
ников помещений в многоквартирном доме, несет администрация города, 
если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

5.8. Лицо, ответственное за содержание контейнерных площадок, специ-
альных площадок для складирования крупногабаритных отходов в соот-
ветствии с договором на оказание услуг по обращению с ТКО, обязано 
обеспечить на таких площадках размещение информации об обслужива-
емых объектах потребителей и о собственнике контейнерных площадок.

5.9. В контейнерах запрещается складировать горящие, раскаленные 
или горячие отходы, крупногабаритные отходы, снег и лед, осветитель-
ные приборы и электрические лампы, содержащие ртуть, батареи и ак-
кумуляторы, медицинские отходы, а также иные отходы, которые могут 
причинить вред жизни и здоровью лиц, осуществляющих погрузку (раз-
грузку) контейнеров, повредить контейнеры, мусоровозы или нарушить 
режим работы объектов по обработке, обезвреживанию, захоронению 
твердых коммунальных отходов.

5.10. На территории муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское» запрещается:

переполнять ТКО контейнеры и другие мусоросборники;
сбрасывать крупногабаритные и строительные отходы в контейнеры 

для ТКО;
изымать ТКО из контейнеров без согласования с региональным 

оператором
складировать отходы на лестничных клетках многоквартирных домов, 

территории частных домовладений;
сжигать все виды отходов на территории города и в мусоросборниках 

(контейнерах), в том числе опавшие листья, обрезанные ветки и траву;
выбрасывать ТКО вне контейнеров и мусоросборников, создавать не-

санкционированные свалки отходов;
вывозить и сбрасывать ТКО, мусор непосредственно на поля, огороды, 

в леса, прилегающие лесополосы, парки, на газоны, в водные объекты и 
их прибрежные полосы, и другие не установленные места;

складировать отходы от различных видов предпринимательской деятель-
ности, торговли, производства на контейнерных площадках жилого массива.

5.11. Сроки хранения накопленных в контейнерах ТКО устанавливают-
ся в соответствии с требованиями «Санитарных правил содержания тер-
риторий населенных мест» СанПиН 42-128-4690-88, утвержденных Глав-
ным государственным санитарным врачом СССР 05.08.1988г № 4690-88, 
и договором на оказание услуг по обращению с ТКО между региональ-
ным оператором и потребителем.

6. Порядок действий при обнаружении мест несанкционированного 
размещения ТКО

6.1. Собственник земельного участка обязан самостоятельно обеспе-
чить ликвидацию места несанкционированного размещения ТКО или за-
ключить договор на оказание услуг по ликвидации выявленного места 
несанкционированного размещения ТКО с региональным оператором.

6.2. При обнаружении региональным оператором мест несанкционирован-
ного размещения ТКО, региональный оператор в течение 5 рабочих дней:

уведомляет любым способом, позволяющим получить подтверждение до-
ставки такого уведомления, собственника земельного участка, орган местно-
го самоуправления и орган, осуществляющий государственный экологический 
надзор, об обнаружении места несанкционированного размещения ТКО;

уведомляет любым способом, позволяющим получить подтверждение 
доставки такого уведомления, собственника земельного участка о необ-
ходимости ликвидации места несанкционированного размещения ТКО в 
течение 30 дней после получения уведомления и направляет ему проект 

договора на оказание услуг по ликвидации выявленного места несанкци-
онированного размещения ТКО.

6.3. В случае, если собственник земельного участка в течение 30 дней со 
дня получения уведомления регионального оператора не обеспечил лик-
видацию места несанкционированного размещения ТКО самостоятельно 
и не заключил договор с региональным оператором на оказание услуг по 
ликвидации выявленного места несанкционированного размещения ТКО, 
региональный оператор в течение 30 дней после отправления уведомле-
ния собственнику земельного участка ликвидирует место несанкциониро-
ванного размещения ТКО, после чего региональный оператор вправе об-
ратиться в суд с требованием о взыскании понесенных расходов.

7. Основные требования к транспортированию, осуществлению обра-
ботки, утилизации, обезвреживания и захоронения ТКО

7.1. К транспортированию запрещаются опасные вещества, отнесен-
ные к опасным грузам в соответствии с Европейским соглашением о 
международной дорожной перевозке опасных грузов. Региональному 
оператору запрещается осуществлять транспортирование указанных 
опасных веществ (грузов) в составе или под видом ТКО.

7.2. Оператор по обращению с ТКО, осуществляющий деятельность по 
транспортированию ТКО, должен владеть мусоровозами, отвечающими об-
щим техническим требованиям и требованиям безопасности, установленным 
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.

7.3. Оператор по обращению с ТКО, осуществляющий транспортирова-
ние ТКО, не вправе передавать ТКО лицам, не указанным в договоре на 
оказание услуг по транспортированию ТКО.

7.4. При транспортировании ТКО запрещается их уплотнение сверх 
предельно допустимого значения уплотнения, установленного догово-
ром на оказание услуг по транспортированию ТКО.

7.5. В отношении каждого мусоровоза должен вестись маршрутный 
журнал по форме, утвержденной уполномоченным органом исполни-
тельной власти Иркутской области, в котором указывается информация 
о движении мусоровоза и загрузке (выгрузке) ТКО. 

7.6. При выборе технологий обработки, утилизации, обезвреживания 
ТКО приоритетными являются технологии, обеспечивающие получение 
конечного продукта, доступного для применения в других технологических 
процессах в качестве исходного сырья или добавки к основному сырью.

7.7. При осуществлении обработки ТКО обеспечивается извлечение от-
ходов I и II классов опасности с целью исключения их попадания на объ-
екты захоронения ТКО.

7.8. В целях обеспечения обработки, обезвреживания, захоронения 
ТКО операторы по обращению с ТКО, осуществляющие деятельность 
по обработке, обезвреживанию, захоронению ТКО в зоне деятельности 
регионального оператора, заключают договоры с региональным опера-
тором на оказание услуг по обработке, обезвреживанию, захоронению 
ТКО. При этом региональный оператор передает ТКО такому оператору 
и оплачивает услуги по обработке, обезвреживанию, захоронению ТКО 
по регулируемым тарифам.

7.9. Расчетным периодом по договору на оказание услуг по обработке, 
обезвреживанию, захоронению ТКО является один календарный месяц.

7.10. В целях обеспечения утилизации ТКО потребители вправе заклю-
чать договоры на оказание услуг по утилизации ТКО с региональным 
оператором, индивидуальным предпринимателем и (или) юридическим 
лицом, осуществляющими деятельность по утилизации ТКО, в соответ-
ствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

8. Финансовое обеспечение участия в организации деятельности в об-
ласти обращения с ТКО

Финансирование участия в организации деятельности по накоплению 
(в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, об-
работке, утилизации, обезвреживанию, захоронению ТКО на территории 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское» осуществляет-
ся за счет средств бюджета города Усолье-Сибирское в части содержа-
ния контейнерных площадок, не входящих в состав общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме, и является расход-
ным обязательством бюджета города Усолье-Сибирское.

Мэр города Усолье-Сибирское                                           М.В. Торопкин

Российская Федерация
Иркутская область

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

РЕШЕНИЕ
от 29.11.2018 г. № 109/7 
О предоставлении льготного проезда в городском общественном 

транспорте (кроме такси) отдельным категориям граждан на терри-
тории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» за 
счет средств местного бюджета

В целях обеспечения доступности транспортных услуг на территории 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», определения 
отдельных категорий граждан, имеющих право на льготный проезд в го-
родском общественном транспорте (кроме такси), в соответствии со ста-
тьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
статьями 36, 54 Устава муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское», Дума города Усолье-Сибирское 

РЕШИЛА:
1. Установить льготу на проезд в городском общественном транспорте 

(кроме такси) за счет средств местного бюджета на периоды с 1 января 
2019 года по 31 мая 2019 года, с 1 сентября 2019 года по 31 декабря 2019 
года следующим категориям граждан:

1.1. детям, обучающимся в общеобразовательных учреждениях, находя-
щихся на территории муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», в размере 50% от полной стоимости одного месячного проездного 
билета на один вид транспорта (автобус или трамвай) либо одного месяч-
ного проездного билета на два вида транспорта (единый проездной билет);

1.2. детям из многодетных семей, обучающимся в общеобразователь-
ных учреждениях, находящихся на территории муниципального образо-
вания «город Усолье-Сибирское», в размере 70% от полной стоимости 
одного месячного проездного билета на один вид транспорта (автобус 
или трамвай) либо одного месячного проездного билета на два вида 
транспорта (единый проездной билет).

2. Отменить решение Думы города Усолье-Сибирское от 30.11.2017 г. 
№ 29/7 «О предоставлении льготного проезда в городском обществен-
ном транспорте (кроме такси) отдельным категориям граждан на терри-
тории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» за счет 
средств местного бюджета».

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Официальное Усолье» 
и разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Си-
бирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
Председатель Думы города Усолье-Сибирское             Н.А. Ефремкина
Мэр города Усолье-Сибирское                                               М.В. Торопкин

Российская Федерация
Иркутская область

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

РЕШЕНИЕ
от 29.11.2018 г. № 110/7 
Об отмене решений Думы города Усолье-Сибирское от 28.02.2008 г. 

№ 5/4, от 19.12.2013 г. № 125/6, от 29.03.2018 г. № 29/7
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 5, главой V.7 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, статьями 36, 54 Устава муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», Дума города Усолье-Сибирское   

Р Е Ш И Л А:
1. Отменить решение Думы города Усолье-Сибирское от 28.02.2008 г.   

№ 5/4 «Об утверждении Положения о публичных сервитутах на террито-
рии муниципального образования «город Усолье-Сибирское».

2. Отменить решение Думы города Усолье-Сибирское от 19.12.2013 г. 
№ 125/6 «О внесении изменений в Положение о публичных сервитутах, 
утвержденное решением городской Думы от 28.02.2008 № 5/4».

3. Отменить решение Думы города Усолье-Сибирское от 29.03.2018 г. № 
29/7 «О внесении изменений в решение  Думы города Усолье-Сибирское от 
28.02.2008 г. № 5/4 «Об утверждении Положения о публичных сервитутах 
на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» (в 
редакции решения Думы города Усолье-Сибирское от 19.12.2013 № 125/6)».

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальное Усолье» 
и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» на официальном сайте администрации города Усолье–Сибирское.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опублико-
вания в газете «Официальное Усолье».

Председатель Думы города Усолье-Сибирское        Н.А. Ефремкина
Мэр города Усолье-Сибирское                                                 М.В. Торопкин
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Иркутская область
Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»

Дума города Усолье-Сибирское
РЕШЕНИЕ

от 29.11.2018 года № 111/7
Об увековечении памяти М.А. Панова 
В соответствии с Порядком представления и рассмотрения предло-

жений и материалов об увековечении памяти известных в городе Усо-
лье-Сибирское людей и выдающихся исторических событий, принятым 
Решением Думы города Усолье-Сибирское № 17/6 от 26.03.2015 года с 
изменениями: от 27.08.2015 года № 56/6, от 31.03.2016 года № 31/6, от 
31.08.2017 года № 74/6, от 30.08.2018 года № 79/7, руководствуясь ста-
тьями 36, 54 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», Дума города Усолье-Сибирское

Р Е Ш И Л А:
1. Увековечить память о Панове Михаиле Александровиче, погибшем 

06.03.2018 года при исполнении воинского долга в Сирийской Арабской Ре-
спублике, в форме мемориальной доски, в здании МБОУ «Гимназия № 9». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опублико-
вания в газете «Официальное Усолье».

Председатель Думы города Усолье-Сибирское         Н.А. Ефремкина

Российская Федерация
Иркутская область

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

РЕШЕНИЕ
от 29.11.2018 года № 112/7 
Об увековечении памяти Я.А. Богатова
В соответствии с Порядком представления и рассмотрения предло-

жений и материалов об увековечении памяти известных в городе Усо-
лье-Сибирское людей и выдающихся исторических событий, принятым 
Решением Думы города Усолье-Сибирское № 17/6 от 26.03.2015 года с 
изменениями: от 27.08.2015 года № 56/6, от 31.03.2016 года № 31/6, от 
31.08.2017 года № 74/6, от 30.08.2018 года № 79/7, руководствуясь ста-
тьями 36, 54 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», Дума города Усолье-Сибирское

Р Е Ш И Л А:
1. Увековечить память участника Великой Отечественной войны Богатова 

Якова Андреевича путем занесения его фамилии полностью, имени и отче-
ства в виде инициалов на стелу мемориала Усольчанам, павшим в боях за сво-
боду и независимость Родины, расположенного в городе Усолье-Сибирское. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опублико-
вания в газете «Официальное Усолье».

Председатель Думы города Усолье-Сибирское           Н.А. Ефремкина

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений по проекту решения Думы 

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

31.10.2017 № 27/7 (с изменениями от 25.10.2018 № 96/7)»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибирское», на ос-
новании постановления мэра города Усолье-Сибирское «О назначении 
общественных обсуждений по проекту решения Думы города Усолье-Си-
бирское «О внесении изменений и дополнений в Правила благоустрой-
ства на территории города Усолье-Сибирское, утвержденные решением 
Думы города Усолье-Сибирское от 31.10.2017 № 27/7 (с изменениями от 
25.10.2018 № 96/7)» комитет по городскому хозяйству администрации го-
рода Усолье-Сибирское оповещает о начале общественных обсуждений 
по проекту решения Думы города Усолье-Сибирское «О внесении измене-
ний и дополнений в Правила благоустройства на территории города Усо-
лье-Сибирское, утвержденные решением Думы города Усолье-Сибирское 
от 31.10.2017 № 27/7 (с изменениями от 25.10.2018 № 96/7)».

1. Сроки проведения общественных обсуждений: до 11 февраля 2018 
года с 08.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 17.00 часов.

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

3. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, о сро-
ках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, 
в которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций:

Место размещения экспозиции проекта: г. Усолье-Сибирское, ул. Бог-
дана Хмельницкого, д.30.

Дата открытия экспозиции: 14 декабря 2018 г.
Срок проведения экспозиции: до 11 февраля 2019 г.
время работы экспозиции: понедельник – пятница с 08.00 до 12.00 ча-

сов и с 13.00 до 17.00 часов.
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками обще-

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

Срок приема предложений и замечаний участников общественных об-
суждений: до 11 февраля 2019 г.

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 зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, яв-
ляющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

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

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

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

Подпись руководителя органа уполномоченного на организацию и про-
ведение общественных обсуждений:

Заместитель мэра города - председатель
комитета по городскому хозяйству                                        Л.Р. Шаипова

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.11.2018 №2003
О мерах по предупреждению пожаров и организации их тушения в 

осенне-зимний пожароопасный период 2018 - 2019 годов
В целях  предупреждения пожаров и организации их тушения в осен-

не-зимний пожароопасный период 2018-2019 годов на территории му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское», в соответствии 
с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О по-
жарной безопасности», Федеральным законом от 21 декабря 1994 года 
№ 68-ФЗ «О защите населения  и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», Законом Иркутской области от  07 
октября 2008 года № 78-ОЗ «О пожарной безопасности в Иркутской об-
ласти», руководствуясь ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское»,  администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать комитету по городскому хозяйству администрации 

города Усолье-Сибирское (Шаипова Л.Р):
1.1. Провести проверку готовности объектов муниципальной собствен-

ности, в том числе муниципального жилищного фонда муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское» к осенне-зимнему пожароопас-
ному периоду 2018-2019 годов.

1.2. Принять меры по усилению пожарной безопасности, обратив осо-
бое внимание на противопожарную защиту муниципальных объектов с 
массовым пребыванием людей.

2. Рекомендовать отделу образования управления по социально-куль-
турным вопросам администрации города Усолье-Сибирское (Пугачева 
С.Н.) организовать в общеобразовательных учреждениях проведение 
бесед по предупреждению пожаров, соблюдению мер пожарной безо-
пасности в быту и правил поведения при чрезвычайных ситуациях. 

3. Рекомендовать муниципальному казенному учреждению «Служба го-
рода Усолье-Сибирское по решению вопросов гражданской обороны, чрез-
вычайных ситуаций и пожарной безопасности» (Лазарев В.Г.) организовать 
информирование населения по соблюдении мер пожарной безопасности.

4. Рекомендовать отделу по взаимодействию с общественностью и 
аналитической работе аппарата администрации города Усолье-Сибир-
ское (Веселова Л.С.) в установленном порядке оказывать содействие 
отделу надзорной деятельности и профилактической работы по г.Усо-
лье-Сибирское и Усольскому району и Федеральному государственно-
му казенному учреждению «17 отряд Федеральной противопожарной 
службы по Иркутской области» в информировании населения о мерах 
по предупреждению пожаров и организации их тушения в осенне-зимний 
пожароопасный период  2018-2019 годов.

5. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственно-
сти, расположенных на территории муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», в течение всего осенне-зимнего пожароопасного 
периода 2018-2019 годов:

5.1. Проводить своевременную очистку от снега подъездов к объектам и источ-
никам противопожарного водоснабжения на прилегающих к ним территориях.

5.2. Принять меры к приведению в работоспособное состояние источ-
ников наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения, си-
стем противопожарной защиты.

5.3. Обеспечить помещения необходимым количеством первичных 
средств пожаротушения.

5.4. Очистить подвальные, чердачные помещения подведомственных 
зданий и прилегающих к ним территорий от горючего мусора и сухой тра-
вы, не допускать их захламления, провести мероприятия по ограниче-
нию доступа посторонних лиц в вышеуказанные помещения.

5.5. Провести ремонт электрооборудования, либо его обесточивание в 
неэксплуатируемых помещениях.

5.6. Категорически запретить разведение костров на территории объ-
ектов и в городе при уборке улиц и дворов. 

5.7. Проводить огневые и другие пожароопасные работы только после 
получения наряд-допуска на выполнение работ, установленного Прави-
лами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденны-
ми Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 
2012 года № 390 «О противопожарном режиме». 

5.8. Обеспечить устойчивое функционирование средств телефонной и 
радиосвязи для сообщения о пожаре в Федеральное государственное 
казенное учреждение «17 отряд Федеральной противопожарной службы 
по Иркутской области».

5.9. Провести дополнительный противопожарный инструктаж всех работников.
5.10. Оформить информационные стенды на противопожарную тематику.
5.11. Организовать и провести проверки противопожарного состояния 

объектов теплоэнергоснабжения.
5.12. Проверить готовность имеющихся на предприятиях, в учреждени-

ях, организациях пожарных команд, добровольных пожарных дружин, их 
обеспеченность спецодеждой и средствами борьбы с пожарами.

5.13. Собственникам объектов, прилегающих к лесным массивам спла-
нировать очистку противопожарных разрывов.

6. Рекомендовать отделу надзорной деятельности и профилактиче-
ской работы по г.Усолье-Сибирское и Усольскому району (Лобода В.В.): 

6.1. В период подготовки к новогодним и рождественским праздникам 
организовать проверку мест продажи пиротехнических изделий на пред-
мет их соответствия требованиям пожарной безопасности, а также нали-
чия сертификатов пожарной безопасности на пиротехнические изделия.

6.2. Организовать приемку помещений, в которых будут проводиться 
новогодние мероприятия с установкой елей, на предмет соответствия 
противопожарным требованиям.

6.3. Через средства массовой информации проводить пропаганду мер 
пожарной безопасности и разъяснительную работу среди населения по 
предупреждению пожаров, соблюдении мер пожарной безопасности, ин-
формировать население об оперативной обстановке по пожарам в муни-
ципальном образовании «город Усолье-Сибирское».

7. Рекомендовать руководителям:
7.1. Акционерного общества «Усолье-Сибирский Химфармзавод» (Саль-

ников С.Н.), ТЭЦ-11 публичного акционерного общества «Иркутскэнерго» 
(Шуляшкин К.В.) привести в готовность пожарную технику, пожарные коман-
ды, производить их высылку на пожары (согласно расписанию выездов под-
разделений, Федерального государственного казенного учреждения «17 от-
ряд Федеральной противопожарной службы по Иркутской области»).

7.2. Общества с ограниченной ответственностью «АкваСервис» (Нагих Н.В.):
7.2.1. Принять меры по утеплению внутренних пожарных водопроводов и 

пожарных гидрантов с целью исключения их замораживания. Проверить на-
личие указателей пожарных гидрантов и соответствие указанной на них ин-
формации. Обновить, при необходимости, указатели пожарных гидрантов.

7.2.2. Произвести ремонт выявленных в результате проверки неисправ-
ных пожарных гидрантов.

7.2.3. Осуществлять очистку крышек колодцев пожарных гидрантов и 
подъездов к ним от снега и льда.

7.2.4. Установить круглосуточное дежурство водителей на водовозах 
и поливомоечных машинах. Производить их высылку на возникающие 
пожары по требованию диспетчера центрального пункта пожарной связи 
Федерального государственного казенного учреждения «17 отряд Феде-
ральной противопожарной службы по Иркутской области».

7.3. Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России 
«Усольский» (Кузнецов А.В.), совместно с отделом надзорной деятель-
ности и профилактической работы по г.Усолье-Сибирское и Усольскому 
району (Лобода В.В.), организовать профилактические подворные обхо-
ды жилого сектора, обратив особое внимание на места проживания не-
благополучных семей, с целью профилактики пожарной безопасности.

7.4. Линейного технического цеха (Усольский район) межрайонного центра 
технической эксплуатации телекоммуникаций города Ангарска Иркутско-
го филиала публичного акционерного общества «Ростелеком» (Горбылев 
А.Ю.), обеспечить устойчивую работу телефонной связи, радиосвязи с орга-
низациями (объектами) и местными противопожарными формированиями. 

7.5. Организаций, обслуживающим жилой фонд муниципального обра-
зования «город Усолье-Сибирское»: 

7.5.1. Оказывать содействие гражданам пожилого возраста, инвали-
дам, многодетным семьям в обслуживании и ремонте электропроводок, 
эксплуатирующихся в пожароопасном состоянии.

7.5.2. Ликвидировать возгорания на закрепленных контейнерных му-
сорных площадках города своими силами, без задействования подраз-
делений Федерального государственного казенного учреждения «17 от-
ряд Федеральной противопожарной службы по Иркутской области».

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

9. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования.

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

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.12.2018 №2175
О принятии решения о подготовке документации по планировке 

территории жилого массива № 1 в районе ул. Василия Потапова 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 жилого массива № 1 в районе ул. Василия 

Потапова г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 

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

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

Мэр города                                                                              М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.12.2018 №2176
О принятии решения о подготовке документации по планировке 

территории жилого массива № 2 в районе ул. Василия Потапова 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 жилого массива № 2 в районе ул. Василия 
Потапова г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации.

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

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

Мэр города                                                                                      М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.12.2018 №2177
О принятии решения о подготовке документации по планировке 

территории жилого массива № 3 в районе ул. Василия Потапова 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 жилого массива № 3 в районе ул. Василия 
Потапова г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации.

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

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

Мэр города                                                                               М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.12.2018 №2178
О принятии решения о подготовке документации по планировке 

территории жилого массива № 4 в районе ул. Василия Потапова 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 жилого массива № 4 в районе ул. Василия 
Потапова г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации.

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

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

Мэр города                                                                                 М.В. Торопкин

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые жители города Усолье-Сибирское!

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
города Усолье-Сибирское информирует всех заинтересованных лиц о 
приеме заключений по независимой экспертизе по проекту следующего 
нормативно-правового акта: Постановление «Об утверждении Админи-
стративного регламента «Выдача разрешений на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений, выдача 
предписаний о демонтаже рекламных конструкций на территории муни-
ципального образования «город Усолье-Сибирское»

Дата окончания независимой экспертизы: 01.01.2019 г.
Заключения по независимой экспертизе должно быть направлено Ялиле-

евой Елене Владимировне, главному специалисту отдела имущественных 
и земельных отношений комитета по управлению муниципальным имуще-
ством администрации города Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, каб. 43. По 
электронной почте kumi_adm75@mail.ru. Справки по тел.: 8(39543) 6-26-01.

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.12.2018 №176
О назначении общественных обсуждений по вопросу предостав-

ления разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 38:31:000052:49

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, 39  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 в период с 07 де-

кабря 2018г. по 14 декабря 2018г. по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с када-
стровым номером 38:31:000052:49, местоположение: Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, по ул. Глиняный карьер, прилегающий к усадьбе № 14 Б, 
вид разрешенного использования - «ведение садоводства 13.2».

2. Создать комиссию по общественным обсуждениям по вопросу пре-
доставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка в следующем составе:
 Суханова М.Ш. - председатель комитета по управлению муниципальным имуще-

ством администрации города, председатель комиссии;
Шапиро А.Б. - начальник отдела имущественных и земельных отношений КУМИ;
Горбова Т.Э. - главный специалист отдела имущественных и земельных отно-

шений комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации города, секретарь комиссии; 

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

Никоварж И.В. - главный специалист отдела имущественных и земельных отно-
шений комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации города; 
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Караулова С.А. - заместитель начальника отдела архитектуры и градостроитель-

ства администрации города; 
Филипенко Т.В. - заместитель начальника юридического отдела администрации 

города.
В случае отсутствия членов комиссии по причине болезни, команди-

ровки, отпуска, считать членами рабочей комиссии работников, замеща-
ющих их во время отсутствия.

3. Комиссии приступить к работе 07 декабря 2018г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усо-

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

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

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
38:31:000052:49, местоположение: Иркутская область, г. Усолье-Сибир-
ское, по ул. Глиняный карьер, прилегающий к усадьбе № 14 Б, вид разре-
шенного использования – «ведение садоводства 13.2»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», на основании постановления мэра города Усолье-Сибирское от 
03.12.2018г. № 176 «О назначении общественных обсуждений по вопро-
су предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 38:31:000052:49», 
комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
города Усолье-Сибирское оповещает о начале общественных обсуж-
дений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
38:31:000052:49, местоположение: Иркутская область, г. Усолье-Сибир-
ское, по ул. Глиняный карьер, прилегающий к усадьбе № 14 Б.

1. Сроки проведения общественных обсуждений: 07.12.2018г. – 14.12.2018г. 
2. Проект постановления мэра города Усолье-Сибирское от_________ 

№ ___ «О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 
38:31:000052:49», подлежащий рассмотрению на общественных обсуж-
дениях, и информационные материалы к нему, а именно: фрагмент Пра-
вил землепользования и застройки города Усолье-Сибирское – карты 
градостроительного зонирования, размещены на официальном сайте 
администрации города Усолье-Сибирское в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет»: http://www.usolie-sibirskoe.ru.

