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Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.11.2018 №2134
О внесении изменений в постановление администрации города 

Усолье-Сибирское от 26.10.2017г.  № 2327 «Об утверждении Поряд-
ка проведения общественного обсуждения проекта муниципальной 
программы города Усолье-Сибирское «Формирование современной 
городской среды» на 2018-2022 годы

В целях приведения в соответствие с действующим законодатель-
ством, принимая во внимание протест прокуратуры г. Усолье-Сибирское 
от 18.10.2018 г. № 07-24-2018, руководствуясь статьями 28, 55 Устава му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское», администрация 
города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Порядок проведения общественного обсужде-

ния проекта муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Фор-
мирование современной городской среды» на 2018-2022 годы (далее – 
Порядок), утвержденный постановлением администрации города Усо-
лье-Сибирское от 26.10.2017 № 2327 следующего содержания:

1.1. В пункте 3 Порядка слова «экономическим отделом управления по 
социально-экономическим вопросам администрации города» заменить 
на слова «экономическим отделом комитета экономического развития 
администрации города».

1.2. Пункт 6 Порядка изложить в новой редакции:
«6. Общественное обсуждение Проекта программы осуществляется в 

форме открытого размещения Проекта программы на официальном сайте 
администрации города Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» и публикации в газете «Официальное Усолье».

6.1. В целях проведения общественного обсуждения Проекта програм-
мы, Организатор Общественного обсуждения размещает на официаль-
ном сайте администрации города http://usolie-sibirskoe.ru/ (далее - офи-
циальный сайт) следующие сведения и документы:

- Проект программы;
- извещение о проведении общественного обсуждения Проекта 

программы;
- форму для направления участниками общественного обсуждения замечаний 

(предложений) по Проекту программы (приложение № 1 к настоящему Порядку).
Извещение должно содержать информацию о сроках общественного 

обсуждения Проекта программы, информацию о сроках приема замеча-
ний (предложений) по Проекту программы, порядке их предоставления.

Указанные сведения и документы также подлежат публикации в газете 
«Официальное Усолье».

Срок общественного обсуждения Проекта программы составляет не 
менее 30 календарных дней со дня опубликования Проекта программы.

Замечания (предложения) по проекту программы от заинтересованных 
лиц в целях проведения общественного обсуждения могут быть поданы 
в электронном или письменном виде по адресу или электронной почте, 
указанных в Извещении.

Не подлежат рассмотрению:
- замечания (предложения), направленные после окончания срока при-

ема замечаний (предложений);
-замечания (предложения), не касающиеся предмета правового регу-

лирования проекта программы;
- замечания (предложения), направленные не по установленной форме. 
6.2. Открытое общественное обсуждение Проекта программы с участи-

ем граждан, организаций предусматривает: 
-  совместное определение целей и задач по развитию дворовых тер-

риторий, общественных территорий, инвентаризация проблем и потен-
циалов указанных территорий (применительно к дворовым территориям 
пределы инвентаризации и совместного принятия решений ограничива-
ются соответствующей дворовой территорией);

- определение основных видов активностей, функциональных зон и их 
взаимного расположения на выбранной общественной территории;   

 - обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, 
малых архитектурных форм, включая определение их функционального 
назначения, соответствующих габаритов, стилевого решения, материа-
лов дворовой территории, общественных территорий;

- консультации в выборе типов покрытий, с учетом функционального 
зонирования дворовой территории, общественных территорий;

- консультации по предполагаемым типам озеленения дворовой терри-
тории, общественных территорий;

- консультации по предполагаемым типам освещения и осветительного 
оборудования дворовой территории, общественных территорий;

- участие в разработке проекта благоустройства дворовой территории, обще-
ственных территорий, обсуждение решений с архитекторами, проектировщика-
ми и другими профильными специалистами (применительно к дворовым терри-
ториям - с лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами);

- согласование проектных решений с участниками процесса проекти-
рования и будущими пользователями, включая местных жителей (взрос-
лых и детей), предпринимателей, собственников соседних территорий и 
других заинтересованных сторон;

- осуществление общественного (контроля собственников помещений в 
многоквартирных домах - применительно к дворовым территориям) кон-
троля над процессом реализации проекта по благоустройству обществен-
ных территорий (включая как возможность для контроля со стороны лю-
бых заинтересованных сторон, так и формирование рабочей группы, об-
щественного совета проекта, либо наблюдательного совета проекта);

- осуществление общественного контроля (контроля собственников помеще-
ний в многоквартирных домах - применительно к дворовым территориям) над 
процессом эксплуатации общественных территорий (включая как возможность 
для контроля со стороны любых заинтересованных сторон, так и формирование 
рабочей группы, общественного совета проекта, либо наблюдательного совета 
проекта для проведения регулярной оценки эксплуатации территории);

- определение по итогам рейтингового голосования общественных терри-
торий, благоустройство которых должно быть выполнено в первоочеред-
ном порядке в течении каждого отдельного года реализации программы».

2. Состав общественной комиссии для организации общественного 
обсуждения проекта муниципальной программы города Усолье-Сибир-
ское «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы, 
утвержденный постановлением администрации города Усолье-Сибир-
ское от 26.10.2017г.  № 2327 утвердить в новой редакции (прилагается).

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя мэра города-председателя комитета по городскому хозяй-
ству администрации города Усолье-Сибирское Л.Р. Шаипову.  

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации 

города Усолье-Сибирское от 26.11.2018 г. № 2134
Состав общественной комиссии для организации общественного об-

суждения проекта муниципальной программы города Усолье-Сибирское 
«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы

Торопкин
Максим Викторович

- мэр города, председатель комиссии;

Шаипова
Лариса Ромазановна

- заместитель мэра города-председатель комитета по го-
родскому хозяйству администрации города Усолье-Си-
бирское, заместитель председателя комиссии;

Миронова
Евгения Олеговна

- главный специалист отдела по жизнеобеспечению го-
рода комитета по городскому хозяйству администрации 
города Усолье-Сибирское, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Бондарчук
Егор Сергеевич

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

Гарбарчук
Сергей Юрьевич

- Депутат Думы города Усолье-Сибирское, председатель 
постоянной депутатской комиссии по вопросам право-
порядка (по согласованию); 

Горбов
Алексей Валерьевич

- председатель Общественной палаты города Усолье-Си-
бирское (по согласованию);

Зубцов Евгений
Владимирович

- начальник МКУ «ГУКС»;

Мельников
Сергей Анатольевич

- депутат Думы города Усолье-Сибирское председатель 
Совета предпринимателей;

Орлов
Николай Иванович

- депутат Думы города Усолье-Сибирское, член постоян-
ной депутатской комиссии по жилищно-коммунальному 
хозяйству, архитектуре и строительству;

Саловаров
Владимир Николаевич

- директор ООО «ВТС Усолье»;

Смирнова 
Евгения Олеговна 

- главный архитектор-начальник отдела архитектуры и градо-
строительства администрации города Усолье-Сибирское; 

Сухарев Дмитрий
Вячеславович

- депутат Думы города Усолье-Сибирское член постоян-
ной депутатской комиссии по жилищно-коммунальному 
хозяйству, архитектуре и строительству;

Ус Валерий
Геннадьевич

- депутат Думы города Усолье-Сибирское, председатель 
постоянной депутатской комиссии по жилищно-комму-
нальному хозяйству, архитектуре и строительству (по 
согласованию).

Мэр города                                                                                М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.11.2018 №2169
О присуждении стипендии мэра города
В соответствии с протоколом № 1 заседания  комиссии по присужде-

нию стипендии мэра города для одаренных детей и творческой молоде-
жи в сфере культуры и искусства от 23.11.2018 года, положением о по-
рядке присуждения и выплаты стипендии мэра города  для одаренных 
детей и творческой молодежи в сфере культуры и искусства, утвержден-
ным решением городской Думы от 22.02.2007 г. № 11/4 (с изменениями от 
20.12.2012 № 98/6, от 27.08.2015 года № 55/6), руководствуясь ст. ст. 28, 
53 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», ад-
министрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Присудить разовую стипендию мэра города для одаренных детей и 

творческой молодежи в сфере культуры и искусства в размере 2 000 (Две 
тысячи) рублей:

- Шестаковой Екатерине - участнице народной детской хоровой студии 
«Ровесник» муниципального бюджетного культурно-досугового учреж-
дения «Дворец культуры»;

- Адрашко Екатерине – участнице народного циркового коллектива 
«Романтики» муниципального бюджетного культурно-досугового учреж-
дения «Дворец культуры»;

- Луковниковой Ольге – участнице народного циркового коллектива 
«Романтики» муниципального бюджетного культурно-досугового учреж-
дения «Дворец культуры»;

- Аракеляну Грачику – участнику народного хореографического коллек-
тива «Радость» муниципального бюджетного культурно-досугового уч-
реждения «Дворец культуры»;

- Лебединской Снежане – участнице народного хореографического 
коллектива «Радость» муниципального бюджетного культурно-досуго-
вого учреждения «Дворец культуры»;

- Асламову Ярославу – участнику народного театрального коллектива 
«Сказка» муниципального бюджетного культурно-досугового учрежде-
ния «Дворец культуры»;

- Файзи Алисе – участнице народной детской хоровой студии «Ровес-
ник» муниципального бюджетного культурно-досугового учреждения 
«Дворец культуры»;

- Заборовской Анастасии – участнице народного театра «Ковчег» му-
ниципального бюджетного учреждения культуры «Дом культуры «Мир»;

- Унжаковой Наталье – участнице семейного театра «Большая семья» 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом культуры «Мир»;

- Лобанову Алексею – участнику народного театра «Общение» и народ-
ного театра «Ковчег» муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Дом культуры «Мир»;

- Ивановой Анастасии – участнице народного театра «Ковчег» муници-
пального бюджетного учреждения культуры «Дом культуры «Мир»;

- Васильевой Аделине – учащейся 5 класса муниципального бюджетного уч-
реждения дополнительного образования «Детская художественная школа»; 

- Матвиенко Олесе – учащейся 5 класса муниципального бюджетного уч-
реждения дополнительного образования «Детская художественная школа»;

- Казаковой Дарье – учащейся 5 класса художественного отделения му-
ниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская художественная школа»;

- Комаровой Елизавете – учащейся 5 класса муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Детская художественная школа»; 

- Яровой Евгении – учащейся 4 класса по специальности «домра» му-
ниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа»;

- Махмудову Михаилу – учащемуся 4 класса по специальности «домра» 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа»;

- Нижник Арине – учащейся 3 класса по специальности «скрипка» му-
ниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа»;

- Верещагиной Ирине – учащейся 5 класса по специальности «форте-
пиано» муниципального бюджетного учреждения дополнительного об-
разования «Детская музыкальная школа»;

- Ситчихиной Юлии – учащейся 6 класса по специальности «фортепиа-
но» муниципального бюджетного учреждения дополнительного образо-
вания «Детская музыкальная школа». 

2. Провести торжественную церемонию вручения именных свиде-
тельств и стипендии мэра города 12 декабря 2018 года в 13.00 часов в 
малом зале МБКДУ «Дворец культуры».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела культуры управления по социально-культурным во-
просам администрации города Усолье-Сибирское Ожогину Ю.В.

Мэр города                                                                                    М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.12.2018№2185
О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Усо-

лье-Сибирское, пр-д. Серегина, д. 37 аварийным и подлежащим сносу.
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131 - ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», положением о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу, утвержденным  постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 г. № 47, на основа-
нии заключения межведомственной комиссии от 30.10.2018 г. № 120, ру-
ководствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: Иркут-

ская область, город Усолье-Сибирское, пр-д. Серегина, д. 37 аварийным 
и подлежащим сносу.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администра-
ции города прекратить прием документов для оформления договоров 
передачи в собственность жилых помещений, расположенных в аварий-
ном доме по пр-ду. Серегина, д. 37, г. Усолье-Сибирское.

3. Осуществить отселение жильцов из числа нанимателей жилых по-
мещений, занимаемых по договору социального найма, проживающих в 
жилом доме, указанном в пункте 1 постановления, в соответствии с тре-
бованиями жилищного законодательства, в срок до 31.12.2021 года.  

4. Направить в адрес граждан из числа собственников требование о 
сносе жилого дома, указанного в пункте 1 постановления, установив срок 
сноса 6 месяцев, после исполнения пункта 3 постановления. 

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

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на за-
местителя мэра города - председателя комитета по городскому хозяй-
ству администрации города Л.Р. Шаипову.

Мэр города                                                                                   М.В. Торопкин         

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.12.2018 №2186
О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. 

Усолье-Сибирское, ул. Радищева, д. 1 аварийным и подлежащим сносу.
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131 - ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», положением о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу, утвержденным  постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 г. № 47, на основа-
нии заключения межведомственной комиссии от 30.10.2018 г. № 124, ру-
ководствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: Иркут-

ская область, город Усолье-Сибирское, ул. Радищева, д. 1 аварийным и 
подлежащим сносу.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администра-
ции города прекратить прием документов для оформления договоров 
передачи в собственность жилых помещений, расположенных в аварий-
ном доме по ул. Радищева, 1, г. Усолье – Сибирское.

3. Осуществить отселение жильцов из числа нанимателей жилых по-
мещений, занимаемых по договору социального найма, проживающих в 
жилом доме, указанном в пункте 1 постановления, в соответствии с тре-
бованиями жилищного законодательства, в срок до 31.12.2021 года.  

4. Направить в адрес граждан из числа собственников требование о 
сносе жилого дома, указанного в пункте 1 постановления, установив срок 
сноса 6 месяцев, после исполнения пункта 3 постановления. 

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

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на за-
местителя мэра города - председателя комитета по городскому хозяй-
ству администрации города Л.Р. Шаипову.

