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Российская Федерация
Иркутская область

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

Р Е Ш Е Н И Е
от 29.11.2018 г. № 107/7 
О внесении изменений в Устав муниципального образования «го-

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

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

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

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

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

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

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

1.4. Пункт 26 части 1 статьи 10 дополнить словами «, направление уве-
домления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом стро-
ительстве параметров объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового дома на зе-
мельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии по-
строенных или реконструированных объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции 
объектов индивидуального жилищного строительства или садовых до-
мов на земельных участках, расположенных на территориях городских 
округов, принятие в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, ре-
шения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответ-
ствие с установленными требованиями, решения об изъятии земельного 
участка, не используемого по целевому назначению или используемого 
с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществле-
ние сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с 
установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации»;

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

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

1.7. Абзац 3 части 3  статьи 15  изложить в следующей редакции: «Го-
родская Дума в течение тридцати дней со дня поступления подписных 
листов, протокола об итогах сбора подписей граждан инициативной 
группы по проведению местного референдума  и копии  решения о со-
ответствии порядка выдвижения инициативы проведения местного ре-
ферендума требованиям  Закона Иркутской области от 06.05.2006 года 
№ 25-оз «О местных референдумах в Иркутской области» принимает ре-
шение о назначении местного референдума либо об отказе в назначении 
местного референдума»;

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

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

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

1.9. Часть 1 статьи 28 дополнить пунктом 7) следующего содержания: 
«7) выступает от имени муниципального образования в качестве публич-
ного партнера, определяет орган местного самоуправления города Усо-
лье-Сибирское, уполномоченный на осуществление полномочий, пред-
усмотренных Федеральным законом от 13.07.2015 года № 224-ФЗ «О 
государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнер-
стве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации»;

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

1.11. Подпункт ж) пункта 5 части 2 статьи 36 исключить;
1.12. В пункте 2 части 1 статьи 37 изложить в следующей редакции: «2) 

заниматься предпринимательской деятельностью лично или через дове-
ренных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или 
в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия 
в управлении совета муниципальных образований субъекта Российской 
Федерации, иных объединений муниципальных образований, политиче-
ской партией, профсоюзом, зарегистрированным в установленном по-
рядке, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной обще-
ственной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребитель-
ских кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме 
участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального ор-
гана организации на основании акта Президента Российской Федера-
ции или Правительства Российской Федерации; представления на без-
возмездной основе интересов муниципального образования в органах 
управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акци-
онером, участником) которой является муниципальное образование, в 
соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими 
порядок осуществления от имени муниципального образования полно-
мочий учредителя организации или управления находящимися в муни-
ципальной собственности акциями (долями участия в уставном капита-
ле); иных случаев, предусмотренных федеральными законами;»;

1.13. Пункт 4 части 4 статьи 43 изложить в следующей редакции: «4) 
разработка стратегии социально-экономического развития города 
Усолье-Сибирское;»;

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

доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией 
или в управлении некоммерческой организацией (за исключением уча-
стия в управлении политической партией; участия в съезде (конферен-
ции) или общем собрании иной общественной организации, жилищно-
го, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, 
огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарище-
ства собственников недвижимости; участия на безвозмездной основе в 
управлении указанными некоммерческими организациями (кроме поли-
тической партии) в качестве единоличного исполнительного органа или 
вхождения в состав их коллегиальных органов управления с разрешения 
представителя нанимателя (работодателя), которое получено в поряд-
ке, установленном муниципальным правовым актом), кроме представле-
ния на безвозмездной основе интересов муниципального образования 
в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредите-
лем (акционером, участником) которой является муниципальное образо-
вание, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определя-
ющими порядок осуществления от имени муниципального образования 
полномочий учредителя организации или управления находящимися в 
муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном ка-

питале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами;»; 
1.15. статью 67.1. дополнить  частью  3  следующего содержания «3. Му-

ниципальный служащий не вправе исполнять данное ему неправомерное 
поручение. При получении от соответствующего руководителя поручения, 
являющегося, по мнению муниципального служащего, неправомерным, 
муниципальный служащий должен представить руководителю, давшему 
поручение, в письменной форме обоснование неправомерности данного 
поручения с указанием положений федеральных законов и иных норма-
тивных правовых актов Российской Федерации, законов и иных норма-
тивных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных 
правовых актов, которые могут быть нарушены при исполнении данного 
поручения. В случае подтверждения руководителем данного поручения 
в письменной форме муниципальный служащий обязан отказаться от его 
исполнения. В случае исполнения неправомерного поручения муници-
пальный служащий и давший это поручение руководитель несут ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.»;

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

1.17. В части 1 статьи 91 слова «закрытых акционерных обществ» заме-
нить словами «непубличных акционерных обществ»;

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

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

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

4. Пункт 1.3. настоящего решения  вступает в силу с 01.01.2019 года, но 
не ранее дня официального опубликования после государственной реги-
страции настоящего решения.

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

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

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

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

Российская Федерация
Иркутская область

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

Р Е Ш Е Н И Е
от 20.12.2018 г. № 117/7
Об отмене решения Думы муниципального образования города 

Усолье-Сибирское от 26.10.2006 г. № 137/4 «Об утверждении Кон-
цепции и приоритетов социально-экономического развития му-
ниципального образования города Усолье-Сибирское на 2006 - 
2015 годы» (с внесенными изменениями от 29.03.2007 г. № 21/4, от 
30.08.2007 г. № 74/4, от 30.11.2010 г. № 131/5, от 30.06.2011 г. 62/5)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 28.06.2014 г. «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации», руководствуясь статьями 36, 
54 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
Дума города Усолье-Сибирское 

РЕШИЛА:
1. Отменить решение Думы муниципального образования города Усо-

лье-Сибирское от 26.10.2006 г. № 137/4 «Об утверждении Концепции и 
приоритетов социально-экономического развития муниципального об-
разования города Усолье-Сибирское на 2006 - 2015 годы».

2. Отменить решение Думы муниципального образования города Усо-
лье-Сибирское от 29.03.2007 г. № 21/4 «О внесении изменений в Концеп-
цию и приоритеты социально-экономического развития муниципального 
образования города Усолье-Сибирское на 2006 - 2015 годы».

3. Отменить решение Думы муниципального образования города Усо-
лье-Сибирское от 30.08.2007 г. № 74/4 «О продлении сроков действия 
Концепции и приоритетов социально-экономического развития муници-
пального образования города Усолье-Сибирское на 2006 - 2015 годы».

4. Отменить решение Думы муниципального образования города Усо-
лье-Сибирское от 30.11.2010 г. № 131/5 «О внесении изменений в Концеп-
цию и приоритеты социально-экономического развития муниципального 
образования города Усолье-Сибирское на 2006 - 2017 годы».

5. Отменить решение Думы муниципального образования города Усо-
лье-Сибирское от 30.06.2011 г. № 62/5 «О внесении изменений в Концеп-
цию социально-экономического развития муниципального образования 
города Усолье-Сибирское на период до 2020 года».

6. Настоящее решение опубликовать в газете «Официальное Усолье» 
и разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Си-
бирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
Председатель Думы города Усолье-Сибирское            Н.А. Ефремкина
Мэр города Усолье-Сибирское                                               М.В. Торопкин

Российская Федерация
Иркутская область

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

Р Е Ш Е Н И Е
от 20.12.2018 г. № 118/7
О передаче муниципального имущества в собственность Россий-

ской Федерации
В связи с разграничением полномочий федеральных органов испол-

нительной власти Российской Федерации и органов местного самоу-
правления,  в соответствии со статьей 154 Федерального закона от 
22.08.2004 г. № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные 
акты Российской Федерации и признании утратившим силу некоторых 
законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием 
федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Фе-
деральный закон «Об общих принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», с 
Положением о порядке управления и распоряжения муниципальной 
собственностью города Усолье-Сибирское, утвержденным решением 
Думы МО города Усолье-Сибирское от 25.04.2013 № 29/6, на основа-
нии обращения от 27.07.2018 г. № 36/3-1189  начальника тыла ГУ МВД 
России по Иркутской области С.А.Родзиковского, руководствуясь ста-
тьями 36, 54 Устава муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское», Дума города Усолье-Сибирское 

РЕШИЛА:
1. Передать из собственности муниципального образования «город 

Усолье-Сибирское» в собственность Российской Федерации объекты 
недвижимости:

- нежилое здание, общая площадь 132,3 кв.м, кадастровый номер 
38:31:000023:1430, расположенное по адресу: г.Усолье-Сибирское, 
ул.Ленина, 24;

- нежилое здание, общая площадь 224,8 кв.м, кадастровый номер 
38:31:000023:1431, расположенное по адресу: г.Усолье-Сибирское, 
ул.Ленина, 24.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальное Усолье» 
и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» на официальном сайте администрации города Усолье–Сибирское.

Председатель Думы города Усолье-Сибирское       Н.А. Ефремкина

Российская Федерация
Иркутская область

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

Р Е Ш Е Н И Е
от 20.12.2018 г. № 120/7
Об изменении персонального состава постоянных депутатских 

комиссий 
В связи с поступившими обращениями депутатов Думы города Усо-

лье-Сибирское Васильева А.А., Ивкина А.И., Ильиной В.В., Неудачина П.Г., 
Ус В.Г., в соответствии со статьей 38 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», статьями 10, 11 Регламента Думы города Усо-
лье-Сибирское, руководствуясь статьями 36, 54 Устава муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское», Дума города Усолье-Сибирское

Р Е Ш И Л А:
1. Исключить депутата Думы города Усолье-Сибирское седьмого со-

зыва по одномандатному избирательному округу № 7 Васильева Антона 
Александровича из состава постоянной депутатской комиссии по про-
мышленности, предпринимательству и экологии и включить в состав по-
стоянной депутатской комиссии по Регламенту, мандатам, депутатской 
этике и нормативным правовым актам местного самоуправления. 

2. Включить депутата Думы города Усолье-Сибирское седьмого созы-
ва по одномандатному избирательному округу № 8 Ивкина Александра 
Ивановича в состав постоянной депутатской комиссии по бюджету и на-
логовой политике.

3. Исключить депутата Думы города Усолье-Сибирское седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 1 Ильину Валентину Вла-
димировну из состава постоянной депутатской комиссии по жилищно-ком-
мунальному хозяйству, архитектуре и строительству и включить в состав 
постоянной депутатской комиссии по Регламенту, мандатам, депутатской 
этике и нормативным правовым актам местного самоуправления. 

4. Исключить депутата Думы города Усолье-Сибирское седьмого со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 9 Неудачина Павла 
Геннадьевича из состава постоянной депутатской комиссии по вопросам 
правопорядка и включить в состав постоянной депутатской комиссии по 
Регламенту, мандатам, депутатской этике и нормативным правовым ак-
там местного самоуправления. 

5. Исключить депутата Думы города Усолье-Сибирское седьмого созы-
ва по одномандатному избирательному округу № 2 Ус Валерия Геннадье-
вича из состава постоянной депутатской комиссии по промышленности, 
предпринимательству и экологии и включить в состав постоянной депу-
татской комиссии по бюджету и налоговой политике. 

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальное Усолье».
Председатель Думы города Усолье-Сибирское           Н.А. Ефремкина

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.12.2018 №2299
О внесении изменений в план проведения плановых проверок 

граждан на 2018 год, утвержденный постановлением администра-
ции города Усолье-Сибирское от 10.11.2017г. № 2453 «Об утвержде-
нии плана проверок граждан на 2018 год»

В связи со сменой собственника земельного участка с кадастровым 
номером 38:31:000040:2198, расположенного по адресу: Иркутская об-
ласть, город Усолье-Сибирское, ул. Байкальская, 21А, в соответствии 
со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», Положением о комите-
те по управлению муниципальным имуществом администрации города 
Усолье-Сибирское, утвержденным решением Думы города Усолье-Си-
бирское от 29.03.2018 года № 28/7, Положением о порядке осуществле-
ния муниципального земельного контроля на территории муниципально-
го образования «город Усолье-Сибирское», утвержденным постановле-
нием администрации города Усолье-Сибирское от 03.05.2018 года № 
876, руководствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального образова-
ния города Усолье-Сибирское:

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Внести в план проведения плановых проверок граждан на 2018 год, 

утвержденный постановлением администрации города Усолье-Сибир-
ское от 10.11.2017г. № 2453 «Об утверждении плана проверок граждан на 
2018 год» (далее - План), следующие изменения: 

Строку 32 Плана исключить. 
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Официальное Усо-

лье» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское.

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

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.12.2018 №2342
О внесении дополнений в Номенклатуру и объем резерва матери-

альных ресурсов, предназначенных для ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций муниципального характера на территории муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденную 
постановлением администрации города от 23.11.2015 г. № 2131 (с из-
менениями от 22.02.2017 г. № 342, от 22.03.2018 г. № 622)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О за-
щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» и постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.11.1996 г. № 1340 «О Порядке создания и использования 
резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера», руководствуясь статьями 28, 
55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», ад-
министрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Номенклатуру и объем резерва материальных ресурсов, 

предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципаль-
ного характера на территории муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское», утвержденную постановлением администрации  горо-
да Усолье-Сибирское  от  23.11.2015 г. № 2131 «О порядке создания, хра-
нения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера на 
территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» (с 
изменениями от 22.02.2017 г. № 342, от 22.03.2018 г. № 622), дополнения 
следующего содержания:
7. Материально-технические средства

1 Комбинированная передвижная установка обеспечения энергией 
Азимут ЭД-120С-Т400-1РКМ11 шт. 1

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

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

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

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.12.2018 №196
О назначении общественных обсуждений по вопросу предостав-

ления разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 38:31:000033:948

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жиз-
недеятельности, прав и законных интересов правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 
5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правила-
ми землепользования и застройки муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», утвержденными решением Думы города Усолье-Си-
бирское от 07.09.2016г. № 60/6, Порядком организации и проведения об-
щественных обсуждений на территории муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», утвержденным решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 28.06.2018г. № 65/7, ст.ст. 28, 53 Устава муниципально-
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Российская Федерация
Иркутская область

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

Р Е Ш Е Н И Е
от 20.12.2018 г. № 116/7
Об утверждении Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования «город Усолье-Сибирское» на пери-
од до 2030 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стра-
тегическом планировании в Российской Федерации», решением Думы 
города Усолье-Сибирское от 21.12.2015 г. № 79/6 «Об утверждении По-
рядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контро-
ля реализации документов стратегического планирования муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское», руководствуясь статьями 
36, 54 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
Дума города Усолье-Сибирское 

РЕШИЛА:
1. Утвердить Стратегию социально-экономического развития муници-

пального образования «город Усолье-Сибирское» на период до 2030 года.
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Официальное Усолье» 

и разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Си-
бирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
Председатель Думы города Усолье-Сибирское          Н.А. Ефремкина
Мэр города Усолье-Сибирское                                             М.В. Торопкин 

УТВЕРЖДЕНА Решением Думы  города
Усолье-Сибирское от 20.12.2018 г. № 116/7

СТРАТЕГИЯ социально-экономического развития муниципально-
го образования «город Усолье-Сибирское» на период до 2030 года
Раздел 1. ОЦЕНКА ДОСТИГНУТЫХ ЦЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИ-

ЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД 
УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ»

1.1. Социально-экономическое положение муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское»

Город Усолье-Сибирское – один из старейших городов в Приангарье, 
основан в 1669 году енисейскими казаками, обнаружившими на берегу 
Ангары соляной источник и построившими здесь соляную варницу.

Город расположен к северо-западу от Иркутска, на левом берегу реки 
Ангары, на федеральной автомагистрали Р-255 «Сибирь» (77 км от Иркут-
ска) и Транссибирской железнодорожной магистрали (67 км от Иркутска). 
В городе находится три станции Восточно-Сибирской железной дороги.

Площадь территории города Усолье-Сибирское составляет 7 914,8 га. 
Город Усолье-Сибирское – пятый по величине город Иркутской области 
после городов Иркутск, Братск, Ангарск и Усть-Илимск.

Население города Усолье-Сибирское по состоянию на 1 января 2018 
года составило 77 407 человек.

Город Усолье-Сибирское имеет ряд конкурентных преимуществ, среди 
которых основное место занимают:

 Выгодное экономико-географическое расположение. Высокая транс-
портная доступность позволяет взаимодействовать со всеми территори-
ями Российской Федерации и обеспечивает беспрепятственный транзит 
пассажиров и грузов в направлении Запад-Восток. 

Богатый природно-ресурсный потенциал. Природные ресурсы горо-
да представляют как региональный, так и межрегиональный интерес. 
Город Усолье-Сибирское расположен в важной геолого-экономической 
зоне. Основу минерально-сырьевого потенциала города составляют ка-
менная соль Усольского месторождения, уникальные лечебные природ-
ные рассолы и торфяно-иловые грязи.   В городе расположен один из 
уникальных курортов Сибири и Дальнего Востока – курорт «Усолье», где 
лечат различные заболевания опорно-двигательного аппарата, органов 
дыхания, нервной системы и др. 

Наличие научно-технической базы в традиционных отраслях эконо-
мики. Непрерывная система образования (наличие средних, средних 
специальных и высших учебных заведений) дает возможность на месте 
готовить квалифицированные кадры широкой специализации и иметь 
существенный молодежный кадровый резерв.

го образования «город Усолье-Сибирское»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести общественные обсуждения в период с 09 

января 2019г. по 18 января 2019г. по вопросу предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 38:31:000033:948, местоположение: Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Пугачева, 36а, вид разрешенного ис-
пользования - «магазины 4.4».

2. Создать комиссию по общественным обсуждениям по вопросу пре-
доставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка в следующем составе:
 Суханова М.Ш. - председатель комитета по управлению муниципальным имуще-

ством администрации города, председатель комиссии;
Шапиро А.Б. - начальник отдела имущественных и земельных отношений КУМИ;
Горбова Т.Э. - главный специалист отдела имущественных и  земельных от-

ношений комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации  города,  секретарь комиссии; 

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

Никоварж И.В. - главный специалист отдела имущественных и  земельных от-
ношений комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации  города; 

Караулова С.А. - заместитель начальника отдела архитектуры и градострои-
тельства администрации города; 

Филипенко Т.В. - заместитель начальника юридического отдела администрации 
города.

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

3. Комиссии приступить к работе 09 января 2019г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усо-

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

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

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 38:31:000033:948, местоположение: Иркутская область, г. Усо-

лье-Сибирское, ул. Пугачева, 36а, вид разрешенного
использования – «магазины 4.4»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», на основании постановления мэра города Усолье-Сибирское от 
24.12.2018г. № 196 «О назначении общественных обсуждений по вопро-
су предоставления разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 38:31:000033:948», 
комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
города Усолье-Сибирское оповещает о начале общественных обсуж-
дений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
38:31:000033:948, местоположение: Иркутская область, г. Усолье-Сибир-
ское, ул. Пугачева, 36а.

1. Сроки проведения общественных обсуждений: 09.01.2019г. – 18.01.2019г. 
2. Проект постановления мэра города Усолье-Сибирское от_________ 

№ ___ «О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 
38:31:000033:948» (далее – Проект), подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях, и фрагмент Правил землепользования и 
застройки города Усолье-Сибирское (информационный материал к 
Проекту), размещены на официальном сайте администрации города 
Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (www.usolie-sibirskoe.ru). 