3. Место размещения экспозиции проекта: г. Усолье-Сибирское, ул. Ва-
тутина, 10, кабинет № 32

Дата открытия экспозиции проекта: 07.12.2018г.
Срок проведения экспозиции проекта: 07.12.2018г. – 14.12.2018г.
Время работы экспозиции: понедельник-пятница с 15.00 до 17.00 часов
4. Срок приема предложений и замечаний участников общественных 

обсуждений 07.12.2018г. – 14.12.2018г.
В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях, и информационных материалов к нему и прове-
дения экспозиции проекта участники общественных обсуждений, про-
шедшие в соответствии с ч. 12 ст. 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации идентификацию, имеют право вносить предложения 
и замечания, касающиеся данного 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 зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, яв-
ляющиеся 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.

Председатель КУМИ                                                                   М.Ш. Суханова

 Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.12.2018 №177
Об организации общественных обсуждений по вопросу предо-

ставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства на земельный участок, расположенный: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Клары 
Цеткин, 91

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жиз-
недеятельности, прав и законных интересов правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 
5.1, 40  Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правила-
ми землепользования и застройки муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», утвержденными решением Думы города Усолье-Си-
бирское от 07.09.2016г. № 60/6, Порядком организации и проведения об-
щественных обсуждений на территории муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», утвержденным решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 28.06.2018г. № 65/7, ст.ст.  28, 53 Устава муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское»

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

доставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства на земельный участок, расположенный: Российская Федерация, Ир-
кутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Клары Цеткин, 91, с кадастровым 
номером 38:31:000048:80, в части уменьшения минимального отступа от 
границы смежного земельного участка до 0м, с 14.12.2018г. по 21.12.2018г.

2. Создать комиссию по общественным обсуждениям по вопросу пре-
доставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, 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;

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

Караулова С.А. – заместитель начальника отдела архитектуры и градо-
строительства 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;
Веселова Л.С. - начальник отдела по взаимодействию с общественно-

стью и аналитической работе аппарата администрации города;
Горбова Т.Э. - главный специалист отдела имущественных и земельных 

отношений комитета по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации города.

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

3. Комиссии приступить к работе 14 декабря 2018г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усо-

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

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

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

ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства на земельный участок, расположен-

ный: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 
ул.Клары Цеткин, 91, в части уменьшения минимального отступа от 

границы смежного земельного участка до 0 м
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-

рации, Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», на основании постановления мэра города Усолье-Сибирское от 
03.12.2018г. № 177 «О назначении общественных обсуждений по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельный участок, расположенный: Российская Фе-
дерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Клары Цеткин, 91»

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.Клары 
Цеткин, 91, в части уменьшения минимального отступа от границы смеж-
ного земельного участка до 0 м.

1. Сроки проведения общественных обсуждений: 14.12.2018г. – 21.12.2018г. 
2. Информация о проекте решения, подлежащем рассмотрению на об-

щественных обсуждениях и перечень информационных материалов к 
такому 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 14.12.2018г.
Срок проведения экспозиции 14.12.2018г. – 21.12.2018г.
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 14.12.2018г. – 21.12.2018г.

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 зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, яв-
ляющиеся 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.

Заместитель начальника отдела 
архитектуры и градостроительства                              С.А. Караулова

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.12.2018 №178
Об организации общественных обсуждений по вопросу предо-

ставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства на земельный участок, расположенный: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Со-
сновый бор, 2б

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жиз-
недеятельности, прав и законных интересов правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 
5.1, 40  Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правила-
ми землепользования и застройки муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», утвержденными решением Думы города Усолье-Си-
бирское от 07.09.2016г. № 60/6, Порядком организации и проведения об-
щественных обсуждений на территории муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», утвержденным решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 28.06.2018г. № 65/7, ст.ст.  28, 53 Устава муниципаль-
ного 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. Сосновый бор, 2б, с 
кадастровым номером 38:31:000042:125, в части уменьшения минималь-
ного отступа от границы земельного участка со стороны уличного фрон-
та до 2 м, с 14.12.2018г. по 21.12.2018г.

2. Создать комиссию по общественным обсуждениям по вопросу пре-
доставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, 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;

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

Караулова С.А. – заместитель начальника отдела архитектуры и градо-
строительства 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;
Веселова Л.С. - начальник отдела по взаимодействию с общественно-

стью и аналитической работе аппарата администрации города;
Горбова Т.Э. - главный специалист отдела имущественных и земельных 

отношений комитета по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации города.

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

3. Комиссии приступить к работе 14 декабря 2018г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усо-

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

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

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

дельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства на земельный участок, 

расположенный: Российская Федерация, Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, ул.Сосновый бор, 2б, в части уменьшения мини-

мального отступа 
от границы земельного участка со стороны уличного фронта до 

2 м
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-

рации, Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», на основании постановления мэра города Усолье-Сибирское от  
03.12.2018г. № 178 «О назначении общественных обсуждений по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельный участок, расположенный: Российская Фе-
дерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Сосновый бор, 2б»

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 капи-
тального строительства на земельный участок, расположенный: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул.Сосновый 
бор, 2б, в части уменьшения минимального отступа от границы земель-
ного участка со стороны уличного фронта до 2 м.

1. Сроки проведения общественных обсуждений: 14.12.2018г. – 21.12.2018г. 
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 14.12.2018г.
Срок проведения экспозиции 14.12.2018г. – 21.12.2018г.
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 14.12.2018г. – 21.12.2018г.

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.

Заместитель начальника отдела 
архитектуры и градостроительства                              С.А. Караулова

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.12.2018 №179
Об организации общественных обсуждений по вопросу предостав-

ления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельный участок, расположенный: Российская Феде-
рация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Желябова, 32

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жиз-
недеятельности, прав и законных интересов правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 
5.1, 40  Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правила-
ми землепользования и застройки муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», утвержденными решением Думы города Усолье-Си-
бирское от 07.09.2016г. № 60/6, Порядком организации и проведения об-
щественных обсуждений на территории муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», утвержденным решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 28.06.2018г. № 65/7, ст.ст.  28, 53 Устава муниципаль-
ного 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 строи-
тельства на земельный участок, расположенный: Российская Федерация, 
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Желябова, 32, с кадастровым 
номером 38:31:000036:65, в части уменьшения минимального отступа от 
границы смежного земельного участка до 1м, с 14.12.2018г. по 21.12.2018г.

2. Создать комиссию по общественным обсуждениям по вопросу пре-
доставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, 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;

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

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

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

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

ным имуществом администрации города;
Веселова Л.С. - начальник отдела по взаимодействию с общественно-

стью и аналитической работе аппарата администрации города;
Горбова Т.Э. - главный специалист отдела имущественных и земельных 

отношений комитета по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации города.

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

3. Комиссии приступить к работе 14 декабря 2018г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усо-

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

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

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

дельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства на земельный участок, 

расположенный: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул.Желябова, 32, в части уменьшения минимально-

го отступа от границы смежного земельного участка до 1 м
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-

рации, Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», на основании постановления мэра города Усолье-Сибирское от  
03.12.2018г. № 179 «О назначении общественных обсуждений по вопро-
су предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельный участок, расположенный: Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Желябова, 32»

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 предель-

ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельный участок, расположенный: 
Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул.
Желябова, 32, в части уменьшения минимального отступа от границы 

смежного земельного участка до 1 м.
1. Сроки проведения общественных обсуждений: 14.12.2018г. – 21.12.2018г. 
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 14.12.2018г.
Срок проведения экспозиции 14.12.2018г. – 21.12.2018г.
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 14.12.2018г. – 21.12.2018г.

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.

Заместитель начальника отдела 
архитектуры и градостроительства                                     С.А. Караулова

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.12.2018 №180
Об организации общественных обсуждений по вопросу предостав-

ления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельный участок, расположенный: Российская Феде-
рация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Пархоменко, 22

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жиз-
недеятельности, прав и законных интересов правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 
5.1, 40  Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правила-
ми землепользования и застройки муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», утвержденными решением Думы города Усолье-Си-
бирское от 07.09.2016г. № 60/6, Порядком организации и проведения об-
щественных обсуждений на территории муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», утвержденным решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 28.06.2018г. № 65/7, ст.ст.  28, 53 Устава муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести общественные обсуждения по вопро-

су предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельный участок, расположенный: Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Пархоменко, 
22, с кадастровым номером 38:31:000036:155, в части уменьшения ми-
нимальных отступов от границ смежных земельных участков до 1 м, с 
14.12.2018г. по 21.12.2018г.

Создать комиссию по общественным обсуждениям по вопросу предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, 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;

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

Караулова С.А. – заместитель начальника отдела архитектуры и градо-

строительства 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;
Веселова Л.С. - начальник отдела по взаимодействию с общественно-

стью и аналитической работе аппарата администрации города;
Горбова Т.Э. - главный специалист отдела имущественных и земельных 

отношений комитета по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации города.

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

3. Комиссии приступить к работе 14 декабря 2018г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усо-

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

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

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

дельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства на земельный участок, 

расположенный: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул.Пархоменко, 22, в части уменьшения минималь-

ных отступов
от границ смежных земельных участков до 1 м

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», на основании постановления мэра города Усолье-Сибирское от  
03.12.2018г. № 180 «О назначении общественных обсуждений по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельный участок, расположенный: Российская Фе-
дерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Пархоменко, 22»

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 предель-

ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства на земельный участок, расположен-

ный: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 
ул.Пархоменко, 22, в части уменьшения минимальных отступов от гра-

ниц смежных земельных участков до 1 м.
1. Сроки проведения общественных обсуждений: 14.12.2018г. – 21.12.2018г. 
2. Информация о проекте решения, подлежащем рассмотрению на об-

щественных обсуждениях и перечень информационных материалов к 
такому 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 14.12.2018г.
Срок проведения экспозиции 14.12.2018г. – 21.12.2018г.
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 14.12.2018г. – 21.12.2018г.

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 зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, яв-
ляющиеся 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.

Заместитель начальника отдела 
архитектуры и градостроительства                                 С.А. Караулова

 Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.12.2018 №181
Об организации общественных обсуждений по вопросу предостав-

ления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельный участок, расположенный: Российская Феде-
рация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ленинградская, 11

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жиз-
недеятельности, прав и законных интересов правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 
5.1, 40  Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правила-
ми землепользования и застройки муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», утвержденными решением Думы города Усолье-Си-
бирское от 07.09.2016г. № 60/6, Порядком организации и проведения об-
щественных обсуждений на территории муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», утвержденным решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 28.06.2018г. № 65/7, ст.ст.  28, 53 Устава муниципаль-
ного 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. Ленинградская, 11, с 
кадастровым номером 38:31:000045:215, в части уменьшения минималь-
ного отступа от границы земельного участка со стороны уличного фрон-
та до 0 м, с 14.12.2018г. по 21.12.2018г.

2. Создать комиссию по общественным обсуждениям по вопросу пре-
доставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, 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;

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

Караулова С.А. – заместитель начальника отдела архитектуры и градо-
строительства 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;
Веселова Л.С. - начальник отдела по взаимодействию с общественно-

стью и аналитической работе аппарата администрации города;
Горбова Т.Э. - главный специалист отдела имущественных и земельных 

отношений комитета по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации города.

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

3. Комиссии приступить к работе 14 декабря 2018г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усо-

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

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

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

дельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства на земельный участок, 

расположенный: Российская Федерация, Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, ул.Ленинградская, 11, в части уменьшения ми-
нимального отступа от границы земельного участка со стороны 

уличного фронта до 0 м
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибирское», на ос-
новании постановления мэра города Усолье-Сибирское от 03.12.2018г. № 
181 «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. Ленинградская, 11»

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 предель-

ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства на земельный участок, расположен-
ный: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 
ул.Ленинградская, 11, в части уменьшения минимального отступа от 
границы земельного участка со стороны уличного фронта до 0 м.

1. Сроки проведения общественных обсуждений: 14.12.2018г. – 21.12.2018г. 
2. Информация о проекте решения, подлежащем рассмотрению на об-

щественных обсуждениях и перечень информационных материалов к 
такому 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 14.12.2018г.
Срок проведения экспозиции 14.12.2018г. – 21.12.2018г.
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 14.12.2018г. – 21.12.2018г.

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 зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, яв-
ляющиеся 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.

Заместитель начальника отдела 
архитектуры и градостроительства                                С.А. Караулова

 Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.12.2018 №182
Об организации общественных обсуждений по вопросу предостав-

ления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельный участок, расположенный: Российская Фе-
дерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Фадеева, з/у 5

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жиз-
недеятельности, прав и законных интересов правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 
5.1, 40  Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правила-
ми землепользования и застройки муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», утвержденными решением Думы города Усолье-Си-
бирское от 07.09.2016г. № 60/6, Порядком организации и проведения об-
щественных обсуждений на территории муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», утвержденным решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 28.06.2018г. № 65/7, ст.ст.  28, 53 Устава муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести общественные обсуждения по вопро-

су предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельный участок, расположенный: Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Фадеева, з/у 
5, с кадастровым номером 38:31:000045:1651, в части уменьшения ми-
нимального отступа от границы смежного земельного участка до 1м, с 
14.12.2018г. по 21.12.2018г.

2. Создать комиссию по общественным обсуждениям по вопросу пре-
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доставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, 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;

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

Караулова С.А. – заместитель начальника отдела архитектуры и градо-
строительства 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;
Веселова Л.С. - начальник отдела по взаимодействию с общественно-

стью и аналитической работе аппарата администрации города;
Горбова Т.Э. - главный специалист отдела имущественных и земельных 

отношений комитета по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации города.

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

3. Комиссии приступить к работе 14 декабря 2018г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 

Усолье» и разместить на официальном сайте администрации горо-
да Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

М.В. Торопкин

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

предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства на земельный 

участок, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул.Фадеева, з/у 5, в части умень-
шения минимального отступа от границы смежного земельно-

го участка до 1 м
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-

рации, Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», на основании постановления мэра города Усолье-Сибирское от 
03.12.2018г. № 182 «О назначении общественных обсуждений по вопро-
су предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельный участок, расположенный: Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Фадеева, з/у 5»

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, рекон-
струкции объектов капитального строительства на земельный 
участок, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул.Фадеева, з/у 5, в части умень-
шения минимального отступа от границы смежного земельного 
участка до 1 м.

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.11.2018 №2072
О внесении изменений в муниципальную программу города Усо-

лье-Сибирское «Обеспечение комплексных мер по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера и обеспечению пожарной безопасности» на 2015-2020 годы, 
утвержденную постановлением администрации города Усолье-Си-
бирское от 15.10.2014 г. № 1770 (в редакции от 28.09.2018 г. № 1743)

В соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 25.10.2018 
г.  № 95/7 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы города 
Усолье-Сибирское от 21.12.2017 г. № 39/7 «Об утверждении бюджета горо-
да Усолье-Сибирское на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов», с из-
менениями и дополнениями от 22.02.2018 г. №11/7, от 29.03.2018 г. № 25/7, от 
11.05.2018 г. 54/7, от 31.05.2018 г. № 56/7, от 28.06.2018 г. № 63/7, от 04.09.2018 
г. № 87/7, Положением о порядке принятия решений о разработке, формиро-
вании и реализации муниципальных программ города Усолье-Сибирское, 
утвержденным постановлением администрации города от 26.06.2014 г. № 
1179 (в редакции от 17.07.2018 г. № 1359),  руководствуясь ст.ст. 28, 55 Устава 
города Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское

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

чение комплексных мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера и обеспечению пожарной безо-
пасности» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением администрации 
города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1770 (в редакции от 28.09.2018 г. № 
1743) (далее – Программа), изменения следующего содержания:

1.1. В строке «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» па-
спорта Программы цифры «59 925 322,68», «12 140 062,09» заменить на 
цифры «60 276 032,91», «12 490 772,32» соответственно.

1.2. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта Подпро-
граммы 1 «Обеспечение реализации полномочий органов местного самоу-
правления муниципального образования «город Усолье-Сибирское» по за-
щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обо-
роне» на 2015-2020 годы Программы цифры «54 026 309,95», «10 799 032,99» 
заменить на цифры «54 461 328,46», «11 234 051,50» соответственно. 

1.3. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта Подпрограм-
мы 2 «Реализация полномочий органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское» по обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности» на 2015-2020 годы Программы цифры «675 110,97», 
«230 401,12» заменить на цифры «697 964,97», «253 255,12» соответственно.

1.4. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта Под-
программы 3 «Поддержка в состоя нии постоянной готов ности к ис-
пользованию системы оповещения органов управления, населения об 
опасно стях, возникающих при ведении военных действий или вслед-
ствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о возникно-
вении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 
2015-2020 годы Программы цифры «5 223 901,76», «1 110 627,98» заме-
нить на цифры «5 116 739,48 и 1 003 456,70» соответственно.

1.5. Приложение 3 к Программе изложить в новой редакции (Прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника муниципального казенного учреждения «Служба города Усо-
лье-Сибирское по решению вопросов гражданской обороны, чрезвычай-
ных ситуаций и пожарной безопасности» В.Г. Лазарева.

Мэр   города            М.В. Торопкин

1. Сроки проведения общественных обсуждений: 14.12.2018г. – 21.12.2018г. 
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 про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, о сро-
ках проведения 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 14.12.2018г.
Срок проведения экспозиции 14.12.2018г. – 21.12.2018г.
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 14.12.2018г. – 21.12.2018г.

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

представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при нали-
чии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 
физических лиц; наименование, основной государственный реги-
страционный номер, место нахождения и адрес - для юридических 
лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. 
Участники общественных обсуждений, являющиеся правооблада-
телями соответствующих земельных участков и (или) расположен-
ных на них объектов капитального строительства и (или) помеще-
ний, являющихся частью указанных объектов капитального стро-
ительства, также представляют сведения соответственно о таких 
земельных участках, объектах капитального строительства, по-
мещениях, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, из Единого государственного реестра недвижимо-
сти и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их 
права на такие земельные участки, объекты капитального строи-
тельства, помещения, являющиеся частью указанных объектов ка-
питального строительства.

Обработка персональных данных участников общественных об-
суждений осуществляется с учетом требований, установленных Фе-
деральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональ-
ных 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.

Заместитель начальника отдела 
архитектуры и градостроительства                                    С.А. Караулова

Приложение 3 к муниципальной программе города Усолье-Сибирское «Обеспечение комплексных мер по предупреждению,
и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечению пожарной безопасности» на 2015-2020 годы 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Обеспечение комплексных мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера и обеспечению пожарной безопасности» на 2015-2020 годы (далее – программа)

Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы
Ответственный исполнитель, соиспол-
нители, участники, исполнители меро-
приятий

Источник фи-
нансирования

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
Программа «Обеспечение комплексных мер по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечению пожарной 
безопасности» на 2015-2020 годы

МКУ «Служба г.Усолье-Сибирское по во-
просам ГОЧС и ПБ»
Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье-Сибирское

Бюджет города 60 276 032,91 7 437 587,08 8 949 825,21 10 064 515,62 12 490 772,32 10 666 666,34 10 666 666,34

Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «город Усолье-Сибирское» по защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне» на 2015-2020 годы

МКУ «Служба г.Усолье-Сибирское по во-
просам ГОЧС и ПБ»

Бюджет города 54 461 328,46 7 004 644,23 7 986 644,23 8 990 539,82 11 234 051,50 9 622 724,34 9 622 724,34

1.1. Обеспечение деятельности постоянно действующего органа управления гражданской оборо-
ны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и органа повседневного управления 
города Усолье-Сибирское – МКУ «Служба города Усолье-Сибирское по решению вопросов граж-
данской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности» по реализации полномочий 
органов местного самоуправления муниципального образования «город Усолье-Сибирское» по 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне

МКУ «Служба г.Усолье-Сибирское по во-
просам ГОЧС и ПБ»

Бюджет города 54 461 328,46 7 004 644,23 7 986 644,23 8 990 539,82 11 234 051,50 9 622 724,34 9 622 724,34

1.2. Исполнение МКУ «Служба города Усолье-Сибирское по решению вопросов граж-
данской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности» функций органов 
местного самоуправления муниципального образования «город Усолье-Сибирское» в 
области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера в рамках своей компетенции

МКУ «Служба г.Усолье-Сибирское по во-
просам ГОЧС и ПБ»

Бюджет города Без финан-
си-рования

Без финан-
си-рования

Без финан-
си-рования

Без 
финанси-рова-
ния

Без 
ф и н а н с и - р о -
вания

Без финан-
си-рования

Без финан-
си-рования

Подпрограмма 2
«Реализация полномочий органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «город Усолье-Сибирское» по обеспечению первичных мер пожарной безопас-
ности» на 2015-2020 годы

МКУ «Служба г.Усолье-Сибирское по во-
просам ГОЧС и ПБ»
Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье-Сибирское

Бюджет города 697 964,97 68 942,85 68 942,00 168 941,00 253 255,12 68 942,00 68 942,00

2.1.Пропаганда знаний по мерам пожарной безопасности и профилактика по обеспече-
нию пожарной безопасности

МКУ «Служба г.Усолье-Сибирское по во-
просам ГОЧС и ПБ»
Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье-Сибирское

Бюджет города 697 964,97 68 942,85 68 942,00 168 941,00 253 255,12 68 942,00 68 942,00

2.1.1.Опашка минерализованной полосы по периметру жилого сектора Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье-Сибирское

Бюджет города 237 786,85 35 822,85 35 822,00 35 822,00 58 676,00 35 822,00 35 822,00

2.1.2.Изготовление и монтаж баннеров на противопожарную тематику МКУ «Служба г.Усолье-Сибирское по во-
просам ГОЧС и ПБ»

Бюджет города 141 120,00 23 520,00 23 520,00 23 520,00 23 520,00 23 520,00 23 520,00

2.1.3.Изготовление памяток на противопожарную тематику МКУ «Служба г.Усолье-Сибирское по во-
просам ГОЧС и ПБ»

Бюджет города 57 600,00 9 600,00 9 600,00 9 600,00 9 600,00 9 600,00 9 600,00

2.1.4.Обеспечение исправного состояния пожарных гидрантов МКУ «Служба г.Усолье-Сибирское по во-
просам ГОЧС и ПБ»

Бюджет города 99 999,00 - - 99 999,00 0,00 0,00 0,00

2.1.5.Приобретение, программирование и установка дымовых пожарных извещателей 
для граждан повышенной группы риска (находящихся в социально опасном положении)

МКУ «Служба г.Усолье-Сибирское по во-
просам ГОЧС и ПБ»

Бюджет города 61 459,12 - - - 61 459,12 0,00 0,00

2.1.6.Организация тушения лесных пожаров в границах муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское»

МКУ «Служба г.Усолье-Сибирское по во-
просам ГОЧС и ПБ»

Бюджет города 100 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма 3
«Поддержка в состоя нии постоянной готов ности к использованию системы оповещения 
органов управления, населения об опасно стях, возникающих при ведении военных дей-
ствий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о возникно-
вении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2015-2020 годы

МКУ «Служба г.Усолье-Сибирское по во-
просам ГОЧС и ПБ»

Бюджет города 5 116 739,48 364 000,00 894 238,98 905 034,80 1 003 465,70 975 000,00 975 000,00

3.1. Эксплуатационно-техническое обслуживание системы оповещения органов управ-
ления, населения города об опасностях, возникающих при ведении военных действий 
или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая услуги связи для 
организации управления комплексом технических средств оповещения П-166М АСЦО ГО

МКУ «Служба г.Усолье-Сибирское по во-
просам ГОЧС и ПБ»

Бюджет города 5 116 739,48 364 000,00 894 238,98 905 034,80 1 003 465,70 975 000,00 975 000,00

Начальник МКУ «Служба г. Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ»                                                                                                                                                                                                                                            В.Г. Лазарев

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.11.2018 №175
О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта Стра-

тегии муниципального образования «город Усолье-Сибирское» на 
период до 2030 года 

С целью выявления мнения жителей города Усолье-Сибирское по проек-
ту Стратегии муниципального образования «город Усолье-Сибирское» на 
период до 2030 года, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28 июня 
2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Феде-
рации, Порядком разработки, корректировки, осуществления мониторинга 
и контроля реализации документов стратегического планирования муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденным решени-
ем Думы города Усолье-Сибирское от 21.12.2015 г., руководствуясь статьями 
21, 28, 53 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта Стратегии 

муниципального образования «город Усолье-Сибирское» на период до 
2030 года на 14.12.2018 г. в 15.00 часов в актовом зале администрации 
города Усолье-Сибирское.

2. Создать рабочую комиссию по подготовке и проведению публичных 
слушаний по обсуждению проекта Стратегии муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское» на период до 2030 года в следующем составе:
Жакина О.Н. - руководитель аппарата администрации города Усолье-Си-

бирское – председатель рабочей комиссии;

Барика М.А.

Веселова Л.С.

Кондратьева К.Д.

Красильникова Ж.А. 

Поцелуйко Е.М.

Рогова А.А.

Рогожникова В.В.

Трофимова И.А.

- главный специалист отдела по взаимодействию с обще-
ственностью и аналитической работе аппарата администра-
ции города Усолье-Сибирское – секретарь рабочей комиссии;
- начальник отдела по взаимодействию с общественностью и 
аналитической работе аппарата администрации города Усо-
лье-Сибирское;
- главный специалист отдела по взаимодействию с обще-
ственностью и аналитической работе аппарата администра-
ции города Усолье-Сибирское;
- консультант экономического отдела комитета экономиче-
ского развития администрации города Усолье-Сибирское;
- начальник юридического отдела администрации города 
Усолье-Сибирское;
- начальник экономического отдела комитета экономическо-
го развития администрации города Усолье-Сибирское;
- главный специалист экономического отдела комитета эконо-
мического развития администрации города Усолье-Сибирское;
- председатель комитета экономического развития админи-
страции города Усолье-Сибирское. 

3. Комиссии приступить к работе 07.12.2018 г. в 11.00 часов.
4. Предложить жителям города Усолье-Сибирское мнения и рекомендации 

по проекту Стратегии муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское» на период до 2030 года письменно направлять по адресу: город Усо-
лье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, кабинет № 16 до 17.00 часов 13.12.2018 г.