Мэр города                                                                                М.В. Торопкин         

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.12.2018 №2187
О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Усо-

лье-Сибирское, ул. Дзержинского, д. 20 аварийным и подлежащим сносу.
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131 - ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», положением о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу, утвержденным  постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 г. № 47, на основа-
нии заключения межведомственной комиссии от 30.10.2018 г. № 122, ру-
ководствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: Иркут-

ская область, город Усолье-Сибирское, ул. Дзержинского, д. 20 аварий-
ным и подлежащим сносу.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администра-
ции города прекратить прием документов для оформления договоров 
передачи в собственность жилых помещений, расположенных в аварий-
ном доме по ул. Дзержинского, 20, г. Усолье – Сибирское.

3. Осуществить отселение жильцов из числа нанимателей жилых по-
мещений, занимаемых по договору социального найма, проживающих в 
жилом доме, указанном в пункте 1 постановления, в соответствии с тре-
бованиями жилищного законодательства, в срок до 31.12.2021 года.  

4. Направить в адрес граждан из числа собственников требование о 
сносе жилого дома, указанного в пункте 1 постановления, установив срок 
сноса 6 месяцев, после исполнения пункта 3 постановления. 

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

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на за-
местителя мэра города - председателя комитета по городскому хозяй-
ству администрации города Л.Р. Шаипову.

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.12.2018 №2188
О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Усо-

лье-Сибирское, ул. Дзержинского, д. 2 аварийным и подлежащим сносу.
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131 - ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», положением о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу, утвержденным  постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 г. № 47, на основа-
нии заключения межведомственной комиссии от 30.10.2018 г. № 123, ру-
ководствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: Иркут-

ская область, город Усолье-Сибирское, ул. Дзержинского, д. 2 аварий-
ным и подлежащим сносу.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администра-
ции города прекратить прием документов для оформления договоров 
передачи в собственность жилых помещений, расположенных в аварий-
ном доме по ул. Дзержинского, 2, г. Усолье – Сибирское.

3. Осуществить отселение жильцов из числа нанимателей жилых по-
мещений, занимаемых по договору социального найма, проживающих в 
жилом доме, указанном в пункте 1 постановления, в соответствии с тре-
бованиями жилищного законодательства, в срок до 31.12.2021 года.  

4. Направить в адрес граждан из числа собственников требование о 
сносе жилого дома, указанного в пункте 1 постановления, установив 
срок сноса 6 месяцев, после исполнения пункта 3 постановления. 

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

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на за-
местителя мэра города - председателя комитета по городскому хозяй-
ству администрации города Л.Р. Шаипову.

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.12.2018 № 2189
О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. 

Усолье-Сибирское, ул. Сеченова, д. 12 аварийным и подлежащим сносу.
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131 - ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», положением о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу, утвержденным  постановлением 
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Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 г. № 47, на основа-
нии заключения межведомственной комиссии от 30.10.2018 г. № 120, ру-
ководствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: Иркут-

ская область, город Усолье-Сибирское, ул. Сеченова, д. 12 аварийным 
и подлежащим сносу.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администра-
ции города прекратить прием документов для оформления договоров 
передачи в собственность жилых помещений, расположенных в аварий-
ном доме по ул. Сеченова, 12, г. Усолье – Сибирское.

3. Осуществить отселение жильцов из числа нанимателей жилых по-
мещений, занимаемых по договору социального найма, проживающих в 
жилом доме, указанном в пункте 1 постановления, в соответствии с тре-
бованиями жилищного законодательства, в срок до 31.12.2021 года.  

4. Направить в адрес граждан из числа собственников требование о 
сносе жилого дома, указанного в пункте 1 постановления, установив срок 
сноса 6 месяцев, после исполнения пункта 3 постановления. 

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

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на за-
местителя мэра города - председателя комитета по городскому хозяй-
ству администрации города Л.Р. Шаипову.

Мэр города                                                                                  М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.12.2018 №2190
Об отмене постановления администрации города Усолье-Сибир-

ское от 04.02.2015 года № 144, с изменениями от 03.07.2015 года № 1121
На основании распоряжения администрации города Усолье-Сибирское 

от 02.07.2018 года № 541 «О передаче полномочий», руководствуясь ста-
тьями 28, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить:
- постановление администрации города Усолье-Сибирское от 

04.02.2015 года № 144 «Об утверждении Положения о проведении атте-
стации руководителей муниципальных учреждений в сфере культуры и 
спорта города Усолье-Сибирское»;

- постановление администрации города Усолье-Сибирское от  
03.07.2015 года № 1121 «О внесении изменений в Положение о проведе-
нии аттестации руководителей муниципальных учреждений в сфере куль-
туры и спорта города Усолье-Сибирское, утверждённое постановлением 
администрации города Усолье-Сибирское от 04.02.2015 года № 144».

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

Мэр города                                                                                   М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.12.2018 №2194
О предоставлении субсидий из местного бюджета в целях финан-

сового возмещения затрат в связи с реализацией мероприятий по 
предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситу-
аций путем проведения диагностирования внутридомовых систем 
газоснабжения в многоквартирных домах города Усолье-Сибирское

Для проведения мероприятий по диагностированию внутридомовых си-
стем газоснабжения в многоквартирных домах города Усолье-Сибирское, в 
соответствии с Положением о предоставлении и расходовании субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования рас-
ходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на 
обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций путем проведения диагностирования внутридомо-
вых систем газоснабжения в многоквартирных домах, утвержденным По-
становлением Правительства Иркутской области от 22.06.2018г. № 450-пп, 
с Соглашением о предоставлении субсидии из областного бюджета бюд-
жету муниципального образования «город Усолье-Сибирское» в целях со-
финансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области по обеспечению мероприятий по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций путем проведения диа-
гностирования внутридомовых систем газоснабжения в многоквартирных 
домах от 04.09.2018г. № 492, руководствуясь ст.ст. 28, 55 Устава города Усо-
лье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить юридическим лицам, осуществляющим деятельность 

по управлению многоквартирным домом, субсидии из местного бюджета 
в целях финансового возмещения затрат в связи с реализацией меро-
приятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций путем проведения диагностирования внутридомовых систем 
газоснабжения в многоквартирных домах города Усолье-Сибирское (да-
лее – субсидии) за счет средств областного и местного бюджетов в объ-
еме бюджетных ассигнований, предусматриваемых в местном бюджете 
на финансовое обеспечение расходных обязательств на данное меро-
приятие, согласно приложению.

2. Комитету по городскому хозяйству администрации города уведомить 
юридические лица, осуществляющие деятельность по управлению мно-
гоквартирным домом, о распределении средств областного и местного 
бюджетов на финансовое возмещение затрат в связи с реализацией ме-
роприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций путем проведения диагностирования внутридомовых си-
стем газоснабжения в многоквартирных домах города Усолье-Сибирское 
в течение 7 дней со дня вступления в силу настоящего постановления.

3. Комитету по городскому хозяйству администрации города разме-
стить настоящее постановление в государственную информационную 
систему жилищно-коммунального хозяйства

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

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на за-
местителя мэра города - председателя комитета по городскому хозяй-
ству администрации города Шаипову Л.Р.

Мэр города                             М.В. Торопкин
Приложение к постановлению администрации

города Усолье-Сибирское от 05.12.2018 № 2194
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ средств областного и местного бюджетов на 

финансовое возмещение  затрат в связи с реализацией меропри-
ятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычай-

ных ситуаций путем проведения диагностирования внутридо-
мовых систем газоснабжения в многоквартирных домах города 

Усолье-Сибирское

№ 
пп Проспект, улица. проезд № 

дома

С т о и -
мость ме-
роприятия 
в много-
к в а р т и р -
ном доме 
в целом, 
руб.

В том числе по источникам
софинансирования, руб.

Средства 
о б л а с т -
ного бюд-
жета

С р е д -
с т в а 
местного 
бюджета

Участие в 
софинанси-
ровании ме-
р о п р и я т и я 
собственни-
ков помеще-
ний в много-
квартирном 
доме (10%)

 ООО УК "Усолье Жилсервис"
1 Энгельса улица 1 21240,00 18449,34 666,66 2124,00
 Итого по УК  21240,00 18449,34 666,66 2124,00
 ООО "УК "Ты выбрал Качество"
1 Комсомольский проспект 2 28320,00 24599,12 888,88 2832,00
2 Комсомольский проспект 4 47200,00 40998,53 1481,47 4720,00
3 Комсомольский проспект 6 28320,00 24599,12 888,88 2832,00
4 Комсомольский проспект 10 28320,00 24599,12 888,88 2832,00
5 Комсомольский проспект 12 47200,00 40998,53 1481,47 4720,00
6 Комсомольский проспект 67 28320,00 24599,12 888,88 2832,00

7 Комсомольский проспект 69 28320,00 24599,12 888,88 2832,00
8 Комсомольский проспект 91 47200,00 40998,53 1481,47 4720,00
9 Комсомольский проспект 93 35400,00 30748,90 1111,10 3540,00
10 Комсомольский проспект 95 35400,00 30748,90 1111,10 3540,00
11 Комсомольский проспект 97 14160,00 12299,56 444,44 1416,00
12 Комсомольский проспект 99 33630,00 29211,45 1055,55 3363,00
13 Коростова улица 19 37760,00 32798,83 1185,17 3776,00
14 Коростова улица 21 28320,00 24599,12 888,88 2832,00
15 Коростова улица 31 37760,00 32798,83 1185,17 3776,00
16 Коростова улица 33 37760,00 32798,83 1185,17 3776,00
17 Куйбышева улица 14 16520,00 14349,49 518,51 1652,00
18 Серегина проезд 6 18880,00 16399,41 592,59 1888,00
19 Толбухина улица 46 37760,00 32798,83 1185,17 3776,00
 Итого по УК  616550,00 535543,32 19351,68 61655,00
 ООО "УК  Первенец"
1 Комсомольский проспект 32 73917,00 64204,01 2319,99 7393,00
2 Комсомольский проспект 36 35400,00 30748,90 1111,10 3540,00
3 Серегина проез 7 47200,00 40998,53 1481,47 4720,00
4 Менделеева улица 18 28320,00 24599,12 888,88 2832,00
5 Серегина проезд 20 47200,00 40998,53 1481,47 4720,00
6 Серегина проезд 47 25370,00 22036,71 796,29 2537,00
7 Серегина проезд 22 47200,00 40998,53 1481,47 4720,00
 Итого по УК  304607 264584,33 9560,67 30462
 ИТОГО: 27 объектов х 942397,00 818576,99 29579,01 94241,00

Мэр города                            М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.12.2018 №2220
О внесении изменений в состав рабочей группы по разработке и ре-

ализации документов стратегического планирования муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское», утвержденный поста-
новлением администрации города Усолье-Сибирское от 14.03.2016 № 
414, с изменениями от 10.05.2018 г. № 908, от 24.08.2018 № 1555

В связи с кадровыми изменениями администрации города, руковод-
ствуясь статьями 28, 55 Устава города Усолье-Сибирское, администра-
ция города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав рабочей группы по разработке и реализации доку-

ментов стратегического планирования муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», утвержденный постановлением админи-
страции города Усолье-Сибирское от 14.03.2016 № 414 (с изменениями 
от 10.05.2018 г. № 908, от 24.08.2018 г. № 1555), следующие изменения:

1.1. Исключить слова «Мамонтов А.С. - заместитель председателя коми-
тета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское 
– начальник отдела городского хозяйства и инженерного обеспечения;».

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте адми-
нистрации города Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя комитета экономического развития администрации горо-
да И.А. Трофимову. 

Мэр города                                       М.В. Торопкин

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.12.2018 №183
О назначении общественных обсуждений по проекту решения 

Думы города Усолье-Сибирское «О внесении изменений и дополне-
ний в Правила благоустройства на территории города Усолье-Си-
бирское, утвержденные решением Думы города Усолье-Сибирское 
от 31.10.2017 № 27/7 (с изменениями от 25.10.2018 № 96/7)»

В целях реализации прав граждан на осуществление местного самоу-
правления и участия в осуществлении местного самоуправления, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Порядком организа-
ции и проведения общественных обсуждений на территории муниципально-
го образования «город Усолье-Сибирское», утвержденным решением Думы 
города Усолье-Сибирское от 28.06.2018 № 65/7, руководствуясь статьями 
28, 53 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту решения Думы го-

рода Усолье-Сибирское «О внесении изменений и дополнений в Правила 
благоустройства на территории города Усолье-Сибирское, утвержден-
ные решением Думы города Усолье-Сибирское от 31.10.2017 № 27/7 (с из-
менениями от 25.10.2018 № 96/7)» (далее - общественные обсуждения).

2. Организатором общественных обсуждений является комитет по го-
родскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское.

3. Установить, что:
1) общественные обсуждения проводятся до 11 февраля 2019 года 

с 08.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 17.00 часов, по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, город Усолье-Сибирское, ул. Богдана 
Хмельницкого, 30, кабинет № 5;

2) участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с 
частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающи-
еся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

а) посредством официального сайта;
б) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
в) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 

проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
4. Комитету по городскому хозяйству администрации города Усо-

лье-Сибирское обеспечить подготовку и проведение общественных об-
суждений в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

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

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

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.12.2018 №184
О создании комиссии по общественным обсуждениям по проекту 

решения Думы города Усолье-Сибирское «О внесении изменений и 
дополнений в Правила благоустройства на территории города Усо-
лье-Сибирское, утвержденные решением Думы города Усолье-Си-
бирское от 31.10.2017 г. № 27/7» (с изменениями от 25.10.2018 № 96/7)

В целях реализации прав граждан на осуществление местного само-
управления и участия в осуществлении местного самоуправления, в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Порядком организации и проведения об-
щественных обсуждений на территории муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», утвержденным решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 28.06.2018 № 65/7, статьями 28, 53 Устава муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по общественным обсуждениям по проекту реше-

ния Думы города Усолье-Сибирское «О внесении изменений и дополне-
ний в Правила благоустройства на территории города Усолье-Сибирское, 
утвержденные решением Думы города Усолье-Сибирское от 31.10.2017 г. 
№ 27/7» (с изменениями от 25.10.2018 № 96/7) в следующем составе:

Шаипова Л.Р. – заместитель мэра города – председатель комитета по 
городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское, пред-
седатель комиссии;

Грамоздина А.Б. – главный специалист отдела по жизнеобеспечению 

города комитета по городскому хозяйству администрации города Усо-
лье-Сибирское, секретарь комиссии.