3. Место размещения экспозиции Проекта: г. Усолье-Сибирское, ул. Ва-
тутина, 10, кабинет № 39

Дата открытия экспозиции проекта: 09.01.2019г.
Срок проведения экспозиции проекта: 09.01.2019. – 18.01.2019г.
Время работы экспозиции: понедельник-пятница с 13.00 до 17.00 часов
4. Срок приема предложений и замечаний участников общественных 

обсуждений 09.01.2019г. – 18.01.2019г.
В период размещения Проекта, подлежащего рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях, и информационных материалов к нему и прове-
дения экспозиции Проекта, участники общественных обсуждений, про-
шедшие в соответствии с ч. 12             ст. 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации идентификацию, имеют право вносить предло-
жения и замечания, касающиеся данного Проекта:

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

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

ставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; 
наименование, основной государственный регистрационный номер, ме-
сто нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением докумен-
тов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуж-
дений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, также представляют сведения соответственно 
о таких земельных участках, объектах капитального строительства, по-
мещениях, являющихся частью указанных объектов капитального стро-
ительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

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

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

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

Председатель КУМИ                                                                  М.Ш. Суханова

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРОЕКТ
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка с кадастровым номером 38:31:000033:948
Рассмотрев обращение гр. Алексеева А.А. вх. № А-3441 от 06.12.2018г. 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 38:31:000033:948, 
расположенного по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Пугачева, 36а, в соответствии с градостроительным регламентом, уста-
новленным Правилами землепользования и застройки, утвержденными 
решением городской Думы от 07.09.2016 г. № 60/6,  земельный участок  
с кадастровым номером 38:31:000033:948 расположен в зоне застройки 
малоэтажными индивидуальными жилыми домами (ЖЗ-1), с учетом ре-
зультатов общественных обсуждений от ______, руководствуясь    ст.ст. 
5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  ст.ст. 28, 55 
Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», адми-
нистрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка (кадастровый номер 38:31:000033:948), распо-
ложенного по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Пуга-
чева, 36а - «магазины 4.4».

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

Мэр города                                                                              М.В. Торопкин

Наличие достаточных для развития промышленности энергоресурсов. 
Наличие свободных земельных участков и пустующих производствен-

ных площадок для размещения производства.
До недавнего времени город являлся центром химической промышлен-

ности региона. Однако, в 2013 году производственная деятельность гра-
дообразующих предприятий ООО «Усольехимпром» и ООО «Усолье-Си-
бирский Силикон» остановлена в связи с ухудшением конъюнктуры цен 
на мировом рынке на поликристаллический кремний и моносилан, а так-
же возросшей конкуренцией со стороны китайских производителей.

Прекращение деятельности градообразующих предприятий оказало 
существенное негативное влияние на социально-экономическое поло-
жение города, в связи с чем в 2015 году город Усолье-Сибирское был 
отнесен к 1-ой категории моногородов с наиболее сложным социаль-
но-экономическим положением (распоряжение Правительства Россий-
ской Федерации № 668-р от 16.04.2015 г.) и в феврале 2016 года городу 
Усолье-Сибирское присвоен статус территории опережающего социаль-
но-экономического развития (далее – ТОСЭР) (Постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 26 февраля 2016 года). Срок органи-
зации ТОСЭР – 10 лет.

Постановлением о создании ТОСЭР определен 21 вид экономической де-
ятельности, осуществление которых допускается резидентами в результа-
те реализации инвестиционных проектов, и установлены требования к ин-
вестиционным проектам, реализация которых возможна на ТОСЭР.

Сформирована вся необходимая нормативно-правовая база, норма-
тивные акты приняты на уровне правительства Иркутской области и на 
уровне муниципального образования «город Усолье-Сибирское». 

В соответствии с действующим законодательством резиденты ТОСЭР 
могут воспользоваться следующими преференциями: 

- нулевой ставкой по налогу на прибыль, подлежащей зачислению  
в федеральный бюджет, в течение первых 5 лет;

- пониженной ставкой по налогу на прибыль, подлежащей зачислению  
в областной бюджет: 0% в течение первых 5 лет, 10% - в течение следующих  
5 лет;

- нулевой ставкой по налогу на имущество в отношении приобретенно-
го и (или) вновь созданного имущества в течение первых 5 лет;

- нулевой ставкой по земельному налогу в течение 5 налоговых 
периодов;

- сокращенным размеров страховых взносов с 30,2% до 7,6%  
на 10 лет.

В настоящее время в ТОСЭР зарегистрированы шесть резидентов, ко-
торые реализуют инвестиционные проекты по производству дезинфици-
рующих и антисептических средств; по созданию участка синтеза высо-
коэффективных современных эластомеров и организации на его основе 
производства флотационных машин и другого обогатительного оборудо-
вания с повышенной защищенностью от абразивного износа, коррозии, 
кавитации; по созданию производства по изготовлению древесных то-
пливных пеллет; по производству кабельно-проводниковой продукции 
и изделий из ПВХ; по организации производства фанеры из древесины 
лиственных пород; по строительству цеха по производству мороженого.

В соответствии с решениями Совета при Президенте Российской Фе-
дерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 13 
июля 2016 года одним из основных направлений стратегического разви-
тия Российской Федерации на период до 2025 года является направле-
ние «Моногорода».

По поручению проектного комитета по основному направлению стра-
тегического развития Российской Федерации «Моногорода» под пред-
седательством первого заместителя Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации И.И. Шувалова администрацией города разработана  
Программа комплексного развития моногорода Усолье-Сибирское, кото-
рая утверждена протоколом заседания рабочей группы по реализации 
программ комплексного развития монопрофильных муниципальных об-
разований (моногородов) Иркутской области от 03.04.2017 № 06-62-16/17 
(далее – Программа).

Учитывая, что вопросы развития моногородов необходимо решать в 
комплексе с другими направлениями стратегического развития, Про-
грамма включает мероприятия и объекты, реализуемые в рамках на-
правлений «Здравоохранение», «Образование», «Безопасные и каче-
ственные дороги», «ЖКХ и городская среда», «Малый бизнес и поддерж-
ка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Экология».

Рейтинг муниципальных образований Иркутской области по итогам 2017 года

Муниципальные образования Иркут-
ской области
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Городские округа
Ангарское городское МО 34 15 26 5 10 1-2 7 10 26 3 2 17 15
МО  города Братска 38 14 31-33 21 9 5-7* 2 6 5 7 12 14 24
Зиминское городское МО 23-24 28-30 24 17 15 16-17* 8 19 17 19 8 7 26
г. Иркутск 15-18 4 9 9 7 1-2 1 3 6 18 1 4 1
 г. Саянск 35 12 20-22 4 22 5-7 13 4 18 27 4 3 18
г. Свирск 36-37 42 41 16 36 28 19 32 34 13 37 24 36
 г. Тулун 13-14 18 14-15 7 25 30 11 27 32 4 23 2 5
МО «город  Усолье-Сибирское» 25 35-36 35 13 24 5-7* 3 12 35 6 3 5 19
г. Усть-Илимск 40 6 25 11 12 8-9* 5 5 39 33 7 9 8
г. Черемхово 15-18 39 30 10 23 23-24* 12 25 24 22 5 1 2

*с 2017 года – включая район

Основные показатели социально-экономического развития города Усолье-Сибирское за 2016-2017 годы в сравнении с показателями
Иркутской области 

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 2016 2017 Динамика, % Иркутская обл. (2017)
1 Среднегодовая численность постоянного населения тыс. чел. 78,279 77,698 99,3 2 406,548
2 Уровень официально зарегистрированной безработицы % 1,17 0,84 Х 1,1
3 Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий организаций руб. 30 209 32 089 106,2 43 164
4 Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума % 20,0 21,6 Х 20
5 Среднесписочная численность работников организаций чел. 18 748 19 200 102,4 746 745
6 Выручка от реализации продукции, работ услуг млн. руб. 26 908,6 27 561,4 102,4 2 068 882,3
7 Выручка от продажи товаров, продуктов, услуг на одного жителя тыс. руб. 343,8 355,0 103,3 860,5
8 Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов МБ) млн. руб. 493,9 474,9 96,2 169 000
9 Индекс объема промышленного производства % 100,6 100,1 Х 102,9
10 Ввод в действие жилых домов м2 2 554 1 488 58,3 973 753
11 Оборот розничной торговли млн. руб. 9 928,3 10 439,1 105,1 321 971,7
12 Оборот общественного питания млн. руб. 287,4 305,7 106,4 14 244,8
13 Налоговые и неналоговые доходы бюджета на 1 жителя руб. 5 922,3 6 798,7 114,8 59 047,3
14 Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух тыс. тонн 25,114 23,441 93,3 659,929

Демографическая ситуация, уровень жизни населения, рынок труда и занятость
Численность населения города Усолье-Сибирское по состоянию на 1 января 2018 года составила 77 407 человек. Основная проблема – миграци-

онная убыль населения, которая напрямую связана с социально-экономической ситуацией, сложившейся в городе.
С 2013 года продолжается рост естественной убыли населения - имеет место превышение количества смертей над количеством рождений. 
Наименование показателей 2013 2014 2015 2016 2017
Население на конец года 80 331 79 363 78 569 77 989 77 407
Естественный прирост/убыль -27 -150 -105 -76 -231
Механический прирост/убыль - 1 027 - 818 -689 -504 -351

Денежный доход на душу населения в 2017 году составил 19 606 рублей. Темп роста среднедушевого денежного дохода к аналогичному периоду 
прошлого года составил 104%. Покупательная способность денежных доходов населения города составила 2,1 величины прожиточного минимума в 
расчете на душу населения, среднегодовой показатель которого за 2017 год составил 9 389 рублей. 

Среднесписочная численность работающих за 2017 год составила 19,1 тыс. человек, что на 0,4 тыс. человек выше аналогичного показателя прошлого года. 
На рынке труда города за период с 1 января 2017 года по 1 января 2018 года уровень безработицы снизился с 1,17% до 0,84%. Численность офици-

ально зарегистрированных безработных по состоянию на 1 января 2018 года составила 352 человека (на 1 января 2017 года – 486 человек). Имеет 
место несовпадение спроса и предложения рабочей силы. На рынке труда города преобладают вакансии с минимальным размером оплаты труда. 
Предлагаемые вакансии не требуют специальной подготовки, достаточно трудоемки, но низкооплачиваемы. При этом напряженность на рынке труда 
сдерживается высоким уровнем ежедневных потоков маятниковой миграции населения.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников по полному кругу организаций города за 2017 год возросла по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года на 9,3% и составила 25 343 рубля или 2,6 величины прожиточного минимума для трудоспособного населения. 

Среднемесячная начисленная заработная плата работников, финансируемых из консолидированного местного бюджета, составила 22 292 рубля, 
что на 0,7% выше аналогичного периода прошлого года. В том числе в учреждениях образования среднемесячная заработная плата возросла на 
4,0% к уровню 2016 года и составила 22 331 рубль, в учреждениях культуры среднемесячная заработная плата возросла на 18,7% и составила 25 762 
рубля. Рост зарплаты в значительной степени связан с выполнением «майских» Указов Президента Российской Федерации по доведению средней 
заработной платы педагогических работников и работников культуры до среднеотраслевой на уровне региона.

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий составила 30 209 рублей, что на 6,2% больше по сравнению с 2016 годом.
По данным Усольского отдела государственной статистики по состоянию на 1 января 2018 года задолженность по заработной плате в городе Усо-

лье-Сибирское отсутствует.
Социальная сфера
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Образование
Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» располагает 

развитой сетью образовательных учреждений различных типов, обеспе-
чивающих реальную возможность граждан получить образование соот-
ветствующего уровня.

В систему образования города Усолье-Сибирское» входят 46 образо-
вательных учреждений, из них:

- 27 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений;
- 14 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений;
- 5 муниципальных бюджетных учреждений дополнительного 

образования. 
Все муниципальные общеобразовательные учреждения и учреждения 

дополнительного образования имеют действующие бессрочные лицензии.
На начало 2017-2018 учебного года все 14 муниципальных общеобра-

зовательных учреждений (100%) имеют действующие свидетельства о 
государственной аккредитации образовательной деятельности.

Кроме того, на территории муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское» осуществляют деятельность учреждения системы об-
щего, профессионального и высшего образования Иркутской области:

- 3 областных государственных учреждения (ГОКУ Иркутской области 
«Санаторная школа-интернат № 4 г. Усолье-Сибирское», ГОКУ Иркут-
ской области «Специальная (коррекционная) школа № 1 г. Усолье-Си-
бирское», ГОКУ Иркутской области кадетская школа-интернат «Усоль-
ский гвардейский кадетский корпус»);

- 6 учреждений среднего профессионального образования (ГАПОУ ИО 
«Усольский индустриальный техникум», ГБПОУ ИО «Усольский техникум 
сферы обслуживания», ОГБПОУ «Усольский медицинский техникум», 
Филиал ГБПОУ ИО «Ангарский педагогический колледж» в г. Усолье-Си-
бирское, структурное подразделение филиала ФГБОУ ВО Иркутский на-
циональный исследовательский технический университет «Усольский 
химико-технологический техникум», филиал ЧПОУ «Русско-Азиатский 
экономико-правовой колледж»);

- 2 учреждения высшего образования (филиал ФГБОУ ВО «Иркутский 
национальный исследовательский технический университет», предста-
вительство ЧОУ «ВДО «Байкальский гуманитарный институт»).

Дошкольное образование
Муниципальная сеть дошкольных образовательных учреждений со-

стоит из 27 дошкольных учреждений, реализующих основную образова-
тельную программу дошкольного образования.

Образовательная деятельность по образовательным программам до-
школьного образования в образовательных организации осуществляет-
ся в группах.

Группы имеют общеразвивающую, компенсирующую, оздоровитель-
ную, комбинированную направленность:

- 24 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных уч-
реждений, в которых функционируют группы общеразвивающей 
направленности;

- 1 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-
ние, в котором функционируют группы оздоровительной направленности;

- 5 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учрежде-
ний, в которых функционируют группы компенсирующей направленности;

- 3 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных уч-
реждения, в которых функционируют группы комбинированной 
направленности.

На протяжении ряда лет в городе Усолье-Сибирское функционируют 5 
консультативных пунктов для детей, нуждающихся в коррекции, на базе 
пяти муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреж-
дений. Численность воспитанников, охваченных дошкольным образова-
нием в вариативных формах на базе данных учреждений, составила в 
2017 году 141 ребенок в возрасте от 3 лет до 7 лет.

Наметилась тенденция к увеличению количества мест в дошкольных 
образовательных учреждениях.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года   № 599 «О мерах по реализации государственной политики в обла-
сти образования и науки» в части обеспечения 100-процентной доступ-
ности услуг дошкольного образования для детей в возрасте от 3 лет до 
7 лет к 1 сентября 2014 года достигнута 100-процентная доступность до-
школьного образования для детей в возрасте от 3 лет до 7 лет. 

По состоянию на 1 января 2018 года численность детей, нуждающихся 
в устройстве в дошкольные учреждения (очередность), в возрасте от 0 
лет до 3 лет составила 1 742 человека, в том числе:

от 0 лет до 1 года - 520 детей; 
от 1 года до 2 лет - 932 детей;
от 2 лет до 3 лет - 290 детей;
от 3 лет до 4 лет - 0;
от 4 лет до 5 лет - 0;
от 5 лет до 6 лет - 0;
от 6 лет до 7 лет - 0.
Численность детей, охваченных услугами дошкольного образования, 

по состоянию на 1 января 2018 года составляла 5 322 человека или 76% 
от детского населения от 1 года до 7 лет (7 035 человек).

Общее образование
Система общего образования города Усолье-Сибирское состоит из 14 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений.
По состоянию на 1 января 2018 года в муниципальных общеобразо-

вательных учреждениях обучалось 9 338 обучающихся, по сравнению 
с 2016-2017 учебным годом контингент обучающихся увеличился на 268 
человек (2,95%).

В городе Усолье-Сибирское организована работа по созданию условий 
для организации образовательного процесса для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. В муниципальных общеобразовательных 
учреждениях на 2017–2018 учебный год созданы 12 классов для детей с 
интеллектуальными нарушениями и 4 класса для детей с задержкой пси-
хического развития (всего 149 учащихся). 

172 учащихся обучаются по адаптированным основным образователь-
ным программам для детей с ограниченными возможностями здоровьях уч-
реждений инклюзивно в общеобразовательных классах в МБОУ «СОШ № 
2», МБОУ «СОШ № 3», МБОУ «СОШ № 5», МБОУ «СОШ № 6», МБОУ «ООШ 
№ 8 имени А.А. Разгуляева», МБОУ «СОШ № 10», МБОУ «СОШ № 12», МБОУ 
«СОШ № 13», МБОУ «СОШ № 15», МБОУ «СОШ № 16», МБОУ «СОШ № 17». 
Число обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
за 2017 год - 321 человек. Введена должность учителя-логопеда в штатное 
расписание 7 общеобразовательных учреждений города.

С 1 января 2017 года на территории муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское» создана постоянно действующая территориаль-
ная психолого-медико-педагогическая комиссия.

Дополнительное образование
Дополнительное образование детей и подростков в городе Усолье-Си-

бирское осуществляют 3 учреждения дополнительного образования: 
МБУДО «Дом детского творчества», МБУДО «Станция юных натурали-
стов», МБУДО «Детская юношеская спортивная школа № 1», и 2 учрежде-
ния сферы культуры: МБУДО «Детская художественная школа», МБУДО 
«Детская музыкальная школа».

Дополнительным образованием в 2017 году было охвачено 9 489 уча-
щихся (в том числе 2 769 человек на базе общеобразовательных учреж-
дений), что на 33 человека больше по сравнению с 2016 годом.

Физическая культура и спорт
Для обеспечения условий для развития физической культуры и массо-

вого спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздо-
ровительных и спортивных мероприятий на территории муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское» функционируют 102 спортсоо-
ружения, из них 2 федеральных, 20 областных, 5 ведомственных (част-
ных), 75 муниципальных, в том числе МБУ «Спортивный комплекс «Хи-
мик», включающий в себя:

- стадион «Химик» на 10 000 посадочных мест;
- спортивный зал «Химик» на 400 посадочных мест;
- легкоатлетический манеж со 100 метровой легкоатлетической дорожкой.
 В городе Усолье-Сибирское культивируется 32 вида спорта. Работают 

федерации, общественные организации, которые решают вопросы раз-
вития данных видов спорта.

Общая численность занимающихся в спортивных секциях и группах 
в 2017 году составила 16 481 человек, или 22,8% от общей численно-
сти населения от 3-79 лет (при среднем значении в Иркутской области 
– 25,5%, в Российской Федерации – 35,1%.), что выше показателя за 
2016 год на 4,5%.   

Культура
Для организации досуга населения и развития народного творчества 

в городе Усолье-Сибирское осуществляют деятельность 4 муниципаль-
ных учреждения культуры:

- МБКДУ «Дворец культуры» с числом посадочных мест - 1 040, числом 
клубных формирований - 37, из них 8 носят звание «народный»;

- МБУК «Дом культуры «Мир» с числом посадочных мест – 350, клубных 
формирований - 19, из них 6 носят звание «народный»;

- МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная систе-

ма»: 6 библиотек (4 массовых и 2 детские) с книжным фондом 317 098 эк-
земпляров, числом читателей - 16 572 человек (охват населения библио-
течным обслуживанием на 1 января 2018 года составил 21,2%);

 - МБУК «Усольский историко-краеведческий музей» с 17 501 экзем-
плярами экспонатов, выставочным залом и 373 предметами живописи и 
графики, 23 собственными картинами. 

В последние годы отмечается положительная динамика численности 
населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях. Это 
связано с увеличением количества проведенных мероприятий и количе-
ства присутствующих на них и повышением качества проведения куль-
турно-массовых мероприятий.