5. В случае отсутствия членов рабочей комиссии по причине болезни, 
командировки, отпуска, считать членами рабочей комиссии работников, 
замещающих их во время отсутствия.

6. Опубликовать настоящее постановление, проект решения Думы го-
рода Усолье-Сибирское «Об утверждении Стратегии муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское» на период до 2030 года» в газете 
«Официальное Усолье» 07.12.2018 г.

М.В. Торопкин

Российская Федерация
Иркутская область

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

РЕШЕНИЕ
ПРОЕКТ

Об утверждении Стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское» на период 
до 2030 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 28.06.2014 г. «О стра-
тегическом планировании в Российской Федерации», решением Думы 
города Усолье-Сибирское от 21.12.2015 г. № 79/6 «Об утверждении 
Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и 
контроля реализации документов стратегического планирования му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское», руководству-
ясь статьями 36, 54 Устава муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское», Дума города Усолье-Сибирское 

РЕШИЛА:
1. Утвердить Стратегию социально-экономического развития му-

ниципального образования «город Усолье-Сибирское» на период до 
2030 года.

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

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
Председатель Думы
города Усолье-Сибирское                                              Н.А. Ефремкина
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Решением Думы города Усолье-Сибирское
от_____________№____

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ» 
ПРОЕКТ

СТРАТЕГИИ
 социально-экономического развития муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

на период до 2030 года
Раздел 1. ОЦЕНКА ДОСТИГНУТЫХ ЦЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ»
1.1. Социально-экономическое положение муниципального образования «город Усолье-Сибирское»
Город Усолье-Сибирское – один из старейших городов в Приангарье, основан в 1669 году енисейскими каза-

ками, обнаружившими на берегу Ангары соляной источник и построившими здесь соляную варницу.
Город расположен к северо-западу от Иркутска, на левом берегу реки Ангары, на федеральной автомагистрали 

Р-255 «Сибирь» (77 км от Иркутска) и Транссибирской железнодорожной магистрали (67 км от Иркутска). В городе 
находится три станции Восточно-Сибирской железной дороги.

Площадь территории города Усолье-Сибирское составляет 7 914,8 га. Город Усолье-Сибирское – пятый по 
величине город Иркутской области после городов Иркутск, Братск, Ангарск и Усть-Илимск.

Население города Усолье-Сибирское по состоянию на 1 января 2018 года составило 77 407 человек.
Город Усолье-Сибирское имеет ряд конкурентных преимуществ, среди которых основное место занимают:
· Выгодное экономико-географическое расположение. Высокая транспортная доступность позволяет взаи-

модействовать со всеми территориями Российской Федерации и обеспечивает беспрепятственный транзит 
пассажиров и грузов в направлении Запад-Восток. 

· Богатый природно-ресурсный потенциал. Природные ресурсы города представляют как региональный, так 
и межрегиональный интерес. Город Усолье-Сибирское расположен в важной геолого-экономической зоне. Ос-
нову минерально-сырьевого потенциала города составляют каменная соль Усольского месторождения, уни-
кальные лечебные природные рассолы и торфяно-иловые грязи.   В городе расположен один из уникальных 
курортов Сибири и Дальнего Востока – курорт «Усолье», где лечат различные заболевания опорно-двигатель-
ного аппарата, органов дыхания, нервной системы и др. 

· Наличие научно-технической базы в традиционных отраслях экономики. Непрерывная система образования 
(наличие средних, средних специальных и высших учебных заведений) дает возможность на месте готовить 
квалифицированные кадры широкой специализации и иметь существенный молодежный кадровый резерв.

· Наличие достаточных для развития промышленности энергоресурсов. 
· Наличие свободных земельных участков и пустующих производственных площадок для размещения производства.
До недавнего времени город являлся центром химической промышленности региона. Однако, в 2013 году 

производственная деятельность градообразующих предприятий ООО «Усольехимпром» и ООО «Усолье-Си-
бирский Силикон» остановлена в связи с ухудшением конъюнктуры цен на мировом рынке на поликристалли-
ческий кремний и моносилан, а также возросшей конкуренцией со стороны китайских производителей.

Прекращение деятельности градообразующих предприятий оказало существенное негативное влияние на 
социально-экономическое положение города, в связи с чем в 2015 году город Усолье-Сибирское был отнесен к 
1-ой категории моногородов с наиболее сложным социально-экономическим положением (распоряжение Пра-
вительства Российской Федерации № 668-р от 16.04.2015 г.) и в феврале 2016 года городу Усолье-Сибирское 
присвоен статус территории опережающего социально-экономического развития (далее – ТОСЭР) (Поста-
новление Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2016 года). Срок организации ТОСЭР – 10 лет.

Постановлением о создании ТОСЭР определен 21 вид экономической деятельности, осуществление которых до-
пускается резидентами в результате реализации инвестиционных проектов, и установлены требования к инвести-
ционным проектам, реализация которых возможна на ТОСЭР.

Сформирована вся необходимая нормативно-правовая база, нормативные акты приняты на уровне прави-
тельства Иркутской области и на уровне муниципального образования «город Усолье-Сибирское». 

В соответствии с действующим законодательством резиденты ТОСЭР могут воспользоваться следующими 
преференциями: 

- нулевой ставкой по налогу на прибыль, подлежащей зачислению в федеральный бюджет, в течение первых 5 лет;
- пониженной ставкой по налогу на прибыль, подлежащей зачислению в областной бюджет: 0% в течение пер-

вых 5 лет, 10% - в течение следующих 5 лет;
- нулевой ставкой по налогу на имущество в отношении приобретенного и (или) вновь созданного имущества 

в течение первых 5 лет;
- нулевой ставкой по земельному налогу в течение 5 налоговых периодов;
- сокращенным размеров страховых взносов с 30,2% до 7,6% на 10 лет.
В настоящее время в ТОСЭР зарегистрированы шесть резидентов, которые реализуют инвестиционные про-

екты по производству дезинфицирующих и антисептических средств; по созданию участка синтеза высоко-
эффективных современных эластомеров и организации на его основе производства флотационных машин и 
другого обогатительного оборудования с повышенной защищенностью от абразивного износа, коррозии, ка-
витации; по созданию производства по изготовлению древесных топливных пеллет; по производству кабель-
но-проводниковой продукции и изделий из ПВХ; по организации производства фанеры из древесины листвен-
ных пород; по строительству цеха по производству мороженого.

В соответствии с решениями Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 
приоритетным проектам от 13 июля 2016 года одним из основных направлений стратегического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года является направление «Моногорода».

По поручению проектного комитета по основному направлению стратегического развития Российской Феде-
рации «Моногорода» под председательством первого заместителя Председателя Правительства Российской 
Федерации И.И. Шувалова администрацией города разработана  Программа комплексного развития моного-
рода Усолье-Сибирское, которая утверждена протоколом заседания рабочей группы по реализации программ 
комплексного развития монопрофильных муниципальных образований (моногородов) Иркутской области от 
03.04.2017 № 06-62-16/17 (далее – Программа).

Учитывая, что вопросы развития моногородов необходимо решать в комплексе с другими направлениями 
стратегического развития, Программа включает мероприятия и объекты, реализуемые в рамках направлений 
«Здравоохранение», «Образование», «Безопасные и качественные дороги», «ЖКХ и городская среда», «Ма-
лый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Экология».

Рейтинг муниципальных образований Иркутской области по итогам 2017 года

Муниципальные образования 
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Городские округа
Ангарское городское МО 34 15 26 5 10 1-2 7 10 26 3 2 17 15
МО  города Братска 38 14 31-33 21 9 5-7* 2 6 5 7 12 14 24
Зиминское городское МО 23-24 28-30 24 17 15 16-17* 8 19 17 19 8 7 26
г. Иркутск 15-18 4 9 9 7 1-2 1 3 6 18 1 4 1
 г. Саянск 35 12 20-22 4 22 5-7 13 4 18 27 4 3 18
г. Свирск 36-37 42 41 16 36 28 19 32 34 13 37 24 36
 г. Тулун 13-14 18 14-15 7 25 30 11 27 32 4 23 2 5
МО «город Усолье-Сибирское» 25 35-36 35 13 24 5-7* 3 12 35 6 3 5 19
г. Усть-Илимск 40 6 25 11 12 8-9* 5 5 39 33 7 9 8
г. Черемхово 15-18 39 30 10 23 23-24* 12 25 24 22 5 1 2

*с 2017 года – включая район
Основные показатели социально-экономического развития города Усолье-Сибирское за 2016-2017 годы в 

сравнении с показателями Иркутской области 
№ 
п/п Наименование показателя Ед. изм. 2016 2017 Динамика, 

%
И р к у т с к а я 
обл. (2017)

1 Среднегодовая численность постоянного населения               тыс. чел. 78,279 77,698 99,3 2 406,548
2 Уровень официально зарегистрированной безработицы             % 1,17 0,84 х 1,1

3 Среднемесячная заработная плата работников крупных и 
средних предприятий организаций       руб. 30 209 32 089 106,2 43 164

4 Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума % 20,0 23,2 х 20
5 Среднесписочная численность работников организаций чел. 18 748 19 124 102,0 746 745
6 Выручка от реализации продукции, работ услуг млн. руб. 26 908,6 27 561,4 102,4 2 068 882,3
7 Выручка от продажи товаров, продуктов, услуг на одного жителя тыс. руб. 343,8 355,0 103,3 860,5
8 Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов МБ) млн. руб. 493,9 474,9 96,2 169 000
9 Индекс объема промышленного производства % 100,6 100,1 Х 102,9
10 Ввод в действие жилых домов м2 2 554 1 488 58,3 973 753
11 Оборот розничной торговли млн. руб. 9 928,3 10 439,1 105,1 321 971,7
12 Оборот общественного питания млн. руб. 287,4 305,7 106,4 14 244,8
13 Налоговые и неналоговые доходы бюджета на 1 жителя руб. 5 922,3 6 798,7 114,8 59 047,3
14 Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух тыс. тонн 25,114 23,441 93,3 659,929

Демографическая ситуация, уровень жизни населения, рынок труда и занятость
Численность населения города Усолье-Сибирское по состоянию на 1 января 2018 года составила 77 407 че-

ловек. Основная проблема – миграционная убыль населения, которая напрямую связана с социально-эконо-
мической ситуацией, сложившейся в городе.

С 2013 года продолжается рост естественной убыли населения - имеет место превышение количества смер-
тей над количеством рождений. 
Наименование показателей 2013 2014 2015 2016 2017
Население на конец года 80 331 79 363 78 569 77 989 77 407
Естественный прирост/убыль -27 -150 -105 -76 -231
Механический прирост/убыль - 1 027 - 818 -689 -504 -351

Денежный доход на душу населения в 2017 году составил 19 606 рублей. Темп роста среднедушевого денеж-
ного дохода к аналогичному периоду прошлого года составил 104%. Покупательная способность денежных до-
ходов населения города составила 2,1 величины прожиточного минимума в расчете на душу населения, сред-
негодовой показатель которого за 2017 год составил 9 389 рублей. 

Среднесписочная численность работающих за 2017 год составила 19,1 тыс. человек, что на 0,4 тыс. человек 
выше аналогичного показателя прошлого года. 

На рынке труда города за период с 1 января 2017 года по 1 января 2018 года уровень безработицы снизился с 
1,17% до 0,84%. Численность официально зарегистрированных безработных по состоянию на 1 января 2018 года 
составила 352 человека (на 1 января 2017 года – 486 человек). Имеет место несовпадение спроса и предложения 
рабочей силы. На рынке труда города преобладают вакансии с минимальным размером оплаты труда. Предлагае-
мые вакансии не требуют специальной подготовки, достаточно трудоемки, но низкооплачиваемы. При этом напря-
женность на рынке труда сдерживается высоким уровнем ежедневных потоков маятниковой миграции населения.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников по полному кругу организаций города за 2017 

год возросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9,3% и составила 25 343 рубля или 2,6 
величины прожиточного минимума для трудоспособного населения. 

Среднемесячная начисленная заработная плата работников, финансируемых из консолидированного мест-
ного бюджета, составила 22 292 рубля, что на 0,7% выше аналогичного периода прошлого года. В том числе в 
учреждениях образования среднемесячная заработная плата возросла на 4,0% к уровню 2016 года и состави-
ла 22 331 рубль, в учреждениях культуры среднемесячная заработная плата возросла на 18,7% и составила 25 
762 рубля. Рост зарплаты в значительной степени связан с выполнением «майских» Указов Президента Рос-
сийской Федерации по доведению средней заработной платы педагогических работников и работников культу-
ры до среднеотраслевой на уровне региона.

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий составила 30 209 рублей, что 
на 6,2% больше по сравнению с 2016 годом.

По данным Усольского отдела государственной статистики по состоянию на 1 января 2018 года задолжен-
ность по заработной плате в городе Усолье-Сибирское отсутствует.

Социальная сфера
Образование
Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» располагает развитой сетью образовательных уч-

реждений различных типов, обеспечивающих реальную возможность граждан получить образование соответ-
ствующего уровня.

В систему образования города Усолье-Сибирское» входят 46 образовательных учреждений, из них:
- 27 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений;
- 14 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений;
- 5 муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования. 
Все муниципальные общеобразовательные учреждения и учреждения дополнительного образования имеют 

действующие бессрочные лицензии.
На начало 2017-2018 учебного года все 14 муниципальных общеобразовательных учреждений (100%) имеют 

действующие свидетельства о государственной аккредитации образовательной деятельности.
Кроме того, на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» осуществляют деятель-

ность учреждения системы общего, профессионального и высшего образования Иркутской области:
- 3 областных государственных учреждения (ГОКУ Иркутской области «Санаторная школа-интернат № 4 г. 

Усолье-Сибирское», ГОКУ Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа № 1 г. Усолье-Сибирское», 
ГОКУ Иркутской области кадетская школа-интернат «Усольский гвардейский кадетский корпус»);

- 6 учреждений среднего профессионального образования (ГАПОУ ИО «Усольский индустриальный техни-
кум», ГБПОУ ИО «Усольский техникум сферы обслуживания», ОГБПОУ «Усольский медицинский техникум», 
Филиал ГБПОУ ИО «Ангарский педагогический колледж» в г. Усолье-Сибирское, структурное подразделение 
филиала ФГБОУ ВО Иркутский национальный исследовательский технический университет «Усольский хими-
ко-технологический техникум», филиал ЧПОУ «Русско-Азиатский экономико-правовой колледж»);

- 2 учреждения высшего образования (филиал ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский тех-
нический университет», представительство ЧОУ «ВДО «Байкальский гуманитарный институт»).

Дошкольное образование
Муниципальная сеть дошкольных образовательных учреждений состоит из 27 дошкольных учреждений, реа-

лизующих основную образовательную программу дошкольного образования.
Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования в образова-

тельных организации осуществляется в группах.
Группы имеют общеразвивающую, компенсирующую, оздоровительную, комбинированную направленность:
- 24 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений, в которых функционируют груп-

пы общеразвивающей направленности;
- 1 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение, в котором функционируют группы 

оздоровительной направленности;
- 5 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений, в которых функционируют группы 

компенсирующей направленности;
- 3 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждения, в которых функционируют группы 

комбинированной направленности.
На протяжении ряда лет в городе Усолье-Сибирское функционируют 5 консультативных пунктов для детей, 

нуждающихся в коррекции, на базе пяти муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учрежде-
ний. Численность воспитанников, охваченных дошкольным образованием в вариативных формах на базе дан-
ных учреждений, составила в 2017 году 141 ребенок в возрасте от 3 лет до 7 лет.

Наметилась тенденция к увеличению количества мест в дошкольных образовательных учреждениях.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года   № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» в части обеспечения 100-процентной доступно-
сти услуг дошкольного образования для детей в возрасте от 3 лет до 7 лет к 1 сентября 2014 года достигнута 
100-процентная доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 лет до 7 лет. 

По состоянию на 1 января 2018 года численность детей, нуждающихся в устройстве в дошкольные учрежде-
ния (очередность), в возрасте от 0 лет до 3 лет составила 1 742 человека, в том числе:

от 0 лет до 1 года - 520 детей; 
от 1 года до 2 лет - 932 детей;
от 2 лет до 3 лет - 290 детей;
от 3 лет до 4 лет - 0;
от 4 лет до 5 лет - 0;
от 5 лет до 6 лет - 0;
от 6 лет до 7 лет - 0.
Численность детей, охваченных услугами дошкольного образования, по состоянию на 1 января 2018 года со-

ставляла 5 322 человека или 76% от детского населения от 1 года до 7 лет (7 035 человек).
Общее образование
Система общего образования города Усолье-Сибирское состоит из 14 муниципальных бюджетных общеоб-

разовательных учреждений.
По состоянию на 1 января 2018 года в муниципальных общеобразовательных учреждениях обучалось 9 338 обу-

чающихся, по сравнению с 2016-2017 учебным годом контингент обучающихся увеличился на 268 человек (2,95%).
В городе Усолье-Сибирское организована работа по созданию условий для организации образовательного 

процесса для детей с ограниченными возможностями здоровья. В муниципальных общеобразовательных уч-
реждениях на 2017–2018 учебный год созданы 12 классов для детей с интеллектуальными нарушениями и 4 
класса для детей с задержкой психического развития (всего 149 учащихся). 

172 учащихся обучаются по адаптированным основным образовательным программам для детей с ограни-
ченными возможностями здоровьях учреждений инклюзивно в общеобразовательных классах в МБОУ «СОШ 
№ 2», МБОУ «СОШ № 3», МБОУ «СОШ № 5», МБОУ «СОШ № 6», МБОУ «ООШ № 8 имени А.А. Разгуляева», 
МБОУ «СОШ № 10», МБОУ «СОШ № 12», МБОУ «СОШ № 13», МБОУ «СОШ № 15», МБОУ «СОШ № 16», МБОУ 
«СОШ № 17». Число обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам для об-
учающихся с ограниченными возможностями здоровья за 2017 год - 321 человек. Введена должность учите-
ля-логопеда в штатное расписание 7 общеобразовательных учреждений города.

С 1 января 2017 года на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» создана посто-
янно действующая территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия.

Дополнительное образование
Дополнительное образование детей и подростков в городе Усолье-Сибирское осуществляют 3 учреждения 

дополнительного образования: МБУДО «Дом детского творчества», МБУДО «Станция юных натуралистов», 
МБУДО «Детская юношеская спортивная школа № 1», и 2 учреждения сферы культуры: МБУДО «Детская худо-
жественная школа», МБУДО «Детская музыкальная школа».

 Дополнительным образованием в 2017 году было охвачено 9 489 учащихся (в том числе 2 769 человек на 
базе общеобразовательных учреждений), что на 33 человека больше по сравнению с 2016 годом.

Физическая культура и спорт
Для обеспечения условий для развития физической культуры и массового спорта, организации проведения офи-

циальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское» функционируют 102 спортсооружения, из них 2 федеральных, 20 областных, 5 ве-
домственных (частных), 75 муниципальных, в том числе МБУ «Спортивный комплекс «Химик», включающий в себя:

- стадион «Химик» на 10 000 посадочных мест;
- спортивный зал «Химик» на 400 посадочных мест;
- легкоатлетический манеж со 100 метровой легкоатлетической дорожкой.  
 В городе Усолье-Сибирское культивируется 32 вида спорта. Работают федерации, общественные организа-

ции, которые решают вопросы развития данных видов спорта.
Общая численность занимающихся в спортивных секциях и группах в 2017 году составила 16 481 человек, 

или 22,8% от общей численности населения от 3-79 лет (при среднем значении в Иркутской области – 25,5%, в 
Российской Федерации – 35,1%.), что выше показателя за 2016 год на 4,5%.   

Культура
Для организации досуга населения и развития народного творчества в городе Усолье-Сибирское осущест-

вляют деятельность 4 муниципальных учреждения культуры:
- МБКДУ «Дворец культуры» с числом посадочных мест - 1 040, числом клубных формирований - 37, из них 8 

носят звание «народный»;
- МБУК «Дом культуры «Мир» с числом посадочных мест – 350, клубных формирований - 19, из них 6 носят 

звание «народный»;
- МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная система»: 6 библиотек (4 массовых и 2 дет-

ские) с книжным фондом 317 098 экземпляров, числом читателей - 16 572 человек (охват населения библиотеч-
ным обслуживанием на 1 января 2018 года составил 21,2%);

 - МБУК «Усольский историко-краеведческий музей» с 17 501 экземплярами экспонатов, выставочным залом 
и 373 предметами живописи и графики, 23 собственными картинами. 

В последние годы отмечается положительная динамика численности населения, участвующего в культур-
но-досуговых мероприятиях. Это связано с увеличением количества проведенных мероприятий и количества 
присутствующих на них и повышением качества проведения культурно-массовых мероприятий.

Число посещений культурно-массовых мероприятий в 2017 году составило 400 443 человек, что на 172 655 
человек больше, чем в 2016 году.

В 2017 году заключено соглашение о сотрудничестве между агентством по туризму Иркутской области и му-
ниципальным образованием Иркутской области, предметами которого являются в том числе:

- реализация мер по развитию приоритетных направлений туризма муниципального образования, в том чис-
ле социального туризма, детского туризма и самодеятельного туризма;

- организационная поддержка проведения мероприятий в сфере туризма на муниципальном уровне;
- участие в организации и проведении международных мероприятий в сфере туризма, мероприятий в сфере 

туризма на всероссийском, межрегиональном, региональном и межмуниципальном уровне;
- поступательное увеличение турпотока в Иркутской области путём проведения событийных мероприятий.
Здравоохранение
Здравоохранение муниципального образования «город Усолье-Сибирское» представлено учреждениями 

здравоохранения различных форм собственности, в том числе 8 учреждениями областного подчинения:
- ОГАУЗ «Усольская городская стоматологическая поликлиника»;
- ОГБУЗ «Усольская областная станция переливания крови»;
- ОГБУЗ «Усольская городская больница»; 
- ОГБУЗ «Усольская областная психоневрологическая больница»;
- ОГКУЗ «Усольский областной специализированный дом ребёнка»;
- Усольский противотуберкулезный диспансер - Филиал ОГБУЗ «Иркутский областной противотуберкулезный диспансер»;
- ГБУЗ «Областной онкологический диспансер» г. Усолье – Сибирского;
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- Отделение ОГБУЗ «Областной кожно-венерологический диспансер» 

в г. Усолье-Сибирское. 
На территории города также осуществляет деятельность курорт «Усолье».
Обеспеченность врачами в 2017 году составила 47 человек на 10 000 

населения, что ниже среднеобластного показателя на 1%.
Показатель рождаемости в целом по муниципальному образованию 

«город Усолье-Сибирское» в 2017 году составил 13 человек на 1 000 на-
селения, что на 14% ниже показателя 2016 года (15,1) и ниже среднеоб-
ластного показателя за 2017 год на 3,0% (13,4). 

Показатель общей смертности с 2016 года не изменился, в 2017 году 
составил 16,0 умерших на 1 000 населения, что выше среднеобластного 
показателя за 2017 год на 24% (12,9). 

Структура смертности не претерпевает изменений в течение последних 
лет. Основной причиной смертности продолжают оставаться болезни си-
стемы кровообращения, составляя в 2017 году 619 случаев. По сравнению 
с 2016 годом данный показатель увеличился на 1,58% (610 случаев).

На втором месте находятся новообразования - 220 случаев в 2017 году 
(177 случаев в 2016 году). 

На третьем месте в 2017 году инфекционные заболевания – 107 случа-
ев (2016 год – 126 случаев).

Показатель младенческой смертности (в возрасте до 1 года) в 2017 
году составил 6,8 человек на 1 000 родившихся, что на 1,5% выше пока-
зателя младенческой смертности в 2016 году, и ниже среднеобластного 
показателя 2017 года на 4,2%.

Молодежная политика
В городе Усолье-Сибирское проживает 15 690 человек в возрасте от 14 

до 30 лет (20% от общей численности населения).
Ключевыми направлениями в работе с молодежью являются:
- вовлечение молодежи в социально-экономическое и обществен-

но-политическое развитие города и области;
- духовно-нравственное, гражданское и патриотическое воспитание 

подрастающего поколения;
- профилактика социально-негативных явлений и пропаганда здорово-

го образа жизни среди молодежи;
- содействие молодежи в профессиональном самоопределении и тру-

довой занятости; 
- поддержка талантливой и инициативной молодежи, развитие добро-

вольческой деятельности;
- государственная поддержка молодой семьи, формирование уважи-

тельного отношения к традиционным семейным ценностям и др.
В целом по приоритетным направлениям государственной молодёж-

ной политики в городе Усолье-Сибирское ежегодно проводится более 40 
городских мероприятий.

Одной из основных задач является оказание поддержки в решении жи-
лищной проблемы молодых семей, признанных в установленном поряд-
ке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Большинство молодых семей не имеет возможности решить жилищную 
проблему самостоятельно. Поддержка молодых семей в вопросе улучше-
ния их жилищных условий является основой стабильных условий жизни 
для этой наиболее активной части населения, влияет на улучшение демо-
графической ситуации. Возможность решения жилищной проблемы, в том 
числе с привлечением средств ипотечного жилищного кредита или займа, 
создаёт для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятель-
ности, уровня квалификации в целях роста заработной платы.

За период 2015-2018 гг. свидетельства о праве на получение социаль-
ной выплаты на приобретение (строительство) жилья вручены семи мно-
годетным молодым семьям города (2015 год – 1 семья, 2016 год – 2 се-
мьи, 2017 год – 2 семьи, 2018 год – 2 семьи). Общая сумма социальных 
выплат составила 6,7 млн. рублей.

Также в 2016 году двум молодым семьям – участникам Программы, улуч-
шившим жилищные условия в 2013 году, предоставлены дополнительные 
социальные выплаты при рождении (усыновлении) ребёнка за счёт средств 
областного бюджета в размере 331,027 тыс. рублей.  Данные средства со-
ставили 10% расчетной (средней) стоимости жилья, используемой при рас-
чете размера социальной выплаты, указанного в свидетельстве, и были ис-
пользованы семьями для погашения части жилищного кредита, а также для 
компенсации затраченных собственных средств на приобретение жилья.

Учитывая, что участниками Подпрограммы «Обеспечение жильем мо-
лодых семей» на 1 июня 2018 года являются 118 молодых семей, за пери-
од с 2008 года жилищные условия улучшили всего 33 семьи.