Аборнева И.Г. – начальник отдела по управлению жилищным фон-
дом комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское;

Бондарчук Е.С. – начальник отдела по жизнеобеспечению города коми-
тета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское;

Жакина О.Н. – руководитель аппарата администрации города Усолье-Сибирское;
Смирнова Е.О. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 

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

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

рода Усолье-Сибирское;
Суханова М.Ш. – председатель комитета по управлению муниципаль-

ным имуществом администрации города Усолье-Сибирское.
В случае отсутствия членов рабочей комиссии по причине болезни, ко-

мандировки, отпуска, считать членами комиссии работников, замещаю-
щих их во время отсутствия.

2. Комиссии приступить к работе 10 декабря 2018 г.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усо-

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

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

РЕЗУЛЬТАТЫ аукциона на право заключения договоров на разме-
щение нестационарных торговых объектов на территории города 

Усолье-Сибирское 
Аукционная комиссия по проведению аукционов на право заключения 

договоров на размещение нестационарных торговых объектов на тер-
ритории города Усолье-Сибирское подвела итоги аукциона на право за-
ключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов 
на территории города Усолье-Сибирское, назначенного на 11.12.2018 г.

Информационное сообщение № 11 о проведении аукциона опублико-
вано в газете «Официальное Усолье» от 26.10.2018 г. № 40, информаци-
онное сообщение № 11/1 об отмене проведения аукциона в отношении 
лота № 4 опубликовано в газете «Официальное Усолье» от 09.12.2018 г. 
№ 44. Информационные сообщения размещены на официальном сайте 
администрации города Усолье-Сибирское http://www.usolie-sibirskoe.ru/, в 
разделе «Экономика», подраздел «Нестационарные торговые объекты».

Организатор аукциона – администрация города Усолье-Сибирское в 
лице комитета экономического развития.

Лот № 1 - право на размещение нестационарного торгового объекта 
(павильона) общей площадью 60 кв.м., для реализации смешанных това-
ров. Местоположение объекта: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 
в районе ГИБДД по ул. Менделеева.

Начальная цена лота – 54 000 (Пятьдесят четыре тысячи) рублей без НДС.
Размер задатка – 13 500 (Тринадцать тысяч пятьсот) рублей.
Шаг аукциона – 5 400 (Пять тысяч четыреста) рублей.
Заявок не поступило. Аукцион в отношении лота № 1 признан 

несостоявшимся.
Лот № 2 - право на размещение нестационарного торгового объекта 

(павильона) общей площадью 60 кв.м., для реализации запасных частей 
для автомобилей. Местоположение объекта: Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, в районе ГИБДД по ул. Менделеева.

Начальная цена лота – 54 000 (Пятьдесят четыре тысячи) рублей без НДС.
Размер задатка – 13 500 (Тринадцать тысяч пятьсот) рублей.
Шаг аукциона – 5 400 (Пять тысяч четыреста) рублей.
Заявок не поступило. Аукцион в отношении лота № 2 признан 

несостоявшимся.
Лот № 3 - право на размещение нестационарного торгового объекта 

(павильона) общей площадью 32 кв.м., для реализации товаров, бывших 
в употреблении. Местоположение объекта: Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, в районе жилого дома по пр. Космонавтов, 13.

Начальная цена лота – 86 400 (Восемьдесят шесть тысяч четыреста) 
рублей без НДС.

Размер задатка – 21 600 (Двадцать одна тысяча шестьсот) рублей.
Шаг аукциона – 8 640 (Восемь тысяч шестьсот сорок) рублей.
Количество поданных заявок: 1 (одна) от ИП Лобанова П.С.
ИП Лобанов П.С. допущен к участию в аукционе.
В соответствии с пунктами 1.8., 6.10. положения об организации и про-

ведении аукциона на право заключения договоров на размещение НТО, 
утвержденного постановлением администрации города Усолье-Сибир-
ское от 16.06.2015 г. № 986, аукцион в отношении лота № 3 признан не-
состоявшимся, в связи с чем договор на размещение НТО заключается с 
единственным участником аукциона по начальной цене аукциона.

Лот № 4 - право на размещение нестационарного торгового объекта 
(павильона) общей площадью 48 кв.м., для реализации овощей-фрук-
тов. Местоположение объекта: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 
в районе жилого дома № 76 по ул. Ленина.

Начальная цена лота – 86 400 (Восемьдесят шесть тысяч четыреста) 
рублей без НДС.

Размер задатка – 21 600 (Двадцать одна тысяча шестьсот) рублей.
Шаг аукциона – 8 640 (Восемь тысяч шестьсот сорок) рублей.
Аукцион в отношении лота № 4 отменен в соответствии с распоряже-

нием администрации города Усолье-Сибирское от 02.11.2018 г. № 765 «О 
внесении изменения в распоряжение администрации города Усолье-Си-
бирское от 22.10.2018г. № 734 «О проведении открытого аукциона на 
право заключения договоров на размещение нестационарных торговых 
объектов на территории города Усолье-Сибирское».

Лот № 5 - право на размещение нестационарного торгового объекта 
(павильона) общей площадью 12 кв.м., для реализации цветов живых. 
Местоположение объекта: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в 
районе жилого дома № 76 по ул. Ленина.

Начальная цена лота – 64 800 (Шестьдесят четыре тысячи восемьсот) 
рублей без НДС.

Размер задатка – 16 200 (Шестнадцать тысяч двести) рублей.
Шаг аукциона – 6 480 (Шесть тысяч четыреста восемьдесят) рублей.
Количество поданных заявок: 1 (одна) от ИП Лобанова П.С.
ИП Лобанов П.С. допущен к участию в аукционе.
В соответствии с пунктами 1.8., 6.10. положения об организации и про-

ведении аукциона на право заключения договоров на размещение НТО, 
утвержденного постановлением администрации города Усолье-Сибир-
ское от 16.06.2015 г. № 986, аукцион в отношении лота № 5 признан не-
состоявшимся, в связи с чем договор на размещение НТО заключается с 
единственным участником аукциона по начальной цене аукциона.

Лот № 6 - право на размещение нестационарного торгового объекта 
(павильона) общей площадью 33 кв.м., для реализации цветов живых. 
Местоположение объекта: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Менделеева, в районе трамвайной остановки «Магистральная».

Начальная цена лота – 29 700 (Двадцать девять тысяч семьсот) рублей без НДС.
Размер задатка – 7 425 (Семь тысяч четыреста двадцать пять) рублей.
Шаг аукциона – 2 970 (Две тысячи девятьсот семьдесят) рублей.
Заявок не поступило. Аукцион в отношении лота № 6 признан 

несостоявшимся.
Лот № 7 - право на размещение нестационарного торгового объекта 

(киоска) общей площадью 6 кв.м., для реализации печатной продукции. 
Местоположение объекта: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в 
районе жилого дома по ул. Ленина, 93.

Начальная цена лота – 32 400 (Тридцать две тысячи четыреста) рублей без НДС.
Размер задатка – 8 100 (Восемь тысяч сто) рублей.
Шаг аукциона – 3 240 (Три тысячи двести сорок) рублей.
Количество поданных заявок: 1 (одна) от ИП Андреева А.Ю.
ИП Андреев А.Ю. допущен к участию в аукционе.
В соответствии с пунктами 1.8., 6.10. положения об организации и про-

ведении аукциона на право заключения договоров на размещение НТО, 
утвержденного постановлением администрации города Усолье-Сибир-
ское от 16.06.2015 г. № 986, аукцион в отношении лота № 7 признан не-
состоявшимся, в связи с чем договор на размещение НТО заключается с 
единственным участником аукциона по начальной цене аукциона.

Лот № 8 - право на размещение нестационарного торгового объекта 
(киоска) общей площадью 6 кв.м., для реализации печатной продукции. 
Местоположение объекта: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Суворова, в районе трамвайной остановки «Горвоенкомат».

Начальная цена лота – 16 200 (Шестнадцать тысяч двести) рублей без НДС.
Размер задатка – 4 050 (Четыре тысячи пятьдесят) рублей.
Шаг аукциона – 1 620 (Одна тысяча шестьсот двадцать) рублей.
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Количество поданных заявок: 1 (одна) от ИП Андреева А.Ю.
ИП Андреев А.Ю. допущен к участию в аукционе.
В соответствии с пунктами 1.8., 6.10. положения об организации и про-

ведении аукциона на право заключения договоров на размещение НТО, 
утвержденного постановлением администрации города Усолье-Сибир-
ское от 16.06.2015 г. № 986, аукцион в отношении лота № 8 признан не-
состоявшимся, в связи с чем договор на размещение НТО заключается с 
единственным участником аукциона по начальной цене аукциона.

Лот № 9 - право на размещение нестационарного торгового объекта 
(киоска) общей площадью 6 кв.м., для реализации печатной продукции. 
Местоположение объекта: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пр. 
Красных партизан, в районе трамвайной остановки «Привокзальный», со 
стороны жилого дома № 24.

Начальная цена лота – 48 600 (Сорок восемь тысяч шестьсот) рублей без НДС.
Размер задатка – 12 150 (Двенадцать тысяч сто пятьдесят) рублей.
Шаг аукциона – 4 860 (Четыре тысячи восемьсот шестьдесят) рублей.
Количество поданных заявок: 1 (одна) от ИП Андреева А.Ю.
ИП Андреев А.Ю. допущен к участию в аукционе.
В соответствии с пунктами 1.8., 6.10. положения об организации и про-

ведении аукциона на право заключения договоров на размещение НТО, 
утвержденного постановлением администрации города Усолье-Сибир-
ское от 16.06.2015 г. № 986, аукцион в отношении лота № 9 признан не-
состоявшимся, в связи с чем договор на размещение НТО заключается с 
единственным участником аукциона по начальной цене аукциона.

Председатель комитета экономического развития
администрации города Усолье-Сибирское, 
председатель аукционной комиссии                           И.А. Трофимова

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.12.2018 №2225
Об участии муниципального образования «город Усолье-Сибир-

ское» во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания ком-
фортной городской среды в категории «малые города»

В целях участия муниципального образования «город Усолье-Сибирское» 
во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 
среды в категории «малые города», руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образо-
вания «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов соз-

дания комфортной городской среды в категории «малые города» (далее- 
Всероссийский конкурс).

2. Утвердить порядок приема и оценки предложений населения по выбору 
общественной территории на которой будет реализован проект для реали-
зации проекта создания комфортной городской среды (Приложение № 1).

3. Определить пункты сбора предложений от населения по определе-
нию общественных территорий:

3.1. Администрация города Усолье-Сибирское, Иркутская область, го-
род Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10; 

3.2. Муниципальное бюджетное культурно-досуговое учреждение 
«Дворец культуры», Иркутская область, город Усолье-Сибирское, пр-кт 
Комсомольский, 30;

3.3. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-
вания «Дом детского творчества» Иркутская область, город Усолье-Си-
бирское, ул. Менделеева, 20;

3.4. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя 
образовательная школа № 12, Иркутская область, город Усолье-Сибир-
ское, пр-кт Химиков, 17;

3.5. Муниципальное учреждение культуры «Усольская городская цен-
трализованная библиотечная система», Иркутская область, город Усо-
лье-Сибирское, ул. Интернациональная, 32а.

4. Начать прием предложений населения для реализации проекта соз-
дания комфортной городской среды (далее - предложения) с 14 декабря 
2018 года по 14 января 2019 года.

 5. Возложить функции по подведению итогов приема предложений 
населения, определению общественной территории и определению пе-
речня мероприятий на общественной территории в рамках реализации 
проекта создания комфортной городской среды, на общественную ко-
миссию в соответствии с постановлением администрации города Усо-
лье-Сибирское от 26.10.2017г. № 2327 «Об  утверждении  Порядка  про-
ведения  общественного  обсуждения проекта муниципальной програм-
мы города Усолье-Сибирское «Формирование современной городской 
среды» на 2018-2022 годы», в редакции постановление от 26.11.2018г. 
№2134. Рабочая группа по контролю и сбору информации для участия 
во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной го-
родской среды в категории «малые города» настоящим постановлением 
наделяется следующими функциональными обязанностями: 

- с 14.12.2018 г. по 14.01.2019 г.- принять решение о начале приема пред-
ложений от населения по выбору общественной территории и определе-
нии пунктов сбора таких предложений. Указанное решение публикуется 
в газете «Официальное Усолье», размещается на сайте администрации 
города Усолье-Сибирское https://usolie-sibirskoe.ru;

- 15.01.2019 г.  принятие решения о подведении итогов приема предло-
жений от населения, для определения общественной территории, в от-
ношении которой поступило наибольшее количество предложений для 
реализации проекта;

- 16.01.2019 г. протокол заседания общественной комиссии опублико-
вать в газете «Официальное Усолье», разместить на сайте администра-
ции города Усолье-Сибирское https://usolie-sibirskoe.ru»;

- 18.01.2019 г. - принять решение о начале приема предложений от на-
селения по мероприятиям, которые целесообразно реализовать на вы-
бранной территории. Указанное решение публикуется в газете «Офи-
циальное Усолье», размещается на сайте администрации города Усо-
лье-Сибирское https://usolie-sibirskoe.ru;

- с 18.01.2019 г. по 18.02.2019 г. –прием предложений от населения по меро-
приятиям, которые целесообразно реализовать на выбранной территории;

- 19.02.2019 г. - подвести итоги приема предложений населения и реше-
нием общественной комиссии определить перечень мероприятий, кото-
рые целесообразно реализовать на выбранной территории. 