Число посещений культурно-массовых мероприятий в 2017 году соста-
вило 400 443 человек, что на 172 655 человек больше, чем в 2016 году.

В 2017 году заключено соглашение о сотрудничестве между агент-
ством по туризму Иркутской области и муниципальным образованием 
Иркутской области, предметами которого являются в том числе:

- реализация мер по развитию приоритетных направлений туризма му-
ниципального образования, в том числе социального туризма, детского 
туризма и самодеятельного туризма;

- организационная поддержка проведения мероприятий в сфере туриз-
ма на муниципальном уровне;

- участие в организации и проведении международных мероприятий 
в сфере туризма, мероприятий в сфере туризма на всероссийском, ме-
жрегиональном, региональном и межмуниципальном уровне;

- поступательное увеличение турпотока в Иркутской области путём 
проведения событийных мероприятий.

Здравоохранение
Здравоохранение муниципального образования «город Усолье-Сибир-

ское» представлено учреждениями здравоохранения различных форм 
собственности, в том числе 8 учреждениями областного подчинения:

- ОГАУЗ «Усольская городская стоматологическая поликлиника»;
- ОГБУЗ «Усольская областная станция переливания крови»;
- ОГБУЗ «Усольская городская больница»; 
- ОГБУЗ «Усольская областная психоневрологическая больница»;
- ОГКУЗ «Усольский областной специализированный дом ребёнка»;
- Усольский противотуберкулезный диспансер - Филиал ОГБУЗ «Иркут-

ский областной противотуберкулезный диспансер»;
- ГБУЗ «Областной онкологический диспансер» г. Усолье – Сибирского;
- Отделение ОГБУЗ «Областной кожно-венерологический диспансер» 

в г. Усолье-Сибирское. 
На территории города также осуществляет деятельность курорт 

«Усолье».
Обеспеченность врачами в 2017 году составила 47 человек на 10 000 

населения, что ниже среднеобластного показателя на 1%.
Показатель рождаемости в целом по муниципальному образованию 

«город Усолье-Сибирское» в 2017 году составил 13 человек на 1 000 на-
селения, что на 14% ниже показателя 2016 года (15,1) и ниже среднеоб-
ластного показателя за 2017 год на 3,0% (13,4). 

Показатель общей смертности с 2016 года не изменился, в 2017 году 
составил 16,0 умерших на 1 000 населения, что выше среднеобластного 
показателя за 2017 год на 24% (12,9). 

Структура смертности не претерпевает изменений в течение послед-
них лет. Основной причиной смертности продолжают оставаться бо-
лезни системы кровообращения, составляя в 2017 году 619 случаев. По 
сравнению с 2016 годом данный показатель увеличился на 1,58% (610 
случаев).

На втором месте находятся новообразования - 220 случаев в 2017 году 
(177 случаев в 2016 году). 

На третьем месте в 2017 году инфекционные заболевания – 107 случа-
ев (2016 год – 126 случаев).

Показатель младенческой смертности (в возрасте до 1 года) в 2017 
году составил 6,8 человек на 1 000 родившихся, что на 1,5% выше пока-
зателя младенческой смертности в 2016 году, и ниже среднеобластного 
показателя 2017 года на 4,2%.

Молодежная политика
В городе Усолье-Сибирское проживает 15 690 человек в возрасте от 14 

до 30 лет (20% от общей численности населения).
Ключевыми направлениями в работе с молодежью являются:
- вовлечение молодежи в социально-экономическое и обществен-

но-политическое развитие города и области;
- духовно-нравственное, гражданское и патриотическое воспитание 

подрастающего поколения;
- профилактика социально-негативных явлений и пропаганда здорово-

го образа жизни среди молодежи;
- содействие молодежи в профессиональном самоопределении и тру-

довой занятости; 
- поддержка талантливой и инициативной молодежи, развитие добро-

вольческой деятельности;
- государственная поддержка молодой семьи, формирование уважи-

тельного отношения к традиционным семейным ценностям и др.
В целом по приоритетным направлениям государственной молодёж-

ной политики в городе Усолье-Сибирское ежегодно проводится более 40 
городских мероприятий.

Одной из основных задач является оказание поддержки в решении жи-
лищной проблемы молодых семей, признанных в установленном поряд-
ке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Большинство молодых семей не имеет возможности решить жилищную 
проблему самостоятельно. Поддержка молодых семей в вопросе улучше-
ния их жилищных условий является основой стабильных условий жизни 
для этой наиболее активной части населения, влияет на улучшение демо-
графической ситуации. Возможность решения жилищной проблемы, в том 
числе с привлечением средств ипотечного жилищного кредита или займа, 
создаёт для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятель-
ности, уровня квалификации в целях роста заработной платы.

За период 2015-2018 гг. свидетельства о праве на получение социаль-
ной выплаты на приобретение (строительство) жилья вручены семи мно-
годетным молодым семьям города (2015 год – 1 семья, 2016 год – 2 се-
мьи, 2017 год – 2 семьи, 2018 год – 2 семьи). Общая сумма социальных 
выплат составила 6,7 млн. рублей.

Также в 2016 году двум молодым семьям – участникам Программы, 
улучшившим жилищные условия в 2013 году, предоставлены дополни-
тельные социальные выплаты при рождении (усыновлении) ребёнка за 
счёт средств областного бюджета в размере 331,027 тыс. рублей.  Дан-
ные средства составили 10% расчетной (средней) стоимости жилья, ис-
пользуемой при расчете размера социальной выплаты, указанного в 
свидетельстве, и были использованы семьями для погашения части жи-
лищного кредита, а также для компенсации затраченных собственных 
средств на приобретение жилья.

Учитывая, что участниками Подпрограммы «Обеспечение жильем мо-
лодых семей» на 1 июня 2018 года являются 118 молодых семей, за пери-
од с 2008 года жилищные условия улучшили всего 33 семьи.

Доступная среда
Важнейшим условием и средством обеспечения инвалидов равными 

с другими гражданами возможностями участия в жизни общества явля-
ется формирование доступной среды жизнедеятельности: беспрепят-
ственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры, 
беспрепятственного пользования городским транспортом, средствами 
связи и информации.

Под средой жизнедеятельности, сформированной с учетом потреб-
ностей инвалидов, понимается сложившаяся обычная среда, дообо-
рудованная (преобразованная) в соответствии с нормативными тре-
бованиями и с учетом ограничений, возникающих у людей в связи с 
инвалидностью.

Инвалиды и другие маломобильные граждане (пожилые люди, люди 
с детскими колясками) должны пользоваться теми же правами и иметь 
равные возможности наряду с людьми, не имеющими ограничений по 
здоровью. Однако, существующая на сегодняшний день инфраструкту-
ра: архитектура зданий, улицы, общественный транспорт и другие эле-
менты - ограничивает эти возможности.

Международные, а теперь и российские стандарты и законы требуют 
создания для всех людей условий беспрепятственного доступа и поль-
зования всеми без исключения объектами и сооружениями.

По состоянию на 1 января 2018 года в городе проживают около 9 000 
инвалидов старше 18 лет и около 400 детей-инвалидов, не достигших 
совершеннолетия. В общей численности населения города Усолье-Си-
бирское удельный вес инвалидов составил 12,05%.

Основной задачей является увеличение количества частично адапти-
рованных приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жиз-
недеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения к 
потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения.

В последние годы администрацией города Усолье-Сибирское проводит-
ся реализация мероприятий, направленных на обеспечение равных прав и 
возможностей людей с ограниченными возможностями здоровья (оборудо-
вание пандусами и поручнями социально-значимых и культурных объектов, 
обеспечение пологими спусками тротуаров в местах наземных переходов 

улиц, дорог, остановок городского транспорта общего пользования, приоб-
ретение специализированных транспортных средства по перевозке мало-
мобильных пассажиров, приобретение персонального компьютера в сборе 
для организации системы вызовов скорой помощи, аварийных служб, поли-
ции, пожарной и других служб посредством СМС-сообщений для людей с 
ограниченными возможностями слуха и речи).

Экономический потенциал
Промышленное производство
Промышленное производство города Усолье-Сибирское представлено 

следующими видами экономической деятельности:
1. Обрабатывающие производства: 
- химическое производство: АО «Усолье-Сибирский химико-фарма-

цевтический завод», ООО «Производство металлического калия», ОАО 
«Кристалл» (выпуск лекарственных средств, химических регенератив-
ных продуктов на основе металлического калия, монокристаллов и пр.); 

- производство пищевых продуктов: АО «Усольские мясопродукты», 
Усольское отделение молочного завода «Белореченский» СХ ПАО «Бе-
лореченское», предприятия малого бизнеса; 

- обработка древесины и производство изделий из дерева: предприя-
тия малого бизнеса; 

- машиностроение: ООО «Усольмаш» (производство горно-обогати-
тельного оборудования);

- текстильное и швейное производство: предприятия малого бизнеса 
(производство спецодежды, школьной формы, постельного белья);

- производство мебели: предприятия малого бизнеса.
2. Добыча полезных иcкопаемых: цех добычи и переработки соли «Усо-

лье» ООО «Руссоль», ООО ГПК «Недра» (услуги бурения и ремонт не-
фтяных и газовых скважин); 

3. Обеспечение электрической энергией, газом и паром (ТЭЦ-11 ПАО 
«Иркутскэнерго», Усолье-Сибирский филиал «Усольемежрайгаз» ОАО 
«Иркутскоблгаз»).

4. Водоснабжение, водоотведении, организации сбора и утилизации 
отходов, деятельности по ликвидации загрязнений (ООО «АкваСервис).

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнен-
ных работ и услуг предприятиями промышленности за 2017 год составил 
6 878,0 млн. рублей и по сравнению с 2016 годом снизился на 3,5 % (2016 
год – 7 125,9 млн. рублей).
Структура промышленного производства по итогам 2017 года Доля,%
Обрабатывающие производства 68,5
Добыча полезных ископаемых 22,6
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирова-
ние воздуха

5,3

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отхо-
дов, деятельность по ликвидации загрязнений

3,6

Основными видами обрабатывающих производств являются произ-
водство пищевых продуктов – 34,8%, химическое производство и произ-
водство лекарственных средств – 26,3%, производство прочей неметал-
лической минеральной продукции – 12,7%.

Сводный индекс промышленного производства (по кругу крупных и 
средних предприятий) по итогам 2017 года составил 100,1%   по отноше-
нию к предыдущему году.

Строительство
Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», за 

2017 год составил 950,3 млн. рублей или 103,6% к аналогичному периоду 
прошлого года (в действующих ценах). 

За 2017 год введено в эксплуатацию 1 488 м2 жилья, что составляет 
58,3% к 2016 году (2016 год – 2 554 м2), в том числе: 

- 1 488 м2 – 1 многоквартирный дом (за 2016 год – 1 053 м2).
Транспорт 
Транспортный комплекс представлен следующими основными орга-

низациями: структурным подразделением ОАО «РЖД» в городе Усо-
лье-Сибирское, МУП ПО «Электроавтотранс», малыми предприятиями, 
оказывающими транспортные услуги.

Объем реализации услуг транспорта за 2017 год составил 932,2 млн. рублей.
Пассажирооборот муниципального общественного транспорта за 2017 год 

составил 26 289 тыс. пасс/км или 100,5 % по отношению к прошлому году.
Связь
В городе работают филиал УФПС ФГУП «Почта России», филиал ОАО 

«Сибирьтелеком», ОАО «Теле 2», ЗАО «Билайн», ЗАО «МТС», ОАО «Ме-
гафон», ООО «Иркутскэнергосвязь» и филиал Иркутского областного ра-
диотелевизионного передающего центра ФГУП «Российская телевизи-
онная и радиовещательная сеть». 

На текущий момент в городе Усолье-Сибирское услуги по подключе-
нию к информационно-телекоммуникационной сети интернет физиче-
ских и юридических лиц кабельным способом осуществляют четыре 
провайдера: ЗАО «Транстелеком», ПАО «Ростелеком», ООО «Кросс+», 
«Стрела-Телеком» - с покрытием 95% территории города. Беспроводным 
способом – восемь провайдеров: ЗАО «Транстелеком», ПАО «Ростеле-
ком», ООО «ТеленНэт Усолье-Сибирское», ООО «Кросс+», ПАО «Вым-
пелком» (Билайн), ПАО «МТС», ООО «Т2 Мобайл», ПАО «Мегафон» - с 
покрытием по технологии 2G – 100 %, 3G – 70 % территории города.

В городе действует два информационных ресурса, нацеленных на ау-
диторию города Усолье-Сибирское, с посещаемостью от 1 000 уникаль-
ных посетителей в сутки: «Информационный бизнес-портал Usolie.info», 
«Новости города usolie-citi.ru».

Объем реализации услуг связи за 2017 год составил 95,1 млн. рублей 
(134,9% к уровню 2016 года).

Потребительский рынок
Потребительский рынок города характеризуется относительной ста-

бильностью, высокой насыщенностью товарами и услугами. К положи-
тельным тенденциям, закрепившимся на потребительском рынке в по-
следние годы, относятся увеличение количества торговых организаций, 
развитие новых форматов торговых предприятий и сферы услуг. 

Потребительский рынок объединяет три сегмента сферы обслуживания 
населения: торговлю, общественное питание и бытовое обслуживание. 

Торговая сеть города по состоянию на 1 января 2018 года представ-
лена 603 предприятиями розничной торговли, в том числе 15 супермар-
кетами и 50 торговыми центрами; 20 предприятиями оптовой торговли. 
Оборот розничной торговли по городу Усолье-Сибирское за 2017 год со-
ставил 10 439 млн. рублей, что в товарной массе на 1,4% больше, чем за 
2016 год (ниже среднеобластного показателя – 101,7%). Доля оборота го-
рода Усолье-Сибирское в обороте Иркутской области - 3,2%.

На территории города Усолье-Сибирское сеть общественного питания 
представлена 124 объектами. Обеспеченность посадочными местами 
превышает минимальный норматив в 2,3 раза и составляет 124 посадоч-
ных мест в расчете на    1 000 жителей города при нормативе в 40 по-
садочных мест. Оборот общественного питания составил 305,7 млн. ру-
блей, индекс физического объема – 101,7% к показателю 2016 года (ниже 
среднеобластного значения – 102,1%).

Бытовые услуги оказываются 400 предприятиями. В 2017 году успеш-
но развивались такие виды деятельности, как ремонт обуви, ремонт и 
пошив швейных изделий, ремонт компьютерной техники, услуги бань и 
парикмахерских.  

Развитие малого и среднего предпринимательства
Малый и средний бизнес представлен 1 078 организациями и 1 521 ин-

дивидуальным предпринимателем.
Основными видами деятельности субъектов малого и среднего бизне-

са являются торговля 52,2%, промышленное производство – 11,6%, ус-
луги – 13,9%.

Показатели развития субъектов малого и среднего предприниматель-
ства за 2017 год:

– среднесписочная численность работающих на малых предприятиях 
города составила 5 726 человек (29,8% в среднесписочной численности 
работников города);

– среднемесячная начисленная заработная плата – 9 495,6 рублей, 
рост к 2016 году – 3,7%;

– выручка от реализации товаров, работ и услуг 14 663,3 млн. рублей 
(104,2% к 2016 году); 

– доля основных налоговых и неналоговых платежей в бюджет города 
от субъектов малого и среднего предпринимательства – 33,6% (в 2016 
году – 33,4%).

За последние 3 года наблюдается тенденция к снижению численности 
субъектов предпринимательской деятельности. В связи с интервенцией 
региональных торговых сетей и невозможностью конкурировать с ними 
многие субъекты малого предпринимательства прекращают свою дея-
тельность. В городе существует лишь небольшой процент предпринима-
телей, занятых в промышленном производстве.

Перспектива развития малого и среднего бизнеса на сегодняшний день 
– реализация инвестиционных проектов на ТОСЭР, а также перепрофи-
лирование свободных торговых площадей под развлекательные центры 
для детей и взрослых, осуществление  социально ориентированной дея-
тельности, направленной на достижение общественно полезных целей, 
улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение 
его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизнен-
ные потребности, а также на обеспечение занятости, оказание поддерж-
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ки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации.

В городе Усолье-Сибирское развита инфраструктура поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства:

· отдел потребительского рынка и предпринимательства комитета эко-
номического развития администрации города Усолье-Сибирское; 

· Территориальное отделение общероссийской общественной органи-
зации малого и среднего предпринимательства «Опора России»; 

· ООО «Консул» (совместно с Фондом «Центр поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства в Иркутской области» проводят 
бесплатные консультации по развитию малого и среднего предпринима-
тельства в городе Усолье-Сибирское);

· Совет по поддержке и развитию малого и среднего предприниматель-
ства при администрации города Усолье-Сибирское;

· Приемная Общественного представителя Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в Иркутской области по городу 
Усолье-Сибирское;

· Общественная приемная при администрации города Усолье-Сибир-
ское для субъектов малого и среднего предпринимательства.

Государственная поддержка предпринимательского сообщества осу-
ществляется в рамках   муниципальной программы «Муниципальная 
поддержка приоритетных отраслей экономики» на 2015-2020 годы и под-
программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринима-
тельства Иркутской области» на 2015-2020 годы государственной про-
граммы Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная 
экономика» на 2015-2020 годы.

Во второй половине 2016 года на территории ранее входившей в со-
став машиностроительного предприятия ОАО «ПО «Усольмаш» нача-
то возведение индустриального технопарка, получившего название 
«Усолье-Промтех».   

Резидентами технопарка на сегодняшний день являются ООО 
«ЦМИТ-Усолье», стартап-школа «Усолье-Промтех», ОГБПОУ «Усольский 
медицинский техникум» (фармацевтическое отделение), образователь-
ный центр ООО «Развитие», компания «Окна-Класс», филиал областного 
агентства по микрофинансированию, шахматная школа «Белая ладья».

На площадке ЦМИТ преподают лазерную резку и гравирование, 
3D-сканирование, прототипирование и моделирование, цветную и вини-
ловую печать, робототехнику, резку по дереву, объемное фрезерование, 
иностранные языки.

Деятельность стартап-школы направлена на всестороннюю помощь 
представителям малого и среднего предпринимательства: консультации 
по вопросам разработки бизнес-планов, юридическим вопросам, предо-
ставление в аренду рабочих мест, оснащенных необходимой оргтехни-
кой, высокоскоростным Интернетом и т.д.

Готова инженерная инфраструктура для резидентов парка.  
Инвестиции в основной капитал
Объем инвестиций в основной капитал за 2017 год составил 474,9 млн. 

рублей или 96,2% к аналогичному периоду предыдущего года (в сопо-
ставимых ценах).

Основная часть инвестиций направлена на приобретение машин и обо-
рудования, строительство сооружений.

Основным источником финансирования инвестиций в основной капитал 
являются собственные средства организаций – 52,7% (250,1 млн. рублей), 
сформированные за счет прибыли и амортизационных отчислений.

Бюджетные средства привлечены в размере 211,6 млн. рублей (в 2016 
году – 26,8 млн. рублей.

Жилищно-коммунальное хозяйство
Теплоснабжение осуществляется централизованно от филиала ТЭЦ-11 

ПАО «Иркутскэнерго». Эксплуатацию тепловых сетей осуществляет Усоль-
ский участок тепловых сетей филиала ТЭЦ-11. Всего сетей на территории 
города – 150,75 км, из них ветхие – 88,95 км, ТНС (тепловые насосные стан-
ции) – 5 ед. Используемая мощность инженерной инфраструктуры предпри-
ятия – 75%. Объем свободных мощностей составляет 850,62 Гкал/час.