Доступная среда
Важнейшим условием и средством обеспечения инвалидов равными с дру-

гими гражданами возможностями участия в жизни общества является фор-
мирование доступной среды жизнедеятельности: беспрепятственного до-
ступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры, беспрепятствен-
ного пользования городским транспортом, средствами связи и информации.

Под средой жизнедеятельности, сформированной с учетом потребно-
стей инвалидов, понимается сложившаяся обычная среда, дооборудо-
ванная (преобразованная) в соответствии с нормативными требованиями 
и с учетом ограничений, возникающих у людей в связи с инвалидностью.

Инвалиды и другие маломобильные граждане (пожилые люди, люди 
с детскими колясками) должны пользоваться теми же правами и иметь 
равные возможности наряду с людьми, не имеющими ограничений по 
здоровью. Однако, существующая на сегодняшний день инфраструкту-
ра: архитектура зданий, улицы, общественный транспорт и другие эле-
менты - ограничивает эти возможности.

Международные, а теперь и российские стандарты и законы требуют 
создания для всех людей условий беспрепятственного доступа и поль-
зования всеми без исключения объектами и сооружениями.

По состоянию на 1 января 2018 года в городе проживают около 9 000 
инвалидов старше 18 лет и около 400 детей-инвалидов, не достигших 
совершеннолетия. В общей численности населения города Усолье-Си-
бирское удельный вес инвалидов составил 12,05%.

Основной задачей является увеличение количества частично адапти-
рованных приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жиз-
недеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения к 
потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения.

В последние годы администрацией города Усолье-Сибирское проводит-
ся реализация мероприятий, направленных на обеспечение равных прав и 
возможностей людей с ограниченными возможностями здоровья (оборудо-
вание пандусами и поручнями социально-значимых и культурных объектов, 
обеспечение пологими спусками тротуаров в местах наземных переходов 
улиц, дорог, остановок городского транспорта общего пользования, приоб-
ретение специализированных транспортных средства по перевозке мало-
мобильных пассажиров, приобретение персонального компьютера в сборе 
для организации системы вызовов скорой помощи, аварийных служб, поли-
ции, пожарной и других служб посредством СМС-сообщений для людей с 
ограниченными возможностями слуха и речи).

Экономический потенциал
Промышленное производство
Промышленное производство города Усолье-Сибирское представлено 

следующими видами экономической деятельности:
1. Обрабатывающие производства: 
- химическое производство: АО «Усолье-Сибирский химико-фарма-

цевтический завод», ООО «Производство металлического калия», ОАО 
«Кристалл» (выпуск лекарственных средств, химических регенератив-
ных продуктов на основе металлического калия, монокристаллов и пр.); 

- производство пищевых продуктов: АО «Усольские мясопродукты», 
Усольское отделение молочного завода «Белореченский» СХ ПАО «Бе-
лореченское», предприятия малого бизнеса; 

- обработка древесины и производство изделий из дерева: предприя-
тия малого бизнеса; 

- машиностроение: ООО «Усольмаш» (производство горно-обогати-
тельного оборудования);

- текстильное и швейное производство: предприятия малого бизнеса 
(производство спецодежды, школьной формы, постельного белья);

- производство мебели: предприятия малого бизнеса.
2. Добыча полезных иcкопаемых: цех добычи и переработки соли «Усо-

лье» ООО «Руссоль», ООО ГПК «Недра» (услуги бурения и ремонт не-
фтяных и газовых скважин); 

3. Обеспечение электрической энергией, газом и паром (ТЭЦ-11 ПАО 
«Иркутскэнерго», Усолье-Сибирский филиал «Усольемежрайгаз» ОАО 
«Иркутскоблгаз»).

4. Водоснабжение, водоотведении, организации сбора и утилизации 
отходов, деятельности по ликвидации загрязнений (ООО «АкваСервис).

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 
услуг предприятиями промышленности за 2017 год составил 6 878,0 млн. рублей 
и по сравнению с 2016 годом снизился на 3,5 % (2016 год – 7 125,9 млн. рублей).
Структура промышленного производства по итогам 2017 года Доля,%
Обрабатывающие производства 68,5
Добыча полезных ископаемых 22,6
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; конди-
ционирование воздуха

5,3

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утили-
зации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений

3,6

Основными видами обрабатывающих производств являются произ-
водство пищевых продуктов – 34,8%, химическое производство и произ-
водство лекарственных средств – 26,3%, производство прочей неметал-
лической минеральной продукции – 12,7%.

Сводный индекс промышленного производства (по кругу крупных и 
средних предприятий) по итогам 2017 года составил 100,1%   по отноше-
нию к предыдущему году.

Строительство
Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», за 

2017 год составил 950,3 млн. рублей или 103,6% к аналогичному периоду 
прошлого года (в действующих ценах). 

За 2017 год введено в эксплуатацию 1 488 м2 жилья, что составляет 
58,3% к 2016 году (2016 год – 2 554 м2), в том числе: 

- 1 488 м2 – 1 многоквартирный дом (за 2016 год – 1 053 м2).
Транспорт 
Транспортный комплекс представлен следующими основными орга-

низациями: структурным подразделением ОАО «РЖД» в городе Усо-
лье-Сибирское, МУП ПО «Электроавтотранс», малыми предприятиями, 
оказывающими транспортные услуги.

Объем реализации услуг транспорта за 2017 год составил 932,2 млн. рублей.
Пассажирооборот муниципального общественного транспорта за 2017 год 

составил 26 289 тыс. пасс/км или 100,5 % по отношению к прошлому году.
Связь
В городе работают филиал УФПС ФГУП «Почта России», филиал ОАО 

«Сибирьтелеком», ОАО «Теле 2», ЗАО «Билайн», ЗАО «МТС», ОАО «Ме-
гафон», ООО «Иркутскэнергосвязь» и филиал Иркутского областного ра-
диотелевизионного передающего центра ФГУП «Российская телевизи-
онная и радиовещательная сеть». 

На текущий момент в городе Усолье-Сибирское услуги по подключе-
нию к информационно-телекоммуникационной сети интернет физиче-
ских и юридических лиц кабельным способом осуществляют четыре 
провайдера: ЗАО «Транстелеком», ПАО «Ростелеком», ООО «Кросс+», 
«Стрела-Телеком» - с покрытием 95% территории города. Беспроводным 
способом – восемь провайдеров: ЗАО «Транстелеком», ПАО «Ростеле-
ком», ООО «ТеленНэт Усолье-Сибирское», ООО «Кросс+», ПАО «Вым-
пелком» (Билайн), ПАО «МТС», ООО «Т2 Мобайл», ПАО «Мегафон» - с 
покрытием по технологии 2G – 100 %, 3G – 70 % территории города.

В городе действует два информационных ресурса, нацеленных на ау-
диторию города Усолье-Сибирское, с посещаемостью от 1 000 уникаль-
ных посетителей в сутки: «Информационный бизнес-портал Usolie.info», 
«Новости города usolie-citi.ru».

Объем реализации услуг связи за 2017 год составил 95,1 млн. рублей 
(134,9% к уровню 2016 года).

Потребительский рынок
Потребительский рынок города характеризуется относительной ста-

бильностью, высокой насыщенностью товарами и услугами. К положи-
тельным тенденциям, закрепившимся на потребительском рынке в по-
следние годы, относятся увеличение количества торговых организаций, 
развитие новых форматов торговых предприятий и сферы услуг. 

Потребительский рынок объединяет три сегмента сферы обслуживания 
населения: торговлю, общественное питание и бытовое обслуживание. 

Торговая сеть города по состоянию на 1 января 2018 года представ-
лена 603 предприятиями розничной торговли, в том числе 15 супермар-
кетами и 50 торговыми центрами; 20 предприятиями оптовой торговли. 
Оборот розничной торговли по городу Усолье-Сибирское за 2017 год со-
ставил 10 439 млн. рублей, что в товарной массе на 1,4% больше, чем за 
2016 год (ниже среднеобластного показателя – 101,7%). Доля оборота го-
рода Усолье-Сибирское в обороте Иркутской области - 3,2%.

На территории города Усолье-Сибирское сеть общественного питания 
представлена 124 объектами. Обеспеченность посадочными местами 
превышает минимальный норматив в 2,3 раза и составляет 124 посадоч-
ных мест в расчете на    1 000 жителей города при нормативе в 40 по-
садочных мест. Оборот общественного питания составил 305,7 млн. ру-
блей, индекс физического объема – 101,7% к показателю 2016 года (ниже 
среднеобластного значения – 102,1%).

Бытовые услуги оказываются 400 предприятиями. В 2017 году успешно раз-
вивались такие виды деятельности, как ремонт обуви, ремонт и пошив швей-
ных изделий, ремонт компьютерной техники, услуги бань и парикмахерских.  

Развитие малого и среднего предпринимательства
Малый и средний бизнес представлен 1 078 организациями и 1 521 ин-

дивидуальным предпринимателем.
Основными видами деятельности субъектов малого и среднего бизнеса яв-

ляются торговля 52,2%, промышленное производство – 11,6%, услуги – 13,9%.
Показатели развития субъектов малого и среднего предприниматель-

ства за 2017 год:
– среднесписочная численность работающих на малых предприятиях 

города составила 5 726 человек (29,8% в среднесписочной численности 
работников города);

– среднемесячная начисленная заработная плата – 9 495,6 рублей, 
рост к 2016 году – 3,7%;

– выручка от реализации товаров, работ и услуг 14 663,3 млн. рублей 
(104,2% к 2016 году); 

– доля основных налоговых и неналоговых платежей в бюджет города от субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства – 33,6% (в 2016 году – 33,4%).

За последние 3 года наблюдается тенденция к снижению численности 
субъектов предпринимательской деятельности. В связи с интервенцией 
региональных торговых сетей и невозможностью конкурировать с ними 
многие субъекты малого предпринимательства прекращают свою дея-
тельность. В городе существует лишь небольшой процент предпринима-
телей, занятых в промышленном производстве.

Перспектива развития малого и среднего бизнеса на сегодняшний день – 
реализация инвестиционных проектов на ТОСЭР, а также перепрофилирова-
ние свободных торговых площадей под развлекательные центры для детей 
и взрослых, осуществление  социально ориентированной деятельности, на-
правленной на достижение общественно полезных целей, улучшение усло-
вий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей 
самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, а так-
же на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам 
пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации.

В городе Усолье-Сибирское развита инфраструктура поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства:

· отдел потребительского рынка и предпринимательства комитета эко-
номического развития администрации города Усолье-Сибирское; 

· Территориальное отделение общероссийской общественной органи-
зации малого и среднего предпринимательства «Опора России»; 

· ООО «Консул» (совместно с Фондом «Центр поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства в Иркутской области» проводят 
бесплатные консультации по развитию малого и среднего предпринима-
тельства в городе Усолье-Сибирское);

· Совет по поддержке и развитию малого и среднего предприниматель-
ства при администрации города Усолье-Сибирское;

· Приемная Общественного представителя Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в Иркутской области по городу 
Усолье-Сибирское;

· Общественная приемная при администрации города Усолье-Сибир-
ское для субъектов малого и среднего предпринимательства.

Государственная поддержка предпринимательского сообщества осу-
ществляется в рамках   муниципальной программы «Муниципальная 
поддержка приоритетных отраслей экономики» на 2015-2020 годы и под-
программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринима-
тельства Иркутской области» на 2015-2020 годы государственной про-
граммы Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная 
экономика» на 2015-2020 годы.

Во второй половине 2016 года на территории ранее входившей в состав ма-
шиностроительного предприятия ОАО «ПО «Усольмаш» начато возведение 
индустриального технопарка, получившего название «Усолье-Промтех».

Резидентами технопарка на сегодняшний день являются ООО 
«ЦМИТ-Усолье», стартап-школа «Усолье-Промтех», ОГБПОУ «Усольский 
медицинский техникум» (фармацевтическое отделение), образователь-
ный центр ООО «Развитие», компания «Окна-Класс», филиал областного 
агентства по микрофинансированию, шахматная школа «Белая ладья».

На площадке ЦМИТ преподают лазерную резку и гравирование, 
3D-сканирование, прототипирование и моделирование, цветную и вини-
ловую печать, робототехнику, резку по дереву, объемное фрезерование, 
иностранные языки.

Деятельность стартап-школы направлена на всестороннюю помощь 
представителям малого и среднего предпринимательства: консультации 
по вопросам разработки бизнес-планов, юридическим вопросам, предо-
ставление в аренду рабочих мест, оснащенных необходимой оргтехни-
кой, высокоскоростным Интернетом и т.д.

Готова инженерная инфраструктура для резидентов парка.  
Инвестиции в основной капитал
Объем инвестиций в основной капитал за 2017 год составил 474,9 млн. 

рублей или 96,2% к аналогичному периоду предыдущего года (в сопо-
ставимых ценах).

Основная часть инвестиций направлена на приобретение машин и обо-
рудования, строительство сооружений.

Основным источником финансирования инвестиций в основной ка-
питал являются собственные средства организаций – 52,7% (250,1 
млн. рублей), сформированные за счет прибыли и амортизационных 
отчислений.

Бюджетные средства привлечены в размере 211,6 млн. рублей (в 2016 
году – 26,8 млн. рублей.

Жилищно-коммунальное хозяйство
Теплоснабжение осуществляется централизованно от филиала ТЭЦ-11 

ПАО «Иркутскэнерго». Эксплуатацию тепловых сетей осуществляет Усоль-
ский участок тепловых сетей филиала ТЭЦ-11. Всего сетей на территории 
города – 150,75 км, из них ветхие – 88,95 км, ТНС (тепловые насосные стан-
ции) – 5 ед. Используемая мощность инженерной инфраструктуры предпри-
ятия – 75%. Объем свободных мощностей составляет 850,62 Гкал/час.

Электроснабжение осуществляет Усольское подразделение Филиала 
«Ангарские электрические сети» ОГУЭП «Облкоммунэнерго».  На террито-
рии города расположено 167,23 км кабельных линий; 301,16 км воздушных 
линий; 178 трансформаторных подстанций. Мощности загружены на 90%.

Газоснабжение осуществляет Филиал ОАО «Иркутскоблгаз» ОАО «Усо-
льемежрайгаз». В настоящее время на территории города расположено 
17 групповых установок, снабжающих газом 114 многоквартирных жилых 
домов. Зарегистрировано 4 386 абонентов газовой сети, в 1 650 кварти-
рах установлены газовые счетчики. Протяженность наружных газопро-
водов составляет 30,1 км.

Водоснабжение и водоотведение осуществляет ООО «АкваСервис». 
Водопроводные сети – 177 км (в т.ч. ветхие – 161 км), водозабор «Белая», 
водопроводная насосная станция, сети канализации – 193 км (в т.ч. вет-
хие – 154,4 км), КОС и 6 КНС. Использование мощностей по водозабор-
ным сооружениям – 30%, водоочистным сооружениям – 37%; канализа-
ционно-очистным сооружениям – 50%.

Характеристика инженерной коммунальной инфраструктуры города 
Усолье-Сибирское
Коммунальная инфраструктура Протяженность, км Износ, %
Тепловые сети 150,75 59
Водопроводные сети 177,0 93
Канализационные сети 193,0 84
Линии электропередач (уличное освещение) 468,39 (29,0) 67/62

Жилищный фонд
Жилищный фонд города (общая площадь жилых помещений) по состо-

янию на 1 января 2018 года составляет 1 777,5 тыс. м², в т.ч. площадь жи-
лых помещений в многоквартирных жилых домах (1 013 ед.) – 1 581,4 тыс. 
м², в индивидуальной застройке (3 947 ед.) – 196,1 тыс. м².

Общая площадь многоквартирных домов с учетом площади общего 
имущества собственников помещений составляет 2 384,8 тыс. м². 

Доля аварийного фонда в общей площади жилых помещений в городе 
составляет 2,4% (42,6 тыс. м²). 

Обеспеченность жилищного фонда водопроводом, канализацией, 
центральным отоплением, горячим водоснабжением составляет около 
90,0%, газом – 19,5% и напольными электроплитами – 69,8%. 

В соответствии с краткосрочным планом 2017-2019 годов реализации 
Региональной программы проведения капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов на территории Иркутской области на 
2014-2043 гг., утвержденным постановлением администрации города Усо-
лье-Сибирское от 18.07.2017 г. № 1589, в 2017 году проведены мероприя-
тия в рамках данного краткосрочного плана в 16-ти многоквартирных до-
мах (далее – МКД) общей площадью 45 598,59 м², что составило 2,5% от 
общего количества МКД, включенных в Региональную программу. 

Стоимость капитального ремонта МКД в 2017 году составила 78,405 млн. 
рублей, из них средства собственников помещений в МКД – 78,405 млн. 
рублей, формирующих фонд капитального ремонта МКД на счетах реги-
онального оператора. В процессе капитального ремонта были выполне-
ны следующие мероприятия: ремонт системы электроснабжения в 14-ти 
МКД, системы теплоснабжения в - 11-ти МКД, системы холодного водо-
снабжения - в 12-ти МКД, системы горячего водоснабжения - в 7-ми МКД, 
системы водоотведения - в 11-ти МКД, крыш - в 8-ми МКД, подвальных 
помещений - в 13-ти МКД, проведено утепление и ремонт фасадов в 13-ти 
МКД, на 1 МКД проведена экспертиза проектно-сметной документации.

Начиная с момента действия Региональной программы (с 1 сентября 
2014 года) по сегодняшний день средняя собираемость взносов по капи-
тальному ремонту по муниципальному образованию «город Усолье-Си-
бирское» составляет около 72%. 

По состоянию на 1 декабря 2018 года признано аварийными и подлежащи-
ми сносу 54 дома, общей площадью 24 331,96 м², в которых на сегодняшний 
день проживают и зарегистрированы по месту жительства 1 188 человек.

На переселение граждан, проживающих в аварийных домах, признан-
ных аварийными после 1 января 2012 года, необходимо порядка 975 млн. 
рублей при нормативе стоимости одного квадратного метра общей пло-
щади жилого помещения 40 075 рублей.

В 2018 году финансирование мероприятий по расселению аварийного 
жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года, не 
предусмотрено, так как Иркутской областью не завершены мероприятия 
по ликвидации аварийно-жилищного фонда, признанного до 1 января 
2012 года, расселяемого во исполнения Указа Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан 
Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению 
качества жилищно-коммунальных услуг». 

 Дорожное хозяйство
Город расположен на трехпутной электрифицированной Транссибирской 

железнодорожной магистрали (Восточно-Сибирская железная дорога), 
имеется 3 станции: «Зеленый городок», «Лужки» и «Усолье-Сибирское». 

Через город проходят 12 км федеральной автомобильной трассы Р-255 
«Сибирь», имеется развитая улично-дорожная сеть (210 км). Проведение 
ремонта требуется на 201 км автомобильных дорог местного значения 
общего пользования.

Все более актуальной становится проблема интенсивности движения 
автотранспорта и низкой пропускной способности автомобильной трас-
сы Р-255 «Сибирь, которая проходит через город. 

Состояние окружающей среды
По данным всемирной организации здравоохранения загрязнение воз-

духа является одним из основных рисков для здоровья, связанных с 
окружающей средой.

В 2017 году контроль за качеством атмосферного воздуха в городе Усо-
лье-Сибирское осуществлялся лабораторией филиала ФБУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии в Иркутской области» в городе Усолье-Сибир-
ское на 2 постах наблюдения, один из которых – стационарный (город 
Усолье-Сибирское, ул. Ленина, 73) и маршрутный (в районе ПАТП (МУП 
ПО «Электроавтотранс»).

По состоянию на 1 января 2018 года в составе промышленного ком-
плекса города Усолье-Сибирское действует 150 организаций. Основны-
ми источниками загрязнения являются предприятия теплоэнергетики, 
химической, деревообрабатывающей промышленности, тяжелого маши-
ностроения. Загрязняющие вещества поступают в атмосферу как от ста-
ционарных источников выбросов, включая котельные и дома с печным 
отоплением, так и от автотранспорта.

В 2017 году в городе Усолье-Сибирское выполнено 1 106 исследований 
на содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, все про-
бы соответствовали гигиеническим нормативам. 

Уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе
Усолье-Сибирское за 2013-2017 годы

№ 
п/п Пост наблюдения 2013 2014 2015 2016 2017

1 Стационарный пост (го-
род Усолье-Сибирское,
ул. Ленина, 73)

Всего отобрано проб 1 651 1 651 1 651 1 651 896
из них проб выше ПДК 0 3 6 0 0
Удельный вес проб, 
превышающих ПДК, %

0 0,18 0,36 0 0

2 Маршрутный пост (го-
род Усолье-Сибирское,
в районе ПАТП)

Всего отобрано проб 120 120 120 120 120
из них проб выше ПДК 1 0 0 0 0
Удельный вес проб, 
превышающих ПДК, %

0,8 0 0 0 0

Качество воздуха в городе Усолье-Сибирское в 2017 году по-прежнему оста-
ется неудовлетворительным. Уровень загрязнения атмосферного воздуха по 
данным ФГБУ «Иркутское УГМС» в городе оценивается как очень высокий.

Веществом, определяющим очень высокое загрязнение атмосферного 
воздуха в городе Усолье-Сибирское, является диоксид серы.

Наибольший вклад в суммарный валовый выброс веществ в атмосферу 
города Усолье-Сибирское вносит предприятие теплоэнергетики ТЭЦ-11.

Высокий уровень риска, связанного с загрязнением атмосферного воз-
духа, определяет присутствие загрязнителей, таких как взвешенные ве-
щества, углерод (сажа), диоксид азота, диоксид серы, формальдегид. 
Повышенные уровни концентраций вышеуказанных веществ создают по-
вышенный риск нарушения состояния здоровья населения. Ингаляцион-
ное воздействие вышеуказанных химических веществ способствует раз-
витию, обострению и более тяжелому течению ряда заболеваний, в т.ч. 
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онкологических, представляя таким образом реальную опасность для здоровья населения. Также загрязнение 
атмосферного воздуха значимо влияет на органы дыхания, далее следуют патология глаза, крови, нарушения 
иммунитета и системные нарушения, смертность.

В настоящее время полигон ТКО в городе Усолье-Сибирское закрыт, прием твердо коммунальных отходов не осу-
ществляется. Мусор вывозится на полигон в п. Тайтурка. На территории города налажен сбор на вторичную перера-
ботку макулатуры, гофротары предприятием ООО «Усольская производственная перерабатывающая компания».

После закрытия производства каустической соды методом ртутного электролиза в 1998 году сохранилось 
загрязнение выбросами паров ртути атмосферы, поверхностных и подземных вод. Мероприятие по демер-
куризации цеха ртутного электролиза в городе Усолье-Сибирское включено в государственную программу 
Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014-2018 годы и в ФЦП «Охрана озера Байкал и соци-
ально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы». Корректировка проек-
тно-сметной документации «Ликвидация (демеркуризация) выведенного из эксплуатации цеха ртутного элек-
тролиза в городе Усолье-Сибирское» осуществляется в рамках государственной программы Иркутской обла-
сти «Охрана окружающей среды» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской 
области от 24 октября 2013 года № 444-пп.

Налоговая и бюджетная политика
Доходная часть бюджета города

Поступление доходов в бюджет города за 2017 год по сравнению с 2016 годом увеличилось на 149 220 тыс. 
рублей или на 11 % и составило 1 576 320 тыс. рублей. 

Исполнение плана по доходам бюджета города за 2017 год

Наименование по казателя
Факт 
2016 г., 
тыс. руб.

Уточнен-
ный план  
2017 г., 
тыс. руб.

Факт 2017 г., 
тыс. руб.

О тк л онение 
факта 2017 г. 
от плана 2017 
г., тыс. руб.

% исполнения

к факту 2016 г. к плану 2017 г.

Налоговые и неналоговые доходы 461 877 507 400 526 270 18 870 114 104
Безвозмездные поступления, 965 223 1 055 331 1 050 050 -5 281 109 99в том числе:
Дотации 35 704 45 011 45 011 0 126 100
Субсидии 93 645 191 140 190 582 -558 204 100
Субвенции 835 893 819 598 814 806 -4 792 97 99
Иные МБТ 20   0 0 0
Прочие безвозмездные поступления (целе-
вые средства) 661 1 001 1 070 69 162 107

Доходы бюджетов городских округов от воз-
врата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

27 0 0 0 0 0

Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных МБТ, имеющих целевое назначение 
прошлых лет

-727 -1 419 -1 419 0 195 100

Итого доходов 1 427 100 1 562 731 1 576 320 13 589 110 101
Наибольшее увеличение по сравнению с 2016 годом произошло по следующим видам налоговых и ненало-

говых доходов:
- по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения на 43 654 тыс. ру-

блей, в связи с распределением единого норматива отчисления данного налога;
- по налогу на доходы физических лиц - на 25 338 тыс. рублей или на 13% по причине погашения задолжен-

ности предприятиями, а также ростом фонда оплаты труда, в том числе по учреждениям здравоохранения.
- по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов - на 10 011 тыс. рублей или на 
38%, в связи с заключением в 2017 году договоров аренды земельных участков с большой площадью и высокой 
рыночной оценкой годовой арендной платы.

По году общий объем налоговых и неналоговых доходов увеличился на 18 870 тыс. рублей или на 14% по 
сравнению с 2016 годом, однако, большое снижение по сравнению с прошлым годом произошло: 

- по плате за негативное воздействие на окружающую среду, в связи с переплатой ПАО «Иркутскэнерго» в 
2016 году, по причине снижения ставки платы за выбросы золы в атмосферный воздух, а также отмены ряда 
повышающих коэффициентов постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2016 г. № 913 
«О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах», рас-
пространяющим свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года, что было учтено при кор-
ректировке показателей бюджета города в октябре 2017 года.

- по доходам от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов в связи с от-
сутствием востребованности в объектах муниципальной собственности, включенных в план приватизации на 
2017 год и их более низкой оценкой.

Основные источники формирования налоговых и неналоговых доходов бюджета города за 2017 год:
- налог на доходы физических лиц – 41%;
- налоги на совокупный доход (налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообло-

жения, единый налог на вмененный доход, единый сельскохозяйственный налог и налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы налогообложения) – 19%;

- налоги на имущество (земельный налог и налог на имущество физических лиц) – 17,5%.
Расходная часть бюджета

Расходная часть бюджета города Усолье-Сибирское за 2017 год исполнена в размере 1 564 429 тыс. рублей 
при плановых ассигнованиях 1 572 917 тыс. рублей, или на 99,5%.