- 19.02.2019 г. - протокол заседания общественной комиссии опублико-
вать в газете «Официальное Усолье», разместить на сайте администра-
ции города Усолье-Сибирское https://usolie-sibirskoe.ru»; 

- до 15.03.2019 г. - сформировать проект комфортной городской сре-
ды и представить конкурсную заявку на рассмотрение в межведомствен-
ную комиссию под председательством Губернатора Иркутской области, 
копию в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации; 

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 
Усолье» и разместить на сайте администрации города Усолье-Сибир-
ское https://usolie-sibirskoe.ru.

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

Приложение № 1 к постановлению администрации 
города Усолье-Сибирское от 10.12.2018 года №2225

Порядок приема и оценки предложений от населения по выбору 
общественной территории и предлагаемых мероприятий для реа-

лизации проектов создания комфортной городской среды
Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в целях определения обществен-

ной территории для реализации проекта создания комфортной город-
ской среды, для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской среды в категории «малые города» (да-
лее -Всероссийский конкурс). 

1.2. В целях настоящего порядка, под общественной территорией по-
нимается территория общего пользования соответствующего функцио-
нального назначения (в том числе площади, улицы, пешеходные зоны, 
береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, пар-
ки), которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц.   

1.3. Предложения по общественной территории для реализации проек-
та создания комфортной городской среды вправе подавать граждане и 
организации, в   соответствии с настоящим Порядком. 

2. Порядок представления предложений по выбору общественной тер-
ритории для реализации проекта создания комфортной городской среды 
и подведение итогов приема предложений.

2.1.  Предложения по выбору общественной территории для реализа-
ции проекта создания комфортной городской среды (далее -предложе-
ния) принимаются в пунктах сбора предложений. 

2.2. В течение одного рабочего дня по истечению срока приема предложе-
ний, общественная комиссия подводит итоги приема предложений и опреде-
ляет общественную территорию, набравшую наибольшее количество пред-
ложений для реализации проекта создания комфортной городской среды.  

2.3. Решение общественной комиссии оформляется протоколом засе-
дания общественной комиссии. 

2.4.  Протокол заседания общественной комиссии подлежит опублико-
ванию в течение двух рабочих дней со дня подведения итогов, в сред-
ствах массовой информации и на сайте администрации города Усо-
лье-Сибирское https://usolie-sibirskoe.ru.

3. Порядок представления предложений по мероприятиям для реали-
зации проектов создания комфортной городской среды и подведение 
итогов приема предложений.

3.1. Предложения по мероприятиям для реализации проекта создания 
комфортной городской среды (далее -предложения) принимаются в пун-
ктах сбора предложений. 

3.2. В течение одного рабочего дня по истечению срока приема предложе-
ний, общественная комиссия подводит итоги приема предложений и опреде-
ляет общественную территорию, набравшую наибольшее количество пред-
ложений для реализации проекта создания комфортной городской среды.  

3.3. Решение общественной комиссии оформляется протоколом засе-
дания общественной комиссии. 

3.4.  Протокол заседания общественной комиссии подлежит опублико-
ванию в течение двух рабочих дней со дня подведения итогов, в сред-
ствах массовой информации и на сайте администрации города Усо-
лье-Сибирское https://usolie-sibirskoe.ru.

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.11.2018 №2114
О внесении изменений в Правила установки и эксплуатации ре-

кламных конструкций, утвержденных постановлением администра-
ции города Усолье-Сибирское от 13.02.2014 г. № 285 

В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О 
рекламе», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Правила установки и эксплуатации рекламных конструкций, 

утвержденные постановлением администрации города Усолье-Сибир-
ское от 13.02.2014 г. № 285 (далее – Правила) следующие изменения:

1.1. Пункт 2.3. Правил изложить в следующей редакции:
«Схема размещения рекламных конструкций и вносимые в нее измене-

ния являются открытыми и общедоступными, подлежат обязательному 
опубликованию в газете «Официальное Усолье» и размещаются на офи-
циальном сайте администрации города Усолье-Сибирское в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

1.2. Раздел 3. Правил «Типы рекламных конструкций» изложить в сле-
дующей редакции:

«Рекламными конструкциями, в рамках настоящих правил, в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О 
рекламе» признаются щиты, стенды, строительные сетки, перетяжки, 
электронные табло, проекционное и иное предназначенное для проек-
ции рекламы на любые поверхности оборудование, воздушные шары, 
аэростаты и иные технические средства стабильного территориального 
размещения, монтируемые и располагаемые на внешних стенах, крышах 
и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений или вне 
их, а также остановочных пунктах движения общественного транспорта, 
установленные на территории муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское в целях распространения рекламы.»;

1.3. Пункт 4.2.7. Правил изложить в следующей редакции:
 «Внешний вид и дизайн всех видов рекламных конструкций (за ис-

ключением рекламных конструкций, предусмотренных пунктами 3.2.4. 
– 3.3.2. Правил) должны соответствовать типовому альбому рекламных 
конструкций города Усолье-Сибирское (далее – Альбом).

Альбом является документом, объединяющим в себе типовые решения и 
конструктивно возможные способы распространения рекламы на террито-
рии города Усолье-Сибирское (Приложение № 1 к настоящим Правилам).»;

1.4. Пункт 5.1. Правил изложить в следующей редакции:
«Установка и эксплуатация рекламной конструкции допускается при 

наличии разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции, выдаваемого администрацией города Усолье-Сибирское в лице 
Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 
города, на основании заявления собственника, или иного, указанного в 
частях 5, 6, 7 ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О 
рекламе», законного владельца соответствующего недвижимого имуще-
ства, либо владельца рекламной конструкции.»;

1.5. Пункт 5.8. Правил изложить в следующей редакции: 
«Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на зе-

мельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящих-
ся в собственности муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», либо на земельном участке, государственная собственность на 
который не разграничена, заключается с рекламораспространителем 
сроком на 5 (пять) лет».

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 
председателя КУМИ администрации города Усолье-Сибирское – Суха-
нову М.Ш.

Мэр города                                                                                      М.В. Торопкин

Приложение № 1 к Правилам установки и
эксплуатации рекламных конструкций

ТИПОВОЙ АЛЬБОМ рекламных конструкций
1. Щитовая установка 
Описание:
Отдельно стоящие на земле объекты наружной рекламы и информации, 

имеющие внешние поверхности для размещения информации и состоя-
щие из заглубляемого фундамента, каркаса и информационного поля.

Размеры:
- размер информационного поля: 3,0м x 6,0м; 3,0м х 4,0м
- расположение рекламного поля – горизонтальное;
- основной цвет конструкции – серый, черный;
- в качестве дополнительных цветов могут использоваться – синий, 

бордовый, желтый, зеленый.
Технология замены изображения:
- переклейка бумажного постера;
- натяжение винилового полотна.
Описание информационной панели:
Информационная панель представляет собой металлическую раму, 

жестко соединенную с опорной стойкой. 
Соединение опоры и металлической рамы двух типов:
- фланцевое соединение высокопрочными болтами;
- сварное соединение.
Соединение закрыто декоративной облицовкой. Рекламные поверхности 

выполнены из оцинкованных панелей либо влагостойкой фанеры, для вари-
антов статичного исполнения. Для вариантов динамической технологии сме-
ны изображения призматрон используется механизм смены изображения.

Для обслуживания рекламных поверхностей необходимо предусмот-
реть приспособления для крепления средств индивидуальной защиты.

Опорная стойка:
- выполнена из прямоугольной профильной трубы или круглой про-

фильной трубы;
- допустимая высота опорной стойки: от 4,5м до 7,5м;
- цвет опорной стойки: серый, черный 
- устанавливается под прямым углом к нижней кромке рекламной панели;
- возможна установка на двух опорах.
Возможные технологии смены изображений:
- призматрон;
- скроллер;
- другие технологии автоматической смены изображений.
Подсвет рекламной конструкции: рекламная конструкция может иметь 

внешний или внутренний подсвет
2. Отдельно стоящая конструкция типа «Тумба» 
Описание:
Отдельно стоящие конструкции, имеющие внешние поверхности для 

размещения информации (от 2-х до 3-х) и состоящие на не заглубляемо-
го фундамента, каркаса и информационного поля.

Размеры:
- размер информационного поля: 3,0м х 1,4м; 3,0м х 0,85м;
- расположение рекламного поля – вертикальное;
- основной цвет конструкции – серый, черный 
Технология замены изображения:
- размещение бумажного постера;

- размещение винилового постера.
Описание конструкции:
Представляет собой отдельно стоящие двух- и трехсторонние реклам-

ные конструкции. Каркас рекламоносителя    выполнен из металлическо-
го профиля, облицованного декоративными материалами.

Рекламные поверхности выполнены в виде створок из прозрачного ан-
тивандального материала: поликарбонат, оргстекло.

Для вариантов динамической технологии смены изображения призма-
трон используется механизм смены изображения. Смена изображения 
производится путем периодического вращения вертикальных ламелей. 
Фундамент рекламоносителя облицован декоративной юбкой.

Возможные технологии смены изображений:
- призматрон;
- скроллер;
- другие технологии автоматической смены изображений.
Подсвет рекламной конструкции: рекламная конструкция должна 

иметь внутренний подсвет
3. Щитовая установка типа «Пилон» не более 2,3м x 1,7м;
Описание:
Отдельно стоящие на земле объекты наружной рекламы и информации, 

имеющие внешние поверхности для размещения информации и состоя-
щие из заглубляемого фундамента, каркаса и информационного поля.

Размеры:
- размер информационного поля: 1,8м х 1,2м;
- расположение рекламного поля – вертикальное;
- внешние габариты рекламной панели: не более 2,3м x 1,7м;
- основной цвет конструкции – серый, черный
Технология замены изображения:
- размещение бумажного постера;
- размещение винилового постера.
Описание информационной панели:
Информационная панель представляет собой металлическую раму, об-

лицованную декоративными материалами, жестко соединенную с опор-
ной стойкой. Соединение опоры и металлической рамы фланцевое, вы-
сокопрочными болтами. Соединение закрыто декоративной облицовкой.

Рекламные поверхности выполнены в виде откидных створок с безо-
пасным закаленным стеклом.

Для вариантов динамической технологии смены изображения призма-
трон используется механизм смены изображения. Смена изображения 
производится путем периодического вращения вертикальных ламелей.

Для вариантов динамической смены изображения скроллер смена изо-
бражения производится путем периодического вертикального переме-
щения изображений через верхний и нижний горизонтальный валы. 

Опорная стойка:
- высота стойки: от 80 см до 120 см;
- облицовка конструкций может быть выполнена из различных безопас-

ных материалов (металл, пластик, каленое стекло и др.)
Возможные технологии смены изображений:
- призматрон, скроллер;
- другие технологии автоматической смены изображений.
Подсвет рекламной конструкции: рекламная конструкция должна 

иметь внутренний подсвет.
4. Щитовая установка типа «Ситиборд» не более 3,4м x 4,1м
Описание:
Отдельно стоящие на земле объекты наружной рекламы и информации, 

имеющие внешние поверхности для размещения информации и состоя-
щие из заглубляемого фундамента, каркаса и информационного поля.

Размеры:
- размер информационного поля: 2,7м х 3,7м;
- расположение рекламного поля – горизонтальное;
- внешние габариты рекламной панели: не более 3,4м x 4,1м;
- по периметру панели рекламной конструкции может быть смонтиро-

вана пластиковая или металлическая облицовка;
- основной цвет конструкции – серый, черный
Технология замены изображения:
- натяжение винилового полотна;
- размещение бумажного постера.
Описание информационной панели:
Информационная панель представляет собой металлическую раму, 

облицованную декоративными материалами, жестко соединенную с 
опорной стойкой. Соединение опоры и металлической рамы двух типов:

- фланцевое соединение высокопрочными болтами;
- сварное соединение.
 Соединение закрыто декоративной облицовкой. Рекламные поверхно-

сти выполнены в виде светового короба с откидными створками для ва-
риантов статичного исполнения.

Для вариантов динамической технологии смены изображения призма-
трон используется механизм смены изображения. Смена изображения 
производится путем периодического вращения вертикальных ламелей.

Для вариантов динамической смены изображения скроллер смена изо-
бражения производится путем периодического вертикального переме-
щения изображений через верхний и нижний горизонтальный валы. 

Откидные створки выполнены из закаленного стекла.
Опорная стойка:
- выполнена из прямоугольной профильной трубы, облицовка опоры 

может быть выполнена из металла, пластика, каленного стекла или дру-
гих безопасных материалов;

- допустимая высота опорной стойки: от 2,5м до 4,0м;
- цвет опорной стойки: серый;
- устанавливается под прямым углом к нижней кромке рекламной панели;
- в случае размещения данной конструкции на тротуаре высота опор-

ной стойки должна составлять не менее 3,5 м. 
Возможные технологии смены изображений:
- призматрон, скроллер;
- другие технологии автоматической смены изображений.
Подсвет рекламной конструкции: рекламная конструкция должна 

иметь внутренний подсвет.
5. Рекламная конструкция типа «Световой короб» не более 2,3 м x 1,7 м
Описание:
Двухсторонние консольные плоскостные объекты наружной рекла-

мы и информации, устанавливаемые на опорах (собственных опорах, 
мачтах-опорах городского освещения, опорах контактной сети).