Электроснабжение осуществляет Усольское подразделение Филиала 
«Ангарские электрические сети» ОГУЭП «Облкоммунэнерго».  На террито-
рии города расположено 167,23 км кабельных линий; 301,16 км воздушных 
линий; 178 трансформаторных подстанций. Мощности загружены на 90%.

Газоснабжение осуществляет Филиал ОАО «Иркутскоблгаз» ОАО «Усо-
льемежрайгаз». В настоящее время на территории города расположено 
17 групповых установок, снабжающих газом 114 многоквартирных жилых 
домов. Зарегистрировано 4 386 абонентов газовой сети, в 1 650 кварти-
рах установлены газовые счетчики. Протяженность наружных газопро-
водов составляет 30,1 км.

Водоснабжение и водоотведение осуществляет ООО «АкваСервис». 
Водопроводные сети – 177 км (в т.ч. ветхие – 161 км), водозабор «Белая», 
водопроводная насосная станция, сети канализации – 193 км (в т.ч. вет-
хие – 154,4 км), КОС и 6 КНС. Использование мощностей по водозабор-
ным сооружениям – 30%, водоочистным сооружениям – 37%; канализа-
ционно-очистным сооружениям – 50%.

Характеристика инженерной коммунальной инфраструктуры города 
Усолье-Сибирское
Коммунальная инфраструктура Протяженность, км Износ, %
Тепловые сети 150,75 59
Водопроводные сети 177,0 93
Канализационные сети 193,0 84
Линии электропередач (уличное освещение) 468,39 (29,0) 67/62

Жилищный фонд
Жилищный фонд города (общая площадь жилых помещений) по состо-

янию на 1 января 2018 года составляет 1 777,5 тыс. м², в т.ч. площадь жи-
лых помещений в многоквартирных жилых домах (1 013 ед.) – 1 581,4 тыс. 
м², в индивидуальной застройке (3 947 ед.) – 196,1 тыс. м².

Общая площадь многоквартирных домов с учетом площади общего 
имущества собственников помещений составляет 2 384,8 тыс. м². 

Доля аварийного фонда в общей площади жилых помещений в городе 
составляет 2,4% (42,6 тыс. м²). 

Обеспеченность жилищного фонда водопроводом, канализацией, 
центральным отоплением, горячим водоснабжением составляет около 
90,0%, газом – 19,5% и напольными электроплитами – 69,8%. 

В соответствии с краткосрочным планом 2017-2019 годов реализации 
Региональной программы проведения капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов на территории Иркутской области на 
2014-2043 гг., утвержденным постановлением администрации города Усо-
лье-Сибирское от 18.07.2017 г. № 1589, в 2017 году проведены мероприя-
тия в рамках данного краткосрочного плана в 16-ти многоквартирных до-
мах (далее – МКД) общей площадью 45 598,59 м², что составило 2,5% от 
общего количества МКД, включенных в Региональную программу. 

Стоимость капитального ремонта МКД в 2017 году составила 78,405 млн. 
рублей, из них средства собственников помещений в МКД – 78,405 млн. 
рублей, формирующих фонд капитального ремонта МКД на счетах реги-
онального оператора. В процессе капитального ремонта были выполне-
ны следующие мероприятия: ремонт системы электроснабжения в 14-ти 
МКД, системы теплоснабжения в - 11-ти МКД, системы холодного водо-
снабжения - в 12-ти МКД, системы горячего водоснабжения - в 7-ми МКД, 
системы водоотведения - в 11-ти МКД, крыш - в 8-ми МКД, подвальных 
помещений - в 13-ти МКД, проведено утепление и ремонт фасадов в 13-ти 
МКД, на 1 МКД проведена экспертиза проектно-сметной документации.

Начиная с момента действия Региональной программы (с 1 сентября 
2014 года) по сегодняшний день средняя собираемость взносов по капи-
тальному ремонту по муниципальному образованию «город Усолье-Си-
бирское» составляет около 72%. 

По состоянию на 1 декабря 2018 года признано аварийными и подле-
жащими сносу 54 дома, общей площадью 24 331,96 м², в которых на се-
годняшний день    проживают и зарегистрированы по месту жительства 
1 188 человек.

На переселение граждан, проживающих в аварийных домах, признан-
ных аварийными после 1 января 2012 года, необходимо порядка 975 млн. 
рублей при нормативе стоимости одного квадратного метра общей пло-
щади жилого помещения 40 075 рублей.

В 2018 году финансирование мероприятий по расселению аварийного 
жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года, не 
предусмотрено, так как Иркутской областью не завершены мероприятия 
по ликвидации аварийно-жилищного фонда, признанного до 1 января 
2012 года, расселяемого во исполнения Указа Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан 
Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению 
качества жилищно-коммунальных услуг». 

Дорожное хозяйство
Город расположен на трехпутной электрифицированной Трансси-

бирской железнодорожной магистрали (Восточно-Сибирская же-
лезная дорога), имеется 3 станции: «Зеленый городок», «Лужки» и 
«Усолье-Сибирское». 

Через город проходят 12 км федеральной автомобильной трассы Р-255 
«Сибирь», имеется развитая улично-дорожная сеть (210 км). Проведение 
ремонта требуется на 201 км автомобильных дорог местного значения 

общего пользования.
Все более актуальной становится проблема интенсивности движения 

автотранспорта и низкой пропускной способности автомобильной трас-
сы Р-255 «Сибирь, которая проходит через город. 

Состояние окружающей среды
По данным всемирной организации здравоохранения загрязнение воз-

духа является одним из основных рисков для здоровья, связанных с 
окружающей средой.

В 2017 году контроль за качеством атмосферного воздуха в городе Усо-
лье-Сибирское осуществлялся лабораторией филиала ФБУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии в Иркутской области» в городе Усолье-Сибир-
ское на 2 постах наблюдения, один из которых – стационарный (город 
Усолье-Сибирское, ул. Ленина, 73) и маршрутный (в районе ПАТП (МУП 
ПО «Электроавтотранс»).

По состоянию на 1 января 2018 года в составе промышленного ком-
плекса города Усолье-Сибирское действует 150 организаций. Основны-
ми источниками загрязнения являются предприятия теплоэнергетики, 
химической, деревообрабатывающей промышленности, тяжелого маши-
ностроения. Загрязняющие вещества поступают в атмосферу как от ста-
ционарных источников выбросов, включая котельные и дома с печным 
отоплением, так и от автотранспорта.

В 2017 году в городе Усолье-Сибирское выполнено 1 106 исследований 
на содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, все про-
бы соответствовали гигиеническим нормативам. 

Уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Усолье-Си-
бирское за 2013-2017 годы

№ п/п Пост наблюдения 2013 2014 2015 2016 2017
1 Стационарный пост 

(город Усолье-Си-
бирское, ул. Ленина, 
73)

Всего отобрано проб 1 651 1 651 1 651 1 651 896
из них проб выше ПДК 0 3 6 0 0
Удельный вес проб, 
превышающих ПДК, %

0 0,18 0,36 0 0

2 Маршрутный пост 
(город Усолье-Си-
бирское, в районе 
ПАТП)

Всего отобрано проб 120 120 120 120 120
из них проб выше ПДК 1 0 0 0 0
Удельный вес проб, 
превышающих ПДК, %

0,8 0 0 0 0

Качество воздуха в городе Усолье-Сибирское в 2017 году по-прежне-
му остается неудовлетворительным. Уровень загрязнения атмосферно-
го воздуха по данным ФГБУ «Иркутское УГМС» в городе оценивается как 
очень высокий.

Веществом, определяющим очень высокое загрязнение атмосферного 
воздуха в городе Усолье-Сибирское, является диоксид серы.

Наибольший вклад в суммарный валовый выброс веществ в атмосферу 
города Усолье-Сибирское вносит предприятие теплоэнергетики ТЭЦ-11.

Высокий уровень риска, связанного с загрязнением атмосферного воз-
духа, определяет присутствие загрязнителей, таких как взвешенные ве-
щества, углерод (сажа), диоксид азота, диоксид серы, формальдегид. 
Повышенные уровни концентраций вышеуказанных веществ создают 
повышенный риск нарушения состояния здоровья населения. Ингаля-
ционное воздействие вышеуказанных химических веществ способству-
ет развитию, обострению и более тяжелому течению ряда заболеваний, 
в т.ч. онкологических, представляя таким образом реальную опасность 
для здоровья населения. Также загрязнение атмосферного воздуха зна-
чимо влияет на органы дыхания, далее следуют патология глаза, крови, 
нарушения иммунитета и системные нарушения, смертность.

В настоящее время полигон ТКО в городе Усолье-Сибирское закрыт, 
прием   твердо коммунальных отходов не осуществляется. Мусор вы-
возится на полигон в    п. Тайтурка. На территории города налажен сбор 
на вторичную переработку макулатуры, гофротары предприятием ООО 
«Усольская производственная перерабатывающая компания».

После закрытия производства каустической соды методом ртутно-
го электролиза в 1998 году сохранилось загрязнение выбросами паров 
ртути атмосферы, поверхностных и подземных вод. Мероприятие по де-
меркуризации цеха ртутного электролиза в городе Усолье-Сибирское 
включено в государственную программу Иркутской области «Охрана 
окружающей среды» на 2014-2018 годы и в ФЦП «Охрана озера Байкал 
и социально-экономическое развитие Байкальской природной террито-
рии на 2012-2020 годы». Корректировка проектно-сметной документации 
«Ликвидация (демеркуризация) выведенного из эксплуатации цеха ртут-
ного электролиза в городе Усолье-Сибирское» осуществляется в рамках 
государственной программы Иркутской области «Охрана окружающей 
среды» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 444-пп.

Налоговая и бюджетная политика
Доходная часть бюджета города
Поступление доходов в бюджет города за 2017 год по сравнению с 

2016 годом увеличилось на 149 220 тыс. рублей или на 11 % и составило 
1 576 320 тыс. рублей. 

Исполнение плана по доходам бюджета города за 2017 год

Наименование по-
казателя

Ф а к т 
2016 г., 
тыс. руб.

Уточнен -
ный план  
2017 г., 
тыс. руб.

Ф а к т 
2017 г., 
тыс. руб.

О т к л о н е -
ние факта 
2017 г. от 
плана 2017 
г., тыс. руб.

% исполнения

к факту 
2016 г.

к плану 
2017 г.

Налоговые и нена-
логовые доходы 461 877 507 400 526 270 18 870 114 104

Безвозмездные по-
ступления, 965 223 1 055 331 1 050 050 -5 281 109 99
в том числе:
Дотации 35 704 45 011 45 011 0 126 100
Субсидии 93 645 191 140 190 582 -558 204 100
Субвенции 835 893 819 598 814 806 -4 792 97 99
Иные МБТ 20   0 0 0
Прочие безвозмезд-
ные поступления 
(целевые средства)

661 1 001 1 070 69 162 107

Доходы бюджетов 
городских округов 
от возврата бюд-
жетными учрежде-
ниями остатков суб-
сидий прошлых лет

27 0 0 0 0 0

Возврат остатков 
субсидий, субвен-
ций и иных МБТ, 
имеющих целевое 
назначение про-
шлых лет

-727 -1 419 -1 419 0 195 100

Итого доходов 1 427 100 1 562 731 1 576 320 13 589 110 101
Наибольшее увеличение по сравнению с 2016 годом произошло по сле-

дующим видам налоговых и неналоговых доходов:
- по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения на 43 654 тыс. рублей, в связи с распределением еди-
ного норматива отчисления данного налога;

- по налогу на доходы физических лиц - на 25 338 тыс. рублей или на 13% 
по причине погашения задолженности предприятиями, а также ростом 
фонда оплаты труда, в том числе по учреждениям здравоохранения.

- по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах городских округов - на 10 011 тыс. рублей 
или на 38%, в связи с заключением в 2017 году договоров аренды зе-
мельных участков с большой площадью и высокой рыночной оценкой го-
довой арендной платы.

По году общий объем налоговых и неналоговых доходов увеличился на 
18 870 тыс. рублей или на 14% по сравнению с 2016 годом, однако, боль-
шое снижение по сравнению с прошлым годом произошло: 

- по плате за негативное воздействие на окружающую среду, в связи с 
переплатой ПАО «Иркутскэнерго» в 2016 году, по причине снижения став-
ки платы за выбросы золы в атмосферный воздух, а также отмены ряда 
повышающих коэффициентов постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.09.2016 г. № 913 «О ставках платы за негативное 
воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах», 
распространяющим свое действие на правоотношения, возникшие с 1 
января 2016 года, что было учтено при корректировке показателей бюд-
жета города в октябре 2017 года.

- по доходам от реализации иного имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов в связи с отсутствием востребованности в 
объектах муниципальной собственности, включенных в план приватиза-
ции на 2017 год и их более низкой оценкой.

Основные источники формирования налоговых и неналоговых доходов 
бюджета города за 2017 год:

- налог на доходы физических лиц – 41%;
- налоги на совокупный доход (налог, взимаемый в связи с применени-

ем упрощенной системы налогообложения, единый налог на вмененный 
доход, единый сельскохозяйственный налог и налог, взимаемый в связи 
с применением патентной системы налогообложения) – 19%;

- налоги на имущество (земельный налог и налог на имущество физи-
ческих лиц) – 17,5%.

Расходная часть бюджета
Расходная часть бюджета города Усолье-Сибирское за 2017 год ис-

полнена в размере 1 564 429 тыс. рублей при плановых ассигнованиях 
1 572 917 тыс. рублей, или на 99,5%.

Структура расходов бюджета города за 2017 год в разрезе разделов

Раздел Наименование БА на 2017 
г., тыс. руб.

И с п о л н е -
ние за 2017 
г., тыс. руб.

О т к л о -
н е н и е , 
тыс. руб.

% ис-
полне -
ния

0100 Общегосударственные во-
просы 153 273 152 493 780 99,5

0300
Национальная безопас-
ность и правоохранитель-
ная деятельность

10 386 10 175 212 98,0

0400 Национальная экономика 78 704 78 380 324 99,6

0500 Жилищно-коммунальное 
хозяйство 85 760 85 188 573 99,3

0700 Образование 996 377 995 893 484 99,9
0800 Культура, кинематография 66 299 66 298 2 100,0
1000 Социальная политика 66 738 61 330 5 408 91,9

1100 Физическая культура и 
спорт 113 233 112 534 699 99,4

1200 Средства массовой ин-
формации 917 915 3 99,7

1300
Обслуживание государ-
ственного и муниципально-
го долга

1 229 1 225 3 99,7

  1 572 917 1 564 429 8 488 99,5

Расходная часть бюджета города традиционно имеет социальную на-
правленность. Около 78,9% всех расходов направляется на финансиро-
вание социальных отраслей экономики, а это, в свою очередь, муници-
пальные услуги, оказываемые населению в области образования, куль-
туры и спорта, социальная поддержка:

- «Образование» - 63,6%;
- «Культура, кинематография» - 4,2%;
- «Социальная политика» - 3,9%;
- «Физическая культура и спорт» - 7,2%.
На финансирование раздела «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

было направлено 5,4%, на разделы «Национальная безопасность и пра-
воохранительная деятельность», «Национальная экономика» в 2017 
году было направлено 5,7%. На общегосударственные расходы направ-
лено 9,8%, на раздел «Средства массовой информации» - 0,1%, на раз-
дел «Обслуживание государственного и муниципального долга» - 0,1% 
от общего объема расходов.

В целях повышения качества бюджетного планирования, начиная с 
бюджетного цикла 2015 года, бюджет города Усолье-Сибирское форми-
руется по программно-целевому принципу, 94,9% всех расходов бюджета 
города в 2017 году сформировано на основе муниципальных программ. 
Муниципальные программы включают в себя все расходы соответству-
ющих главных распорядителей бюджетных средств (исполнителей и со-
исполнителей программ), направленных на достижение установленных 
приоритетных целей, социально-экономического развития и утвержден-
ных целевых показателей. На территории города в 2017 году действо-
вало 14 муниципальных программ. Установленная в ходе планирования 
взаимосвязь бюджетного финансирования муниципальных программ и 
целевых показателей результативности, объема и качества бюджетных 
услуг, переход на планирование программного бюджета позволили по-
высить прозрачность и эффективность бюджетных расходов.

В общем объеме расходов в 2017 году доля целевых межбюджетных 
трансфертов из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
составила 1 004 814 тыс. рублей или 64,23%.

В результате исполнения бюджета города за 2017 год сложился профи-
цит в размере 11 891 тыс. рублей.

В 2017 году сохранилась финансовая стабильность и устойчивость бюд-
жета города, что позволило в полном объеме исполнить принятые расход-
ные обязательства, в том числе обеспечить своевременную выплату за-
работной платы работникам муниципальных учреждений города и органов 
местного самоуправления, не допустить образования просроченной кре-
диторской задолженности. Не допускалось принятие новых обязательств 
при отсутствии исполнения ранее принятых действующих обязательств.

Развитие информационного общества
Развитие информационного общества в городе Усолье-Сибирское на-

правлено на реализацию целей и задач, определенных Стратегией раз-
вития информационного общества в Российской Федерации, утверждён-
ной Президентом Российской Федерации 09.05.2017 № 203.

Современное общество характеризуется высоким уровнем развития 
информационных и телекоммуникационных технологий и их интенсив-
ным использованием гражданами, бизнесом и органами власти. Инфор-
мационные и коммуникационные технологии стали частью современ-
ных управленческих систем во всех отраслях экономики, сферах госу-
дарственного управления, обороны страны, безопасности государства и 
обеспечения правопорядка. Общество заинтересовано в получении ин-
формации, соответствующей высокому интеллектуальному и культурно-
му уровню развития граждан муниципального образования.

Развитие информационного общества в городе Усолье-Сибирское при-
звано способствовать обеспечению следующих интересов:

Обеспечить права граждан на доступ к информации;
Обеспечить свободу выбора при получении знаний при работе с 

информацией;
Сохранить традиционные и привычные для граждан (отличные от циф-

ровых) формы получения товаров и услуг;
Обеспечить доступность жителей города к использованию современ-

ных технологий, оказать помощь гражданам в освоении и использовании 
современных информационных и коммуникационных технологий.

Приоритетными направлениями информационной политики органа 
местного самоуправления города являются:

- обеспечение необходимого уровня доступности граждан к информа-
ции о деятельности органов местного самоуправления, в т.ч. и посред-
ством информационных ресурсов: связи, электронных и печатных СМИ, 
новых компьютерных и цифровых информационных технологий. Это, в 
свою очередь, обеспечит открытость общественного устройства, дей-
ственность общественного мнения и степень зрелости общества;

- создание условий для распространения своевременной, достовер-
ной, полной, разносторонней информации о политических, социально-э-
кономических и иных событиях о жизни муниципального образования, 
направленных на сохранение и поддержание социальной и экономиче-
ской стабильности;

- проведение информационной политики безопасности жизнедеятель-
ности жителей города;

- проведение информационной политики города в правовой сфере;
- противодействие распространению некорректной информации в СМИ 

(по примеру объявлений о продаже дипломов, аттестатов, предложения 
интимных услуг, уклонения от службы в вооруженных силах и т.д.);

- проведение информационной политики в сфере культуры, искусства, 
краеведения, патриотического воспитания, образования и др.;

- дополнение и упорядочение существующей информации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о режимах работы и 
оказываемых услугах организаций и учреждений, осуществляющих свою 
деятельность на территории города;

- предоставление более широких возможностей получения граждана-
ми муниципальных услуг в электронном виде, в том числе популяриза-
ция возможностей получения услуг в электронной форме.