Структура расходов бюджета города за 2017 год в разрезе разделов

Раздел Наименование БА на 2017 г., 
тыс. руб.

Исполнение за 
2017 г., тыс. руб.

Отклонение, 
тыс. руб. % исполнения

0100 Общегосударственные вопросы 153 273 152 493 780 99,5

0300 Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 10 386 10 175 212 98,0

0400 Национальная экономика 78 704 78 380 324 99,6
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 85 760 85 188 573 99,3
0700 Образование 996 377 995 893 484 99,9
0800 Культура, кинематография 66 299 66 298 2 100,0
1000 Социальная политика 66 738 61 330 5 408 91,9
1100 Физическая культура и спорт 113 233 112 534 699 99,4
1200 Средства массовой информации 917 915 3 99,7

1300 Обслуживание государственного и муниципального 
долга 1 229 1 225 3 99,7

  1 572 917 1 564 429 8 488 99,5

Расходная часть бюджета города традиционно имеет социальную направленность. Около 78,9% всех расхо-
дов направляется на финансирование социальных отраслей экономики, а это, в свою очередь, муниципальные 
услуги, оказываемые населению в области образования, культуры и спорта, социальная поддержка:

- «Образование» - 63,6%;
- «Культура, кинематография» - 4,2%;
- «Социальная политика» - 3,9%;
- «Физическая культура и спорт» - 7,2%.
На финансирование раздела «Жилищно-коммунальное хозяйство» было направлено 5,4%, на разделы «Наци-

ональная безопасность и правоохранительная деятельность», «Национальная экономика» в 2017 году было на-
правлено 5,7%. На общегосударственные расходы направлено 9,8%, на раздел «Средства массовой информации» 
- 0,1%, на раздел «Обслуживание государственного и муниципального долга» - 0,1% от общего объема расходов.

В целях повышения качества бюджетного планирования, начиная с бюджетного цикла 2015 года, бюджет горо-
да Усолье-Сибирское формируется по программно-целевому принципу, 94,9% всех расходов бюджета города в 
2017 году сформировано на основе муниципальных программ. Муниципальные программы включают в себя все 
расходы соответствующих главных распорядителей бюджетных средств (исполнителей и соисполнителей про-
грамм), направленных на достижение установленных приоритетных целей, социально-экономического развития и 
утвержденных целевых показателей. На территории города в 2017 году действовало 14 муниципальных программ. 
Установленная в ходе планирования взаимосвязь бюджетного финансирования муниципальных программ и целе-
вых показателей результативности, объема и качества бюджетных услуг, переход на планирование программного 
бюджета позволили повысить прозрачность и эффективность бюджетных расходов.

В общем объеме расходов в 2017 году доля целевых межбюджетных трансфертов из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации составила 1 004 814 тыс. рублей или 64,23%.

В результате исполнения бюджета города за 2017 год сложился профицит в размере 11 891 тыс. рублей.
В 2017 году сохранилась финансовая стабильность и устойчивость бюджета города, что позволило в полном 

объеме исполнить принятые расходные обязательства, в том числе обеспечить своевременную выплату за-
работной платы работникам муниципальных учреждений города и органов местного самоуправления, не допу-
стить образования просроченной кредиторской задолженности. Не допускалось принятие новых обязательств 
при отсутствии исполнения ранее принятых действующих обязательств.

Развитие информационного общества
Развитие информационного общества в городе Усолье-Сибирское направлено на реализацию целей и задач, 

определенных Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации, утверждённой Пре-
зидентом Российской Федерации 09.05.2017 № 203.

Современное общество характеризуется высоким уровнем развития информационных и телекоммуникаци-
онных технологий и их интенсивным использованием гражданами, бизнесом и органами власти. Информаци-
онные и коммуникационные технологии стали частью современных управленческих систем во всех отраслях 
экономики, сферах государственного управления, обороны страны, безопасности государства и обеспечения 
правопорядка. Общество заинтересовано в получении информации, соответствующей высокому интеллекту-
альному и культурному уровню развития граждан муниципального образования.

Развитие информационного общества в городе Усолье-Сибирское призвано способствовать обеспечению 
следующих интересов:

 Обеспечить права граждан на доступ к информации;
Обеспечить свободу выбора при получении знаний при работе с информацией;
 Сохранить традиционные и привычные для граждан (отличные от цифровых) формы получения товаров и услуг;
Обеспечить доступность жителей города к использованию современных технологий, оказать помощь граж-

данам в освоении и использовании современных информационных и коммуникационных технологий.
Приоритетными направлениями информационной политики органа местного самоуправления города являются:
- обеспечение необходимого уровня доступности граждан к информации о деятельности органов местного 

самоуправления, в т.ч. и посредством информационных ресурсов: связи, электронных и печатных СМИ, новых 
компьютерных и цифровых информационных технологий. Это, в свою очередь, обеспечит открытость обще-
ственного устройства, действенность общественного мнения и степень зрелости общества;

- создание условий для распространения своевременной, достоверной, полной, разносторонней информа-
ции о политических, социально-экономических и иных событиях о жизни муниципального образования, на-
правленных на сохранение и поддержание социальной и экономической стабильности;

- проведение информационной политики безопасности жизнедеятельности жителей города;
- проведение информационной политики города в правовой сфере;
- противодействие распространению некорректной информации в СМИ (по примеру объявлений о продаже 

дипломов, аттестатов, предложения интимных услуг, уклонения от службы в вооруженных силах и т.д.);
- проведение информационной политики в сфере культуры, искусства, краеведения, патриотического воспи-

тания, образования и др.;
- дополнение и упорядочение существующей информации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» о режимах работы и оказываемых услугах организаций и учреждений, осуществляющих свою де-
ятельность на территории города;

- предоставление более широких возможностей получения гражданами муниципальных услуг в электронном 
виде, в том числе популяризация возможностей получения услуг в электронной форме.

1.2. Основные проблемы социально-экономического развития муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское»
Наименование проблемы Пути решения
Промышленность
Сжатие промышленного потенциала в городе Усолье-Сибир-
ское в связи с прекращением выпуска химической продукции 
градообразующими предприятиями – ООО «Усольехимпром» и 
ООО «Усолье-Сибирский Силикон».

Реализация мероприятий в рамках территории опережающего 
социально-экономического развития муниципального образо-
вания «город Усолье-Сибирское» по повышению инвестици-
онной привлекательности города и привлечению резидентов.

Недостаток квалифицированных кадров. Внедрение современных форм взаимодействия предприятий с 
учебными заведениями.

Высокая степень износа объектов инфраструктуры. Привлечение средств Фонда развития моногородов на созда-
ние инфраструктуры, обеспечивающей реализацию инвести-
ционных проектов. 

Неполная загрузка производственных мощностей промышлен-
ных предприятий.

Оказание содействия Правительства Иркутской области в при-
влечении заказов на действующие предприятия.

Отсутствие «готовых» инвестиционных площадок с необходи-
мой инфраструктурой для размещения новых производств.

Ускорение завершения процедуры банкротства ОАО «ПО 
«Усольмаш», ООО «УсольеХимпром» и ООО «Усолье-Сибир-
ский Силикон».

Малое и среднее предпринимательство
Низкий уровень предпринимательской культуры, активности и 
консолидации по защите своих прав и интересов. Слабый уро-
вень юридических, экономических знаний предпринимателей 
для ведения эффективного бизнеса.

Разработка и внедрение стандартов оказания различных форм 
и видов поддержки.

Ограниченность доступных источников финансирования и вы-
сокая стоимость кредитных ресурсов.

Повышение эффективности деятельности фондов микрофи-
нансирования и привлечение средств иных источников.

Недостаток квалифицированных кадров, в том числе управ-
ленческих.

Развитие механизмов подготовки квалифицированных кадров 
для малых и средних предприятий. Разработка новых стандар-
тов обучения управленческих кадров.

Недостаточное участие предприятий малого и среднего бизне-
са в производственной сфере.

Привлечение финансирования за счет федеральных и регио-
нальных программ на развитие производственной сферы.

Низкая занятость на малых и средних предприятиях. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего пред-
принимательства.
Создание новых и обновление существующих производств.
Легализация трудовых отношений.

Сложность и длительность административных процедур в ре-
шении вопросов земельных и имущественных отношений

Снижение административных барьеров.

Транспортный комплекс
Устаревшие материально-техническая база и подвижной со-
став пассажирского автобусного и электрического транспорта.

Обновление состава автобусного и электрического транспорта 
в рамках федеральных и региональных программ. 

Высокая степень износа (порядка 90%) автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения и внутриквартальных дорог, 
отсутствие парковочных мест для парковки личного транспорта.

Реализация мероприятий с привлечением средств федераль-
ного и областного бюджетов. 

Негативное влияние проезда большегрузных машин на состоя-
ние автомобильных дорог.

Строительство объездной дороги города Усолье-Сибирское.

ЖКХ
Отсутствие масштабного жилищного строительства. Включение в областной реестр аварийных домов (54 МКД), 

признанных в установленном порядке после 1 января 2012 года 
аварийными и подлежащими сносу, позволит администрации 
города подать заявку в 2019 году для участия в государствен-
ной программе Иркутской области «Доступное жилье».

80% жилищного фонда нуждается в капитальном ремонте Реализация мероприятий по капитальному ремонту жилых до-
мов за счет средств собственников жилья и  Фонда капитально-
го ремонта многоквартирных домов Иркутской области.   

Наличие аварийного жилищного фонда.
С 1 января 2012 года 54 дома признаны в установленном по-
рядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в 
связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, общей 
площадью 24 331,96 кв.м., в которых проживает 1 188 человек. 

Реализация мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда с привлечением средств федерального 
и областного бюджетов. 

Обеспечение жильем многодетных семей Выделение земельных участков под ИЖС.
Высокий износ, отсутствие коммунальной и инженерной ин-
фраструктуры, необходимой для жилищного строительства.

Строительство (реконструкция) коммунальной и инженерной ин-
фраструктуры для увеличения объемов жилищного строительства.

Отсутствие централизованного водоснабжения частного сек-
тора, в котором проживает порядка 12 тыс. чел. 

Участие в подпрограмме «Чистая вода» на 2014-2020 годы 
государственной программы Иркутской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 
2014-2020 годы.

Отсутствие резервного надежного источника, предназначен-
ного для обеспечения питьевой водой жителей города.

Строительство нового источника водоснабжения города.

Высокий износ систем электроснабжения, водоснабжения и во-
доотведения, теплоснабжения (62,8% - теплоисточники, 59% - те-
пловые сети, 93% - водопроводные сети, 84% - канализационные 
сети, 67%/62% - линии электропередач/уличное освещение). 

Реконструкция, ремонт сетей электроснабжения, водоснабже-
ния, водоотведения и теплоснабжения.

197 дворовых территорий и 88 территорий общего пользования 
не отвечают современным требованиям и требуют комплексно-
го подхода к благоустройству.

Участие в программах и проектах федерального и областного 
значения по благоустройству дворовых территорий многоквар-
тирных домов и территорий общего пользования.

Требуют усиления на 1 балл по серии 1-335 с полным и непол-
ным каркасом 37 жилых домов, 4 социальных объекта, 5 объек-
тов жизнеобеспечения.

Реализация мероприятий по повышению устойчивости жилых 
домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения с при-
влечением средств федерального и областного бюджетов в 
рамках государственной программы Иркутской области «До-
ступное жилье».

Экология
Высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух за счет технического перевооружения, реконструкции и 
модернизации производств. 
Строительство объездной дороги города Усолье-Сибирское.

Прекращение эксплуатации полигона ТКО. Рекультивация и строительство нового полигона для захоро-
нения ТКО.

Наличие несанкционированных свалок. Ликвидация несанкционированных свалок.
Внесение предложений о повышении штрафных санкций за 
сброс мусора в несанкционированных местах.

Наличие объектов с экстремально высоким уровнем воздей-
ствия на окружающую среду, образованных в результате дея-
тельности промышленных производств прошлых лет.

Рекультивация шламонакопителя промышленных отходов, 
накопленных в результате производственной деятельности 
прошлых лет, демеркуризация цеха ртутного электролиза ООО 
«Усольехимпром» и других объектов с экстремально высоким 
уровнем воздействия на окружающую среду.

Проблемы социальной сферы
Образование
Повышение среднего возраста педагогических кадров. Увеличение количества выпускников общеобразовательных 

учреждений, поступающих в ВУЗы по целевому направлению, 
с последующей гарантией трудоустройства на территории го-
рода Усолье-Сибирское.

Физически и морально устаревшая материально-техническая 
база учреждений образования.

Реализация мероприятий по капитальному ремонту образова-
тельных организаций с привлечением федерального и област-
ного бюджетов.

Наличие очередности зачисления детей от 2 месяцев до 3 лет 
в дошкольные учреждения. 

Реконструкция детского сада № 28, работы по которой плани-
руются завершить к лету 2019 года, приведет к снижению оче-
редности на 215 мест. 
Строительство 3-х муниципальных бюджетных дошкольных 
образовательных учреждений (ясли- сад) приведет к снижению 
очередности на 830 мест. 

Перевод школ в односменный режим обучения. Строительство 2-х новых школ.
Недоступность жилья молодым специалистам. Поддержка в обеспечении жильем молодых специалистов.
Физическая культура и спорт
Изношенность материально-технической базы спортивных уч-
реждений.

Укрепление и развитие материально-технической базы  муни-
ципальных спортивных учреждений.

Низкий уровень обеспеченности населения основными видами 
спортивных сооружений для развития физической культуры и 
массового спорта.

Строительство многофункционального физкультурно-оздоро-
вительного ледового комплекса.
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. 
Строительство спортивного комплекса на территории лыжной базы.

Низкий уровень поддержки перспективных спортсменов. Финансирование учебных сборов, участий в соревнованиях об-
ластного и федерального значения, приобретение спортивной 
экипировки.

Молодежная политика
Отток молодежи. Комплексное улучшение качества жизни населения, в том чис-

ле молодежи.
Высокий уровень безработицы молодежи. Реализация мероприятий по обеспечению подростковой и сту-

денческой занятости.
Развитие студенческих трудовых отрядов.
Организация молодежно-подростковой биржи труда. 

Низкая социальная активность молодежи. Создание условий для возникновения и проявления социаль-
ных инициатив и гражданской ответственности молодежи.

Низкая обеспеченность жильем молодых семей. Участие в федеральных и областных жилищных программах по 
улучшению жилищных условий молодых семей.

Социально-негативные явления в молодежной среде. Реализация мероприятий по профилактике социально-нега-
тивных явлений, в том числе:
- работа с молодежью (содержание клубов, спортивных соору-
жений, пропаганда здорового образа жизни);
- взаимодействие правоохранительных органов с органами 
местного самоуправления;
- организация летнего отдыха и оздоровления детей. 

Культура
Изношенность материально-технической базы учреждений 
культуры.

Проведение капитального ремонта и реконструкции муници-
пальных учреждений культуры за счет средств областного 
бюджета (на условиях софинансирования).
Оснащение муниципальных учреждений культуры новым со-
временным оборудованием (за счет средств от приносящей 
доход деятельности, участия в конкурсах, проектах, грантах).

Физический износ и моральное устаревание библиотечных 
фондов, недостаточное их комплектование.

Комплектование библиотечных фондов с привлечением 
средств федерального и областного бюджетов. 

Устаревшая база музыкальных инструментов в МБУ ДО «Дет-
ская музыкальная школа».

Оснащение школы новыми инструментами за счет участия в 
государственных программах Иркутской области, Российской 
Федерации и конкурсах.

Нехватка площадей для занятий художественным творче-
ством. Территориальная удаленность учреждений дополни-
тельного образования от Привокзального района.

Строительство школы искусств в Привокзальном районе.

Здравоохранение



19№ 49       7 декабря 2018 г.gazeta.usolie-sibirskoe.ru
Наименование проблемы Пути решения
Низкий уровень оснащения медицинским оборудованием уч-
реждений здравоохранения.

Приобретение современного диагностического оборудования 
за счет средств федерального и областного бюджетов.

Дефицит высококвалифицированных кадров. Предоставление условий для закрепления врачебных кадров 
(оказание помощи в обеспечении жильем).

Низкая информатизация медицинских учреждений (отсутствие 
медицинской электронной информационной системы, личного 
кабинета пациента, рабочего места врача и медицинской сестры).

Внедрение электронной информационной системы.

Изношенность материально-технической базы учреждений 
здравоохранения.

Проведение капитального ремонта и реконструкции государ-
ственных учреждений здравоохранения за счет средств об-
ластного и федерального бюджетов.

SWOT – АНАЛИЗ  сильных и слабых сторон, возможностей и угроз развития муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское»

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ ВОЗМОЖНОСТИ
Выгодное экономико-географическое и транспортное расположе-
ние города (город расположен на федеральной автомагистрали 
Р-255 «Сибирь» (77 км от областного центра г. Иркутск) и Трансси-
бирской железнодорожной магистрали (67 км от г. Иркутск). 

Автотранспортные связи с центральными и дальневосточ-
ными регионами России.
Транспортно-логистические возможности для предприятий 
города.

Близость к минерально-сырьевым ресурсам. Создание предприятий, добывающих и перерабатывающих 
природные ресурсы.

Наличие достаточных и недорогих ресурсов водо-, тепло- и элек-
троснабжения.

Размещение новых промышленных предприятий, индустри-
альных парков.

Наличие свободных земельных участков и промышленных пло-
щадок с готовой инфраструктурой.
Наличие существенных резервов по подключению к сетям элек-
тро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения.
Наличие трудового потенциала с достаточным уровнем квалификации. 
Наличие сети образовательных организаций для подготовки ка-
дров для производственной сферы.
Присвоение городу в феврале 2016 года статуса территории опе-
режающего социально-экономического развития.
Развитая сеть муниципальных учреждений образования, культу-
ры, спорта и здравоохранения.

Обеспечение в значительной степени потребности населе-
ния в услугах сферы образования, культуры, спорта и здра-
воохранения.

Наличие на территории города санатория «Усолье», который яв-
ляется первой здравницей за Уралом. 

Развитие санаторно-курортной деятельности и привлечение 
отдыхающих из регионов России и граждан из-за рубежа. 
Разработка привлекательных инвестиционных проектов.

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ УГРОЗЫ
Высокий уровень износа объектов инженерной инфраструктуры. Снижение производственного потенциала.

Низкая инвестиционная активность.
Структурный дисбаланс спроса и предложения на рынке труда, 
несоответствие профессионального состава безработных и вос-
требованных специальностей.

Сокращение численности трудоспособного населения в тру-
доспособном возрасте вследствие негативных демографи-
ческих и миграционных явлений.

Высокая степень физического и морального износа основных 
фондов учреждений сферы образования, культуры, спорта и 
здравоохранения.

Снижение качества предоставления услуг населению.
Дефицит трудовых ресурсов.

Низкая обеспеченность жильем молодежи.
Высокий уровень безработицы молодежи.
Кризис института семьи и брака.
Отток молодежи в другие города, что ведет к снижению научного, 
творческого, культурного потенциалов.
Наличие неблагополучных семей.

Сокращение численности молодого населения.
Преступность среди несовершеннолетних.

Низкая доступность жилья для семей с уровнем дохода ниже 
среднего.

Постоянный рост числа граждан, нуждающихся в поддержке 
со стороны государства.

Выявленные проблемы, а также оценка стартовых условий, факторов и возможностей перспективного разви-
тия муниципального образования «город Усолье-Сибирское» позволяют определить следующие приоритеты, 
на реализацию которых должны быть направлены основные усилия местного сообщества.

Раздел 2. ПРИОРИТЕТЫ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ»

Основной целью Стратегии является повышение уровня и качества жизни населения муниципального обра-
зования «город Усолье-Сибирское».

Достижение поставленной цели возможно на основе устойчивого и качественного развития человеческого 
потенциала, социальной сферы и экономики муниципального образования «город Усолье-Сибирское». Основ-
ным свидетельством достижения поставленной цели будет являться повышение уровня удовлетворенности 
населения качеством предоставляемых государственных и муниципальных услуг в сфере образования, здра-
воохранения, спорта, культуры и других сферах жизнедеятельности и, как следствие, стабилизация числен-
ности города Усолье-Сибирское к 2030 году за счет обеспечения положительной динамики демографических 
показателей (повышение естественного прироста и обеспечение положительного сальдо миграции).

Достижение стратегической цели подразумевает решение системы стратегических задач, которые включают 
в себя тактические цели и задачи. Каждая тактическая задача предусматривает направления и механизмы ее 
реализации (муниципальные программы).

Стратегические задачи:
Обеспечение достойных условий жизни;
Создание возможностей для работы и бизнеса;
Повышение эффективности муниципального управления.
Стратегическая задача 1. Обеспечение достойных условий жизни предусматривает решение комплекса так-

тических целей и задач:
Тактическая цель 1.1. Обеспечение доступного и качественного образования для удовлетворения потребно-

стей граждан и общества.
Тактическая задача 1.1.1. Обеспечение доступности современного качественного дошкольного образования.
Направления реализации задачи:
Создание дополнительных мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях.
Обеспечение качества дошкольного образования в соответствии с обязательными требованиями федераль-

ного государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
Тактическая задача 1.1.2. Обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего 

требованиям инновационного социально-экономического развития города.
Направления реализации задачи:
Повышение качества общего образования.
Обеспечение современных условий для реализации федерального государственного стандарта общего образования.
Создание в общеобразовательных организациях необходимых условий для получения без дискриминации 

качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья.  
Тактическая задача 1.1.3. Обеспечение доступности современного качественного дополнительного образования.
Направления реализации задачи:
Организация предоставления доступного современного качественного дополнительного образования.
Тактическая задача 1.1.4. Обеспечение условий организации отдыха детей и оздоровления детей и подрост-

ков, их занятости в каникулярное время.
Направления реализации задачи:
Обеспечение отдыха детей в условиях детских оздоровительных лагерей.
Обеспечение отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием детей.
Обеспечение трудовой занятости детей, в том числе состоящих на учете в общеобразовательных учрежде-

ниях и в правоохранительных органах, в каникулярное время.
Тактическая задача 1.1.5. Обеспечение организационных, информационных и методических профессиональ-

ных потребностей педагогических и руководящих работников образовательных учреждений.
Направления реализации задачи:
Обеспечение условий реализации учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях города.
Тактическая цель 1.2. Обеспечение максимальной вовлеченности населения на территории города Усо-

лье-Сибирское в систематические занятия физкультурой и спортом.
Тактическая задача 1.2.1. Создание условий для занятий физической культурой и спортом населения города 

Усолье-Сибирское.
Направления реализации задачи:
Популяризация и развитие видов спорта, в том числе проведение в городе соревнований областного, всерос-

сийского и международного уровня. 
Организация и проведение физкультурно-массовых мероприятий и учебно-тренировочных занятий. 
Тактическая задача 1.2.2. Улучшение результативности спортсменов в областных, региональных, всероссий-

ских и международных соревнованиях.
Направления реализации задачи:
Обеспечение подготовки спортивного резерва города Усолье-Сибирское.
Повышение уровня спортивного мастерства. 
Тактическая цель 1.3. Создание условий для развития культуры, архивного дела и сохранения накопленного 

культурного наследия и потенциала. 
Тактическая задача 1.3.1.  Создание единого культурного пространства и развитие архивного дела в городе 

Усолье-Сибирское. 
Направления реализации задачи: 
Создание условий для развития культуры, архивного дела и сохранения накопленного культурного наследия 

и потенциала.
Организация хранения, комплектования, учёта и использования документов Архивного фонда Российской 

Федерации и других архивных документов МКУ «Муниципальный архив».
Тактическая цель 1.4. Обеспечение успешной социализации и эффективной самореализации молодежи.
Тактическая задача 1.4.1. Качественное развитие потенциала и воспитание молодежи.
Направления реализации задачи:
Содействие профессиональной ориентации молодежи.
Содействие духовно-нравственному, военно-патриотическому воспитанию, развитие гражданской ответ-

ственности и разнообразных форм участия молодежи в жизни города.
Создание условий для содержательного досуга, развития эстетического воспитания и молодежного творчества.
Поддержка молодых семей, оказание психологических и иных консультаций и правовой помощи молодым семьям.
Тактическая задача 1.4.2. Сокращение масштабов немедицинского потребления наркотических и психотроп-

ных веществ, формирование негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков и су-
щественное снижение спроса на них.

Направления реализации задачи:
Формирование негативного отношения к немедицинскому употреблению наркотических средств и психотроп-

ных веществ.
Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений для 

несовершеннолетних и молодежи.
Развитие системы раннего выявления незаконных потребителей наркотиков.
Тактическая цель 1.5. Обеспечение мер первичной профилактики социально значимых заболеваний, соци-

ально-негативных явлений и мер дополнительной социальной поддержки для привлечения кадров здравоох-
ранения к работе на территории города Усолье-Сибирское. 

Тактическая задача 1.5.1. Организация комплексных мер первичной профилактики социально значимых забо-

леваний (туберкулез, ВИЧ/СПИД, ИППП).
Направления реализации задачи:
Информирование населения о доступных мерах профилактики социально значимых заболеваний.
Тактическая задача 1.5.2. Организация комплексных мер профилактики социально-негативных явлений.
Направления реализации задачи:
Информирование населения о доступных мерах профилактики социально-негативных явлений (алкоголизм, 

табакокурение).
Тактическая задача 1.5.3. Организация мер дополнительной социальной поддержки для укрепления кадро-

вого состава системы здравоохранения в городе Усолье-Сибирское. 
Направления реализации задачи:
Предоставление мер дополнительной социальной поддержки для привлечения кадров здравоохранения к 

работе на территории города Усолье-Сибирское.
Тактическая цель 1.6. Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан.
Тактическая задача 1.6.1. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.
Направления реализации задачи:
Обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан. 
Тактическая задача 1.6.2. Поддержка и стимулирование деятельности социально-ориентированных неком-

мерческих организаций (далее – СО НКО) для решения и профилактики социально-экономических проблем 
города, развития и укрепления гражданского общества. 