Размеры:
- размер информационного поля: 1500 х 1000;
- расположение рекламного поля – вертикальное;
- внешние габариты рекламной панели: не более 2,3 м x 1,7 м;
- основной цвет конструкции – серый, черный
Технология замены изображения:
- самоклеющаяся пленка.
Описание информационной панели:
Информационная панель представляет собой металлическую раму, 

облицованную декоративными материалами (алюминиевый, пластико-
вый профиль и т.п.), жестко соединенную с опорной стойкой. 

Рекламные поверхности выполнены из антивандального материала: 
поликарбонат, оргстекло и представляют собой световой короб для ва-
риантов статичного исполнения.

Для вариантов динамической технологии смены изображения призма-
трон используется механизм смены изображения. Смена изображения 
производится путем периодического вращения вертикальных ламелей.

Для вариантов динамической смены изображения скроллер смена изо-
бражения производится путем периодического вертикального переме-
щения изображений через верхний и нижний горизонтальный валы. 

Опорная стойка:
- выполнена из круглой трубы;
- допустимая высота опорной стойки от поверхности земли до низа ко-

роба: при размещении на тротуаре либо зеленой зоне от 2,1 м до 3,5 м; 
при размещении вдоль проезжей части от 3,5 м;

- цвет опорной стойки: серый, черный
Возможные технологии смены изображений:
- призматрон, скроллер;
- другие технологии автоматической смены изображений. 
Подсвет рекламной конструкции: рекламная конструкция должна 

иметь внутренний подсвет.
6. Остановочный павильон
Описание:
Отдельно стоящие на земле объекты благоустройства, имеющие внеш-

ние поверхности для размещения информации и состоящее из заглубля-
емого фундамента, каркаса и информационного поля.

Размеры:
- размер информационного поля: 1,8м х 1,2м;
- расположение рекламного поля – вертикальное;
- основной цвет конструкции - серый, черный, красный, зеленый, бе-

лый, оранжевый. 
Технология замены изображения:
- размещение бумажного постера;
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- размещение винилового постера.
Описание информационной панели:
Павильон ожидания общественного транспорта представляет собой 

стальную конструкцию, с заглубленным основанием. Закладные эле-
менты павильона сварные, покрытые грунтовкой, могут быть окрашены 
в зеленый или красный цвет. Крыша павильона остеклена тонированным 
поликарбонатом или выполнена из оцинкованного гофрированного ли-
ста. Для задней стенки павильона использовано закаленное безопасное 
стекло или окрашенная фанера.

Информационная панель представляет собой металлическую раму, 
облицованную декоративными материалами, жестко соединенную с 
опорной стойкой. Соединение опоры и металлической рамы фланцевое, 
высокопрочными болтами. Соединение закрыто декоративной облицов-
кой. Рекламные поверхности выполнены в виде откидных створок с без-
опасным закаленным стеклом.

Для вариантов динамической технологии смены изображения призма-
трон используется механизм смены изображения. Смена изображения 
производится путем периодического вращения вертикальных ламелей.

Для вариантов динамической смены изображения скроллер смена изо-
бражения производится путем периодического вертикального переме-
щения изображений через верхний и нижний горизонтальный валы. 

Подсвет рекламной конструкции: рекламная конструкция должна 
иметь внутренний подсвет.

7. Крышные объекты наружной рекламы
Описание:
Крышные объекты наружной рекламы - объекты (объемные и плоскост-

ные), устанавливаемые полностью или частично выше уровня карниза 
здания или на крыше. Крышные объекты наружной рекламы и информа-
ции состоят из элементов крепления, несущей части конструкции и ин-
формационной установки.

Основные характеристики рекламной конструкции: 
Размеры:
- размеры установки определяются габаритами крыши, на   которой 

монтируется конструкция, и несущей способностью стен здания. Допу-
стимые размеры рекламного поля: 

6м х 18м; 7м х 21м; 7м х 30м; 8м х 24м; 5м х 12м; 5м х 15м; 5м х 30м
- основной цвет конструкции – серый, черный
- в качестве дополнительных цветов могут использоваться   синий, зе-

лёный, оранжевый, бордовый. 
Конструкция:  
- несущая конструкция обычно представляет собой пространственную 

раму, закрепленную к несущим элементам    здания путем заделки в сте-
ны, крепления анкерами, хомутами и т.п. 

- рекламоноситель монтируется   на вертикальных стойках, закреплен-
ных на несущей раме. Для обслуживания с тыльной стороны светового 
короба устанавливаются мостки.

8. Брандмауэр (баннер)
Описание:
Брандмауэр (баннер) - объекты наружной рекламы и информации, 

устанавливаемые на плоскости стен зданий, не имеющих оконных про-
емов, в виде:

- изображения (информационного поля), непосредственно нанесенно-
го на стену;

- объектов, состоящих из элементов крепления к стене, карскаса и ин-
формационного поля. 

Основные характеристики рекламной конструкции: 
Размеры:
- размеры панно ограничены размерами стены здания
- основной цвет конструкции – серый, черный
- в качестве дополнительных цветов могут использоваться - синий, зе-

лёный, оранжевый, бордовый
Технология замены изображения  
- виниловое полотно
Описание информационной панели:
- рекламоноситель закрепляется к металлической раме, смонтирован-

ной на стене здания по контуру рекламного    поля. 
- крепление рамы к стене производится пластиковыми   дюбелями, 

либо анкерными болтами. 
- рама может иметь различные конфигурации в зависимости от устройства 

фасада здания, способа крепления рекламного полотна и типа подсветки.
9. Реклама на строительных ограждениях
Описание:
Объекты наружной рекламы на строительных ограждениях – временные 

объекты наружной рекламы в виде щитовых рамных конструкций, закре-
пленных на ограждениях (собственных, либо установленных застройщи-
ком), защищающих прилегающую к строительной площадке территорию.

Основные характеристики рекламной конструкции: 
Рекламоноситель размещается на рамных конструкциях в составе 

строительного ограждения путем натяжения винилового полотна по го-
ризонтали и вертикали к конструкции

Размеры:
- размеры ограничены размерами строительного ограждения- основ-

ной цвет конструкции – серый, черный
- в качестве дополнительных цветов могут использоваться бордовый, 

синий, зеленый.
Технология замены изображения 
- бумажный постер
- виниловое полотно
10. Медиа-фасад
Чертежи внешнего вида
Описание:
Рекламные конструкции, присоединенные к объектам недвижимости 

(зданиям, сооружениям)
Основные характеристики конструкции: 
Смена изображения Электронно-световое оборудование
Габариты рекламной конструкции определяются в зависимости от ар-

хитектуры здания на основании согласованного проекта
Техническое описание: односторонняя конструкция, установленная на 

поверхности стен зданий, строений и сооружений.
11. Звуковой динамик
Чертежи внешнего вида
Описание:
Рекламные конструкции, присоединенные к объектам недвижимости 

(зданиям, сооружениям)
Техническое описание: 
Конструкция, установленная на поверхности стен зданий, строений и 

сооружений
- 1 сторонняя;
- статичная;
- материал: алюминиевый корпус с пластиковыми вставками;
- номинальная мощность: 10 Вт;
- чувствительность: 90 дБ
Мэр города                                                                                М.В. Торопкин

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

города Усолье-Сибирское на основании протокола заседания комиссии 
по проведению торгов на право заключения договоров аренды и куп-
ли-продажи земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности, а также земельных участков государственная собственность 
на которые не разграничена, от 04.12.2018 года № 21, распоряжения ко-
митета по управлению муниципальным имуществом администрации го-
рода от 05.12.2018 года № 367, 31.01.2019 года в 14-00 час. проводит аук-
цион, открытый по составу участников и форме подачи предложений по 
цене, на право заключения договоров аренды земельных участков:

Лот № 1
 Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000051:666, распо-

ложенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, восточ-
ная часть города в районе ул. Ремонтная, 1, 5, площадь – 800 м2, разре-
шенное использование – гаражи-стоянки и гаражи боксового типа для 
постоянного хранения транспортных средств.

Предельные параметры разрешенного строительства: минимальные от-
ступы от границ земельного участка – не менее 1 м, максимальный процент 
застройки в границах земельного участка – 15, максимальное количество 
этажей – надземные стоянки автомобилей высотой не более 9 этажей (яру-
сов), подземные – не более 5 этажей (ярусов); минимальный процент озеле-
нения, максимальная высота здания – не регламентируются в соответствии 
с «Правилами землепользования и застройки муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», утвержденными решением городской Думы 
от 07.09.2016 года № 60/6, с изменениями от 21.12.2017 года № 40/7.

Технические условия подключения (технологического присоединения) 
объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: 

1. Электроснабжение – возможность технологического присоединения 
к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» отсутствует согласно письму фили-
ала «Ангарские электрические сети» Усольское подразделение ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго» от 28.06.2018 года № 408/АЭС-У (Приложение 9). 
Начальная цена (размер ежегодной арендной платы) – 33 000,00 руб. 

(Тридцать три тысячи руб. 00 коп.).
Размер задатка – 6 600,00 руб. (Шесть тысяч шестьсот руб. 00 коп.).
Шаг аукциона – 990,00 руб. (Девятьсот девяносто руб. 00 коп.).
Форма и срок платежа – единовременный платеж за первый год аренды в те-

чение одного дня с момента подписания договора аренды земельного участка.
Срок аренды – 3 года с момента заключения договора аренды земель-

ного участка.
Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровой выпи-

ске от 15.05.2018 года № 3800/601/18-331936.
Лот № 2
 Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000037:1192, располо-

женный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в районе ул. 
Кирпичная, 5, площадь – 1130 м2, разрешенное использование – условно 
разрешенный вид использования: объекты придорожного сервиса 4.9.1.

Предельные параметры разрешенного строительства: минимальные 
отступы от границ земельного участка – 1 м, от красной линии – 5 м, мак-
симальный процент застройки в границах земельного участка – 70, мак-
симальная высота здания – 15 м; минимальный процент озеленения, 
максимальное количество этажей – не регламентируются в соответствии 
с Правилами землепользования и застройки муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», утвержденными решением городской 
Думы от 07.09.2016 года № 60/6, с изменениями от 21.12.2017 года № 40/7.

Технические условия подключения (технологического присоединения) 
объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: 

1. Теплоснабжение – согласно письму филиала ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэ-
нерго» от 11.04.2018 года № 003-01/634 (Приложение 10):

Строительство тепловых сетей возможно после включения земельного 
участка и тепловых сетей в схему теплоснабжения г. Усолье-Сибирское с 
2013 по 2028 г., а также включение в инвестиционную программу в сфере те-
плоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения платы за подключение.

2. Электроснабжение – возможность технологического присоединения 
к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» существует согласно письму фили-
ала «Ангарские электрические сети» Усольское подразделение ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго» от 11.04.2018 года № 212/АЭС-У (Приложение 11). 

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подсоединения к цен-
трализованным сетям водоснабжения и водоотведения отсутствует соглас-
но письму ООО «АкваСервис» от 13.04.2018 года № 04/1246 (Приложение 12). 

Начальная цена (размер ежегодной арендной платы) – 47 000,00 руб. 
(Сорок семь тысяч руб. 00 коп.).

Размер задатка – 9 400,00 руб. (Девять тысяч четыреста руб. 00 коп.).
Шаг аукциона – 1 410,00 руб. (Одна тысяча четыреста десять руб. 00 коп.).
Форма и срок платежа – единовременный платеж за первый год аренды в те-

чение одного дня с момента подписания договора аренды земельного участка.
Срок аренды – 3 года с момента заключения договора аренды земель-

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

об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости от 15.05.2018 года № 3800/601/18-179348.

Лот № 3
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000032:1026, распо-

ложенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Шаманского, з/у 43, площадь – 2477 м2, разрешенное 
использование – объекты торговли (торговые центры, торгово-развлека-
тельные центры (комплексы) 4.2.).

Предельные параметры разрешенного строительства: минимальные 
отступы от границ земельного участка – не менее 1 м, максимальный 
процент застройки в границах земельного участка – 70, максимальная 
высота здания – 10; минимальный процент озеленения - 10, максималь-
ное количество этажей – 2.

Технические условия подключения (технологического присоединения) 
объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: 

1. Теплоснабжение – согласно письму филиала ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэ-
нерго» от 12.07.2018 года № 003-01/1182 (Приложение 14):

Строительство тепловых сетей возможно после включения земельного 
участка и тепловых сетей в схему теплоснабжения г. Усолье-Сибирское с 
2013 по 2028 г., а также включение в инвестиционную программу в сфере те-
плоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения платы за подключение.

2. Электроснабжение – возможность технологического присоединения 
к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» существует согласно письму фили-
ала «Ангарские электрические сети» Усольское подразделение ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго» от 28.06.2018 года № 409/АЭС-У (Приложение 15). 

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подсоединения к 
централизованным сетям водоснабжения и водоотведения отсутствует 
согласно письму ООО «АкваСервис» от 29.06.2018 года № 04/2403 (При-
ложение 16). 

Начальная цена (размер ежегодной арендной платы) – 166 000,00 руб. 
(Сто шестьдесят шесть тысяч руб. 00 коп.).