1.2. Основные проблемы социально-экономического развития муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское»
Наименование проблемы Пути решения
Промышленность
Сжатие промышленного потенци-
ала в городе Усолье-Сибирское 
в связи с прекращением выпуска 
химической продукции градообра-
зующими предприятиями – ООО 
«Усольехимпром» и ООО «Усо -
лье-Сибирский Силикон».

Реализация мероприятий в рамках 
территории опережающего соци-
ально-экономического развития му-
ниципального образования «город 
Усолье-Сибирское» по повышению ин-
вестиционной привлекательности горо -
да и привлечению резидентов.

Недостаток квалифицированных
кадров.

Внедрение современных форм взаи-
модействия предприятий с учебными 
заведениями.

Высокая степень износа объектов ин-
фраструктуры.

Привлечение средств Фонда развития мо-
ногородов на создание инфраструктуры, 
обеспечивающей реализацию инвестици-
онных проектов. 

Неполная загрузка производствен-
ных мощностей промышленных 
предприятий.

Оказание содействия Правительства 
Иркутской области в привлечении зака-
зов на действующие предприятия.

Отсутствие «готовых» инвестицион-
ных площадок с необходимой инфра-
структурой для размещения новых 
производств.

Ускорение завершения процедуры бан-
кротства ОАО «ПО «Усольмаш», ООО «Усо-
льеХимпром» и ООО «Усолье-Сибирский 
Силикон».
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Наименование проблемы Пути решения
Малое и среднее предпринимательство
Низкий уровень предпринимательской 
культуры, активности и консолидации 
по защите своих прав и интересов. 
Слабый уровень юридических, эконо-
мических знаний предпринимателей 
для ведения эффективного бизнеса.

Разработка и внедрение стандартов оказа-
ния различных форм и видов поддержки.

Ограниченность доступных источни-
ков финансирования и высокая стои-
мость кредитных ресурсов.

Повышение эффективности деятельности 
фондов микрофинансирования и привле-
чение средств иных источников.

Недостаток квалифицированных ка-
дров, в том числе управленческих.

Развитие механизмов подготовки квалифи-
цированных кадров для малых и средних 
предприятий. Разработка новых стандар-
тов обучения управленческих кадров.

Недостаточное участие предприятий 
малого и среднего бизнеса в произ-
водственной сфере.

Привлечение финансирования за счет фе-
деральных и региональных программ на 
развитие производственной сферы.

Низкая занятость на малых и средних 
предприятиях. 

Предоставление субсидий субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства.
Создание новых и обновление существую-
щих производств.
Легализация трудовых отношений.

Сложность и длительность админи-
стративных процедур в решении во-
просов земельных и имущественных 
отношений

Снижение административных барьеров.

Транспортный комплекс
Устаревшие материально-техниче-
ская база и подвижной состав пасса-
жирского автобусного и электрическо-
го транспорта.

Обновление состава автобусного и элек-
трического транспорта в рамках федераль-
ных и региональных программ. 

Высокая степень износа (более 90%) 
автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения и вну-
триквартальных дорог, отсутствие 
парковочных мест для парковки лич-
ного транспорта.

Реализация мероприятий с привлечением 
средств федерального и областного бюд-
жетов. 

Негативное влияние проезда больше-
грузных машин на состояние автомо-
бильных дорог.

Строительство объездной дороги города 
Усолье-Сибирское.

ЖКХ
Отсутствие масштабного жилищного 
строительства. 

Включение в областной реестр аварийных 
домов (54 МКД), признанных в установлен-
ном порядке после 1 января 2012 года ава-
рийными и подлежащими сносу, позволит 
администрации города подать заявку в 2019 
году для участия в государственной програм-
ме Иркутской области «Доступное жилье».

80% жилищного фонда нуждается в 
капитальном ремонте

Реализация мероприятий по капитальному 
ремонту жилых домов за счет средств соб-
ственников жилья и  Фонда капитального 
ремонта многоквартирных домов Иркут-
ской области.   

Наличие аварийного жилищного фон-
да.
С 1 января 2012 года 54 дома признаны 
в установленном порядке аварийными 
и подлежащими сносу или реконструк-
ции в связи с физическим износом 
в процессе их эксплуатации, общей 
площадью 24 331,96 кв.м., в которых 
проживает 1 188 человек. 

Реализация мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 
с привлечением средств федерального и 
областного бюджетов. 

Обеспечение жильем многодетных 
семей

Выделение земельных участков под ИЖС.

Высокий износ, отсутствие комму-
нальной и инженерной инфраструк-
туры, необходимой для жилищного 
строительства.

Строительство (реконструкция) комму-
нальной и инженерной инфраструктуры 
для увеличения объемов жилищного стро-
ительства.

Отсутствие централизованного водо-
снабжения частного сектора, в кото-
ром проживает порядка 12 тыс. чел. 

Участие в подпрограмме «Чистая вода» на 
2014-2020 годы государственной програм-
мы Иркутской области «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства Иркутской 
области» на 2014-2020 годы.

Отсутствие резервного надежного источ-
ника, предназначенного для обеспечения 
питьевой водой жителей города.

Строительство нового источника водо-
снабжения города.

Высокий износ систем электроснаб-
жения, водоснабжения и водоотведе-
ния, теплоснабжения (62,8% - тепло-
источники, 59% - тепловые сети, 93% 
- водопроводные сети, 84% - канализа-
ционные сети, 67%/62% - линии элек-
тропередач/уличное освещение). 

Реконструкция, ремонт сетей электроснаб-
жения, водоснабжения, водоотведения и 
теплоснабжения.

197 дворовых территорий и 88 тер-
риторий общего пользования не от-
вечают современным требованиям и 
требуют комплексного подхода к бла-
гоустройству.

Участие в программах и проектах феде-
рального и областного значения по бла-
гоустройству дворовых территорий мно-
гоквартирных домов и территорий общего 
пользования.

Требуют усиления на 1 балл по серии 
1-335 с полным и неполным каркасом 
37 жилых домов, 4 социальных объек-
та, 5 объектов жизнеобеспечения.

Реализация мероприятий по повышению 
устойчивости жилых домов, основных 
объектов и систем жизнеобеспечения с 
привлечением средств федерального и 
областного бюджетов в рамках государ-
ственной программы Иркутской области 
«Доступное жилье».

Экология
Высокий уровень загрязнения атмос-
ферного воздуха.

Снижение выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух за счет тех-
нического перевооружения, реконструкции 
и модернизации производств. 
Строительство объездной дороги города 
Усолье-Сибирское.

Прекращение эксплуатации полигона 
ТКО.

Рекультивация и строительство нового по-
лигона для захоронения ТКО.

Наличие несанкционированных сва-
лок.

Ликвидация несанкционированных свалок.
Внесение предложений о повышении 
штрафных санкций за сброс мусора в не-
санкционированных местах.

Наличие объектов с экстремально 
высоким уровнем воздействия на 
окружающую среду, образованных в 
результате деятельности промышлен-
ных производств прошлых лет.

Рекультивация шламонакопителя промыш-
ленных отходов, накопленных в результате 
производственной деятельности прошлых 
лет, демеркуризация цеха ртутного элек-
тролиза ООО «Усольехимпром» и других 
объектов с экстремально высоким уровнем 
воздействия на окружающую среду.

Проблемы социальной сферы
Образование
Повышение среднего возраста педа-
гогических кадров.

Увеличение количества выпускников об-
щеобразовательных учреждений, поступа-
ющих в ВУЗы по целевому направлению, с 
последующей гарантией трудоустройства 
на территории города Усолье-Сибирское.

Физически и морально устаревшая ма-
териально-техническая база учрежде-
ний образования.

Реализация мероприятий по капитальному 
ремонту образовательных организаций с 
привлечением федерального и областного 
бюджетов.

Наличие очередности зачисления де-
тей от 2 месяцев до 3 лет в дошколь-
ные учреждения. 

Реконструкция детского сада № 28, работы 
по которой планируются завершить к лету 
2019 года, приведет к снижению очередно-
сти на 215 мест. 
Строительство 3-х муниципальных бюд-
жетных дошкольных образовательных уч-
реждений (ясли- сад) приведет к снижению 
очередности на 830 мест. 

Перевод школ в односменный режим 
обучения.

Строительство 2-х новых школ.

Недоступность жилья молодым специ-
алистам. 

Поддержка в обеспечении жильем моло-
дых специалистов.

Физическая культура и спорт
Изношенность материально-техниче-
ской базы спортивных учреждений.

Укрепление и развитие материально-тех-
нической базы  муниципальных спортив-
ных учреждений.

Низкий уровень обеспеченности насе-
ления основными видами спортивных 
сооружений для развития физической 
культуры и массового спорта.

Строительство многофункционального 
физкультурно-оздоровительного ледового 
комплекса.
Строительство физкультурно-оздорови-
тельного комплекса. 
Строительство спортивного комплекса на 
территории лыжной базы.

Низкий уровень поддержки перспек-
тивных спортсменов.

Финансирование учебных сборов, участий 
в соревнованиях областного и федераль-
ного значения, приобретение спортивной 
экипировки.

Молодежная политика
Отток молодежи. Комплексное улучшение качества жизни 

населения, в том числе молодежи.
Высокий уровень безработицы моло-
дежи.

Реализация мероприятий по обеспечению 
подростковой и студенческой занятости.
Развитие студенческих трудовых отрядов.
Организация молодежно-подростковой 
биржи труда. 

Наименование проблемы Пути решения
Низкая социальная активность моло-
дежи.

Создание условий для возникновения и 
проявления социальных инициатив и граж-
данской ответственности молодежи.

Низкая обеспеченность жильем моло-
дых семей.

Участие в федеральных и областных жи-
лищных программах по улучшению жилищ-
ных условий молодых семей.

Социально-негативные явления в мо-
лодежной среде.

Реализация мероприятий по профилактике 
социально-негативных явлений, в том числе:
- работа с молодежью (содержание клубов, 
спортивных сооружений, пропаганда здо-
рового образа жизни);
- взаимодействие правоохранительных ор-
ганов с органами местного самоуправления;
- организация летнего отдыха и оздоровле-
ния детей. 

Культура
Изношенность материально-техниче-
ской базы учреждений культуры.

Проведение капитального ремонта и ре-
конструкции муниципальных учреждений 
культуры за счет средств областного бюд-
жета (на условиях софинансирования).
Оснащение муниципальных учреждений 
культуры новым современным оборудова-
нием (за счет средств от приносящей доход 
деятельности, участия в конкурсах, проек-
тах, грантах).

Физический износ и моральное уста-
ревание библиотечных фондов, недо-
статочное их комплектование.

Комплектование библиотечных фондов с 
привлечением средств федерального и об-
ластного бюджетов. 

Устаревшая база музыкальных ин-
струментов в МБУ ДО «Детская музы-
кальная школа».

Оснащение школы новыми инструментами 
за счет участия в государственных про-
граммах Иркутской области, Российской 
Федерации и конкурсах.

Нехватка площадей для занятий ху-
дожественным творчеством. Терри-
ториальная удаленность учреждений 
дополнительного образования от При-
вокзального района.

Строительство школы искусств в Привок-
зальном районе.

Здравоохранение
Низкий уровень оснащения меди-
цинским оборудованием учреждений 
здравоохранения.

Приобретение современного диагностиче-
ского оборудования за счет средств феде-
рального и областного бюджетов.

Дефицит высококвалифицированных 
кадров.

Предоставление условий для закрепления 
врачебных кадров (оказание помощи в обе-
спечении жильем).

Низкая информатизация медицинских 
учреждений (отсутствие медицинской 
электронной информационной систе-
мы, личного кабинета пациента, рабоче-
го места врача и медицинской сестры).

Внедрение электронной информационной 
системы.

Изношенность материально-техниче-
ской базы учреждений здравоохранения.

Проведение капитального ремонта и ре-
конструкции государственных учреждений 
здравоохранения за счет средств област-
ного и федерального бюджетов.

SWOT – АНАЛИЗ
 сильных и слабых сторон, возможностей и угроз развития муни-

ципального образования «город Усолье-Сибирское»
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ ВОЗМОЖНОСТИ
Выгодное экономико-географическое 
и транспортное расположение города 
(город расположен на федеральной ав-
томагистрали Р-255 «Сибирь» (77 км от 
областного центра г. Иркутск) и Трансси-
бирской железнодорожной магистрали 
(67 км от г. Иркутск). 

Автотранспортные связи с централь-
ными и дальневосточными регионами 
России.
Транспортно-логистические возможно-
сти для предприятий города.

Близость к минерально-сырьевым ре-
сурсам.

Создание предприятий, добывающих и 
перерабатывающих природные ресурсы.

Наличие достаточных и недорогих ресур-
сов водо-, тепло- и электроснабжения.

Размещение новых промышленных 
предприятий, индустриальных парков.

Наличие свободных земельных участков 
для размещения новых производств.
Наличие существенных резервов по под-
ключению к сетям электро-, тепло-, водо-
снабжения и водоотведения.
Наличие трудового потенциала с доста-
точным уровнем квалификации. 
Наличие сети образовательных органи-
заций для подготовки кадров для произ-
водственной сферы.
Присвоение городу в феврале 2016 года 
статуса территории опережающего соци-
ально-экономического развития.
Развитая сеть муниципальных учреж-
дений образования, культуры, спорта и 
здравоохранения.

Обеспечение в значительной степени 
потребности населения в услугах сферы 
образования, культуры, спорта и здраво-
охранения.

Наличие на территории города санато-
рия «Усолье», который является первой 
здравницей за Уралом. 

Развитие санаторно-курортной деятель-
ности и привлечение отдыхающих из ре-
гионов России и граждан из-за рубежа. 
Разработка привлекательных инвести-
ционных проектов.

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ УГРОЗЫ
Высокий уровень износа объектов инже-
нерной инфраструктуры.

Снижение производственного потенциала.
Низкая инвестиционная активность.

Структурный дисбаланс спроса и пред-
ложения на рынке труда, несоответствие 
профессионального состава безработ-
ных и востребованных специальностей.

Сокращение численности трудоспособ-
ного населения в трудоспособном воз-
расте вследствие негативных демогра-
фических и миграционных явлений.

Высокая степень физического и мораль-
ного износа основных фондов учрежде-
ний сферы образования, культуры, спор-
та и здравоохранения.

Снижение качества предоставления ус-
луг населению.
Дефицит трудовых ресурсов.

Низкая обеспеченность жильем молодежи.
Высокий уровень безработицы молодежи.
Кризис института семьи и брака.
Отток молодежи в другие города, что ве-
дет к снижению научного, творческого, 
культурного потенциалов.
Наличие неблагополучных семей.

Сокращение численности молодого на-
селения.
Преступность среди несовершеннолетних.

Низкая доступность жилья для семей с 
уровнем дохода ниже среднего.

Постоянный рост числа граждан, нуж-
дающихся в поддержке со стороны госу-
дарства.

Выявленные проблемы, а также оценка стартовых условий, факторов 
и возможностей перспективного развития муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское» позволяют определить следующие приори-
теты, на реализацию которых должны быть направлены основные уси-
лия местного сообщества.

Раздел 2. ПРИОРИТЕТЫ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬ-
НО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ «ГОРОД УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ»

Основной целью Стратегии является повышение уровня и качества жиз-
ни населения муниципального образования «город Усолье-Сибирское».

Достижение поставленной цели возможно на основе устойчивого и ка-
чественного развития человеческого потенциала, социальной сферы и 
экономики муниципального образования «город Усолье-Сибирское». Ос-
новным свидетельством достижения поставленной цели будет являться 
повышение уровня удовлетворенности населения качеством предостав-
ляемых государственных и муниципальных услуг в сфере образования, 
здравоохранения, спорта, культуры и других сферах жизнедеятельности 
и, как следствие, стабилизация численности города Усолье-Сибирское 
к 2030 году за счет обеспечения положительной динамики демографи-
ческих показателей (повышение естественного прироста и обеспечение 
положительного сальдо миграции).

Достижение стратегической цели подразумевает решение системы 
стратегических задач, которые включают в себя тактические цели и за-
дачи. Каждая тактическая задача предусматривает направления и ме-
ханизмы ее реализации преимущественно через реализацию программ-
но-целевых методов управления. Такие методы ориентированы на ис-
пользование инструментария муниципальных программ, направленных 
на комплексное решение ключевых социально-экономических проблем 
развития муниципального образования «город Усолье-Сибирское».

Стратегические задачи:
1. Обеспечение достойных условий жизни;
2. Создание возможностей для работы и бизнеса;
3. Повышение эффективности муниципального управления.
Обеспечение достойных условий жизни
Стратегическая задача 1. Обеспечение достойных условий жизни 

предусматривает решение комплекса тактических целей и задач:
Тактическая цель 1.1. Обеспечение доступного и качественного обра-

зования для удовлетворения потребностей граждан и общества.
Тактическая задача 1.1.1. Обеспечение доступности современного ка-

чественного дошкольного образования.
Направления реализации задачи:
Создание дополнительных мест в муниципальных дошкольных образо-

вательных учреждениях.

Обеспечение качества дошкольного образования в соответствии с 
обязательными требованиями федерального государственного образо-
вательного стандарта дошкольного образования.

Тактическая задача 1.1.2. Обеспечение доступности качественного об-
щего образования, соответствующего требованиям инновационного со-
циально-экономического развития города.

Направления реализации задачи:
Повышение качества общего образования.
Обеспечение современных условий для реализации федерального го-

сударственного стандарта общего образования.
Создание в общеобразовательных организациях необходимых усло-

вий для получения без дискриминации качественного образования ли-
цами с ограниченными возможностями здоровья.  

Тактическая задача 1.1.3. Обеспечение доступности современного ка-
чественного дополнительного образования.

Направления реализации задачи:
Организация предоставления доступного современного качественного 

дополнительного образования.
Тактическая задача 1.1.4. Обеспечение условий организации отдыха де-

тей и оздоровления детей и подростков, их занятости в каникулярное время.
Направления реализации задачи:
Обеспечение отдыха детей в условиях детских оздоровительных лагерей.
Обеспечение отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием детей.
Обеспечение трудовой занятости детей, в том числе состоящих на уче-

те в общеобразовательных учреждениях и в правоохранительных орга-
нах, в каникулярное время.

Тактическая задача 1.1.5. Обеспечение организационных, информаци-
онных и методических профессиональных потребностей педагогических 
и руководящих работников образовательных учреждений.

Направления реализации задачи:
Обеспечение условий реализации учебно-воспитательного процесса в 

образовательных учреждениях города.
Тактическая цель 1.2. Обеспечение максимальной вовлеченности на-

селения на территории города Усолье-Сибирское в систематические за-
нятия физкультурой и спортом.

Тактическая задача 1.2.1. Создание условий для занятий физической 
культурой и спортом населения города Усолье-Сибирское.

Направления реализации задачи:
Популяризация и развитие видов спорта, в том числе проведение в горо-

де соревнований областного, всероссийского и международного уровня. 
Организация и проведение физкультурно-массовых мероприятий и 

учебно-тренировочных занятий. 
Тактическая задача 1.2.2. Улучшение результативности спортсме-

нов в областных, региональных, всероссийских и международных 
соревнованиях.

Направления реализации задачи:
Обеспечение подготовки спортивного резерва города 

Усолье-Сибирское.
Повышение уровня спортивного мастерства. 
Тактическая цель 1.3. Создание условий для развития культуры, архив-

ного дела и сохранения накопленного культурного наследия и потенциала. 
Тактическая задача 1.3.1.  Создание единого культурного пространства 

и развитие архивного дела в городе Усолье-Сибирское. 
Направления реализации задачи: 
Создание условий для развития культуры, архивного дела и сохране-

ния накопленного культурного наследия и потенциала.
Организация хранения, комплектования, учёта и использования доку-

ментов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных до-
кументов МКУ «Муниципальный архив».