Направления реализации задачи:
Оказание финансовой поддержки СО НКО.
Совершенствование механизмов взаимодействия между органами местного самоуправления города Усолье-Си-

бирское, социально ориентированными некоммерческими организациями и населением города Усолье-Сибирское.
Тактическая цель 1.7. Обеспечение комплексных мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситу-

аций природного техногенного характера.  
Тактическая задача 1.7.1. Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления муници-

пального образования «город Усолье-Сибирское» по защите населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций, гражданской обороне.

Направления реализации задачи: 
Обеспечение исполнения функций органов местного самоуправления муниципального образования «город 

Усолье-Сибирское» в области выполнения задач гражданской обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города. 

Тактическая задача 1.7.2. Обеспечение оповещения органов управления ГОЧС города, информирования на-
селения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или как следствие этих действий, а также 
об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  

Направления реализации задачи:
Обеспечение готовности и эффективности функционирования местной системы оповещения органов управ-

ления и информирования населения города Усолье-Сибирское об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время. 

Тактическая цель 1.8. Повышение доступности жилья для граждан, обеспечение безопасных и комфортных 
условий проживания.

Тактическая задача 1.8.1. Обеспечение переселения граждан, проживающих на территории города Усолье-Си-
бирское, из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу.

Направления реализации задачи:
Переселение граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для проживания.
Снос аварийного жилищного фонда, признанного в установленном порядке аварийными и подлежащими сно-

су, в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации.
Тактическая задача 1.8.2. Оказание поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных 

в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.
Направления реализации задачи:
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья и на меро-

приятия по улучшению жилищных условий молодых семей. 
Тактическая цель 1.9. Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства города для обеспечения 

комфортных условий проживания граждан. 
Тактическая задача 1.9.1. Организация своевременного проведения капитального ремонта общего имуще-

ства в многоквартирных домах города Усолье-Сибирское.
Направления реализации задачи:
Обеспечение организации своевременного проведения капитального ремонта общего имущества много-

квартирных домов на территории города Усолье-Сибирское.
Тактическая задача 1.9.2. Обеспечение проведения текущего ремонта помещений многоквартирных домов 

муниципального жилищного фонда города Усолье-Сибирское. 
Направления реализации задачи:
Проведение единой технической политики в жилищной сфере, обеспечивающей выполнение требований 

действующих нормативов по содержанию и ремонту жилищного фонда. 
Замена санитарного оборудования и электрооборудования в муниципальных квартирах.
Тактическая задача 1.9.3. Обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования дорожного хозяй-

ства города Усолье – Сибирское. 
Направления реализации задачи:
Сохранение и развитие дорог местного значения города Усолье-Сибирское. 
Тактическая задача 1.9.4. Организация бесперебойного уличного освещения на территории города Усолье-Сибирское.
Направления реализации задачи:
Организация освещения улиц на территории города Усолье-Сибирское. 
Тактическая задача 1.9.5. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на террито-

рии города Усолье – Сибирское и сокращение потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальны-
ми бюджетными учреждениями. 

Направления реализации задачи:
Организация учета и контроля всех получаемых, производимых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов. 
Повышение энергоэффективности при производстве и передаче тепловой, электрической энергии и транс-

портировке воды. 
Лимитирование и нормирование энергопотребления в бюджетной сфере.
Повышение доли населения обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности. 
Тактическая задача 1.9.6. Повышение уровня внешнего благоустройства территории города Усолье-Сибирское. 
Направления реализации задачи:
Создание благоприятных условий для жизни и отдыха населения города Усолье-Сибирское.
Тактическая задача 1.9.7. Организация и обеспечение контроля за осуществлением капитального строитель-

ства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов муниципальной собственности.
Направления реализации задачи:
Осуществление технического надзора.
Проектирование зданий и сооружений II уровня ответственности, разработка разделов проектной докумен-

тации на строительство зданий, сооружений и их комплексов (составление сметной документации, дефектных 
ведомостей, производство обмерочных работ и составление обмерочных чертежей).

Тактическая цель 1.10. Повышение качества и комфорта городской среды на территории города Усолье-Сибирское.
Тактическая задача 1.10.1. Повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве дворовых 

территорий многоквартирных домов, а также территорий общего пользования.
Направления реализации задачи:
Организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользо-

вания и дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории города.
Тактическая цель 1.11. Повышение безопасности дорожного движения города.
Тактическая задача 1.11.1. Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города. 
Направления реализации задачи:
Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города.
Тактическая цель 1.12. Укрепление общественной безопасности и снижение уровня правонарушений. 
Тактическая задача 1.12.1. Оказание содействия в реализации возложенных на полицию обязанностей по ох-

ране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности. 
Направления реализации задачи:
Своевременное доведение до населения информации, направленной на профилактику правонарушений.
 Тактическая задача 1.12.2. Создание условий для совершенствования существующей системы профилакти-

ки безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 
Направления реализации задачи:
Повышение уровня занятости несовершеннолетних, внедрение новых форм организации их досуговой деятельности.
Осуществление мер, направленных на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних, 

воспитание здорового образа жизни.
Тактическая цель 1.13. Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в городе Усолье-Сибирское. 
Тактическая задача 1.13.1. Увеличение количества адаптированных приоритетных объектов и услуг в прио-

ритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения к потребностям 
инвалидов и других маломобильных групп населения.

 Направления реализации задачи:
Повышение уровня доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жиз-

недеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;
Повышение уровня доступности средств связи и информации.
Тактическая цель 1.14. Сохранение и защита окружающей среды.
Тактическая задача 1.14.1. 
Предотвращение негативного воздействия на окружающую среду.
Направления реализации задачи:
Снижение уровня негативного воздействия на окружающею среду.
Тактическая задача 1.14.2. 
Развитие зеленого фонда города Усолье-Сибирское.
Направления реализации задачи:
Сохранение и развитие зелёных насаждений города Усолье-Сибирское.
Тактическая задача 1.14.3. 
Защита объектов от наводнения и иного негативного воздействия вод и восстановление водных объектов до 

состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения.
Направления реализации задачи:
Защита от негативного воздействия вод на население и объекты экономики.
Тактическая задача 1.14.4. 
Воспитание экологической культуры населения города.
Направления реализации задачи:
1. Формирование экологической культуры и создание условий для участия граждан в решении экологических 

вопросов города.
Тактическая задача 1.14.4. 
Воспитание экологической культуры населения города.
Направления реализации задачи:
Формирование экологической культуры и создание условий для участия граждан в решении экологических 

вопросов города.
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Тактическая задача 1.14.5. 
Проведение профилактических мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности на территории города.
Направления реализации задачи:
Организация проведения профилактических мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности на территории города.
Стратегическая задача 2. Создание возможностей для работы и бизнеса предусматривает решение комплек-

са тактических целей и задач:
Тактическая цель 2.1. Повышение эффективности муниципальной поддержки приоритетных отраслей экономики. 
Тактическая задача 2.1.1. 
Создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса.
Направления реализации задачи:
Оказание информационной, методической, консультационной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства.
Оказание финансовой и имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.
Организация эффективного взаимодействия с организациями, образующими инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства и создание условий для их дальнейшего развития.
Тактическая цель 2.2. Повышение инвестиционной привлекательности. 
Тактическая задача 2.2.1. Инвестиционное развитие и повышение конкурентоспособности приоритетных ви-

дов экономической деятельности.
Направления реализации задачи:
Реализация мероприятий по участию в федеральных и региональных программно-стратегических докумен-

тах, направленных на поддержку и развитие промышленного производства, стимулирование импортозамеще-
ния и снижение инфраструктурных ограничений.

Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства.
Развитие и совершенствование инфраструктуры потребительского рынка.
Стратегическая задача 3. Повышение эффективности муниципального управления предусматривает реше-

ние комплекса тактических целей и задач: 
Тактическая цель 3.1. Создание благоприятных условий для социально-экономического развития города пу-

тем совершенствования муниципального управления. 
Тактическая задача 3.1.1. Повышение качества управления муниципальными финансами.
Направления реализации задачи: 
Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, формирования, организации испол-

нения бюджета города. 
Организация работы по наполнению доходами бюджета города.
Управление муниципальным долгом и его обслуживание.
Совершенствование осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных 

правоотношений, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных пра-
вовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Тактическая задача 3.1.2. Повышение эффективности бюджетных расходов.
Направления реализации задачи: 
Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета.
Повышение эффективности распределения средств бюджета города.
Развитие внутреннего финансового аудита (контроля).
Развитие информационной системы управления муниципальными финансами.
Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений по предоставлению муниципальных услуг.
Тактическая задача 3.1.3. Повышение эффективности управления земельными ресурсами и муниципальной 

собственностью.
Направления реализации задачи: 
Создание условий для эффективного управления муниципальной собственностью, необходимых для выполнения 

вопросов местного значения, и отчуждения муниципальной собственности, востребованной в коммерческом обороте. 
Реализация основных направлений муниципальной политики в сфере управления муниципальной 

собственностью.
Тактическая задача 3.1.4. Повышение открытости и эффективности деятельности органов местного 

самоуправления.
Направления реализации задачи: 
Снижение административных барьеров.
Повышение эффективности управления экономическим развитием города.
Повышение эффективности деятельности по регулированию контрактной системы в сфере муниципальных закупок. 
Повышение эффективности использования городских территорий и территориальных резервов для осущест-

вления градостроительной деятельности. 
Повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг, в том числе в электронном виде. 
Раздел 3. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ МУ-

НИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ» В ДОЛГОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ
Стратегические задача 1. Обеспечение достойных условий жизни
Мероприятия, направленные на обеспечение достойных условий жизни населения
В данной области предполагается реализация мероприятий по сферам социальной политики; жилищно-ком-

мунального хозяйства; гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
В сфере социальной политики:
Образование:
- капитальный ремонт в образовательных организациях;
- укрепление и модернизация материально-технической базы в образовательных учреждениях;
- капитальный ремонт пищеблоков образовательных учреждений;
- техническое оснащение пищеблоков, прачечных образовательных учреждений;
- строительство 2-х новых школ;
- строительство 3-х муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений (ясли- сад); 
- оснащение спортивных площадок общеобразовательных учреждений;
- обеспечение доступности объектов образования города Усолье-Сибирское для нужд инвалидов и маломо-

бильных групп населения;
- оснащение консультативных пунктов в общеобразовательных учреждениях, дошкольных учреждениях, уч-

реждениях дополнительного образования;
- техническое оснащение и ремонт оздоровительного загородного лагеря «Юность»;
- строительство столовой в спортивном лагере «Смена»;
- строительство банно-прачечного комбината в спортивном лагере «Смена».
 Культура: 
- капитальный ремонт фасада МБКДУ «Дворец культуры»; 
- капитальный ремонт большого зала МБКДУ «Дворец культуры»; 
- капитальный ремонт МБУ ДО «Детская музыкальная школа»; 
- капитальный ремонт МБУ ДО «Детская художественная школа» (фасад, крыша, полы); 
- капитальный ремонт МБУК «Усольский историко-краеведческий музей»; 
- капитальный ремонт МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная система»;
- капитальный ремонт МБУК «Дом культуры «Мир»;
- строительство современной модельной библиотеки;
- строительство школы искусств;
- строительство музея под открытым небом в старой части города.
Физическая культура и спорт:
- строительство многофункционального физкультурно-оздоровительного комплекса;
- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса;
- строительство многофункциональных спортивных площадок;
- строительство хоккейных кортов;
- строительство спортивного комплекса на территории лыжной базы.
- благоустройство прилегающей территории к «Спортивному комплексу «Химик».
Здравоохранение:
- капитальный ремонт учреждений здравоохранения;
- строительство патологоанатомического отделения;
- обеспечение мер первичной профилактики социально значимых заболеваний, социально-негативных явлений;
- оказание социальной поддержки вновь принятым врачам-специалистам.
Молодежная политика:
- мероприятия, направленные на качественное развитие потенциала и воспитание молодежи, формирование не-

гативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков и существенное снижение спроса на них.
Доступная среда для инвалидов:
- мероприятия, направленные на увеличение количества адаптированных приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.
Также в сфере социальной политики предусмотрены мероприятия по:
-  предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;
- предоставлению субсидии социально-ориентированным некоммерческим организациям на реализацию со-

циально значимых проектов (для решения и профилактики социально-экономических проблем города, разви-
тия и укрепления гражданского общества);

- обеспечению мер первичной профилактики социально значимых заболеваний, социально-негативных явлений;
-  обеспечению мер дополнительной социальной поддержки вновь принятых врачей-специалистов (едино-

временной выплаты (подъемных) вновь привлеченным врачам, предоставление служебной квартиры вновь 
привлеченным врачам-специалистам);

- укреплению общественной безопасности, профилактике безнадзорности и снижению уровня правонарушений.
В сфере гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций:
- обеспечение комплексных мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности.
В сфере жилищно-коммунального хозяйства:
Жилищное хозяйство - доступное жилье:
- ремонт жилищного фонда и общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

города Усолье-Сибирское.
- участие в долевом строительстве многоквартирных жилых домов для переселения граждан из аварийного 

жилищного фонда, признанного непригодным для проживания;
- оказание финансовой поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установ-

ленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.
Развитие коммунальной инфраструктуры:
- строительство водопровода в целях водоснабжения населения, проживающего по улицам Российская, 

Ленинградская;
- строительство централизованных сетей водоснабжения и водоотведения в районе поселка Зеленый (маги-

стральных и уличных сетей водоснабжения через закольцовку п. Западный, п. Зеленый, ул. Восточная, с вы-
ходом на п. Южный и п. Солнечный, с закольцовкой по ул. Луначарского с целью обеспечения питьевой водой 
жителей улиц Островского и Плеханова);

- устройство наружного освещения города Усолье-Сибирское по улицам: Братья Михалевы, Свердлова, Шев-
ченко (в районе дома 16, столовой № 12), 1 Мая, Советская, Бережки, Фрунзе, Коммунальная, Менделеева;

- строительство централизованных сетей электроснабжения в районе п. Западный, п. Южный, Глиняный ка-
рьер, Саннолыжный, п. Каркасный (ул. Солеваров, ул. Бережки, ул. Ангарская);

- капитальный ремонт участка тепловой сети надземного и подземного трубопровода до ТК-1.
Развитие городской среды и благоустройство:
- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- ремонт внутриквартальных дорог;
- содержание дорог местного значения;
- ремонт дорог к садоводствам;
- мероприятия направленные на обеспечение безопасности дорожного движения;
- благоустройство территории города Усолье-Сибирское, в т. ч. благоустройство дворовых территорий много-

квартирных домов и территорий общего пользования города Усолье-Сибирское.
Охрана окружающей среды:
Предусмотрены мероприятия по:
- предотвращению негативного воздействия на окружающую среду, в т.ч.:
- демеркуризация цеха ртутного электролиза ООО «Усольехимпром»;
- рекультивация и строительство нового полигона ТБО;
-  рекультивация шламонакопителя промышленных отходов, накопленных в результате производственной 

деятельности прошлых лет. 
- развитию зеленого фонда города Усолье-Сибирское;
- защите объектов от наводнения и иного негативного воздействия вод и восстановление водных объектов до 

состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения, в т. ч.:
- изменение гидрологического режима реки Шелестиха путем перепуска поверхностного стока в подземные 

водоносные горизонты;
- воспитанию экологической культуры населения города.
Стратегические задача 2. Создание возможностей для работы и бизнеса
Инвестиционные проекты, направленные
на диверсификацию экономики и развитие малого бизнеса
Деятельность по диверсификации экономики будет сосредоточена на дальнейшем развитии промышленно-

го производства в городе: развитие действующих и открытие новых производств (с внедрением эффективных 
мероприятий экологической безопасности). Развитие данного направления будет осуществляться за счет ре-
ализации инвестиционных проектов, а также мероприятий по подготовке концепций крупных инвестиционных 
площадок для привлечения потенциальных инвесторов:

Важнейшее место в развитии экономики города Усолье-Сибирское занимают проекты фармацевтической 
промышленности:

Модернизация производства АО «Усолье-Сибирский химфармзавод» за счет:
реконструкции действующих схем производства активных фармацевтических субстанций и строительства 

новых схем по производству активных фармацевтических субстанций;
строительства 6-ти участков по изготовлению готовых твердых лекарственных средств и 1-го участка готовых 

жидких лекарственных средств;
строительства технологической схемы производства лекарственного средства «фенибут».
Ориентировочный период реализации – 2019-2022 годы. При выходе на проектную мощность годовой объем 

выпуска лекарственных субстанций составит 12,8 тонн, твердых лекарственных средств – 91,8 млн. упаковок, 
жидких лекарственных средств – 402,6 млн. флаконов в год. Объем предполагаемых инвестиций в основной 
капитал – 968,5 млн. рублей. В ходе реализации проекта планируется создание 370 рабочих мест.

Строительство фармацевтического завода ООО «Фармасинтез-Хеми».
Ориентировочный период реализации – 2018-2022 годы. Планируемые годовые объемы реализации актив-

ных фармацевтических субстанций (АФС) – 321,0 тонна, готовых лекарственных средств (ГЛС) – 55,665 млн. 
упаковок. Объем предполагаемых инвестиций в основной капитал – 10 150,0 млн. рублей. В ходе реализации 
проекта планируется создание более 2 000 рабочих мест.

Кроме этих проектов развитию экономики города Усолье-Сибирское будет способствовать реализация сле-
дующих инвестиционных проектов:

· Организация предприятия по производству профессиональных дезинфицирующих и антисептических 
средств (ООО «СмартСинтез»). 

Ориентировочный период реализации проекта - 2016-2019 годы. Мощность проекта – 80,6 тыс. флаконов в 
год. Объем предполагаемых инвестиций в основной капитал – 35,0 млн. рублей. В результате реализации про-
екта будет создано 30 постоянных рабочих мест.

· Создание участка синтеза высокоэффективных современных эластомеров и организация на его основе 
производства флотационных машин и другого обогатительного оборудования с повышенной защищенностью 
от абразивного износа, коррозии, кавитации (ООО «Усольмаш»).

Проект планируется реализовать в течение 2017-2018 гг. Мощность проекта – 27,7 тонн обогатительного обо-
рудования в год. Объем предполагаемых инвестиций в основной капитал – 8,0 млн. рублей. В результате реа-
лизации проекта будет создано 160 постоянных рабочих мест.

· Создание производства по изготовлению древесных топливных пеллет (ООО «Лайм»).
Период реализации проекта – 2018-2019 гг. Мощность проекта – 9 900 тонн древесных топливных пеллет (в 

упаковке по 700 кг в год). Общий объем инвестиций в основной капитал – 22,5 млн. руб., количество создавае-
мых рабочих мест – 22 ед.

· Производство фанеры (ООО «Тимбер»).
Период реализации проекта – 2018-2024 гг. Мощность проекта – 15 400 м3 фанеры в  год. Общий объем инве-

стиций – 48,4 млн. руб., количество создаваемых рабочих мест – 46 ед.
· Строительство завода по производству мороженого (ООО «Фабрика мороженого СМК»).
Период реализации проекта - 2018-2023 гг. Мощность проекта - 7 300 тонн в год. Общий объем инвестиций в 

основной капитал – 188,6 млн. руб., количество создаваемых рабочих мест - 79 ед.
· Производство кабельно-проводниковой продукции и изделий из ПВХ (ООО «Усолье-Сибирский электротех-

нический завод»).
Период реализации проекта – 2018-2020 гг. Мощность проекта – кабельная продукция – 5 016 км, труба гоф-

рированная ПВХ – 6 804 км, кабель-канал – 1 428 км, спец-канал – 60 км, труба гладкая ПВХ – 840 км в год. 
Общий объем инвестиций в основной капитал – 53,5 млн. руб., количество создаваемых рабочих мест – 39 ед.

· Производство беспружинных матрасов и матрасов с мультизонами комфорта (ООО «БайкалИнвестПром»).
Период реализации проекта – 2019-2020 гг. Мощность проекта – 35 тысяч матрасов в год. Общий объем инве-

стиций в основной капитал – 14,2 млн. руб., количество создаваемых рабочих мест – 88 ед.
· Организация предприятия по выпуску машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строи-

тельства (ООО ЗТО «Минерал»).
Период реализации проекта – 2019 г. Мощность проекта – 60 концентрационных столов и 180 винтовых сепараторов 

в год. Общий объем инвестиций в основной капитал – 15,0 млн. руб., количество создаваемых рабочих мест – 23 ед.
· Производство древесного угля, древесно-угольных брикетов; оборудования для переработки древесных 

отходов (ООО «Ресурсосберегающие технологии»).
Развитию предпринимательской среды будут способствовать государственная и муниципальная поддерж-

ка за счет средств федерального, областного и местного бюджетов на реализацию мероприятий по развитию 
малого и среднего предпринимательства (создание и развитие собственного бизнеса). Содействие развитию 
малого и среднего предпринимательства также будет осуществляться через следующие механизмы:

- предоставление гарантий областного гарантийного фонда;
- информационная, консультационная, методическая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства.
Главным драйвером для развития малого и среднего бизнеса должно стать создание на территории инду-

стриального технопарка «Усолье-Промтех».
Задачи создания индустриального технопарка:
 - осуществить проектирование и построить недвижимые объекты Технопарка с привлечением частных инвестиций;
 - привлечь и разместить на площадях Технопарка якорных резидентов – заказчиков инноваций;
 - привлечь и разместить на площадях Технопарка подразделения НИОКР крупных компаний;
 - обеспечить всестороннюю поддержку в рамках Технопарка коммерциализации результатов НИОКР и вне-

дрения инноваций на каждой стадии;
 - построить деятельность Технопарка на принципах экономической целесообразности и эффективности. 

Обеспечить высокую коммерческую и бюджетную эффективность проекта.
Потенциальным резидентам технопарка предлагается рассмотреть возможность организации производства 

либо опытного участка в одном из корпусов. По заказу будет произведено оснащение объекта тепло- и водо-
снабжением, канализацией, электрическим и вентиляционным оборудованием, осуществлена отделка поме-
щений. Также рассматриваются другие варианты кооперации и предлагаются дополнительные стимулы, такие 
как льготная аренда, льготный период работы, помощь в оформлении различных документов, инвестиционная 
поддержка через инвестиционный фонд «Усолье-Промтех» и т.д.

В настоящее время индустриальный технопарк включает 19 капитальных объектов общей площадью более 
22 000 м2 и 24 га земли, сети наружного освещения. Управляющей компанией парка завершена реконструкция 
производственных помещений площадью 7 000 м2. Отель «Usolie-Promtech» с 42 номерами начнет свою дея-
тельность в первой половине 2019 года.

Заключено соглашение с ОГБПОУ «Усольский медицинский техникум» о подготовке специалистов для ООО 
«Фармасинтез-Хеми», которая будет осуществляться в отремонтированном здании химической лаборатории.

Бюджетная эффективность деятельности технопарка к концу 2020 года выразится:
· численностью рабочих мест, созданных МСП на территории индустриального технопарка, 500 человек.
· приростом числа субъектов малого и среднего предпринимательства на территории ТОСЭР «Усолье-Сибир-

ское» и численности работников, занятых в этой сфере, размещенных на территории индустриального технопар-
ка. Целевой показатель – не менее 30 субъектов МСП, размещенных на территории индустриального технопарка.

· существенным ростом объема товаров (работ, услуг), производимых на территории индустриального тех-
нопарка «Усолье-Промтех» субъектами малого и среднего предпринимательства (в том числе производимых 
на экспорт и в научно-технической сфере), в общем объеме валового продукта города Усолье-Сибирское и ре-
гиона. Целевой показатель – объем реализованных товаров и услуг на уровне не менее 1 миллиарда рублей, 
произведенных на территории «Усолье-Промтех» в 2020 году.

Стратегические задача 3. Повышение эффективности муниципального управления
В рамках данной задачи предусмотрены мероприятия по:
-  созданию благоприятных условий для социально-экономического развития города путем совершенствова-

ния муниципального управления.
Раздел 4. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ», СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
Срок реализации настоящей Стратегии определен до 2030 года.
Первый этап реализации Стратегии (2019-2021 годы) является подготовительным и будет направлен на раз-

работку основных инструментов и механизмов реализации настоящей Стратегии.
Последующие этапы реализации стратегии (2022-2024 годы и 2025-2030 годы) будут направлены на фор-

мирование условий для закрепления населения на территории города и обеспечения экономического роста.
В Стратегии определены непосредственные показатели, характеризующие общественно значимый социаль-

но-экономический эффект.
Обеспечить исполнение показателей запланировано путем выполнения комплекса проектов, мероприятий, 

которые разработаны для решения задач и достижения цели «Повышение уровня и качества жизни населения 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское».

Перечень показателей достижения целей социально-экономического развития муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское» на период 2019-2030 годов приведен в приложении 1.

Раздел 5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
Выбор и планирование ожидаемых результатов реализации Стратегии осуществлялись с учетом: 
1) показателей оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления;
2)показателей прогноза социально-экономического развития муниципального образования «город Усолье-Сибирское».
Источники информации: территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Иркутской 
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области (Иркутскстат), ведомственная статистика, расчетные данные администрации города Усолье-Сибирское.

Основные ожидаемые результаты реализации стратегии Приведены в приложении 2. 
Краткосрочные результаты
В настоящее время одним из эффективных инструментов является создание ТОСЭР с благоприятным режи-

мом ведения предпринимательской деятельности.
Однако, создание ТОСЭР само по себе не решит проблемы моногорода, необходимо использовать комплекс-

ный подход, совмещая все имеющиеся инструменты государственной поддержки, что позволит достичь мак-
симального эффекта. Так как строительство новых производств должен осуществлять частный инвестор, име-
ющий в наличии не менее 20% средств на реализацию проекта, огромное значение имеет работа по привле-
чению инвесторов и сопровождению проекта на муниципальном, региональном уровне в целях комплексного 
использования имеющихся механизмов господдержки.

В краткосрочной перспективе предполагается обеспечить слом негативных тенденций в развитии города за 
счет привлечения на территорию города новых промышленных предприятий – резидентов территории опере-
жающего социально-экономического развития. 

Дальнейшее сокращение кадров предприятиями традиционных отраслей города не планируется. Состояние других 
предприятий обрабатывающей промышленности в большой мере зависит от общей экономической ситуации в стране.

В краткосрочной перспективе сохранится социальная стабильность за счет реализации мер по стимулирова-
нию социально-экономического развития и развитию малого бизнеса.