Размер задатка – 33 200,00 руб. (Тридцать три тысячи двести руб. 00 коп.).
Шаг аукциона – 4 980,00 руб. (Четыре тысячи девятьсот восемьдесят 

руб. 00 коп.).
Форма и срок платежа – единовременный платеж за первый год аренды в те-

чение одного дня с момента подписания договора аренды земельного участка.
Срок аренды – 3 года с момента заключения договора аренды земель-

ного участка.
Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровой выпи-

ске от 16.07.2018 года № 3800/601/18-487699.
Лот № 4
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000004:998, распо-

ложенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Некрасова, з/у 1а, площадь – 3957 м2, разрешенное 
использование – строительная промышленность.

Предельные параметры разрешенного строительства: максимальные 
отступы от границ земельного участка – не менее 1 м, максимальный 
процент застройки в границах земельного участка – 50, минимальный 
процент озеленения – 50, максимальная высота здания – 30, максималь-
ное количество этажей – не регламентируется в соответствии с «Прави-
лами землепользования и застройки муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское», утвержденными решением городской Думы от 
07.09.2016 года № 60/6, с изменениями от 21.12.2017 года № 40/7.

Технические условия подключения (технологического присоединения) 
объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: 

1. Теплоснабжение – согласно письму филиала ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэ-
нерго» от 12.07.2018 года № 003-01/1185 (Приложение 17):

Строительство тепловых сетей возможно после включения земельно-
го участка и тепловых сетей в схему теплоснабжения г. Усолье-Сибир-
ское с 2013 по 2028 г., а также включение в инвестиционную программу 
в сфере теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения платы за 
подключение.

2. Электроснабжение – возможность технологического присоединения 
к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» отсутствует согласно письму фили-
ала «Ангарские электрические сети» Усольское подразделение ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго» от 28.06.2018 года № 402/АЭС-У (Приложение 18).

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подсоединения к цен-
трализованным сетям водоснабжения и водоотведения существует согласно 
письму ООО «АкваСервис» от 29.06.2018 года № 04/2404 (Приложение 19).  

Начальная цена (размер ежегодной арендной платы) – 64 000,00 руб. 
(Шестьдесят четыре тысячи руб. 00 коп.).

Размер задатка – 12 800,00 руб. (Двенадцать тысяч восемьсот руб. 00 коп.).
Шаг аукциона – 1 920,00 руб. (Одна тысяча девятьсот двадцать руб. 00 коп.).
Форма и срок платежа – единовременный платеж за первый год аренды в те-

чение одного дня с момента подписания договора аренды земельного участка.
Срок аренды – 9 лет с момента заключения договора аренды земель-

ного участка.
Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровой выпи-

ске от 04.05.2018 года № 3800/601/18-311084.
Лот № 5
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000002:147, расположен-

ный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, муниципальное об-
разование «город Усолье-Сибирское», ул. Производственная, з/у 27, площадь 
– 76831 м2, разрешенное использование – тяжелая промышленность 6.2.

Предельные параметры разрешенного строительства: минимальные 
отступы от границ земельного участка – 1 м, от красной линии – не менее 
5 м, максимальный процент застройки в границах земельного участка 
– 50, минимальный процент озеленения – не менее 50% площади са-
нитарно-защитной зоны, максимальная высота здания – 30, максималь-
ное количество этажей – не регламентируется в соответствии с «Прави-
лами землепользования и застройки муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское», утвержденными решением городской Думы от 
07.09.2016 года № 60/6, с изменениями от 21.12.2017 года № 40/7.

Технические условия подключения (технологического присоединения) 
объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: 

1. Теплоснабжение – согласно письму филиала ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэ-
нерго» от 12.07.2018 года № 003-01/1178 (Приложение 20):

Строительство тепловых сетей возможно после включения земельного 
участка и тепловых сетей в схему теплоснабжения г. Усолье-Сибирское с 
2013 по 2028 г., а также включение в инвестиционную программу в сфере те-
плоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения платы за подключение.

2. Электроснабжение – возможность технологического присоединения 
к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» отсутствует согласно письму фили-
ала «Ангарские электрические сети» Усольское подразделение ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго» от 28.06.2018 года № 407/АЭС-У (Приложение 21).

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подсоединения к цен-
трализованным сетям водоснабжения и водоотведения отсутствует соглас-
но письму ООО «АкваСервис» от 29.06.2018 года № 04/2401 (Приложение 22).  

Начальная цена (размер ежегодной арендной платы) – 1 058 000,00 
руб. (Один миллион пятьдесят восемь тысяч руб. 00 коп.).

Размер задатка – 211 600,00 руб. (Двести одиннадцать тысяч шестьсот 
руб. 00 коп.).

Шаг аукциона – 31 740,00 руб. (Тридцать одна тысяча семьсот сорок 
руб. 00 коп.).

Форма и срок платежа – единовременный платеж за первый год аренды в те-
чение одного дня с момента подписания договора аренды земельного участка.

Срок аренды – 9 лет с момента заключения договора аренды земель-
ного участка.

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровой выпи-
ске от 11.05.2018 года № 3800/601/18-324834.

Сумма задатка должна быть внесена не позднее 17-00 час. 24.01.2018 
года и поступить на лицевой счет Организатора аукциона на дату рассмо-
трения заявок на участие в аукционе и определения участников аукциона.

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

лье-Сибирское (КУМИ администрации города Усолье-Сибирское, л. с. 
903.04.001.0, ИНН 3819003592, КПП 385101001), БИК 042520001, ОКТ-
МО 25736000, счет 40302810050045080004 в подразделении Банка Рос-
сии: Отделение Иркутск, г. Иркутск. Назначение платежа – задаток для 
участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка (Лот № ____, кадастровый № ____).

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

Заявки на аукцион принимаются с 14.12.2018 года по 24.01.2019 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:
1. Заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о про-

ведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счёта для 
возврата задатка;

2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3. Надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык доку-

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

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

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

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

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

аукциона состоится 29.01.2018 года в 11-00 час. по местному времени по 
адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, актовый зал администра-
ции города Усолье-Сибирское.

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

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

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

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

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

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

Заявителям на участие в аукционе необходимо 29.01.2018 года в 14-
00 час. прибыть по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, коми-
тет по управлению муниципальным имуществом администрации города, 
каб. 42, для получения уведомления о признании участниками аукциона, 
либо о не допуске к участию в аукционе.

Аукцион состоится 31.01.2019 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, предложивший наибольший размер ежегодной арендной пла-
ты за земельный участок (размер арендной платы за 1 (один) год).

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 аренды зе-
мельного участка.

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

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

Последствия уклонения лица, признанного победителем аукциона, 
иных лиц, с которыми заключается договор аренды земельного участ-
ка, являющегося предметом аукциона, Организатора аукциона от под-
писания протокола, а также от заключения договора аренды земельного 
участка 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 аренды земель-
ного участка, не возвращается.

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

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

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

Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении 
аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных п. 8 ст. 
39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. Извещение об отказе 
в проведении аукциона размещается на официальном сайте Организа-
тором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. 
Организатор 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 внесен-
ные задатки.
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ЗАЯВКА 

на участие в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка, право государственной собственности на кото-

рый не разграничено
г. Усолье-Сибирское                «_____» _________ 2018 года
1. Ознакомившись с извещением о проведении аукциона на пра-

во заключения договора аренды земельного участка, опубликованном 
14.12.2018 года на официальном сайте торгов: http://torgi.gov.ru, а также 
изучив предмет аукциона:

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

комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации 
города Усолье-Сибирское (далее – «Организатор аукциона») 31.01.2018 
года в 14-00 час. по адресу: Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, ул. Ва-
тутина, 10, актовый зал.

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

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

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

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

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

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

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

Проект договора 
ДОГОВОР № ________ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

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

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

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду из 

земель ________________ земельный участок с кадастровым номе-
ром __________________, площадью _________ кв. м, находящий-
ся в ведении муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
по адресу: _____________________________________________.

Основанием для заключения данного Договора являются распоряже-
ние комитета по управлению муниципальным имуществом от «05» дека-
бря 2018 года № 367 «О проведении открытого аукциона на право заклю-
чения договоров аренды земельных участков, расположенных по адресу: 
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское» и протокол об итогах аукци-
она от «____»_________2019 года № ____. Срок действия договора с 
«___»______ 2019 года по «___»_______20___ года (___ года (лет)).

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

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

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

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

ного участка Арендатор оплачивает арендную плату за 1 (один) год (пер-
вый) аренды – ____________________. В указанную сумму входит сумма 
внесенного задатка – _______________________. Арендная плата дей-
ствует с даты заключения договора аренды 1 (первый) год аренды. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Договора обеспечить направление документов на государственную ре-
гистрацию прав.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. производить с письменного согласия Арендодателя улучшения зе-

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

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

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

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

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

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

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

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

4.2.6. в целях обеспечения архитектурного облика города вынести на 
рассмотрение и внесение предложений по утверждению градострои-
тельной документации Градостроительным советом при администрации 
города Усолье-Сибирское с получением согласования архитектурного 
проекта объекта;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

в соответствии с действующим законодательством и условиями насто-
ящего Договора.

5.2. Арендатор осмотрел земельный участок в натуре, ознакомился с 
его количественными и качественными характеристиками, подземными 
и надземными сооружениями и объектами, правовым режимом земель 
и принимает на себя ответственность за совершённые им любые дей-
ствия, противоречащие законодательству Российской Федерации, Ир-
кутской области, а также муниципальным правовым актам и условиям 
настоящего Договора.

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

5.4. За нарушение срока внесения денежных средств Арендатором в 

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

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

5.6. В случае выявления Арендодателем факта использования Арен-
датором земельного участка не в соответствии с разрешенным исполь-
зованием, предусмотренным настоящим Договором, Арендодатель 
обязан произвести перерасчет арендной платы с применением ставки 
арендной платы, предусмотренной для соответствующего вида исполь-
зования земельного участка, а Арендатор обязан уплачивать изменен-
ную арендную плату.

5.7. В случае не освобождения или несвоевременного освобождения 
Арендатором земельного участка при прекращении действия настояще-
го договора Арендатор уплачивает Арендодателю арендную плату за 
все время использования земельного участка, а также штраф в двукрат-
ном размере годовой арендной платы на последний год аренды участка.

5.8. Прекращение срока действия настоящего Договора не является ос-
нованием для освобождения Арендатора от уплаты имеющейся задол-
женности по арендной плате и пени за неисполнение обязательств по 
внесению арендной платы в сроки, установленные настоящим Договором. 

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

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

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

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении послед-
него адресату по указанному в настоящем Договоре местонахождению 
Сторон, либо посредством электронной почты на указанный в настоя-
щем Договоре адрес.

После получения письменного уведомления о применении штрафных 
санкций (пеней) Сторона получившая такое уведомление обязана упла-
тить их в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письмен-
ного уведомления.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

комитета по управлению муниципальным имуществом от «05» декабря 
2018 года № 367 «О проведении открытого аукциона на право заключе-
ния договоров аренды земельных участков, расположенных по адре-
су: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское» и протоколом об итогах 
аукциона от «___»_____ 2019 года № ___. Срок действия договора с 
«___»______ 2019 года по «___»________20___ года (____года (лет).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

МП___________________ М.Ш. Суханова       
АРЕНДАТОР:
____________________________________________________.
___________________ ______________
Приложение:
Акт приёма-передачи земельного участка    –       1 лист.

Приложение № 1 к договору аренды земельного
участка от ___ ___2019 года №____

АКТ приёма-передачи земельного участка
г. Усолье-Сибирское              «____» ___________ 2019 года
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

города Усолье-Сибирское в лице председателя комитета Сухановой Ма-
риеты Шуровны, действующей на основании положения о комитете по 
управлению муниципальным имуществом администрации города Усо-
лье-Сибирское, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной сто-
роны, и _________________________________, именуем__ в даль-
нейшем «Арендатор», с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, 
в соответствии с распоряжением комитета по управлению муниципаль-
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ным имуществом от «05» декабря 2018 года № 367 «О проведении откры-
того аукциона на право заключения договоров аренды земельных участ-
ков, расположенных по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское» 
и протоколом об итогах аукциона от «____»____________2019 года № 
____, составили настоящий акт приёма-передачи земельного участка:

Арендодатель передаёт, а Арендатор принимает из земель 
_________________ земельный участок с кадастровым номером 
____________, площадью _______ кв. м, находящийся в ведении 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», по адресу: 
______________, разрешенное использование – _____________.

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

Настоящий акт является неотъемлемой частью Договора аренды зе-
мельного участка, составлен в 3 (трех) подлинных экземплярах на рус-
ском языке по одному для каждой из Сторон и один экземпляр для органа 
государственной регистрации.
Передал:
Арендодатель:        МП ___________________ М.Ш. Суханова

Принял:
Арендатор:

                 

                ___________________ __________
Председатель комитета          М.Ш. Суханова

Российская   Федерация
Иркутская область
Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.11.2018 №2084
О проведении конкурса «Новогодняя фантазия» 
В целях улучшения эстетического и художественного оформления фа-

садов зданий, торговых залов, витрин и прилегающих территорий орга-
низаций торговли и услуг в дни празднования Нового 2019 года и рож-
дественских праздников, создания общего праздничного настроения у 
жителей и гостей города, в соответствии с планом мероприятий на 2018 
год, руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава города Усолье-Сибирское, адми-
нистрация города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с 20 ноября по 20 декабря 2018 года конкурс на лучшее 

оформления фасадов зданий, торговых залов, витрин и прилегающих 
территорий организаций торговли и услуг, расположенных на террито-
рии города Усолье-Сибирское «Новогодняя фантазия» (далее - конкурс).