Тактическая цель 1.4. Обеспечение успешной социализации и эффек-
тивной самореализации молодежи.

Тактическая задача 1.4.1. Качественное развитие потенциала и воспи-
тание молодежи.

Направления реализации задачи:
Содействие профессиональной ориентации молодежи.
Содействие духовно-нравственному, военно-патриотическому воспи-

танию, развитие гражданской ответственности и разнообразных форм 
участия молодежи в жизни города.

Создание условий для содержательного досуга, развития эстетическо-
го воспитания и молодежного творчества.

Поддержка молодых семей, оказание психологических и иных консуль-
таций и правовой помощи молодым семьям.

Тактическая задача 1.4.2. Сокращение масштабов немедицинского по-
требления наркотических и психотропных веществ, формирование нега-
тивного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков и 
существенное снижение спроса на них.

Направления реализации задачи:
Формирование негативного отношения к немедицинскому употребле-

нию наркотических средств и психотропных веществ.
Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике 

социально-негативных явлений для несовершеннолетних и молодежи.
Развитие системы раннего выявления незаконных потребителей 

наркотиков.
Тактическая цель 1.5. Обеспечение мер первичной профилактики со-

циально значимых заболеваний, социально-негативных явлений и мер 
дополнительной социальной поддержки для привлечения кадров здра-
воохранения к работе на территории города Усолье-Сибирское. 

Тактическая задача 1.5.1. Организация комплексных мер первичной 
профилактики социально значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ/
СПИД, ИППП).

Направления реализации задачи:
Информирование населения о доступных мерах профилактики соци-

ально значимых заболеваний.
Тактическая задача 1.5.2. Организация комплексных мер профилакти-

ки социально-негативных явлений.
Направления реализации задачи:
Информирование населения о доступных мерах профилактики соци-

ально-негативных явлений (алкоголизм, табакокурение).
Тактическая задача 1.5.3. Организация мер дополнительной социаль-

ной поддержки для укрепления кадрового состава системы здравоохра-
нения в городе Усолье-Сибирское. 

Направления реализации задачи:
Предоставление мер дополнительной социальной поддержки для 

привлечения кадров здравоохранения к работе на территории города 
Усолье-Сибирское.

Тактическая цель 1.6. Улучшение качества жизни отдельных категорий 
граждан.

Тактическая задача 1.6.1. Предоставление мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан.

Направления реализации задачи:
Обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан. 
Тактическая задача 1.6.2. Поддержка и стимулирование деятельности 

социально-ориентированных некоммерческих организаций (далее – СО 
НКО) для решения и профилактики социально-экономических проблем 
города, развития и укрепления гражданского общества. 

Направления реализации задачи:
Оказание финансовой поддержки СО НКО.
Совершенствование механизмов взаимодействия между органами местно-

го самоуправления города Усолье-Сибирское, социально ориентированными 
некоммерческими организациями и населением города Усолье-Сибирское.

Тактическая цель 1.7. Обеспечение комплексных мер по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного техногенного характера.  

Тактическая задача 1.7.1. Обеспечение реализации полномочий орга-
нов местного самоуправления муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское» по защите населения и территории от чрезвычайных си-
туаций, гражданской обороне.

 Направления реализации задачи: 
Обеспечение исполнения функций органов местного самоуправления 

муниципального образования «город Усолье-Сибирское» в области вы-
полнения задач гражданской обороны, защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на тер-
ритории города. 

Тактическая задача 1.7.2. Обеспечение оповещения органов управле-
ния ГОЧС города, информирования населения об опасностях, возника-
ющих при ведении военных действий или как следствие этих действий, 
а также об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.  

Направления реализации задачи:
Обеспечение готовности и эффективности функционирования мест-

ной системы оповещения органов управления и информирования насе-
ления города Усолье-Сибирское об угрозе возникновения или о возник-
новении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время. 

Тактическая цель 1.8. Повышение доступности жилья для граждан, 
обеспечение безопасных и комфортных условий проживания.
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Тактическая задача 1.8.1. Обеспечение переселения граждан, проживаю-

щих на территории города Усолье-Сибирское, из многоквартирных домов, 
признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу.

Направления реализации задачи:
Переселение граждан, проживающих в домах, признанных непригод-

ными для проживания.
Снос аварийного жилищного фонда, признанного в установленном по-

рядке аварийными и подлежащими сносу, в связи с физическим износом 
в процессе его эксплуатации.

Тактическая задача 1.8.2. Оказание поддержки в решении жилищной 
проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нужда-
ющимися в улучшении жилищных условий.

Направления реализации задачи:
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобрете-

ние (строительство) жилья и на мероприятия по улучшению жилищных 
условий молодых семей. 

Тактическая цель 1.9. Модернизация и развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города для обеспечения комфортных условий прожива-
ния граждан. 

Тактическая задача 1.9.1. Организация своевременного проведения ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах горо-
да Усолье-Сибирское.

Направления реализации задачи:
Обеспечение организации своевременного проведения капитального 

ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории го-
рода Усолье-Сибирское.

Тактическая задача 1.9.2. Обеспечение проведения текущего ремонта 
помещений многоквартирных домов муниципального жилищного фонда 
города Усолье-Сибирское. 

Направления реализации задачи:
Проведение единой технической политики в жилищной сфере, обеспе-

чивающей выполнение требований действующих нормативов по содер-
жанию и ремонту жилищного фонда. 

Замена санитарного оборудования и электрооборудования в муници-
пальных квартирах.

Тактическая задача 1.9.3. Обеспечение бесперебойного и безопасно-
го функционирования дорожного хозяйства города Усолье – Сибирское. 

Направления реализации задачи:
Сохранение и развитие дорог местного значения города Усолье-Сибирское. 
Тактическая задача 1.9.4. Организация бесперебойного уличного осве-

щения на территории города Усолье-Сибирское.
Направления реализации задачи:
Организация освещения улиц на территории города Усолье-Сибирское. 
Тактическая задача 1.9.5. Повышение эффективности использования 

энергетических ресурсов на территории города Усолье – Сибирское и со-
кращение потребления топливно-энергетических ресурсов муниципаль-
ными бюджетными учреждениями. 

Направления реализации задачи:
Организация учета и контроля всех получаемых, производимых, транс-

портируемых и потребляемых энергоресурсов. 
Повышение энергоэффективности при производстве и передаче те-

пловой, электрической энергии и транспортировке воды. 
Лимитирование и нормирование энергопотребления в бюджетной сфере.
Повышение доли населения обеспеченного питьевой водой, отвечаю-

щей требованиям безопасности. 
Тактическая задача 1.9.6. Повышение уровня внешнего благоустрой-

ства территории города Усолье-Сибирское. 
Направления реализации задачи:
Создание благоприятных условий для жизни и отдыха населения горо-

да Усолье-Сибирское.
Тактическая задача 1.9.7. Организация и обеспечение контроля за осу-

ществлением капитального строительства, реконструкции, капитально-
го и текущего ремонта объектов муниципальной собственности.

Направления реализации задачи:
Осуществление технического надзора.
Проектирование зданий и сооружений II уровня ответственности, раз-

работка разделов проектной документации на строительство зданий, со-
оружений и их комплексов (составление сметной документации, дефек-
тных ведомостей, производство обмерочных работ и составление обме-
рочных чертежей).

Тактическая цель 1.10. Повышение качества и комфорта городской сре-
ды на территории города Усолье-Сибирское.

Тактическая задача 1.10.1. Повышение уровня благоустройства нужда-
ющихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных до-
мов, а также территорий общего пользования.

Направления реализации задачи:
Организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоу-

стройстве территорий общего пользования и дворовых территорий мно-
гоквартирных домов, расположенных на территории города.

Тактическая цель 1.11. Повышение безопасности дорожного движения 
города.

Тактическая задача 1.11.1. Повышение безопасности дорожного движе-
ния на автомобильных дорогах города. 

Направления реализации задачи:
Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных 

дорогах города.
Тактическая цель 1.12. Укрепление общественной безопасности и сни-

жение уровня правонарушений. 
Тактическая задача 1.12.1. Оказание содействия в реализации возло-

женных на полицию обязанностей по охране общественного порядка и 
обеспечению общественной безопасности. 

Направления реализации задачи:
Своевременное доведение до населения информации, направленной 

на профилактику правонарушений.
 Тактическая задача 1.12.2. Создание условий для совершенствования 

существующей системы профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних. 

Направления реализации задачи:
Повышение уровня занятости несовершеннолетних, внедрение новых 

форм организации их досуговой деятельности.
Осуществление мер, направленных на формирование законопослушно-

го поведения несовершеннолетних, воспитание здорового образа жизни.
Тактическая цель 1.13. Обеспечение доступности приоритетных объек-

тов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения в городе Усолье-Сибирское. 

Тактическая задача 1.13.1. Увеличение количества адаптированных 
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и других маломобильных групп населения к потребно-
стям инвалидов и других маломобильных групп населения.

Направления реализации задачи:
Повышение уровня доступности объектов социальной инфраструкту-

ры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения;

Повышение уровня доступности средств связи и информации.
Тактическая цель 1.14. Сохранение и защита окружающей среды.
Тактическая задача 1.14.1. 
Предотвращение негативного воздействия на окружающую среду.
Направления реализации задачи:
Снижение уровня негативного воздействия на окружающею среду.
Тактическая задача 1.14.2. 
Развитие зеленого фонда города Усолье-Сибирское.
Направления реализации задачи:
Сохранение и развитие зелёных насаждений города Усолье-Сибирское.
Тактическая задача 1.14.3. 
Защита объектов от наводнения и иного негативного воздействия вод 

и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего эко-
логически благоприятные условия жизни населения.

Направления реализации задачи:
Защита от негативного воздействия вод на население и объекты 

экономики.
Тактическая задача 1.14.4. 
Воспитание экологической культуры населения города.
Направления реализации задачи:
1. Формирование экологической культуры и создание условий для уча-

стия граждан в решении экологических вопросов города.
Тактическая задача 1.14.5. 
Проведение профилактических мероприятий по предотвращению 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на тер-
ритории города.

Направления реализации задачи:
Организация проведения профилактических мероприятий по предот-

вращению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасно-
сти на территории города.

Мероприятия, направленные на обеспечение достойных условий жиз-
ни населения

В данной области предполагается реализация мероприятий по сферам 
социальной политики; жилищно-коммунального хозяйства; гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций.

В сфере социальной политики:
Образование:
- капитальный ремонт в образовательных организациях;
- укрепление и модернизация материально-технической базы в образо-

вательных учреждениях;
- капитальный ремонт пищеблоков образовательных учреждений;
- техническое оснащение пищеблоков, прачечных образовательных 

учреждений;
- строительство 2-х новых школ;
- строительство 3-х муниципальных бюджетных дошкольных образова-

тельных учреждений (ясли- сад); 
- оснащение спортивных площадок общеобразовательных учреждений;
- обеспечение доступности объектов образования города Усолье-Си-

бирское для нужд инвалидов и маломобильных групп населения;
- оснащение консультативных пунктов в общеобразовательных учреждени-

ях, дошкольных учреждениях, учреждениях дополнительного образования;
- техническое оснащение и ремонт оздоровительного загородного ла-

геря «Юность» и спортивного лагеря «Смена»;
- строительство столовой в спортивном лагере «Смена»;
- строительство банно-прачечного комбината в спортивном лагере «Смена».
 Культура: 
- капитальный ремонт фасада МБКДУ «Дворец культуры»; 
- капитальный ремонт большого зала МБКДУ «Дворец культуры»; 
- капитальный ремонт МБУ ДО «Детская музыкальная школа»; 
- капитальный ремонт МБУ ДО «Детская художественная школа» (фа-

сад, крыша, полы); 
- капитальный ремонт МБУК «Усольский историко-краеведческий музей»; 
- капитальный ремонт МБУК «Усольская городская централизованная 

библиотечная система»;
- капитальный ремонт МБУК «Дом культуры «Мир»;
- строительство современной модельной библиотеки;
- строительство школы искусств;
- строительство музея под открытым небом в старой части города.
Физическая культура и спорт:
- строительство многофункционального физкультурно-оздоровитель-

ного ледового комплекса;
- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса;
- строительство многофункциональных спортивных площадок;
- строительство хоккейных кортов;
- строительство спортивного комплекса на территории лыжной базы.
- благоустройство прилегающей территории к «Спортивному комплек-

су «Химик».
Здравоохранение:
- капитальный ремонт учреждений здравоохранения;
- строительство патологоанатомического отделения;
- обеспечение мер первичной профилактики социально значимых за-

болеваний, социально-негативных явлений;
- оказание социальной поддержки вновь принятым 

врачам-специалистам.
Молодежная политика:
- мероприятия, направленные на качественное развитие потенциала 

и воспитание молодежи, формирование негативного отношения к неза-
конному обороту и потреблению наркотиков и существенное снижение 
спроса на них.

Доступная среда для инвалидов:
- мероприятия, направленные на увеличение количества адаптирован-

ных приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедея-
тельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Также в сфере социальной политики предусмотрены мероприятия по:
- предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан;
- предоставлению субсидии социально-ориентированным некоммер-

ческим организациям на реализацию социально значимых проектов 
(для решения и профилактики социально-экономических проблем горо-
да, развития и укрепления гражданского общества);

- обеспечению мер первичной профилактики социально значимых за-
болеваний, социально-негативных явлений;

-  обеспечению мер дополнительной социальной поддержки вновь 
принятых врачей-специалистов (единовременной выплаты (подъем-
ных) вновь привлеченным врачам, предоставление служебной квартиры 
вновь привлеченным врачам-специалистам);

- укреплению общественной безопасности, профилактике безнадзор-
ности и снижению уровня правонарушений.

В сфере гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций:
- обеспечение комплексных мер по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
В сфере жилищно-коммунального хозяйства:
Жилищное хозяйство - доступное жилье:
- ремонт жилищного фонда и общего имущества в многоквартирных до-

мах, расположенных на территории города Усолье-Сибирское.
- участие в долевом строительстве многоквартирных жилых домов для 

переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного не-
пригодным для проживания;

- оказание финансовой поддержки в решении жилищной проблемы мо-
лодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в 
улучшении жилищных условий.

Развитие коммунальной инфраструктуры:
- строительство водопровода в целях водоснабжения населения, про-

живающего по улицам Российская, Ленинградская;
- строительство централизованных сетей водоснабжения и водоотведе-

ния в районе поселка Зеленый (магистральных и уличных сетей водоснаб-
жения через закольцовку п. Западный, п. Зеленый, ул. Восточная, с выхо-
дом на п. Южный и п. Солнечный, с закольцовкой по ул. Луначарского с це-
лью обеспечения питьевой водой жителей улиц Островского и Плеханова);

- устройство наружного освещения города Усолье-Сибирское по ули-
цам: Братья Михалевы, Свердлова, Шевченко (в районе дома 16, сто-
ловой № 12), 1 Мая, Советская, Бережки, Фрунзе, Коммунальная, 
Менделеева;

- строительство централизованных сетей электроснабжения в районе 
п. Западный, п. Южный, Глиняный карьер, Саннолыжный, п. Каркасный 
(ул. Солеваров, ул. Бережки, ул. Ангарская);

- капитальный ремонт участка тепловой сети надземного и подземного 
трубопровода до ТК-1.

Развитие городской среды и благоустройство:
- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- ремонт внутриквартальных дорог;
- содержание дорог местного значения;
- ремонт дорог к садоводствам;
- мероприятия направленные на обеспечение безопасности дорожно-

го движения;
- благоустройство территории города Усолье-Сибирское, в т. ч. благо-

устройство дворовых территорий многоквартирных домов и территорий 
общего пользования города Усолье-Сибирское.

Охрана окружающей среды:
Предусмотрены мероприятия по:
- предотвращению негативного воздействия на окружающую среду, в т.ч.:
- демеркуризация цеха ртутного электролиза ООО «Усольехимпром»;
- рекультивация и строительство нового полигона ТБО;
-  рекультивация шламонакопителя промышленных отходов, накоплен-

ных в результате производственной деятельности прошлых лет. 
- развитию зеленого фонда города Усолье-Сибирское;
- защите объектов от наводнения и иного негативного воздействия вод 

и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего эко-
логически благоприятные условия жизни населения, в т. ч.:

- изменение гидрологического режима реки Шелестиха путем перепу-
ска поверхностного стока в подземные водоносные горизонты;

- воспитанию экологической культуры населения города.
Создание возможностей для работы и бизнеса
Стратегическая задача 2. Создание возможностей для работы и биз-

неса предусматривает решение комплекса тактических целей и задач:
Тактическая цель 2.1. Повышение эффективности муниципальной под-

держки приоритетных отраслей экономики. 
Тактическая задача 2.1.1. 
Создание благоприятного предпринимательского климата и условий 

для ведения бизнеса.
Направления реализации задачи:
Оказание информационной, методической, консультационной под-

держки субъектам малого и среднего предпринимательства.
Оказание финансовой и имущественной поддержки субъектам малого 

и среднего предпринимательства.
Организация эффективного взаимодействия с организациями, образу-

ющими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-

принимательства и создание условий для их дальнейшего развития.
Тактическая цель 2.2. Повышение инвестиционной привлекательности. 
Тактическая задача 2.2.1. Инвестиционное развитие и повышение кон-

курентоспособности приоритетных видов экономической деятельности.
Направления реализации задачи:
Реализация мероприятий по участию в федеральных и региональных 

программно-стратегических документах, направленных на поддержку и 
развитие промышленного производства, стимулирование импортозаме-
щения и снижение инфраструктурных ограничений.

Содействие развитию субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

Развитие и совершенствование инфраструктуры потребительского рынка.
Инвестиционные проекты, направленные на диверсификацию эконо-

мики и развитие малого бизнеса
Деятельность по диверсификации экономики будет сосредоточена на 

дальнейшем развитии промышленного производства в городе: развитие 
действующих и открытие новых производств (с внедрением эффектив-
ных мероприятий экологической безопасности). Развитие данного на-
правления будет осуществляться за счет реализации инвестиционных 
проектов, а также мероприятий по подготовке концепций крупных инве-
стиционных площадок для привлечения потенциальных инвесторов:

Важнейшее место в развитии экономики города Усолье-Сибирское за-
нимают проекты фармацевтической промышленности:

Модернизация производства АО «Усолье-Сибирский химфармзавод» за счет:
реконструкции действующих схем производства активных фармацев-

тических субстанций и строительства новых схем по производству актив-
ных фармацевтических субстанций;

строительства 6-ти участков по изготовлению готовых твердых лекар-
ственных средств и 1-го участка готовых жидких лекарственных средств;

строительства технологической схемы производства лекарственного 
средства «фенибут».

Ориентировочный период реализации – 2019-2022 годы. При выходе на 
проектную мощность годовой объем выпуска лекарственных субстанций 
составит 12,8 тонн, твердых лекарственных средств – 91,8 млн. упаковок, 
жидких лекарственных средств – 402,6 млн. флаконов в год. Объем пред-
полагаемых инвестиций в основной капитал – 968,5 млн. рублей. В ходе 
реализации проекта планируется создание 370 рабочих мест.

Строительство фармацевтического завода ООО «Фармасинтез-Хеми».
Ориентировочный период реализации – 2018-2022 годы. Планируемые 

годовые объемы реализации активных фармацевтических субстанций 
(АФС) – 321,0 тонна, готовых лекарственных средств (ГЛС) – 55,665 млн. 
упаковок. Объем предполагаемых инвестиций в основной капитал – 10 
150,0 млн. рублей. В ходе реализации проекта планируется создание бо-
лее 2 000 рабочих мест.