В результате реализации мероприятий Стратегии планируется сокращение уровня общей и регистрируемой безработицы.
Среднесрочные и долгосрочные результаты
В результате реализации Стратегии в долгосрочной перспективе город Усолье-Сибирское из монопрофильно-

го муниципального образования станет городом с устойчиво развивающейся диверсифицированной экономикой. 
Как результат улучшения экономической ситуации в городе – замедление темпа снижения численности насе-

ления, а начиная с 2024 года - рост численности населения.
Создание инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов обеспечит возможности для диверси-

фикации экономики города в среднесрочной и долгосрочной перспективе. 
Представленные инвестиционные проекты отражают будущее развитие обрабатывающих производств, ма-

лого бизнеса и инфраструктуры.
Реализация мероприятий Стратегии станет катализатором роста активности в сфере малого бизнеса. Будут 

созданы условия для развития предпринимательской инициативы за счет финансовой и имущественной под-
держки предпринимателей. 

Реализация инвестиционных проектов модернизации экономики города Усолье-Сибирское и соответствую-
щий рост числа вновь создаваемых рабочих мест приведут к сокращению уровня безработицы (в том числе 
скрытой), что приведет к соответствующему росту благосостояния жителей города. За счет интенсивного раз-
вития новых видов деятельности и малого предпринимательства к 2030 году повысится устойчивость динами-
ки капитала моногорода. Повысится финансовая устойчивость муниципального образования.

Раздел 6. ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
В условиях дефицита местного бюджета эффективность реализации Стратегии напрямую зависит от консо-

лидации финансовых ресурсов: федерального областного бюджетов, а также всех хозяйствующих субъектов 
и их направления на решение первоочередных проблем и поддержку приоритетных направлений развития.

Основные направления работы по привлечению финансовых ресурсов, необходимых для реализации Стратегии:
- оптимизация и приоритезация расходной части местного бюджета с учетом целей, задач и приоритетных на-

правлений, обозначенных в настоящей Стратегии, корректировка состава и содержания муниципальных про-
грамм города Усолье-Сибирское в целях максимально эффективного использования финансовых ресурсов;

- обеспечение максимального участия города и хозяйствующих субъектов в государственных программах 
Иркутской области, Российской Федерации, федеральных целевых программах и федеральной адресной ин-
вестиционной программе;

- привлечение средств внебюджетных источников в рамках взаимодействия с финансовыми институтами 
развития: Фондом развития моногородов Российской Федерации, Фондом развития промышленности Россий-
ской Федерации, Фондом реформирования ЖКХ, Корпорацией МСП и др.;

- заключения соглашений о социально-экономическом сотрудничестве;
- использование механизмов государственно-частного и муниципально-частного партнерства, привлечение средств 

инвесторов, в том числе путем создания для них благоприятных условий ведения экономической деятельности;
- получение поддержки хозяйствующими субъектами по линии Минэкономразвития Иркутской области, Рос-

сии и Минпромторга России (льготные кредиты, субсидирование затрат, гарантии, компенсации на строитель-
ство инфраструктуры).

Оценка финансовых ресурсов, привлекаемых для реализации Стратегии, будет осуществляться:
из бюджетных источников – ежегодно в рамках Плана мероприятий по реализации Стратегии и муниципаль-

ных программ города Усолье-Сибирское;
из внебюджетных источников – по мере необходимости в рамках инвестиционных проектов, реализуемых на 

территории города Усолье-Сибирское, соглашений о социально-экономическом сотрудничестве, соглашений о 
государственно-частном и муниципально-частном партнерстве, концессионных соглашений.

Раздел 7. ИНФОРМАЦИЯ О МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ, УТВЕРЖДАЕМЫХ В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
Муниципальные программы города Усолье-Сибирское формируются на период не менее 3 лет в соответ-

ствии с Положением, утвержденным Постановлением администрации города Усолье-Сибирское. 
В 2018 году в городе действуют 15 муниципальных программ. Муниципальные программы города Усолье-Сибирское 

содержат систему планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам, обе-
спечивающих достижение целей и решение задач социально-экономического развития города Усолье-Сибирское.

Стратегия является основой для разработки муниципальных программ города Усолье-Сибирское. С учетом 
результатов ежегодной оценки эффективности реализации действующих муниципальных программ города 
Усолье-Сибирское, исходя из приоритетов, целей, задач и направлений социально-экономической политики 
города Усолье-Сибирское, определенных в Стратегии разрабатываются новые муниципальные программы го-

рода Усолье-Сибирское на период 2019-2024 годы.
Перечень муниципальных программ муниципального образования «город Усолье-Сибирское» приведен в приложении 3.
Раздел 8. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
Механизм реализации Стратегии основывается на принципах согласования интересов всего сообщества в 

части выработки последовательности совместных действий, сосредоточения ресурсов на приоритетных на-
правлениях и проектах.  

Реализация Стратегии предусматривает использование:
нормативно-правового регулирования;
организационно-управленческих мероприятий;
информационно-аналитических мероприятий.
Для того, чтобы учесть все интересы и обеспечить оптимальность принимаемых решений, постановлением 

администрации города Усолье-Сибирское создана рабочая группа по разработке и реализации документов 
стратегического планирования муниципального образования «город Усолье-Сибирское», в состав которой 
включены представители различных сфер жизнедеятельности и которая будет являться главным организаци-
онно-координирующим органом реализации Стратегии.

В целях реализации Стратегии формируется План мероприятий по реализации Стратегии (далее – План), 
который утверждается в соответствии с порядком разработки, корректировки, осуществления мониторинга 
и контроля реализации документов стратегического планирования муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское», утвержденным решением Думы города Усолье-Сибирское от 21.12.2015 г. № 79/6. 

План мероприятий содержит цели и задачи, определенные в Стратегии, информацию о государственных 
программах и муниципальных программах, основных мероприятий, направленных на их достижение. План ме-
роприятий является гибким организационно-управленческим инструментом, позволяющим осуществлять мо-
ниторинг и своевременно производить корректировку хода реализации Стратегии.

Механизм реализации Стратегии предусматривает:
действующие (или планируемые к реализации) муниципальные программы, содержащие комплекс меропри-

ятий, направленных на достижение целей Стратегии;
участие в реализации федеральных и областных программах для комплексного и эффективного решения 

проблем социально-экономического развития муниципального образования «город Усолье-Сибирское»;
участие в конкурсных отборах на получение государственной, областной поддержки (гранты, субсидии);
формирование бюджета муниципального образования «город Усолье-Сибирское»;
персонифицированную ответственность руководителей администрации города Усолье-Сибирское за дости-

жение целевых показателей и анализ причин не достижения поставленных целей, а также за исполнение Пла-
на и его своевременную корректировку; 

осуществление закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным за-
коном от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»;

обеспечение своевременной и качественной разработки проектно-сметной документации по объектам, заяв-
ляемым к включению в муниципальные программы;

разработка и принятие нормативных правовых актов. Разработка и реализация нормативных правовых актов 
призвана обеспечить приведение их в соответствии с федеральным и областным законодательством, а также 
целями и задачами, определенными Стратегией, социально-экономической политикой муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское», включая определение принципов и механизмов бюджетно-налогового 
регулирования, стимулирования инвестиционной и инновационной деятельности хозяйствующих субъектов, 
поддержки развития предпринимательства, решения вопросов социальной политики;

использование потенциала государственно-частного, муниципально-частного партнерства и соглашений о социаль-
но-экономическом сотрудничестве между администрацией города Усолье-Сибирское и хозяйствующими субъектами.

Степень реализации Стратегии определяется с помощью мониторинга. Мониторинг призван обеспечить со-
поставимый анализ фактических и целевых показателей Стратегии, корректную оценку влияния результатов 
реализации Стратегии на социально-экономические процессы.

Для ежегодного мониторинга реализации Стратегии используются показатели достижения целей, включа-
ющие данные официальной государственной статистики и ведомственной статистики, социологических ис-
следований. Показатели представляют собой прогнозные параметры до 2030 года. Сравнение достигнутых 
результатов в отчетные периоды с прогнозными показателями позволяет оценить правильность выбранных 
направлений деятельности и способов реализации Стратегии.

Система мониторинга включает:
анализ целевых показателей и индикаторов эффективности и результативности реализации Стратегии;
отчет о реализации Стратегии в рамках ежегодных отчетов мэра города Усолье-Сибирское о результатах своей дея-

тельности, о результатах деятельности администрации города и иных подведомственных ему органов местного само-
управления, о социально-экономическом положении города, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой.

Эффективность мониторинга требует решения следующих задач:
обеспечение постоянного контроля реализации Стратегии в целом и ее отдельных направлений, сопоставле-

ние фактических значений с намеченными темпами и ориентирами развития;
выявление отклонений социально-экономических показателей от намеченного уровня, анализ причин откло-

нений и оценка их влияния на возможность достижения целевых ориентиров;
формирование рекомендаций по корректировке существующих мер по обеспечению необходимых темпов 

достижения поставленных целей.
Итогом проводимого в результате мониторинга анализа может являться корректировка Стратегии.
Решение о корректировке Стратегии принимается администрацией города Усолье-Сибирское в случае из-

менения требований действующего законодательства, регламентирующих порядок разработки и реализации 
Стратегий на уровне муниципального образования, действующего законодательства Российской Федерации, 
Иркутской области, нормативных правовых актов муниципального образования «город Усолье-Сибирское» в 
части, затрагивающей положения Стратегии. 

Приложение 1 к Стратегии социально-экономического развития муниципального образования
«город Усолье-Сибирское» на период до 2030 года 

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТРАТЕГИИ
№
п/п

Наименование показателя ед. изм. Значения целевых показателей по годам
2016 2017 2018 (оценка) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Среднегодовая численность постоянного населения чел. 78 279 77 698 77 120 76 520 75 920 75 320 74 920 74 720 74 770 74 870 75 020 75 220 75 430 75 640 75 850
2 Коэффициент естественного прироста (убыли -) в расчете на 1 

000 населения
чел. -0,9 -3,0 -3,0 -3,30 -3,44 -3,57 -3,50 -0,5 0,9 1,5 1,6 1,7 1,7 1,72 1,72

3 Миграционная убыль (прирост) на 1 000 населения чел. -6,5 -4,52 -4,63 -4,54 -4,46 -1,74 0,83 1,16 0,44 0,51 1,07 1,09 1,09 1,06 1,04
4 Выручка от реализации товаров (работ, услуг) млн. руб. 26 908,6 27 561,4 28 459,2 29 717,6 34 028,3 36 861,8 38 336,3 39 869,8 41 464,5 42 998,7 44 116,7 45 263,7 46 440,6 47 648,0 48 886,9
5 Индекс промышленного производства % 100,6 100,1 105,6 108,5 452,6 149,1 100,0 100,0 102,0 104,0 106,0 108,0 110,0 112,0 114,0
6 Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюд-

жетных средств) в расчете на 1 жителя
тыс. руб. 5,8 3,4 5,3 8,2 12,1 8,8 9,2 9,6 10,0 10,3 10,6 10,8 11,1 11,3 11,6

7 Число субъектов малого и среднего предпринимательства в рас-
чете на 10 тыс. человек населения

ед. 371 335 344 347 351 354 357 358 359 359 360 360 361 362 363

8 Доля среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписоч-
ной численности работников (без внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций

% 30,32 29,94 29,95 29,29 28,62 27,26 27,36 27,41 27,45 27,50 27,60 27,69 27,83 27,98 28,12

9 Доля детей от 1 года до 8 лет, охваченных дошкольным обра-
зованием, от общего числа детей, нуждающихся в получении 
такого образования

% 75,6 76 75 79 82 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

10 Доля обучающихся по новым федеральным государственным 
образовательным стандартам в общей численности обучающих-
ся муниципальных общеобразовательных учреждений

% 72,8 83,7 95,7 95,7 95,7 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

11 Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры 
от нормативной потребности:
клубами и учреждениями клубного типа % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
библиотеками % 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

12 Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых нахо-
дятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, 
в общем количестве муниципальных учреждений культуры

% 100 100 100 100 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 Доля населения, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом

% 17,4 23,0 24,5 24,58 24,6 24,65 24,70 24,75 24,8 24,85 24,90 24,95 25,0 25,05 25,10

14 Жилищный фонд на конец года всего (на конец года) тыс. кв.м 1 768,7 1 777,5 1 780,0 1 780,0 1 780,05 1 781,0 1 781,5 1 782,0 1 782,5 1 783,0 1 783,5 1 784,0 1 784,5 1 785,0 1 785,5
15 Общая площадь жилых помещений в аварийных жилых домах тыс. кв.м 15,2 19,0 21,9 23,9 25,9 27,9 29,9 31,9 33,9 35,9 37,9 39,9 41,9 43,9 45,9
16 Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 

одного жителя, - всего
кв.м 22,68 22,88 23,08 23,26 23,44 23,64 23,77 23,84 23,83 23,81 23,77 23,71 23,65 23,59 23,53

17 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, 
не отвечающих  нормативным требованиям  

% 88,6 90,6 95,7 93,6 89,3 84,7 82 78,9 78 77,5 77 76,5 76 75,5 74,2

18 Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в 
общем объеме собственных доходов бюджета муниципального 
образования (без учета субвенций)

% 78,1 69,1 63,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

19 Оборот розничной торговли на 1 жителя тыс. руб. 126,8 134,4 137,3 142,3 147,0 154,1 160,2 166,5 173,2 178,9 182,5 186,1 189,9 193,6 197,5
20 Оборот общественного питания на 1 жителя тыс. руб. 3,7 3,9 4,0 4,1 4,2 4,3 4,5 4,6 4,8 5,0 5,1 5,2 5,3 5,5 5,6
21 Объем платных услуг на 1 жителя тыс. руб. 28,1 29,5 30,5 31,7 32,8 33,9 35,1 36,5 38,0 39,9 41,5 43,2 45,0 46,9 48,9
22 Среднесписочная численность работающих чел. 18 748 19 200 19 300 19 600 20 600 21 300 21 500 21 700 21 900 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000
23 Уровень зарегистрированной безработицы к трудоспособному 

населению
% 1,17 0,84 0,84 1,19 1,11 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04

24 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников

руб. 23 825 25 242 30 758 32 406 32 498 33 912 35 269 36 679 38 146 39 672 41 259 42 909 44 625 46 410 48 266

25 Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух тыс. тонн 25,114 23,441 23,380 23,380 23,380 23,380 23,380 23,380 23,380 23,380 23,380 23,380 23,380 23,380 23,380
Мэр города Усолье-Сибирское                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    М.В. Торопкин

Приложение 2 к Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «город Усолье-Сибирское» на период до 2030 года
Ожидаемые результаты реализации стратегии

№ Наименование показателя Единицы измерения 2016 (базовый) 2017 (факт) 2018 (оценка) 2021 2024 2030
Стратегическая цель «Повышение уровня и качества жизни населения муниципального образования «город Усолье-Сибирское»
1 Среднегодовая численность постоянного населения тыс. человек 78,279 77,698 77,120  75,320 74,770 75,850
Стратегическая задача 1 «Обеспечение достойных условий жизни»
2 Реальные располагаемые денежные доходы населения (по отношению к 2016 году) % 100,0 107,9 89,2 121,7 135,7 163,3
3 Доля населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума % 20,0 21,6 23,3 23,3 23,0 22,7
4 Динамика ввода в действие жилых домов (по отношению к 2016 году) % 233 58,3 50 135,5 135,5 135,5
5 Удельный вес площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства % 90 90 90 90 90 90
Стратегическая задача 2 «Создание возможностей для работы и бизнеса»
6 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом по городу тыс. рублей 23,825 25,242 30,758 33,912 38,146 48,266
7 Выручка от реализации продукции, работ, услуг по полному кругу организаций (без централизованных налогоплательщиков) млн. рублей 26 908,6 27 561,4 28 459,2 36 861,8 41 464,5 48 886,9

8 Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) на душу населения (в сопоставимых ценах 
2016 года) тыс. рублей на человека 5,8 3,4 5,3 8,8 10,0 11,6

Стратегическая задача 3 «Повышение эффективности муниципального управления»
9 Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета города млрд. рублей  0,462 0,526 0,525 0,513 0,548 0,561

Мэр города Усолье-Сибирское                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    М.В. Торопкин



22 № 49       7 декабря 2018 г. gazeta.usolie-sibirskoe.ru
Приложение 3 к Стратегии социально-экономического развития муниципального

образования «город Усолье-Сибирское» на период до 2030 года
Перечень муниципальных программ муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

№
п/п Название муниципальной программы Период реализа-

ции программы Ответственный исполнитель

1 Развитие образования 2019-2024 годы Отдел образования управления по социально-культурным 
вопросам администрации города

2 Развитие физической культуры и спорта 2019-2024 годы Отдел спорта и молодежной политики управления по соци-
ально- культурным  вопросам администрации города

3 Развитие культуры и архивного дела 2019-2024 годы Отдел культуры управления по социально- культурным во-
просам администрации города

4 Молодежная политика 2019-2024 годы Отдел спорта и молодежной политики управления по соци-
ально- культурным  вопросам администрации города

5 Социальная поддержка населения города
Усолье-Сибирское 2019-2024 годы Аппарат администрации города

6 Обеспечение населения доступным жильем 2019-2024 годы Комитет по городскому хозяйству администрации города
7 Развитие жилищно-коммунального хозяйства 2019-2024 годы Комитет по городскому хозяйству администрации города

8 Совершенствование 
муниципального регулирования 2019-2024 годы Экономический отдел комитета экономического развития 

администрации  города

9 Муниципальная поддержка приоритетных от-
раслей экономики 2019-2024 годы Отдел потребительского рынка и предпринимательства ко-

митета экономического развития  администрации  города

10
Обеспечение комплексных мер по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 

2019-2024 годы
МКУ «Служба города Усолье-Сибирское по решению во-
просов гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и 
пожарной безопасности»

11
Профилактика социально значимых заболева-
ний (туберкулез, ВИЧ\СПИД, ИППП) и социаль-
но-негативных явлений (алкоголизм, табакоку-
рение) на территории города Усолье-Сибирское

2019-2024 годы Отдел культуры управления по социально-культурным во-
просам администрации города

12 Доступная среда 2019-2024 годы Отдел культуры управления по социально-культурным во-
просам администрации города

13 Профилактика правонарушений 2019-2024 годы Отдел мобилизационной подготовки и защиты информа-
ции администрации города

14 Безопасность дорожного движения 2019-2024 годы Комитет по городскому хозяйству администрации города
15 Формирование современной городской среды 2018-2022 Комитет по городскому хозяйству администрации города
16 Охрана окружающей среды 2019-2024 годы Комитет по городскому хозяйству администрации города

Финансирование муниципальных программ осуществляется за счет средств местного бюджета с привлече-
нием средств федерального и областного бюджета в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции и Иркутской области.

Мэр города Усолье-Сибирское                                                                                                           М.В. Торопкин

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Усолье-Сибирское на основании 

протоколов заседаний комиссии по проведению торгов на право заключения договоров аренды и купли-продажи 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков государственная 
собственность на которые не разграничена от 04.12.2018 года № 21, распоряжения комитета по управлению муни-
ципальным имуществом администрации города от 05.12.2018 года № 366, 28.01.2019 года в 14-00 час. проводит 
аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений по цене, по продаже земельных участков:

Лот № 1
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000032:958, расположенный по адресу: Российская Феде-

рация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Зеленая, 29, площадь – 974 м2, разрешенное использова-
ние – для индивидуального жилищного строительства 2.1.

Начальная цена – 199 523, 09 руб. (Сто девяносто девять тысяч пятьсот двадцать три руб. 09 коп.).
Размер задатка - 39 904,62 руб. (Тридцать девять тысяч девятисот четыре руб. 62 коп.).
Шаг аукциона – 6 127,07 руб. (Шесть тысяч сто двадцать семь руб. 07 коп.).
Форма и срок оплаты – единовременный платеж в течение одного дня с момента подписания договора куп-

ли-продажи земельного участка с лицом, признанным победителем аукциона.
Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровой выписке от 26.11.2018 года № 

КУВИ-001/2018-14243538.
Предельные параметры разрешенного строительства: минимальные отступы от границ земельного участка 

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

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: 
1. Теплоснабжение – подключение к сетям инженерно-технического обеспечения возможно после включения 

объектов в схему теплоснабжения г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г. г., инвестиционную программу в сфе-
ре теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения платы за подключение согласно письму ТЭЦ-11 ПАО 
«Иркутскэнерго» от 12.07.2018 года № 003-01/1186 (Приложение 10).

2. Электроснабжение – технологическое присоединение земельного участка невозможно с связи с отсут-
ствием ближайших сетей ОГУЭП «Облкоммунэнерго» согласно письму филиала «Ангарские электрические 
сети» Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от 28.06.2018 года № 400/АЭС-У (Приложение 11).

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подсоединения к сетям централизованного водоснабжения 
и водоотведения отсутствует согласно письму ООО «АкваСервис» от 29.06.2018 года № 04/2406 (Приложение 12).

Лот № 2
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000032:959, расположенный по адресу: Российская Феде-

рация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Зеленая ул., 31, площадь – 997 м2, разрешенное использова-
ние – для индивидуального жилищного строительства 2.1.

Начальная цена– 204 235,45 руб. (Двести четыре тысячи двести тридцать пять руб. 45 коп.).
Размер задатка - 40 847,09 руб. (Сорок тысяч восемьсот сорок семь руб. 09 коп.).
Шаг аукциона – 6 127,07 руб. (Шесть тысяч сто двадцать семь руб. 07 коп.).
Форма и срок оплаты – единовременный платеж в течение одного дня с момента подписания договора куп-

ли-продажи земельного участка с лицом, признанным победителем аукциона.
Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровой выписке от 26.11.2018 года № 

КУВИ-001/2018-14243496.
Предельные параметры разрешенного строительства: минимальные отступы от границ земельного участка 

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

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: 
1. Теплоснабжение – подключение к сетям инженерно-технического обеспечения возможно после включения 

объектов в схему теплоснабжения г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г. г., инвестиционную программу в сфе-
ре теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения платы за подключение согласно письму ТЭЦ-11 ПАО 
«Иркутскэнерго» от 12.07.2018 года № 003-01/1186 (Приложение 10).

2. Электроснабжение – технологическое присоединение земельного участка невозможно с связи с отсут-
ствием ближайших сетей ОГУЭП «Облкоммунэнерго» согласно письму филиала «Ангарские электрические 
сети» Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от 28.06.2018 года № 400/АЭС-У (Приложение 11).

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подсоединения к сетям централизованного водоснабжения 
и водоотведения отсутствует согласно письму ООО «АкваСервис» от 29.06.2018 года № 04/2406 (Приложение 12).

Лот № 3
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000032:951, расположенный по адресу: Российская Феде-

рация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Зеленая, 33, площадь – 1276 м2, разрешенное использова-
ние – для индивидуального жилищного строительства 2.1.

Начальная цена – 261 388,06 руб. (Двести шестьдесят одна тысяча триста восемьдесят восемь руб. 06 коп.).
Размер задатка - 52 277,61 руб. (Пятьдесят две тысячи двести семьдесят семь руб. 61 коп.).
Шаг аукциона – 7 841,64 руб. (Семь тысяч восемьсот сорок один руб. 64 коп.).
Форма и срок оплаты – единовременный платеж в течение одного дня с момента подписания договора куп-

ли-продажи земельного участка с лицом, признанным победителем аукциона.
Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровой выписке от 26.11.2018 года № 

КУВИ-001/2018-14243431.
Предельные параметры разрешенного строительства: минимальные отступы от границ земельного участка 

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

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: 
1. Теплоснабжение – подключение к сетям инженерно-технического обеспечения возможно после включения 

объектов в схему теплоснабжения г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г. г., инвестиционную программу в сфе-
ре теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения платы за подключение согласно письму ТЭЦ-11 ПАО 
«Иркутскэнерго» от 12.07.2018 года № 003-01/1186 (Приложение 10).

2. Электроснабжение – технологическое присоединение земельного участка невозможно с связи с отсут-
ствием ближайших сетей ОГУЭП «Облкоммунэнерго» согласно письму филиала «Ангарские электрические 
сети» Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от 28.06.2018 года № 400/АЭС-У (Приложение 11).

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подсоединения к сетям централизованного водоснабжения 
и водоотведения отсутствует согласно письму ООО «АкваСервис» от 29.06.2018 года № 04/2406 (Приложение 12).

Лот № 4
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000032:952, расположенный по адресу: Российская Феде-

рация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Зеленая, 35, площадь – 1387 м2, разрешенное использова-
ние – для индивидуального жилищного строительства.

Начальная цена – 284 126, 95 руб. (Двести восемьдесят четыре тысячи сто двадцать шесть руб. 95 коп.).
Размер задатка - 56 825, 39 руб. (Пятьдесят шесть тысяч восемьсот двадцать пять руб. 39 коп.). 
Шаг аукциона – 8 523,81 руб. (Восемь тысяч пятьсот двадцать три руб. 81 коп.).
Форма и срок оплаты – единовременный платеж в течение одного дня с момента подписания договора куп-

ли-продажи земельного участка с лицом, признанным победителем аукциона.
Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровой выписке от 26.11.2018 года № 

КУВИ-001/2018-14243041.
Предельные параметры разрешенного строительства: минимальные отступы от границ земельного участка 

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

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: 
1. Теплоснабжение – подключение к сетям инженерно-технического обеспечения возможно после включения 

объектов в схему теплоснабжения г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г. г., инвестиционную программу в сфе-
ре теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения платы за подключение согласно письму ТЭЦ-11 ПАО 
«Иркутскэнерго» от 12.07.2018 года № 003-01/1186 (Приложение 10).

2. Электроснабжение – технологическое присоединение земельного участка невозможно с связи с отсут-

ствием ближайших сетей ОГУЭП «Облкоммунэнерго» согласно письму филиала «Ангарские электрические 
сети» Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от 28.06.2018 года № 400/АЭС-У (Приложение 11).

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подсоединения к сетям централизованного водоснабжения 
и водоотведения отсутствует согласно письму ООО «АкваСервис» от 29.06.2018 года № 04/2406 (Приложение 12).

Лот № 5
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000032:945, расположенный по адресу: Российская Феде-

рация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Зеленая ул., 37, площадь – 1411 м2, разрешенное использова-
ние – для индивидуального жилищного строительства.