2. Утвердить:
2.1. условия проведения конкурса (приложение №1);
2.2. состав жюри конкурса (приложение №2).
3. Рекомендовать организациям торговли, бытового обслуживания и 

общественного питания города:
3.1. принять участие в конкурсе;
3.2. организовать на своих площадях отделы по продаже подарков и 

елочных украшений, ёлочные базары, выставки-продажи, дегустации;
3.3. установить на прилегающей территории ёлки, горки, ледовые 

скульптуры;
3.4. оформить фасады и оконные витрины объектов с учетом празд-

ничной тематики;
3.5. разместить на фасадах здания баннера с поздравлениями; 
3.6. организовать проведение конкурсов для потребителей. 
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 

Усолье» и разместить на официальном сайте администрации города 
Усолье-Сибирское. 

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

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

города Усолье-Сибирское от 19.11.2018 №2084
УСЛОВИЯ проведения конкурса «Новогодняя фантазия»

Конкурс «Новогодняя фантазия» (далее - конкурс) проводится в целях 
улучшения эстетического и художественного оформления фасадов зда-
ний, торговых залов, витрин и прилегающих территорий организаций тор-
говли и услуг, расположенных на территории города Усолье-Сибирское, 
в дни празднования Нового 2019 года и рождественских праздников, соз-
дания общего праздничного настроения у жителей и гостей города. 

Основными задачами конкурса являются:
-активизация деятельности руководителей и трудовых коллективов по 

праздничному оформлению фасадов зданий, торговых залов, витрин и 
прилегающих территорий организаций торговли и услуг;

-обобщение и распространение положительного опыта в деле улучше-
ния художественного оформления города.

Конкурс проводится с 20 ноября по 20 декабря 2018 года. В конкурсе 
принимают участие организации торговли, бытового обслуживания и об-
щественного питания всех организационно-правовых форм, оформив-
шие свои объекты с учетом праздничной тематики. 

Заявки на участие в конкурсе принимаются в свободной форме в отде-
ле потребительского рынка и предпринимательства комитета экономи-
ческого развития администрации города (кабинет № 19, тел. 6-42-41) или 
по адресу электронной почты: torg@usolie-sibirskoe.ru 

В период проведения конкурса члены жюри будут учитывать оформ-
ление в едином стиле витражей и фасада зданий, наличие праздничной 
иллюминации и световых экспозиций, подсветку витрин, украшение при-
легающей территории новогодними ёлками и ледовыми скульптурами, а 
также поздравления усольчан с Новым Годом, организацию тематических 
выставок-продаж, дегустаций, предоставление праздничных скидок и т.д.

Итоги конкурса подводятся с 24 по 28 декабря 2018 года. 
Победители конкурса награждаются дипломами и ценными подарками.
Начальник отдела потребительского
рынка и предпринимательства КЭР                            Я.В. Дорофеева

Приложение № 2 к постановлению администрации 
города Усолье-Сибирское от 19.11.2018 №2084

СОСТАВ ЖЮРИ городского конкурса «Новогодняя фантазия»
Председатель жюри:
Трофимова И.А. – Председатель комитета экономического развития, 

председатель жюри;
Члены жюри:
Дорофеева  Я.В. – начальник отдела потребительского рынка и пред-

принимательства КЭР администрации города;
Белинская Н.Б. - ведущий экономист отдела потребительского рынка и 

предпринимательства КЭР администрации города;
Чикотеева Н.А. - главный специалист отдела потребительского рынка и 

предпринимательства КЭР администрации города;
Кондратьева К.Д. – главный специалист отдела по взаимодействию с об-

щественностью и аналитической работе аппарата администрации города.
Начальник отдела потребительского
рынка и предпринимательства КЭР                                Я.В. Дорофеева

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.11.2018 №2117
О внесении изменений в постановление администрации города 

Усолье-Сибирское от 13.04.2011 г. № 755 «О городской межведом-
ственной комиссии по вопросам обеспечения полноты поступле-
ний доходов в бюджет города Усолье-Сибирское», с изменениями 
от 25.07.2018 г. № 1410

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьями 28, 55 
Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», адми-
нистрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению администрации города 

Усолье-Сибирское от 13.04.2011 г. № 755 «О городской межведомствен-
ной комиссии по вопросам обеспечения полноты поступлений доходов 
в бюджет города Усолье-Сибирское», с изменениями от 25.07.2018 г. 
№ 1410 следующие изменения:

1.1. слова «Шаипова Лариса Ромазановна» заменить словами «Суха-
нова Мариета Шуровна»;

1.2. слова «Цыпенко Ирина Евгеньевна – директор филиала № 12 Государ-
ственного учреждения – Иркутского регионального отделения Фонда соци-
ального страхования Российской Федерации (по согласованию)» заменить 
словами «Мигунова Лариса Геннадьевна – заместитель директора филиала 
№ 12 Государственного учреждения - Иркутского регионального отделения 
Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию)».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 
Усолье».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Мэр города                                                                                М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.11.2018 №2174
О внесении изменений в Реестр муниципальных автобусных маршрутов регулярных перевозок на территории муниципального образо-

вания «город Усолье-Сибирское», утвержденный постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 07.10.2016 г. № 2407, с изме-
нениями от 27.04.2017 г. № 922, от 22.05.2017 г. № 1170, от 06.03.2018 №513.

  В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 г. № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», постановлением администрации г. Усолье-Сибирское от 19.01.2017 г. № 73 «Об утверждении Положения об организации 
транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в городском сообщении на территории города Усолье-Сибирское», руковод-
ствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Реестр муниципальных автобусных маршрутов регулярных перевозок на территории муниципального образования «город 

Усолье-Сибирское» (далее –Реестр), утвержденный постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 07.10.2016 г. № 2407, с изменени-
ями от 27.04.2017 г. № 922, от 22.05.2017 г. № 1170, от 06.03.2018 № 513 следующего содержания.

Столбец 4 строки 1 Реестра дополнить остановочным пунктом– «Лицей №1».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и разместить на официальном сайте администрации города Усо-

лье-Сибирское, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города – председателя комитета по городскому хозяйству 

администрации города Усолье-Сибирское Л.Р. Шаипову.
Мэр города                                                                                                                                                                                                                  М.В. Торопкин
Реестр муниципальных автобусных маршрутов регулярных перевозок на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

№ 
п/п

Ре
г. 

№
  м

ар
ш

ру
та

Н а и м е -
н о в а - н и е 
м а р ш р у т а 
рег улярных 
перевозок

Наименования про-
межуточных остано-
вочных пунктов по 
маршруту регулярных 
перевозок

Н а и м е н о в а н и я 
улиц, автомо-
бильных дорог, по 
которым осущест-
вляется движе-
ние транспортных 
средств между 
о с т а н о в о ч н ы м и 
пунктами по марш-
руту регулярных 
перевозок

П р о -
т я -
ж е н -
н о с т ь 
марш-
р у т а 
р е г у -
л я р -
н ы х 
п е р е -
возок, 
км.

П о р я -
док по-
с а д к и 
и вы-
с а д к и 
п а с с а -
жиров

В и д 
р е г у -
лярных 
п е р е -
возок

Данные о транспортных сред-
ствах, которые используются для 
перевозок по маршруту регуляр-
ных перевозок Дата на-

чала осу-
ществ-ления 
рег улярных 
перевозок

Данные о юридических ли-
цах, индивидуальных пред-
принимателях, осуществля-
ющих перевозки по маршруту 
регулярных перевозок

Вид Класс

М а к -
с и -
м а л ь -
н о е 
к о л и -
чество

Э к о -
л о - г и -
ч е с - к и е 
харак-те-
рис-тики

наименование 
ю р и д и ч е с к о г о 
лица, фамилия, 
имя, отчество 
и н д и в и д у -
аль-ного пред-
принима-теля

место на-
хождения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 ж/д вокзал-

Зеленый -
ж/д вокзал

«ж/д вокзал», к/т «Ро-
весник», ТЦ «Сокольни-
ки», «Школа № 5», мага-
зин «Охотник», оптовый 
рынок «Водопад», ТД 
«Гранд», «Стадион», 
«59 - квартал», «ул. 
Машинострои-телей», 
«Аптека», «ул. К. Либ-
кнехта», «Кирзавод», 
«ул. Бабушкина», «Шко-
ла № 14», «Глиняный ка-
рьер» «ул. Восточная», 
«Дачная», «Кладбище», 
«ул. Лазо», «Магазин», 
«ул. Жуковского», «ПТУ 
№ 11», «Зеленый горо-
док», «Престиж», ма-
газин «Стройка», «пр-т 
Кр.Партизан», «Школа 
№ 16», «ул. Луначар-
ского», «Гимназия № 
1», «Школа № 17», «ДК 
«Мир», «Лицей № 1» 

пр-т Кр. Партизан, 
пр-т Космонавтов, 
пр-т Ленинский, пр-т 
Комсомольский, ул. 
Машинострои -те -
лей, ул. Энгельса, 
ул. К. Либкнехта, ул. 
Степана Разина, ул. 
Кирзаводская, ул. К. 
Цеткин, ул. Восточ-
ная, ул. Жуковского, 
ул. Фурманова, ул. 
Пугачева, ул. Попо-
ва, ул. Московская, 
ул. Луначарского, 
ул. Толбухина, ул. 
Куйбышева

25 т о л ь -
ко на 
остано-
вочных 
пунктах

по ре-
г у л и -
р у м ы м 
т а р и -
фам

автобус М-2
М-3

6 Евро 2
Евро 3 
Евро 4 
Евро 5

01.08.2002 МУП ПО «Элек-
тро-автотранс»

665458 г. 
Усолье-Си-
б и р с к о е , 
ул. Куйбы-
шева, 16,
т. 6-31-89

2 5 ж/д вокзал-
мясокомби -
нат 

«ж/д вокзал», к/т «Ро-
весник», «Сокольники», 
«Школа № 5», магазин 
«Охотник», оптовый 
рынок «Во-допад», ТД 
«Гранд», «Стадион», 
«59 квартал», «ул. Ма-
ш и н о с т р о и -т е л е й», 
«Аптека», ТЦ «Эле-
гант», «ул. Куйбышева», 
«ЦРБ», «Лицей №1», 
«Детская поликли-
ника», «ул. Ленина», 
«ГОВД», курорт «Усо-
лье», «Горбольница», 
«Школа № 8», «Автоко-
лонна 1946», «Руссоль 
(7 участок)» по требова-
нию, «Мясокомбинат», 
«ДДТ», «Комсомоль-
ская площадь», магазин 
«Звезда», «Престиж», 
магазин «Стройка», 
«пр-т Кр. Партизан» 

пр-т Кр. Партизан, 
пр-т Космонавтов, 
пр-т Ленинский, пр-т 
Ко м с о м о л ь - с к и й , 
ул. Машиностро-
и-телей, ул. Эн-
гельса, ул. Интер-
нацио-нальная, ул. 
Куйбышева, пр-т 
Ко м с о м о л ь - с к и й , 
ул. Ленина, ул. 
Советская, ул. 
Крупской, ул. Пуш-
кина, ул. Горького, 
ул. Менделеева, ул. 
Ватутина 

28,5 т о л ь -
ко на 
остано-
вочных 
пунктах

по ре-
г у л и -
р у м ы м 
т а р и -
фам

автобус  М-2
 М-3

7 Евро 2
Евро 3
Евро 4 
Евро 5

01.08.2002 МУП ПО «Элек-
тро-автотранс»

665458 г. 
Усолье-Си-
б и р с к о е , 
ул. Куйбы-
шева, 16,
т. 6-31-89

3 6 магазин «Ан-
гара»-
2 участок-
магазин «Ан-
гара»

«Ангара», «Школа № 
5», магазин «Стройка», 
«пр-т Кр.Партизан», 
«ж/д вокзал», «26 учи-
лище», «ул. Луначар-
ского», «Стадион», 
«59- квартал», мага-
зин «Ангарс-кий», «ДК 
Мир», «Лицей №1», «Го-
стиница», «ул. Сечено-
ва», «Департамент», 
«Школа № 6», «СМУ-5», 
«Химпром» (часпик), 
«2-й участок», «ДДТ» 

пр-т Кр. Парти-
зан, пр-т Космо-
навтов, ул. Лу-
начарского, пр-т 
Ко м с о м о л ь - с к и й , 
ул. Сеченова, ул. 
Коростова, ул. Мен-
делеева, ул. Вату-
тина 

16,8 т о л ь -
ко на 
остано-
вочных 
пунктах

по ре-
г у л и -
р у м ы м 
т а р и -
фам

автобус М-2
М-3

15 Евро 2
Евро 3
Евро 4

25.03.2012 индиви -дуаль -
ный предпри-
ни-матель Слив-
ка Вячеслав 
Богданович

665460
г. Усо-
лье-Сибир-
ское, ул. 
Л у н а ч а р -
ского, 2Б,
т. 3-87-47

4 22с Кристалл -
К о с м о н а в -
тов-
Кристалл

«Кристалл», ТЦ «Юби-
лейный», «Детская 
больница» ул. «Куйбы-
шева», магазин «Звез-
да», «Центральный 
рынок», «ул. Машино-
строи-телей», «59- квар-
тал», «Стадион», ТЦ 
«Лада», «пр-т Кр.Пар-
тизан», «ж/д вокзал», 
к/т «Ровесник», ТЦ «Со-
кольники», «Ангара», 
«Школа № 5», магазин 
«Охотник», оптовый 
рынок «Во-допад», ТЦ 
«Гранд», ТЦ «Элегант», 
«ул. Куйбышева», «2-й 
участок», «Химпром» 
(часпик), «СМУ 5», 
«Школа № 6», «Департа-
мент», «Сеченова»

ул. Сеченова, ул. 
Ватутина, ул. Ле-
нина, ул. Интерна-
цио-нальная, ул. 
Матросова, ул. Эн-
гельса, ул. Маши-
нострои-телей, пр-т 
Ко м с о м о л ь - с к и й , 
пр-т Кр. Партизан, 
пр-т Космонавтов, 
пр-т Ленинский,  ул. 
Менделеева, ул. Ко-
ростова