Кроме этих проектов развитию экономики города Усолье-Сибирское бу-
дет способствовать реализация следующих инвестиционных проектов:

Организация предприятия по производству профессиональных дезин-
фицирующих и антисептических средств (ООО «СмартСинтез»). 

Ориентировочный период реализации проекта - 2016-2019 годы. Мощ-
ность проекта – 80,6 тыс. флаконов в год. Объем предполагаемых инве-
стиций в основной капитал – 35,0 млн. рублей. В результате реализации 
проекта будет создано 30 постоянных рабочих мест.

Создание участка синтеза высокоэффективных современных эласто-
меров и организация на его основе производства флотационных машин 
и другого обогатительного оборудования с повышенной защищенностью 
от абразивного износа, коррозии, кавитации (ООО «Усольмаш»).

Проект планируется реализовать в течение 2017-2018 гг. Мощность 
проекта – 27,7 тонн обогатительного оборудования в год. Объем пред-
полагаемых инвестиций в основной капитал – 8,0 млн. рублей. В резуль-
тате реализации проекта будет создано 160 постоянных рабочих мест.

Создание производства по изготовлению древесных топливных пеллет 
(ООО «Лайм»).

Период реализации проекта – 2018-2019 гг. Мощность проекта – 9 900 
тонн древесных топливных пеллет (в упаковке по 700 кг в год). Общий 
объем инвестиций в основной капитал – 22,5 млн. руб., количество соз-
даваемых рабочих мест – 22 ед.

Производство фанеры (ООО «Тимбер»).
Период реализации проекта – 2018-2024 гг. Мощность проекта – 15 400 

м3 фанеры в  год. Общий объем инвестиций – 48,4 млн. руб., количество 
создаваемых рабочих мест – 46 ед.

Строительство завода по производству мороженого (ООО «Фабрика 
мороженого СМК»).

Период реализации проекта - 2018-2023 гг. Мощность проекта - 7 300 
тонн в год. Общий объем инвестиций в основной капитал – 188,6 млн. 
руб., количество создаваемых рабочих мест - 79 ед.

Производство кабельно-проводниковой продукции и изделий из ПВХ 
(ООО «Усолье-Сибирский электротехнический завод»).

Период реализации проекта – 2018-2020 гг. Мощность проекта – ка-
бельная продукция – 5 016 км, труба гофрированная ПВХ – 6 804 км, ка-
бель-канал – 1 428 км, спец-канал – 60 км, труба гладкая ПВХ – 840 км в 
год. Общий объем инвестиций в основной капитал – 53,5 млн. руб., коли-
чество создаваемых рабочих мест – 39 ед.

Производство беспружинных матрасов и матрасов с мультизонами 
комфорта (ООО «БайкалИнвестПром»).

Период реализации проекта – 2019-2020 гг. Мощность проекта – 35 ты-
сяч матрасов в год. Общий объем инвестиций в основной капитал – 14,2 
млн. руб., количество создаваемых рабочих мест – 88 ед.

Организация предприятия по выпуску машин и оборудования для до-
бычи полезных ископаемых и строительства (ООО ЗТО «Минерал»).

Период реализации проекта – 2019 г. Мощность проекта – 60 концен-
трационных столов и 180 винтовых сепараторов в год. Общий объем ин-
вестиций в основной капитал – 15,0 млн. руб., количество создаваемых 
рабочих мест – 23 ед.

Производство древесного угля, древесно-угольных брикетов; оборудования 
для переработки древесных отходов (ООО «Ресурсосберегающие технологии»).

Развитию предпринимательской среды будут способствовать государ-
ственная и муниципальная поддержка за счет средств федерального, 
областного и местного бюджетов на реализацию мероприятий по разви-
тию малого и среднего предпринимательства (создание и развитие соб-
ственного бизнеса). Содействие развитию малого и среднего предприни-
мательства также будет осуществляться через следующие механизмы:

- предоставление гарантий областного гарантийного фонда;
- информационная, консультационная, методическая поддержка субъ-

ектам малого и среднего предпринимательства.
Главным драйвером для развития малого и среднего бизнеса 

должно стать создание на территории индустриального технопарка 
«Усолье-Промтех».

Задачи создания индустриального технопарка:
 - осуществить проектирование и построить недвижимые объекты Тех-

нопарка с привлечением частных инвестиций;
 - привлечь и разместить на площадях Технопарка якорных резидентов 

– заказчиков инноваций;
 - привлечь и разместить на площадях Технопарка подразделения НИ-

ОКР крупных компаний;
 - обеспечить всестороннюю поддержку в рамках Технопарка ком-

мерциализации результатов НИОКР и внедрения инноваций на каждой 
стадии;

 - построить деятельность Технопарка на принципах экономической це-
лесообразности и эффективности. Обеспечить высокую коммерческую 
и бюджетную эффективность проекта.

Потенциальным резидентам технопарка предлагается рассмотреть 
возможность организации производства либо опытного участка в одном 
из корпусов. По заказу будет произведено оснащение объекта тепло- и 
водоснабжением, канализацией, электрическим и вентиляционным обо-
рудованием, осуществлена отделка помещений. Также рассматривают-
ся другие варианты кооперации и предлагаются дополнительные сти-
мулы, такие как льготная аренда, льготный период работы, помощь в 
оформлении различных документов, инвестиционная поддержка через 
инвестиционный фонд «Усолье-Промтех» и т.д.

В настоящее время индустриальный технопарк включает 19 капиталь-
ных объектов общей площадью более 22 000 м2 и 24 га земли, сети на-
ружного освещения. Управляющей компанией парка завершена рекон-
струкция производственных помещений площадью 7 000 м2. Отель 
«Usolie-Promtech» с 42 номерами начнет свою деятельность в первой по-
ловине 2019 года.

Заключено соглашение с ОГБПОУ «Усольский медицинский техникум» 
о подготовке специалистов для ООО «Фармасинтез-Хеми», которая будет 
осуществляться в отремонтированном здании химической лаборатории.

Бюджетная эффективность деятельности технопарка к концу 2025 года 
выразится:

· численностью рабочих мест, созданных МСП на территории инду-
стриального технопарка, 500 человек.

· приростом числа субъектов малого и среднего предпринимательства 
на территории ТОСЭР «Усолье-Сибирское» и численности работников, 
занятых в этой сфере, размещенных на территории индустриального 
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технопарка. Целевой показатель – не менее 30 субъектов МСП, разме-
щенных на территории индустриального технопарка.

существенным ростом объема товаров (работ, услуг), производимых на 
территории индустриального технопарка «Усолье-Промтех» субъектами 
малого и среднего предпринимательства (в том числе производимых на 
экспорт и в научно-технической сфере), в общем объеме валового про-
дукта города Усолье-Сибирское и региона. Целевой показатель – объем 
реализованных товаров и услуг на уровне не менее 1 миллиарда рублей, 
произведенных на территории «Усолье-Промтех» в 2025 году.

Повышение эффективности муниципального управления
Стратегическая задача 3. Повышение эффективности муниципального 

управления предусматривает решение комплекса тактических целей и задач: 
Тактическая цель 3.1. Создание благоприятных условий для социаль-

но-экономического развития города путем совершенствования муници-
пального управления. 

Тактическая задача 3.1.1. Повышение качества управления муници-
пальными финансами.

Направления реализации задачи: 
Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, 

формирования, организации исполнения бюджета города. 
Организация работы по наполнению доходами бюджета города.
Управление муниципальным долгом и его обслуживание.
Совершенствование осуществления внутреннего муниципального фи-

нансового контроля в сфере бюджетных правоотношений, контроля за 
соблюдением законодательства Российской Федерации и иных норма-
тивных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Тактическая задача 3.1.2. Повышение эффективности бюджетных расходов.
Направления реализации задачи: 
Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета.
Повышение эффективности распределения средств бюджета города.
Развитие внутреннего финансового аудита (контроля).
Развитие информационной системы управления муниципальными 

финансами.
Повышение эффективности деятельности муниципальных учрежде-

ний по предоставлению муниципальных услуг.
Тактическая задача 3.1.3. Повышение эффективности управления зе-

мельными ресурсами и муниципальной собственностью.
Направления реализации задачи: 
Создание условий для эффективного управления муниципальной соб-

ственностью, необходимых для выполнения вопросов местного значе-
ния, и отчуждения муниципальной собственности, востребованной в 
коммерческом обороте. 

Реализация основных направлений муниципальной политики в сфере 
управления муниципальной собственностью.

Тактическая задача 3.1.4. Повышение открытости и эффективности де-
ятельности органов местного самоуправления.

Направления реализации задачи: 
Снижение административных барьеров.
Повышение эффективности управления экономическим развитием города.
Повышение эффективности деятельности по регулированию контракт-

ной системы в сфере муниципальных закупок. 
Повышение эффективности использования городских территорий и терри-

ториальных резервов для осуществления градостроительной деятельности. 
Повышение качества и доступности предоставления муниципальных 

услуг, в том числе в электронном виде. 
В рамках задачи «Повышение эффективности муниципального управ-

ления» предусмотрены мероприятия по созданию благоприятных усло-
вий для социально-экономического развития города путем совершен-
ствования муниципального управления:

Совершенствование бюджетного процесса и бюджетного учета, оптими-
зация межбюджетных отношений требует проведения ряда мероприятий, 
направленных на укрепление доходной части местного бюджета и повы-
шение эффективности бюджетных расходов. Достижение максимально 
возможной сбалансированности местного бюджета приведет к повыше-
нию качества и эффективности управления финансовыми ресурсами.

Мероприятия в рамках обеспечения социально-экономического раз-
вития муниципального образования «город Усолье-Сибирское» в иму-
щественной сфере, в целях эффективного управления муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами для исполнения доходной части 
бюджета города, а также в целях организации его рационального ис-
пользования: учет и ведение реестра муниципального имущества, ра-
циональное распределение имущества, управление земельными участ-
ками в интересах муниципального образования и граждан, связаны с:

- подготовкой земельных участков, объектов муниципальной собствен-
ности к продаже с торгов гражданам, юридическим лицам;

- проведением инвентаризации земельных участков, что обеспечит 
полный и качественный учет всех земельных участков;

- обеспечением объектов муниципального имущества актуальной тех-
нической документацией и правоустанавливающими документами;

- содержанием временно не эксплуатируемых объектов муниципальной 
собственности в целях недопущения ухудшения состояния данных объектов.

Актуальность мероприятий по повышению эффективности муници-
пального управления обуславливается повышением качества жизни на-
селения, а также совершенствованием контрольно-надзорных и разре-
шительных функций в целях преодоления существующих администра-
тивных барьеров в различных сферах общественных отношений.  

Раздел 3. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНО-
МИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД 
УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ», СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ

Срок реализации настоящей Стратегии определен до 2030 года.
Первый этап реализации Стратегии (2019-2021 годы) является подго-

товительным и будет направлен на разработку основных инструментов и 
механизмов реализации настоящей Стратегии.

Последующие этапы реализации стратегии (2022-2024 годы и 2025-2030 
годы) будут направлены на формирование условий для закрепления насе-
ления на территории города и обеспечения экономического роста.

В Стратегии определены непосредственные показатели, характеризу-
ющие общественно значимый социально-экономический эффект.

Обеспечить исполнение показателей запланировано путем выполне-
ния комплекса проектов, мероприятий, которые разработаны для реше-
ния задач и достижения цели «Повышение уровня и качества жизни на-
селения муниципального образования «город Усолье-Сибирское».

Перечень показателей достижения целей социально-экономического 
развития муниципального образования «город Усолье-Сибирское» на 
период 2019-2030 годов приведен в приложении 1.

Организация реализации стратегии
Механизм реализации Стратегии основывается на принципах согласо-

вания интересов всего сообщества в части выработки последователь-
ности совместных действий, сосредоточения ресурсов на приоритетных 
направлениях и проектах.  

Реализация Стратегии предусматривает использование:
нормативно-правового регулирования;
организационно-управленческих мероприятий;
информационно-аналитических мероприятий.
Для того, чтобы учесть все интересы и обеспечить оптимальность при-

нимаемых решений, постановлением администрации города Усолье-Си-
бирское создана рабочая группа по разработке и реализации докумен-
тов стратегического планирования муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», в состав которой включены представители различ-
ных сфер жизнедеятельности и которая будет являться главным органи-
зационно-координирующим органом реализации Стратегии.

В целях реализации Стратегии формируется План мероприятий по ре-
ализации Стратегии (далее – План), который утверждается в соответ-
ствии с порядком разработки, корректировки, осуществления монито-
ринга и контроля реализации документов стратегического планирования 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержден-
ным решением Думы города Усолье-Сибирское от 21.12.2015 г. № 79/6. 

План мероприятий содержит цели и задачи, определенные в Страте-
гии, информацию о государственных программах и муниципальных про-
граммах, основных мероприятий, направленных на их достижение. План 
мероприятий является гибким организационно-управленческим инстру-
ментом, позволяющим осуществлять мониторинг и своевременно произ-
водить корректировку хода реализации Стратегии.

Механизм реализации Стратегии предусматривает:
действующие (или планируемые к реализации) муниципальные про-

граммы, содержащие комплекс мероприятий, направленных на достиже-
ние целей Стратегии;

участие в реализации федеральных и областных программах для ком-
плексного и эффективного решения проблем социально-экономическо-
го развития муниципального образования «город Усолье-Сибирское»;

участие в конкурсных отборах на получение государственной, област-
ной поддержки (гранты, субсидии);

формирование бюджета муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское»;

персонифицированную ответственность руководителей администра-
ции города Усолье-Сибирское за достижение целевых показателей и 
анализ причин не достижения поставленных целей, а также за исполне-
ние Плана и его своевременную корректировку; 

осуществление закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 
в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд»;

обеспечение своевременной и качественной разработки проек-
тно-сметной документации по объектам, заявляемым к включению в му-
ниципальные программы;

разработка и принятие нормативных правовых актов. Разработка и ре-
ализация нормативных правовых актов призвана обеспечить приведе-
ние их в соответствии с федеральным и областным законодательством, 
а также целями и задачами, определенными Стратегией, социально-эко-
номической политикой муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское», включая определение принципов и механизмов бюджетно-на-
логового регулирования, стимулирования инвестиционной и иннова-
ционной деятельности хозяйствующих субъектов, поддержки развития 
предпринимательства, решения вопросов социальной политики;

использование потенциала государственно-частного, муниципаль-
но-частного партнерства и соглашений о социально-экономическом со-
трудничестве между администрацией города Усолье-Сибирское и хозяй-
ствующими субъектами.

Степень реализации Стратегии определяется с помощью мониторин-
га. Мониторинг призван обеспечить сопоставимый анализ фактических 
и целевых показателей Стратегии, корректную оценку влияния результа-
тов реализации Стратегии на социально-экономические процессы.

Для ежегодного мониторинга реализации Стратегии используются по-
казатели достижения целей, включающие данные официальной госу-
дарственной статистики и ведомственной статистики, социологических 
исследований. Показатели представляют собой прогнозные параметры 
до 2030 года. Сравнение достигнутых результатов в отчетные периоды с 
прогнозными показателями позволяет оценить правильность выбранных 
направлений деятельности и способов реализации Стратегии.

Система мониторинга включает:
анализ целевых показателей и индикаторов эффективности и резуль-

тативности реализации Стратегии;
отчет о реализации Стратегии в рамках ежегодных отчетов мэра горо-

да Усолье-Сибирское о результатах своей деятельности, о результатах 
деятельности администрации города и иных подведомственных ему ор-
ганов местного самоуправления, о социально-экономическом положе-
нии города, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой.

Эффективность мониторинга требует решения следующих задач:
обеспечение постоянного контроля реализации Стратегии в целом и ее 

отдельных направлений, сопоставление фактических значений с наме-
ченными темпами и ориентирами развития;

выявление отклонений социально-экономических показателей от на-
меченного уровня, анализ причин отклонений и оценка их влияния на 
возможность достижения целевых ориентиров;

формирование рекомендаций по корректировке существующих мер по 
обеспечению необходимых темпов достижения поставленных целей.

Итогом проводимого в результате мониторинга анализа может являть-
ся корректировка Стратегии.

Решение о корректировке Стратегии принимается администрацией го-
рода Усолье-Сибирское в случае изменения требований действующего 
законодательства, регламентирующих порядок разработки и реализа-
ции Стратегий на уровне муниципального образования, действующего 
законодательства Российской Федерации, Иркутской области, норма-
тивных правовых актов муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское» в части, затрагивающей положения Стратегии. 

Раздел 4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
Выбор и планирование ожидаемых результатов реализации Стратегии 

осуществлялись с учетом: 
1) показателей оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления;
2) показателей прогноза социально-экономического развития муници-

пального образования «город Усолье-Сибирское».
Источники информации: территориальный орган Федеральной службы го-

сударственной статистики по Иркутской области (Иркутскстат), ведомствен-
ная статистика, расчетные данные администрации города Усолье-Сибирское.

Основные ожидаемые результаты реализации стратегии приведены в 
приложении 2. 

Краткосрочные результаты
В настоящее время одним из эффективных инструментов является со-

здание ТОСЭР с благоприятным режимом ведения предприниматель-
ской деятельности.

Однако, создание ТОСЭР само по себе не решит проблемы моногоро-
да, необходимо использовать комплексный подход, совмещая все име-
ющиеся инструменты государственной поддержки, что позволит достичь 
максимального эффекта. Так как строительство новых производств дол-
жен осуществлять частный инвестор, имеющий в наличии не менее 20% 
средств на реализацию проекта, огромное значение имеет работа по 
привлечению инвесторов и сопровождению проекта на муниципальном, 
региональном уровне в целях комплексного использования имеющихся 
механизмов господдержки.

В краткосрочной перспективе предполагается обеспечить слом нега-
тивных тенденций в развитии города за счет привлечения на террито-
рию города новых промышленных предприятий – резидентов террито-
рии опережающего социально-экономического развития. 

Дальнейшее сокращение кадров предприятиями традиционных отрас-

лей города не планируется. Состояние других предприятий обрабатыва-
ющей промышленности в большой мере зависит от общей экономиче-
ской ситуации в стране.

В краткосрочной перспективе сохранится социальная стабильность 
за счет реализации мер по стимулированию социально-экономического 
развития и развитию малого бизнеса.

В результате реализации мероприятий Стратегии планируется сокра-
щение уровня общей и регистрируемой безработицы.

Среднесрочные и долгосрочные результаты
Как результат улучшения экономической ситуации в городе – замедле-

ние темпа снижения численности населения, а начиная с 2024 года - рост 
численности населения.

Создание инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов 
обеспечит возможности для диверсификации экономики города в сред-
несрочной и долгосрочной перспективе. 

Представленные инвестиционные проекты отражают будущее разви-
тие обрабатывающих производств, малого бизнеса и инфраструктуры.

Реализация мероприятий Стратегии станет катализатором роста ак-
тивности в сфере малого бизнеса. Будут созданы условия для развития 
предпринимательской инициативы за счет финансовой и имуществен-
ной поддержки предпринимателей. 

Реализация инвестиционных проектов модернизации экономики горо-
да Усолье-Сибирское и соответствующий рост числа вновь создаваемых 
рабочих мест приведут к сокращению уровня безработицы (в том числе 
скрытой), что приведет к соответствующему росту благосостояния жите-
лей города. За счет интенсивного развития новых видов деятельности и 
малого предпринимательства к 2030 году повысится устойчивость дина-
мики капитала моногорода. Повысится финансовая устойчивость муни-
ципального образования.

Раздел 5. ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ

В условиях дефицита местного бюджета эффективность реализации 
Стратегии напрямую зависит от консолидации финансовых ресурсов: 
федерального областного бюджетов, а также всех хозяйствующих субъ-
ектов и их направления на решение первоочередных проблем и под-
держку приоритетных направлений развития.