Начальная цена – 289 043, 35 руб. (Двести восемьдесят девять тысяч сорок три рубля руб. 35 коп.).
Размер задатка - 57 808,67 руб. (Пятьдесят семь тысяч восемьсот восемь руб. 67 коп.).
Шаг аукциона – 8 671,30 руб. (Восемь тысяч шестьсот семьдесят один руб. 30 коп.).
Форма и срок оплаты – единовременный платеж в течение одного дня с момента подписания договора куп-

ли-продажи земельного участка с лицом, признанным победителем аукциона.
Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровой выписке от 26.11.2018 года № 

КУВИ-001/2018-14243186.
Предельные параметры разрешенного строительства: минимальные отступы от границ земельного участка 

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

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: 
1. Теплоснабжение – подключение к сетям инженерно-технического обеспечения возможно после включения 

объектов в схему теплоснабжения г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г. г., инвестиционную программу в сфе-
ре теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения платы за подключение согласно письму ТЭЦ-11 ПАО 
«Иркутскэнерго» от 12.07.2018 года № 003-01/1186 (Приложение 10).

2. Электроснабжение – технологическое присоединение земельного участка невозможно с связи с отсут-
ствием ближайших сетей ОГУЭП «Облкоммунэнерго» согласно письму филиала «Ангарские электрические 
сети» Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от 28.06.2018 года № 400/АЭС-У (Приложение 11).

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подсоединения к сетям централизованного водоснабжения 
и водоотведения отсутствует согласно письму ООО «АкваСервис» от 29.06.2018 года № 04/2406 (Приложение 12).

Лот № 6
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000032:946, расположенный по адресу: Российская Феде-

рация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Зеленая ул., 39, площадь – 1387 м2, разрешенное использова-
ние – для индивидуального жилищного строительства.

Начальная цена – 284 126, 95 руб. (Двести восемьдесят четыре тысячи сто двадцать шесть руб. 95 коп.).
Размер задатка - 56 825,39 руб. (Пятьдесят шесть тысяч восемьсот двадцать пять руб. 39 коп.).
Шаг аукциона – 8 523, 81 руб. (Восемь тысяч пятьсот двадцать три руб. 81 коп.).          Форма и срок оплаты 

– единовременный платеж в течение одного дня с момента подписания договора купли-продажи земельного 
участка с лицом, признанным победителем аукциона.

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровой выписке от 26.11.2018 года № 
КУВИ-001/2018-14243118.

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

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: 
1. Теплоснабжение – подключение к сетям инженерно-технического обеспечения возможно после включения 

объектов в схему теплоснабжения г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г. г., инвестиционную программу в сфе-
ре теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения платы за подключение согласно письму ТЭЦ-11 ПАО 
«Иркутскэнерго» от 12.07.2018 года № 003-01/1186 (Приложение 10).

2. Электроснабжение – технологическое присоединение земельного участка невозможно с связи с отсут-
ствием ближайших сетей ОГУЭП «Облкоммунэнерго» согласно письму филиала «Ангарские электрические 
сети» Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от 28.06.2018 года № 400/АЭС-У (Приложение 11).

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подсоединения к сетям централизованного водоснабжения 
и водоотведения отсутствует согласно письму ООО «АкваСервис» от 29.06.2018 года № 04/2406 (Приложение 12).

Лот № 7
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000032:956, расположенный по адресу: Российская Феде-

рация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Зеленая, 41, площадь – 1448 м2, разрешенное использова-
ние – для индивидуального жилищного строительства 2.1.

Начальная цена – 296 622, 08 руб. (Двести девяносто шесть тысяч шестьсот двадцать два руб. 08 коп.).
Размер задатка - 59 324,42 руб. (Пятьдесят девять тысяч триста двадцать четыре руб. 42 коп.).
Шаг аукциона – 8 898,66 руб. (Восемь тысяч восемьсот девяносто восемь руб. 66 коп.).
Форма и срок оплаты – единовременный платеж в течение одного дня с момента подписания договора куп-

ли-продажи земельного участка с лицом, признанным победителем аукциона.
Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровой выписке от 26.11.2018 года № 

КУВИ-001/2018-14243271.
Предельные параметры разрешенного строительства: минимальные отступы от границ земельного участка 

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

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: 
1. Теплоснабжение – подключение к сетям инженерно-технического обеспечения возможно после включения 

объектов в схему теплоснабжения г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г. г., инвестиционную программу в сфе-
ре теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения платы за подключение согласно письму ТЭЦ-11 ПАО 
«Иркутскэнерго» от 12.07.2018 года № 003-01/1186 (Приложение 10).

2. Электроснабжение – технологическое присоединение земельного участка невозможно с связи с отсут-
ствием ближайших сетей ОГУЭП «Облкоммунэнерго» согласно письму филиала «Ангарские электрические 
сети» Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от 28.06.2018 года № 400/АЭС-У (Приложение 11).

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подсоединения к сетям централизованного водоснабжения 
и водоотведения отсутствует согласно письму ООО «АкваСервис» от 29.06.2018 года № 04/2406 (Приложение 12).

Лот № 8
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000032:953, расположенный по адресу: Российская Феде-

рация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Зеленая, 43, площадь – 1330 м2, разрешенное использова-
ние – для индивидуального жилищного строительства 2.1.

Начальная цена – 272 450, 05 руб. (Двести семьдесят две тысячи четыреста пятьдесят руб. 05 коп.).
Размер задатка - 54 490,01 руб. (Пятьдесят четыре тысячи четыреста девяносто руб. 01 коп.).
Шаг аукциона – 8 173,50 руб. (Восемь тысяч сто семьдесят три руб. 50 коп.).
Форма и срок оплаты – единовременный платеж в течение одного дня с момента подписания договора куп-

ли-продажи земельного участка с лицом, признанным победителем аукциона.
Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровой выписке от 26.11.2018 года № 

КУВИ-001/2018-14243303.
Предельные параметры разрешенного строительства: минимальные отступы от границ земельного участка 

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

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: 
1. Теплоснабжение – подключение к сетям инженерно-технического обеспечения возможно после включения 

объектов в схему теплоснабжения г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г. г., инвестиционную программу в сфе-
ре теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения платы за подключение согласно письму ТЭЦ-11 ПАО 
«Иркутскэнерго» от 12.07.2018 года № 003-01/1186 (Приложение 10).

2. Электроснабжение – технологическое присоединение земельного участка невозможно с связи с отсут-
ствием ближайших сетей ОГУЭП «Облкоммунэнерго» согласно письму филиала «Ангарские электрические 
сети» Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от 28.06.2018 года № 400/АЭС-У (Приложение 11).

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подсоединения к сетям централизованного водоснабжения 
и водоотведения отсутствует согласно письму ООО «АкваСервис» от 29.06.2018 года № 04/2406 (Приложение 12).

Лот № 9
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000032:960, расположенный по адресу: Российская Феде-

рация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Шустовой, 32а, площадь – 1279 м2, разрешенное использо-
вание – для индивидуального жилищного строительства 2.1.

Начальная цена – 262 003, 15 руб. (Двести шестьдесят две тысячи три руб. 15 коп.).
Размер задатка - 52 400,63 руб. (Пятьдесят две тысячи четыреста руб. 63 коп.).
Шаг аукциона – 7 860,09 руб. (Семь тысяч восемьсот шестьдесят руб. 09 коп.).
Форма и срок оплаты – единовременный платеж в течение одного дня с момента подписания договора куп-

ли-продажи земельного участка с лицом, признанным победителем аукциона.
Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровой выписке от 26.11.2018 года № 

КУВИ-001/2018-14243357.
Предельные параметры разрешенного строительства: минимальные отступы от границ земельного участка 

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

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: 
1. Теплоснабжение – подключение к сетям инженерно-технического обеспечения возможно после включения 

объектов в схему теплоснабжения г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г. г., инвестиционную программу в сфе-
ре теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения платы за подключение согласно письму ТЭЦ-11 ПАО 
«Иркутскэнерго» от 12.07.2018 года № 003-01/1186 (Приложение 10).

2. Электроснабжение – технологическое присоединение земельного участка невозможно с связи с отсут-
ствием ближайших сетей ОГУЭП «Облкоммунэнерго» согласно письму филиала «Ангарские электрические 
сети» Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от 28.06.2018 года № 400/АЭС-У (Приложение 11).

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подсоединения к сетям централизованного водоснабжения 
и водоотведения отсутствует согласно письму ООО «АкваСервис» от 29.06.2018 года № 04/2406 (Приложение 12).

Лот № 10
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000034:1159, расположенный по адресу: Российская Феде-

рация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Андреевская, з/у 10а, площадь – 666 кв. м, разрешенное 
использование – для индивидуального жилищного строительства 2.1. 

Начальная цена – 145 880,64 руб. (Сто сорок пять тысяч восемьсот восемьдесят руб. 64 коп.).
Размер задатка - 29 176, 13 руб. (Двадцать девять тысяч сто семьдесят шесть руб. 13 коп.).
Шаг аукциона – 4 376, 42 руб. (Четыре тысячи триста семьдесят шесть руб. 42 коп.).
Форма и срок оплаты – единовременный платеж в течение одного дня с момента подписания договора куп-

ли-продажи земельного участка с лицом, признанным победителем аукциона.
Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровой выписке от 03.12.2018 года № 

КУВИ-001/2018-14827242.



23№ 49       7 декабря 2018 г.gazeta.usolie-sibirskoe.ru
Предельные параметры разрешенного строительства: минимальные от-

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

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

1. Теплоснабжение – подключение к сетям инженерно-технического 
обеспечения возможно после включения объектов в схему теплоснаб-
жения г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г. г., инвестиционную програм-
му в сфере теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения пла-
ты за подключение согласно письму ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» от 
12.07.2018 года № 003-01/1186 (Приложение 10).

2. Электроснабжение – технологическое присоединение земельно-
го участка невозможно с связи с отсутствием ближайших сетей ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго» согласно письму филиала «Ангарские электриче-
ские сети» Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от 
28.06.2018 года № 400/АЭС-У (Приложение 11).

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подсоединения к сетям 
централизованного водоснабжения и водоотведения отсутствует согласно 
письму ООО «АкваСервис» от 29.06.2018 года № 04/2406 (Приложение 12).

Сумма задатка должна быть внесена не позднее 17-00 час. 16.01.2019 
года и поступить на лицевой счёт Организатора аукциона на дату рассмо-
трения заявок на участие в аукционе и определения участников аукциона.

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

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

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

Заявки на аукцион принимаются с 07.12.2018 года по 17.01.2019 года в 
рабочее время (с 8-00 до 12-00 час., с 13-00 до 17-00 час.) по адресу: г. 
Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, каб. № 42, комитет по управлению 
муниципальным имуществом администрации города Усолье-Сибирское, 
справки по телефону 6-27-69.

Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:
Заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о про-

ведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

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

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

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

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

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

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

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

аукциона состоится 22.01.2019 года в 11-00 час. по местному времени по 
адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, кабинет № 10.

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

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

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

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

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

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

Заявителям на участие в аукционе необходимо 22.01.2019 года в 14-
00 час. прибыть по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, коми-
тет по управлению муниципальным имуществом администрации города, 
каб. 42, для получения уведомления о признании участниками аукциона, 
либо о не допуске к участию в аукционе.

Аукцион состоится 28.01.2019 года в 14-00 час. по местному времени по 
адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, актовый зал администра-
ции города Усолье-Сибирское.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка,
право государственной собственности на который не 

разграничено
«____»_________2019 года                                   г. Усолье-Сибирское
1. Ознакомившись с извещением о проведении аукциона по продаже 

земельных участков, опубликованном 07.12.2018 года на официальном 
сайте торгов: http://torgi.gov.ru, а также изучив предмет аукциона:

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

тетом по управлению муниципальным имуществом администрации города Усо-
лье-Сибирское (далее – «Организатор аукциона») 28.01.2019 года в 14-00 час. 
по адресу: Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, актовый зал.

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

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

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

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

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

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

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

Проект
ДОГОВОР № _______

КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
г. Усолье-Сибирское                           «___» _____________ 2019 года
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации  

города Усолье-Сибирское в лице  председателя комитета Сухановой 
Мариеты Шуровны, действующей на основании положения о комитете 
по управлению муниципальным имуществом администрации города Усо-
лье-Сибирское и распоряжения администрации города Усолье-Сибир-
ское от 10.09.2018 года № 750-лс, именуемый в дальнейшем Продавец, с 
одной стороны, и гражданин (-нка) ________________________, име-
нуемый (-ая) в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, а вместе име-
нуемые Стороны, на основании распоряжения  комитета по управлению 
муниципальным имуществом от 28.11.2018 года № 356 «О проведении 
открытого аукциона по продаже земельных участков, расположенных по 
адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское» и протокола об итогах 
аукциона от «___»_________ 2019 года    № ______, заключили насто-
ящий Договор о нижеследующем:   

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

мельный участок с кадастровым номером ____________, площадь – 
___ кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, расположенный 
по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, _____________, с 
видом разрешенного использования ______________далее - Участок) 
и оплачивает за него цену, указанную в пункте 2.1. настоящего Договора.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.1.2. Письменно своевременно уведомлять Продавца об изменении 
своих реквизитов.

4.1.3. Принять земельный участок от Продавца по акту приёма-переда-
чи в течение пяти дней с момента выполнения обязательства, указанно-
го в пункте 4.1.1. настоящего Договора.

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

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

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

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

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

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

4.1.10. Обеспечить строительство объекта в границах предоставленного 

земельного участка с соблюдением градостроительных норм в соответ-
ствии с Правилами землепользования и застройки муниципального обра-
зования «город Усолье-Сибирское», утвержденными Решением Думы горо-
да Усолье-Сибирское от 07.09.2016 года № 60/6 с изменениями от 21.12.2017 
года № 40/7, а также с применением максимального процента застройки в 
границах земельного участка с учетом парковочных мест и благоустрой-
ства прилегающей территории в границах земельного участка.

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

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

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

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

4.1.15. Обеспечить содержание земельного участка в надлежащем са-
нитарном состоянии, осуществлять благоустройство земельного участ-
ка и прилегающей к нему территории, а также содержать расположенные 
на земельном участке объекты недвижимости в состоянии, соответству-
ющем общему архитектурному облику города Усолье-Сибирское, в соот-
ветствии с требованиями Правил благоустройства на территории города 
Усолье-Сибирское, утвержденными решением Думы города Усолье-Си-
бирское от 31.10.2017 года № 27/7.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Действие договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
6.2. Договор расторгается по соглашению Сторон или в одностороннем 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ли-продажи от «___»________2018 года №______.  
Покупатель: 
____________________________________________________
Подписи и печати сторон:
Продавец:                                                             Покупатель:
______________ М.Ш. Суханова           ____________ __________
МП               (Фамилия, И., О.)
Приложение к Договору:
- Акт приёма-передачи земельного участка (Приложение № 1).

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

«_____»____________ 2019 года                      г. Усолье-Сибирское
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации  го-

рода Усолье-Сибирское в лице  председателя комитета Сухановой Мариеты 
Шуровны, действующей на основании положения о комитете по управлению 
муниципальным имуществом администрации города Усолье-Сибирское и 
распоряжения администрации города Усолье-Сибирское от 10.09.2018 года 
№ 750-лс, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и гражда-
нин (-нка) _________________, именуемый (-ая) в дальнейшем Покупатель, 
с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, в соответствии  с распоря-
жением  комитета по управлению муниципальным имуществом от 05.12.2018 
года № 366 «О проведении открытого аукциона по продаже земельных участ-
ков, расположенных по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское» и 
протоколом об итогах аукциона от «___»__________ 2019 года №_____, со-
ставили настоящий акт о нижеследующем: 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администра-
ции города Усолье-Сибирское передал, а _______________ при-
нял (-а) в собственность земельный участок с кадастровым номером 
__________, площадью ________ кв. м, расположенный на землях 
населённых пунктов, находящийся в ведении муниципального образо-
вания «город Усолье-Сибирское», по адресу: Иркутская область, город 
Усолье-Сибирское, _________________________________, с видом 
разрешенного использования – ______________________________.

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

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

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

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

Передал:
Продавец  ____________________ М.Ш. Суханова
Принял:
Покупатель ______________ ____________   (ФИО)
Председатель  комитета                                                      М.Ш. Суханова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
По проекту планировки и проекту межевания территории в районе 

пересечения ул. Фрунзе – ул. Крупской г. Усолье-Сибирское Иркутской 
области Российской Федерации.

№ 27 от 04.12.2018
Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения:
Территория разработки -  в районе пересечения ул. Фрунзе – ул. 

Крупской г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации
Сроки разработки – 28.05.2018г.- 02.09.2018г.
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 26.09.2018г. № 127 «О 

назначении общественных обсуждений по проекту планировки и проекту 
межевания территории в районе пересечения ул. Фрунзе – ул. Крупской г. 
Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации».

Срок проведения общественных обсуждений:
28.09.2018г. - 03.12.2018г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 28.09.2018г. № 36, 05.10.2018г. № 37;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 28.09.2018г. - 03.12.2018г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
____________________________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 

Протокол общественных обсуждений № 27 от 04.12.2018г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское принять проект планиров-

ки и проект межевания территории в районе пересечения ул. Фрунзе – ул. 
Крупской г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации. 

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
По внесению изменений в проект планировки и проект межевания терри-

тории в районе пересечения ул. Береговая и пр-кта Комсомольский г. Усо-
лье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации, утвержденных 
постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 19.01.2018г. 
№ 147 «Об утверждении проекта планировки и межевания территории, 
расположенной в районе пересечения ул. Береговая и пр-кта Комсомоль-
ский г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации

№ 28 от 04.12.2018
Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения:
Территория разработки -  в районе пересечения ул. Береговая и пр-кта Ком-

сомольский г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации
Сроки разработки 
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 26.09.2018г. № 128 

«О назначении общественных обсуждений по внесению изменений в 
проект планировки и проект межевания территории в районе пересече-
ния ул. Береговая и пр-кта Комсомольский г. Усолье-Сибирское Иркут-
ской области Российской Федерации, утвержденных постановлением 
администрации города Усолье-Сибирское от 19.01.2018г. № 147 «Об 
утверждении проекта планировки и межевания территории, расположен-
ной в районе пересечения ул. Береговая и пр-кта Комсомольский г. Усо-
лье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации».

Срок проведения общественных обсуждений:
28.09.2018г. - 03.12.2018г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 28.09.2018г. № 36, 05.10.2018г. № 37;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 28.09.2018г. - 03.12.2018г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
___________________________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 28 от 04.12.2018г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское принять внесения из-

менений в проект планировки и проект межевания территории в районе 
пересечения ул. Береговая и пр-кта Комсомольский г. Усолье-Сибирское 
Иркутской области Российской Федерации, утвержденных постановле-
нием администрации города Усолье-Сибирское от 19.01.2018г. № 147 
«Об утверждении проекта планировки и межевания территории, распо-
ложенной в районе пересечения ул. Береговая и пр-кта Комсомольский г. 
Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации. 

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
По проекту планировки и проекту межевания территории в районе жи-

лых домов № 28, 30 по ул. Крупской г. Усолье-Сибирское Иркутской обла-
сти Российской Федерации.

№ 30 от 04.12.2018
Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения:
Территория разработки -  в районе жилых домов № 28, 30 по ул. Крупской 

г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации
Сроки разработки – 12.02.2018г.- 21.08.2018г.
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 26.09.2018г. № 124 «О 

назначении общественных обсуждений по проекту планировки и проекту 
межевания территории в районе жилых домов № 28, 30 по ул. Крупской г. 
Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации».

Срок проведения общественных обсуждений:
28.09.2018г. - 03.12.2018г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 28.09.2018г. № 36;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 28.09.2018г. - 03.12.2018г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
____________________________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 30 от 04.12.2018г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское принять проект 

планировки и проект межевания территории в районе жилых домов 
№ 28, 30 по ул. Крупской г. Усолье-Сибирское Иркутской области 
Российской Федерации. 

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
По внесению изменений в проект планировки и проект межевания 

территории в районе пр-кта Комсомольский – ул. Луначарского г. Усо-
лье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации, утверж-
денных постановлением администрации города Усолье-Сибирское 
от 24.01.2018г. № 166 «Об утверждении проекта планировки и меже-
вания территории, расположенной в районе пр-кта Комсомольский - 
ул. Луначарского г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской 
Федерации».

№ 31 от 04.12.2018
Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения:
Территория разработки -  в районе пр-кта Комсомольский – ул. Луна-

чарского г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации
Сроки разработки 
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 26.09.2018г. № 125 

«О назначении общественных обсуждений по внесению изменений в 
проект планировки и проект межевания территории в районе пр-кта Ком-
сомольский – ул. Луначарского г. Усолье-Сибирское Иркутской области 
Российской Федерации, утвержденных постановлением администрации 
города Усолье-Сибирское от 24.01.2018г. № 166 «Об утверждении проек-
та планировки и межевания территории, расположенной в районе пр-кта 
Комсомольский – ул. Луначарского г. Усолье-Сибирское Иркутской обла-
сти Российской Федерации».

Срок проведения общественных обсуждений:
28.09.2018г. - 03.12.2018г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 28.09.2018г. № 36;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 28.09.2018г. - 03.12.2018г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
_____________________________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 31 от 04.12.2018г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское принять внесения из-

менений в проект планировки и проект межевания территории в районе 
пр-кта Комсомольский – ул. Луначарского  г. Усолье-Сибирское Иркут-
ской области Российской Федерации, утвержденных постановлением 
администрации города Усолье-Сибирское от 24.01.2018г. № 166 «Об 
утверждении проекта планировки и межевания территории, расположен-
ной в районе пр-кта Комсомольский – ул. Луначарского г. Усолье-Сибир-
ское Иркутской области Российской Федерации. 

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
По проекту планировки и проекту межевания территории в районе пе-

ресечения ул. Александровская – ул. Василия Потапова г. Усолье-Си-
бирское Иркутской области Российской Федерации.

№ 29 от 04.12.2018
Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения:
Территория разработки - в районе пересечения ул. Александровская – ул. Ва-

силия Потапова г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации
Сроки разработки – 07.05.2018г.- 21.08.2018г.
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 26.09.2018г. № 126 «О на-

значении общественных обсуждений по проекту планировки и проекту меже-
вания территории в районе пересечения ул. Александровская – ул. Василия 
Потапова г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации».

Срок проведения общественных обсуждений:
28.09.2018г. - 03.12.2018г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 28.09.2018г. № 36;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 28.09.2018г. - 03.12.2018г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
_____________________________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 29 от 04.12.2018г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское принять проект плани-

ровки и проект межевания территории в районе пересечения ул. Алек-
сандровская – ул. Василия Потапова г.Усолье-Сибирское Иркутской об-
ласти Российской Федерации. 

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

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.12.2018 №2192
О внесении изменений в состав комиссии по проведению торгов 

на право заключения договоров аренды и купли-продажи земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственности, а так-
же земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, утверждённый постановлением администрации го-
рода Усолье-Сибирское от 03.08.2018 года № 1454, с изменениями от 
18.09.2018г. № 1676; от 04.10.2018г. № 1795; от 12.11.2018 г. № 2021

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

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

ключения договоров аренды и купли-продажи земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, (далее Состав комиссии) 
утверждённый постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
03.08.2018 года № 1454 «О комиссии по проведению торгов на право заключе-
ния договоров аренды и купли-продажи земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, а также земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена» с изменениями от 18.09.2018г. № 
1676, от 04.10.2018г. № 1795, от 12.11.2018г. № 2021 следующего содержания:

1.1 слова «Зверева Е.М. - начальник отдела по формированию отчет-
ности и исполнению договоров комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации города Усолье-Сибирское, заместитель 
председателя комиссии заменить на слова «Зеленовская О.Н. - началь-
ник отдела по формированию отчетности и исполнению договоров коми-
тета по управлению муниципальным имуществом администрации города 
Усолье-Сибирское, заместитель председателя комиссии».

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

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

Мэр города                               М.В. Торопкин

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.11.2018 №174
О награждении Почетной грамотой мэра города и Благодарностью 

мэра города
Рассмотрев ходатайство о награждении Почетной грамотой мэра города, 

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

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

высокие показатели в учебно-воспитательном процессе, профессиона-
лизм, достойный вклад в развитие образования города Усолье-Сибир-
ское и в связи с юбилейной датой со Дня рождения:
Кривобокова Сергея 
Анатольевича

 – директора муниципального бюджетного общеобразо-
вательного учреждения «Гимназия № 1».

2. Наградить Почетной грамотой мэра города Усолье-Сибирское за вы-
сокий профессионализм, многолетний добросовестный труд и в связи с 
юбилейной датой со Дня рождения:
Савченко Галину
Владимировну

 – директора муниципального бюджетного общеобразовательно-
го учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 15».

3. Опубликовать данное постановление в газете «Официальное Усолье».
Мэр города                                                                                         М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.12.2018 №2193
О внесении изменений в состав комиссии по приватизации, про-

ведению торгов на право заключения договоров, предусматриваю-
щих переход прав в отношении муниципального имущества города 
Усолье-Сибирское, утверждённый постановлением администрации 
города Усолье-Сибирское от 03.08.2018 года № 1455, с изменениями 
от 18.09.2018г. № 1674; от 04.10.2018г. № 1794; от 12.11.2018г. № 2020

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

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

торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход 
прав в отношении муниципального имущества города Усолье-Сибирское, 
(далее Состав комиссии) утверждённый постановлением администрации 
города Усолье-Сибирское от 03.08.2018 года № 1455 «О комиссии по при-
ватизации, проведению торгов на право заключения договоров, предусма-
тривающих переход прав в отношении муниципального имущества города 
Усолье-Сибирское», с изменениями от 18.09.2018г. № 1674, от 04.10.2018г. 
№ 1794; от 12.11.2018 г. № 2020 следующего содержания:

1.1 слова «Зверева Е.М. - начальник отдела по формированию отчет-
ности и исполнению договоров комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации города Усолье-Сибирское, заместитель 
председателя комиссии заменить на слова «Зеленовская О.Н. - началь-
ник отдела по формированию отчетности и исполнению договоров коми-
тета по управлению муниципальным имуществом администрации города 
Усолье-Сибирское, заместитель председателя комиссии».

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

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

Мэр города                              М.В. Торопкин