18,8 т о л ь -
ко на 
остано-
вочных 
пунктах

по ре-
г у л и -
р у м ы м 
т а р и -
фам

автобус М-2
М-3

8 Евро 2
Евро 3
Евро 4

20.10.2009 индиви -дуаль -
ный предпри-
ни-матель Ба-
рабаш Сергей 
Геннадьевич

665470
г. Усо-
лье-Сибир-
ское, ул. 
С т о п а н и , 
55-28

5 122 АТП - сад-во 
«С о с н о в ы й 
бор»

«ж/д вокзал», «Ста-
дион», «59-квартал», 
«ДК Мир», «Загород-
ная», «Бабушкина», 
«Восточная», «Клад-
бище», «Кадетский 
корпус» «Сосновый 
бор», «Трампарк», 
«Молоток», «Охотник», 
«Стройка»

пр-т Кр. Парти-
зан, пр-т Комсо-
моль-ский, ул. 
Стопани, ул. Бабуш-
кина, ул. Восточная, 
ул. К.Цеткин, дорога 
от городского клад-
бища до садовод-
ства «Сосновый 
бор», ул. Сосновый 
бор, ул. Куйбышева, 
пр-т Космонавтов

21 т о л ь -
ко на 
остано-
вочных 
пунктах

по ре-
г у л и -
р у м ы м 
т а р и -
фам

автобус М-2
М-3

3 Евро 2
Евро 3
Евро 4
Евро 5

06.04.2015 МУП ПО «Элек-
тро-автотранс»

665458 г. 
Усолье-Си-
б и р с к о е , 
ул. Куйбы-
шева, 16,
т. 6-31-89

6 123 ж/д вокзал-
с а д - в о 
«Елочка»

«ж/д вокзал», к/т «Ро-
весник», ТЦ «Соколь-
ники», «Школа № 5», 
магазин «Охотник», 
оптовый рынок «Во-до-
пад», ТД «Гранд», 
«Стадион», «59-квар-
тал», «ул. Машино-
строи-телей», «Апте-
ка», «ул. К.Либкнехта», 
«Кирзавод», «ул. Ба-
бушкина», «Школа № 
14», «ул. Восточная», 
«Дачная», «Кладби-
ще», «ул. Лазо», «Мага-
зин», «ул. Жуковского», 
«ПТУ № 11», «Зеленый 
городок», «Горгаз», 
сад-во «Юбилей-ный», 
сад-во «Строитель-2», 
сад-во «Елочка», мага-
зин «Престиж», мага-
зин «Эльдорадо»

пр-т Кр. Парти-
зан, пр-т Кос-
монавтов, пр-т 
Ленинский,  пр-т 
Ко м с о м о л ь - с к и й , 
ул. Машиностро-
и-телей, ул. Энгель-
са, ул. К.Либкнехта, 
ул. Степана Рази-
на, ул. Кирзавод-
ская, ул. К.Цеткин, 
ул. Восточная, ул. 
Жуковского, ул. 
Фурманова, ул. Пу-
гачева, ул. Попова, 
ул. Московская, ул. 
Ярославская, до-
рога от филиала 
«Усольемежрайгаз» 
до садоводства 
«Строитель-1», до-
рога от поворота с 
ул. Жуковского до 
въезда в садовод-
ство «Елочка», пр-т 
Ленинский

30 т о л ь -
ко на 
о с т а -
н о в о ч -
н ы х 
п у н к -
тах

по ре-
г у - л и -
р у -
е - м ы м 
т а -
ри-фам

автобус М - 2 
М-3

3 Евро 2 
Евро 3 
Евро 4 
Евро 5

06.04.2015 МУП ПО «Элек-
тро-автотранс»

665458 г. 
Усолье-Си-
б и р с к о е , 
ул. Куйбы-
шева, 16,
т. 6-31-89
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7 1 а/к 1946-ж/д 

вокзал
«А/к 1946», «Саян-
ская», «Насыпь», «м-н 
Империя», «ГИБДД», 
«2-й участок», «Инсти-
тут», «ул. Куйбышева», 
«м-н Звезда», «Дом ве-
теранов», «Р. Люксем-
бург», «к/т Ровесник», 
«Сокольники»,  «Ан-
гара», «Школа № 5», 
«м-н Охотник», «Рынок 
Водопад»,  «ТЦ Гранд», 
«Технопарк», «Р. Люк-
сембург», «ул. Суворо-
ва», «Дом ветеранов», 
«Военкомат»,  «Эле-
гант», «Куйбышева», 
«Институт», «ГИБДД», 
«м-н Империя», «На-
сыпь», «Саянская»

а/к 1946, ул. Уриц-
кого, ул. Маги-
стральная, 2-ой 
участок, Институт, 
ул. Ленина, ул. Куй-
бышева, м-н Звез-
да, Дом ветеранов, 
ул. Р. Люксембург, 
ЗГО, ТД Лада, к/т 
Ровесник, пр-т Кос-
монавтов, Ангара, 
почта, м-н Охотник, 
Водопад, ТД Гранд, 
Технопарк, ул. Р. 
Люксембург, Дом 
ветеранов, Элегант, 
ул. Куйбышева,   ул. 
Ленина, Институт, 
2-ой участок, ул. 
Магистральная, ул. 
Урицкого, а/к 1946

18 т о л ь -
ко на 
остано-
вочных 
п у н к -
тах

по не 
р е г у -
л и р у -
е м ы м 
т а р и -
фам

авто-бус М-2 М-3 11 Евро 2 
Евро 3 
Евро 4 
Евро 5

Мэр города                                                                                                                                                                                                                   М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.12.2018 №2228
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания терри-

тории в районе жилых домов № 28, 30 по ул. Крупской г. Усолье-Си-
бирское Иркутской области Российской Федерации

В соответствии со статьей 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», принимая во внимание генеральный план муниципального образо-
вания «город Усолье-Сибирское», утвержденный решением Думы города 
Усолье-Сибирское от 17.07.2009г. № 43/4, Правила землепользования и за-
стройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утверж-
денные решением Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016 г. № 60/6, 
заключение о результатах общественных обсуждений от 04.12.2018г. № 30, 
руководствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории в рай-

оне жилых домов № 28, 30 по ул. Крупской г. Усолье-Сибирское Иркут-
ской области Российской Федерации.

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

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

Мэр города                                                                                                  М.В.Торопкин
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Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.12.2018 №2230
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания терри-

тории в районе пересечения ул. Фрунзе – ул. Крупской г. Усолье-Си-
бирское Иркутской области Российской Федерации

В соответствии со статьей 45, 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», принимая во внимание генеральный план муни-
ципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденный ре-
шением Думы города Усолье-Сибирское от 17.07.2009г. № 43/4, Прави-
ла землепользования и застройки муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», утвержденные решением Думы города Усолье-Си-
бирское от 07.09.2016 г. № 60/6, заключение о результатах общественных 
обсуждений от 04.12.2018г. № 27, руководствуясь статьями 28, 55 Устава 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», администра-
ция города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории в рай-

оне пересечения ул. Фрунзе – ул. Крупской г. Усолье-Сибирское Иркут-
ской области Российской Федерации.

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

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

Мэр города                                                                              М.В. Торопкин
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Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.12.2018 №2231
О внесении изменений в проект планировки и проект межевания 

территории в районе пересечения ул. Береговая и пр-кта Комсо-
мольский г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Фе-
дерации, утвержденных постановлением администрации города 
Усолье-Сибирское от 19.01.2018г.  № 147 «Об утверждении проекта 
планировки и межевания территории, расположенной в районе пе-
ресечения ул. Береговая и пр-кта Комсомольский г. Усолье-Сибир-
ское Иркутской области Российской Федерации»

В соответствии со статьей 45, 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», принимая во внимание генеральный план муни-
ципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденный ре-
шением Думы города Усолье-Сибирское от 17.07.2009г. № 43/4, Прави-
ла землепользования и застройки муниципального образования «город 

Усолье-Сибирское», утвержденные решением Думы города Усолье-Си-
бирское от 07.09.2016 г. № 60/6, заключение о результатах общественных 
обсуждений от 04.12.2018г. № 28, руководствуясь статьями 28, 55 Устава 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», администра-
ция города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в проект планировки и проект межевания территории в райо-

не пересечения ул. Береговая и пр-кта Комсомольский г.Усолье-Сибир-
ское Иркутской области Российской Федерации, утвержденных поста-
новлением администрации города Усолье-Сибирское от 19.01.2018г.  № 
147 «Об утверждении проекта планировки и межевания территории, рас-
положенной в районе пересечения ул. Береговая и пр-кта Комсомоль-
ский г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации», 
следующие изменения:

1.1. Изложить проект планировки и проект межевания территории в 
районе пересечения ул. Береговая и пр-кта Комсомольский г.Усолье-Си-
бирское Иркутской области Российской Федерации, утвержденные по-
становлением 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 Комсо-
мольский г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федера-
ции в новой редакции.

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

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

Мэр города                                                                                                  М.В.Торопкин
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Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.12.2018 №2232
О внесении изменений в проект планировки и проект 

межевания территории в районе пр-кта Комсомольский 
– ул. Луначарского г.Усолье-Сибирское Иркутской обла-
сти Российской Федерации, утвержденных постановле-
нием администрации города Усолье-Сибирское от 
24.01.2018г. № 166 «Об утверждении проекта планировки 
и межевания территории, расположенной в районе пр-
кта Комсомольский - ул. Луначарского г. Усолье-Сибир-
ское Иркутской области Российской Федерации»

В соответствии со статьей 45, 46 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», принимая во внимание генеральный 
план муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское», утвержденный решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 17.07.2009г. № 43/4, Правила земле-
пользования и застройки муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», утвержденные решением 
Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016 г. № 60/6, 
заключение о результатах общественных обсуждений от 
04.12.2018г. № 31, руководствуясь статьями 28, 55 Уста-
ва муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в проект планировки и проект межевания тер-

ритории в районе пр-кта Комсомольский – ул. Луначар-
ского г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской 
Федерации, утвержденные постановлением админи-
страции города Усолье-Сибирское от 24.01.2018г. № 166 
«Об утверждении проекта планировки и межевания тер-
ритории, расположенной в районе пр-кта Комсомольский 
- ул. Луначарского г. Усолье-Сибирское Иркутской обла-
сти Российской Федерации», следующие изменения:

1.1. Изложить проект планировки и проект межевания 
территории в районе пр-кта Комсомольский – ул. Луна-
чарского г.Усолье-Сибирское Иркутской области Россий-
ской Федерации, утвержденные постановлением адми-
нистрации города Усолье-Сибирское от 24.01.2018г. № 
166 «Об утверждении проекта планировки и межевания 
территории, расположенной в районе пр-кта Комсомоль-
ский - ул. Луначарского г. Усолье-Сибирское Иркутской 
области Российской Федерации» в новой редакции.

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

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

Мэр города                                                 М.В. Торопкин
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Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.12.2018 №2234
Об утверждении проекта планировки и проекта ме-

жевания территории в районе пересечения ул. Алек-
сандровская – ул. Василия Потапова г. Усолье-Си-
бирское Иркутской области Российской Федерации

В соответствии со статьей 45, 46 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», принимая во внимание генеральный 
план муниципального образования   «город Усолье-Си-
бирское», утвержденный решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 17.07.2009г. № 43/4, Правила земле-
пользования и застройки муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», утвержденные решением 
Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016 г. № 60/6, 
заключение о результатах общественных обсуждений от 
04.12.2018г. № 29, руководствуясь статьями 28, 55 Уста-
ва муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки и проект межева-

ния территории в районе пересечения ул. Алексан-
дровская – ул. Василия Потапова г.Усолье-Сибирское     
Иркутской области Российской Федерации.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня офи-
циального опубликования в газете «Официальное Усолье».

Мэр города                                           М.В. Торопкин
Российская   Федерация

Иркутская область
Администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.12.2018 №2259
О внесении изменения в постановление администрации 

города Усолье-Сибирское от 27.04.2018 г. № 862 «Об установ-
лении регулируемых тарифов на перевозку пассажиров и 
багажа автомобильным и городским наземным электри-
ческим транспортом по муниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок в городе Усолье-Сибирское для МУП ПО 
«Электроавтотранс» (с изменениями от 17.07.2018 г. № 1361)

В целях социальной поддержки граждан пенсионного воз-
раста, в соответствии со статьями 16, 17 Федерального зако-
на от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об органи-
зации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», Законом Иркутской области от 28.12.2015 № 145-ОЗ 
«Об отдельных вопросах организации регулярных перевоз-
ок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и го-
родским наземным электрическим транспортом в Иркутской 
области», руководствуясь Порядком установления регули-
руемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомо-
бильным и городским наземным электрическим транспортом 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в го-
роде Усолье-Сибирское, утвержденным постановлением 
администрации города Усолье-Сибирское от 10.02.2017 г. 
№ 219, руководствуясь статьями 28, 55 Устава города Усо-
лье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Усо-

лье-Сибирское от 27.04.2018 г. № 862 «Об установлении 
регулируемых тарифов на перевозку пассажиров и бага-
жа автомобильным и городским наземным электрическим 
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок в городе Усолье-Сибирское для МУП ПО «Элек-
троавтотранс» (с изменениями от 17.07.2018 г. № 1361) (да-
лее – Постановление) изменение следующего содержания:

1.1. В пункте 2.2. Постановления слова «по 31 декабря 
2018 года» заменить словами «по 30 июня 2019 года». 

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на председателя комитета экономического развития 
администрации города Усолье-Сибирское Трофимову И.А.

Мэр города                                                   М.В. Торопкин