Основные направления работы по привлечению финансовых ресур-
сов, необходимых для реализации Стратегии:

- оптимизация и приоритезация расходной части местного бюджета с 
учетом целей, задач и приоритетных направлений, обозначенных в на-
стоящей Стратегии, корректировка состава и содержания муниципаль-
ных программ города Усолье-Сибирское в целях максимально эффек-
тивного использования финансовых ресурсов;

- обеспечение максимального участия города и хозяйствующих субъек-
тов в государственных программах Иркутской области, Российской Фе-
дерации, федеральных целевых программах и федеральной адресной 
инвестиционной программе;

- привлечение средств внебюджетных источников в рамках взаимодей-
ствия с финансовыми институтами развития: Фондом развития моногоро-
дов Российской Федерации, Фондом развития промышленности Россий-
ской Федерации, Фондом реформирования ЖКХ, Корпорацией МСП и др.;

- заключения соглашений о социально-экономическом сотрудничестве;
- использование механизмов государственно-частного и муниципаль-

но-частного партнерства, привлечение средств инвесторов, в том числе 
путем создания для них благоприятных условий ведения экономической 
деятельности;

- получение поддержки хозяйствующими субъектами по линии Минэко-
номразвития Иркутской области, России и Минпромторга России (льгот-
ные кредиты, субсидирование затрат, гарантии, компенсации на строи-
тельство инфраструктуры).

Оценка финансовых ресурсов, привлекаемых для реализации Страте-
гии, будет осуществляться:

из бюджетных источников – ежегодно в рамках Плана меропри-
ятий по реализации Стратегии и муниципальных программ города 
Усолье-Сибирское;

из внебюджетных источников – по мере необходимости в рамках ин-
вестиционных проектов, реализуемых на территории города Усолье-Си-
бирское, соглашений о социально-экономическом сотрудничестве, со-
глашений о государственно-частном и муниципально-частном партнер-
стве, концессионных соглашений.

Раздел 6. ИНФОРМАЦИЯ О МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ ГОРО-
ДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ, УТВЕРЖДАЕМЫХ В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 
СТРАТЕГИИ

Муниципальные программы города Усолье-Сибирское формируются 
на период не менее 3 лет в соответствии с Положением, утвержденным 
Постановлением администрации города Усолье-Сибирское. 

В 2018 году в городе действуют 15 муниципальных программ. Муници-
пальные программы города Усолье-Сибирское содержат систему плани-
руемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществле-
ния и ресурсам, обеспечивающих достижение целей и решение задач 
социально-экономического развития города Усолье-Сибирское.

Стратегия является основой для разработки муниципальных программ 
города Усолье-Сибирское. С учетом результатов ежегодной оценки эф-
фективности реализации действующих муниципальных программ горо-
да Усолье-Сибирское, исходя из приоритетов, целей, задач и направ-
лений социально-экономической политики города Усолье-Сибирское, 
определенных в Стратегии разрабатываются новые муниципальные 
программы города Усолье-Сибирское на период 2019-2024 годы.

Перечень муниципальных программ муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское» приведен в приложении 3.

Мэр города Усолье-Сибирское                                              М.В. Торопкин

Приложение 1 к Стратегии социально-экономического развития
муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

на период до 2030 года 
ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТРАТЕГИИ

№
п/п

Наименование
показателя

е д . 
изм.

Значения целевых показателей по годам
2016 2017 2 0 1 8 

(оценка) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1
Среднегодовая чис-
ленность постоянного 
населения

чел. 78 279 77 698 77 120 76 520 75 920 75 320 74 920 74 720 74 770 74 870 75 020 75 220 75 430 75 640 75 850

2
Коэффициент есте-
ственного прироста 
(убыли -) в расчете на 1 
000 населения

чел. -0,9 -3,0 -3,0 -3,30 -3,44 -3,57 -3,50 -0,5 0,9 1,5 1,6 1,7 1,7 1,72 1,72

3
Миграционная убыль 
(прирост) на 1 000 на-
селения

чел. -6,5 -4,52 -4,63 -4,54 -4,46 -1,74 0,83 1,16 0,44 0,51 1,07 1,09 1,09 1,06 1,04

4 Выручка от реализации 
товаров (работ, услуг) 

млн. 
руб. 26 908,6 27 561,4 28 459,2 29 717,6 34 028,3 36 861,8 38 336,3 39 869,8 41 464,5 42 998,7 44 116,7 45 263,7 46 440,6 47 648,0 48 886,9

5 Индекс промышленно-
го производства % 100,6 100,1 105,6 108,5 452,6 149,1 100,0 100,0 102,0 104,0 106,0 108,0 110,0 112,0 114,0

6

Объем инвестиций в 
основной капитал (за 
исключением бюджет-
ных средств) в расчете 
на 1 жителя

т ы с . 
руб. 5,8 3,4 5,3 8,2 12,1 8,8 9,2 9,6 10,0 10,3 10,6 10,8 11,1 11,3 11,6

7

Число субъектов мало-
го и среднего предпри-
нимательства в расче-
те на 10 тыс. человек 
населения

ед. 371 335 344 347 351 354 357 358 359 359 360 360 361 362 363

8

Доля среднесписочной 
численности работни-
ков (без внешних со-
вместителей) малых и 
средних предприятий в 
среднесписочной чис-
ленности работников 
(без внешних совме-
стителей) всех пред-
приятий и организаций

% 30,32 29,94 29,95 29,29 28,62 27,26 27,36 27,41 27,45 27,50 27,60 27,69 27,83 27,98 28,12

9

Доля детей от 1 года до 
8 лет, охваченных до-
школьным образова-
нием, от общего числа 
детей, нуждающихся в 
получении такого об-
разования

% 75,6 76 75 79 82 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

10

Доля обучающихся по 
новым федеральным го-
сударственным образо-
вательным стандартам 
в общей численности 
обучающихся муници-
пальных общеобразова-
тельных учреждений

% 72,8 83,7 95,7 95,7 95,7 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

11
Уровень фактической 
обеспеченности учреж-
дениями культуры от нор-
мативной потребности:
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№
п/п

Наименование
показателя

е д . 
изм.

Значения целевых показателей по годам
2016 2017 2 0 1 8 

(оценка) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
клубами и учреждения-
ми клубного типа % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
библиотеками % 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

12

Доля муниципальных уч-
реждений культуры, зда-
ния которых находятся 
в аварийном состоянии 
или требуют капитально-
го ремонта, в общем ко-
личестве муниципальных 
учреждений культуры

% 100 100 100 100 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13
Доля населения, систе-
матически занимающе-
гося физической куль-
турой и спортом

% 17,4 23,0 24,5 24,58 24,6 24,65 24,70 24,75 24,8 24,85 24,90 24,95 25,0 25,05 25,10

14
Жилищный фонд на 
конец года всего (на ко-
нец года)

т ы с . 
кв.м 1 768,7 1 777,5 1 780,0 1 780,0 1 780,05 1 781,0 1 781,5 1 782,0 1 782,5 1 783,0 1 783,5 1 784,0 1 784,5 1 785,0 1 785,5

15
Общая площадь жилых 
помещений в аварий-
ных жилых домах

т ы с . 
кв.м 15,2 19,0 24,3 24,9 25,9 27,9 29,9 31,9 33,9 35,9 37,9 39,9 41,9 43,9 45,9

16
Общая площадь жилых 
помещений, приходя-
щаяся в среднем на 
одного жителя, - всего

кв.м 22,68 22,88 23,08 23,26 23,44 23,64 23,77 23,84 23,83 23,81 23,77 23,71 23,65 23,59 23,53

17

Доля протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования, 
не отвечающих  норма-
тивным требованиям  

% 88,6 90,6 95,7 93,6 89,3 84,7 82 78,9 78 77,5 77 76,5 76 75,5 74,2

18

Доля налоговых и нена-
логовых доходов мест-
ного бюджета в общем 
объеме собственных до-
ходов бюджета муници-
пального образования 
(без учета субвенций)

% 78,1 69,1 62,0 72,8 83,1 81,2 81,1 81,5 81,9 82,2 82,5 82,8 83,1 83,4 83,7

19 Оборот розничной тор-
говли на 1 жителя

т ы с . 
руб. 126,8 134,4 137,3 142,3 147,0 154,1 160,2 166,5 173,2 178,9 182,5 186,1 189,9 193,6 197,5

20 Оборот общественного 
питания на 1 жителя

т ы с . 
руб. 3,7 3,9 4,0 4,1 4,2 4,3 4,5 4,6 4,8 5,0 5,1 5,2 5,3 5,5 5,6

21 Объем платных услуг 
на 1 жителя

т ы с . 
руб. 28,1 29,5 30,5 31,7 32,8 33,9 35,1 36,5 38,0 39,9 41,5 43,2 45,0 46,9 48,9

22 Среднесписочная чис-
ленность работающих чел. 18 748 19 200 19 300 19 600 20 600 21 300 21 500 21 700 21 900 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000

23
Уровень зарегистриро-
ванной безработицы к 
трудоспособному на-
селению

% 1,17 0,84 0,84 1,19 1,11 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04

24

Среднемесячная номи-
нальная начисленная 
заработная плата ра-
ботников

руб. 23 825 25 242 30 758 32 406 32 498 33 912 35 269 36 679 38 146 39 672 41 259 42 909 44 625 46 410 48 266

25
Объем выбросов за-
грязняющих веществ в 
атмосферный воздух

т ы с . 
тонн 25,114 23,441 23,380 23,380 23,380 23,380 23,380 23,380 23,380 23,380 23,380 23,380 23,380 23,380 23,380

Мэр города Усолье-Сибирское                                                                                                                                                                              М.В. Торопкин
Приложение 2 к Стратегии социально-экономического развития муниципального образования

«город Усолье-Сибирское» на период до 2030 года Ожидаемые результаты реализации стратегии

№ Наименование показателя Единицы из-
мерения

2016
(базовый) 2017 (факт) 2018 (оценка) 2021 2024 2030

Стратегическая цель «Повышение уровня и качества жизни населения муниципального образования «город Усолье-Сибирское»
1 Среднегодовая численность постоянного населения тыс. человек 78,279 77,698 77,120  75,320 74,770 75,850
Стратегическая задача 1 «Обеспечение достойных условий жизни»
2 Реальные располагаемые денежные доходы населения (по отношению к 2016 году) % 100,0 107,9 89,2 121,7 135,7 163,3
3 Доля населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума % 20,0 21,6 23,3 23,3 23,0 22,7
4 Динамика ввода в действие жилых домов (по отношению к 2016 году) % 233 58,3 50 135,5 135,5 135,5

5 Удельный вес площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоу-
стройства % 90 90 90 90 90 90

Стратегическая задача 2 «Создание возможностей для работы и бизнеса»
6 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом по городу тыс. рублей 23,825 25,242 30,758 33,912 38,146 48,266

7 Выручка от реализации продукции, работ, услуг по полному кругу организаций (без 
централизованных налогоплательщиков) млн. рублей 26 908,6 27 561,4 28 459,2 36 861,8 41 464,5 48 886,9

8 Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) на 
душу населения (в сопоставимых ценах 2016 года)

тыс. рублей 
на человека 5,8 3,4 5,3 8,8 10,0 11,6

Стратегическая задача 3 «Повышение эффективности муниципального управления»
9 Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета города млрд. рублей  0,462 0,526 0,521 0,499 0,521 0,594

Мэр города Усолье-Сибирское                                                                                                                                                                               М.В. Торопкин
Приложение 3 к Стратегии социально-экономического развития муниципального

образования «город Усолье-Сибирское» на период до 2030 года
Перечень муниципальных программ муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

№
п/п Название муниципальной программы

Период реали-
зации програм-
мы

Ответственный исполнитель

1 Развитие образования 2019-2024 годы Отдел образования управления по социально-культурным вопросам админи-
страции города

2 Развитие физической культуры и спорта 2019-2024 годы Отдел спорта и молодежной политики управления по социально-культурным  во-
просам администрации города

3 Развитие культуры и архивного дела 2019-2024 годы Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города

4 Молодежная политика 2019-2024 годы Отдел спорта и молодежной политики управления по социально-культурным  во-
просам администрации города

5 Социальная поддержка населения города Усолье-Сибирское 2019-2024 годы Аппарат администрации города
6 Обеспечение населения доступным жильем 2019-2024 годы Комитет по городскому хозяйству администрации города
7 Развитие жилищно-коммунального хозяйства 2019-2024 годы Комитет по городскому хозяйству администрации города
8 Совершенствование муниципального регулирования 2019-2024 годы Экономический отдел комитета экономического развития администрации города

9 Муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики 2019-2024 годы Отдел потребительского рынка и предпринимательства комитета экономическо-
го развития  администрации  города

10 Обеспечение комплексных мер по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 2019-2024 годы МКУ «Служба города Усолье-Сибирское по решению вопросов гражданской обо-

роны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности»

11
Профилактика социально значимых заболеваний (туберкулез, 
ВИЧ\СПИД, ИППП) и социально-негативных явлений (алкоголизм, 
табакокурение) на территории города Усолье-Сибирское

2019-2024 годы Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации 
города

12 Доступная среда 2019-2024 годы Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города
13 Профилактика правонарушений 2019-2024 годы Отдел мобилизационной подготовки и защиты информации администрации города
14 Безопасность дорожного движения 2019-2024 годы Комитет по городскому хозяйству администрации города
15 Формирование современной городской среды 2018-2022 Комитет по городскому хозяйству администрации города
16 Охрана окружающей среды 2019-2024 годы Комитет по городскому хозяйству администрации города

Финансирование муниципальных программ осуществляется за счет средств местного бюджета с привлечением средств федерального и област-
ного бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации и Иркутской области.

Мэр города Усолье-Сибирское                                                                                                                                                                                  М.В. Торопкин

ГРАФИК приёма избирателей депутатами Думы
города Усолье-Сибирское седьмого созыва

Одно-
ман-

датный 
избира-
тельный 

округ

Фамилия, имя, отче-
ство депутата

Место
проведения приёма

Время
приёма Январь

№ 2 Ус Валерий
Геннадьевич ул. Крупской, 48 14.00-17.00

еженедельно:
понедельник,
среда, пятница

№ 3 Кучаров
Вадим Бахтиярович

Администрация города , 
кабинет № 10
ул. Ватутина, 10

17.00-18.00
23

№ 4 Зеленский
Фёдор Викторович

Администрация города 
кабинет № 10
ул. Ватутина, 10

17.00-19.00
31

№ 5 Павловский
Сергей Валерьевич

ул. Орджоникидзе, 31, 
управление швейной 
фабрики

18.00-19.00
31

№ 6 Дорошина
Валентина Лукична

Городской комитет  поли-
тической партии «КПРФ» 
пр. Ленинский, 7

17.00-18.00
15

№ 8 Ивкин
Александр Иванович

МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа 
№ 16», ул. К. Цеткин, 8

16.00-17.30

15

МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа 
№ 16», ул. Луначарско-
го, 31а

16

№ 9  Неудачин
Павел Геннадьевич

МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа 
№ 10» проезд Сереги-
на, 34

17.00-18.00
9, 23

№ 10 Сухарев Дмитрий
Вячеславович проезд Серегина, 24а 17.00-18.00 31

№ 13 Аникеев-Борн
Фёдор Валерьевич 

МБУ ДО «Дом детского 
творчества», ул. Менде-
леева, 20

16.30-18.00
28

№ 14 Каныгина
Анна Сергеевна

Администрация города 
кабинет № 10
ул. Ватутина, 10

17.00-18.00
15

№ 15 Гарбарчук
Сергей Юрьевич

МУП ПО «Электроавто-
транс», ул. Луначарско-
го 2Б (здание бывшего 
ПАТП)

17.00-18.00
16

№ 16 Мельников
Сергей Анатольевич

Администрация города 
кабинет № 10
ул. Ватутина, 10

17.00-18.00
16

№ 19 Костомахина
Марина Анатольевна

Администрация города 
кабинет № 10
ул. Ватутина, 10 17.00-18.00

9

МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа 
№ 5», пр. Космонавтов, 1

11

№ 20 Прохоров
Сергей Николаевич

Городской комитет  поли-
тической партии «КПРФ» 
пр. Ленинский, 7

16.00-18.00
31

ГРАФИК приёма избирателей председателя Думы города 
Усолье-Сибирское 

Ефремкина Наталья 
Александровна

МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 5», пр. Космонавтов, 1

Январь
17.00-19.00 14

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.12.2018 №2254
Об утверждении Положения об оказании платных услуг муници-

пальным бюджетным учреждением «Спортивный центр»
В целях упорядочения деятельности муниципального бюджетного уч-

реждения «Спортивный центр» в части оказания платных услуг, в соот-
ветствии с  Порядком разработки и утверждения Положения об оказании 
платных услуг, предоставляемых муниципальными бюджетными учреж-
дениями города Усолье-Сибирское, утверждённым постановлением ад-
министрации города Усолье-Сибирское от 06.08.2018 года № 1463, руко-
водствуясь статьями  28, 55 Устава муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об оказании платных услуг муни-

ципальным бюджетным учреждением «Спортивный центр».

2. Отменить:
2.1. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 

01.09.2015 г. № 1473 «Об утверждении Положения об оказании платных 
услуг муниципальным бюджетным учреждением «Спортивный центр».».

2.2. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
10.02.2016 г. № 242 «О внесении изменений в постановление администрации 
от 01.09.2015 г. № 1473 «Об утверждении Положения об оказании платных ус-
луг муниципальным бюджетным учреждением «Спортивный центр».».

2.3. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
13.10.2017 г. № 2210 «О внесении изменений в Положение об оказании плат-
ных услуг муниципальным бюджетным учреждением «Спортивный центр», 
утверждённое постановлением администрации городу Усолье-Сибирское 
от 01.09.2015 г. № 1473 с изменениями от 10.02.2016 г. № 242».

2.4. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
08.05.2018 г. № 906 «О внесении изменений в Положение об оказании 
платных услуг муниципальным бюджетным учреждением «Спортив-
ный центр», утверждённое постановлением администрации городу Усо-
лье-Сибирское от 01.09.2015 г. № 1473 с изменениями от 10.02.2016 г. № 
242, от 13.10.2017 г. № 2210».

2.5. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
28.05.2018 г. № 1051 «О внесении изменений в Положение об оказании 
платных услуг муниципальным бюджетным учреждением «Спортив-
ный центр», утверждённое постановлением администрации городу Усо-
лье-Сибирское от 01.09.2015 г. № 1473 с изменениями от 10.02.2016 г. № 
242, от 13.10.2017 г. № 2210, 08.05.2018 г. № 906».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на началь-
ника отдела спорта и молодёжной политики управления по социально-культур-
ным вопросам администрации города Усолье-Сибирское Тютрину О.В.

Мэр города                   М.В. Торопкин
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации

города Усолье-Сибирское от 12.12.2018 года № 2254
ПОЛОЖЕНИЕ об оказании платных услуг муниципального бюд-

жетного учреждения «Спортивный центр»
1.  Общие положения
1.1. Настоящее Положение об оказании платных услуг (далее - Поло-

жение) определяет цели, задачи, правила и порядок оказания платных 
услуг, порядок формирования доходов и осуществления расходов за 
счет привлеченных финансовых средств из внебюджетных источников, 
поступивших от оказания платных услуг муниципальным бюджетным уч-
реждением «Спортивный центр» подведомственным отделу спорта и мо-
лодежной политики управления по социально-культурным вопросам (да-
лее - УСКВ) администрации города Усолье-Сибирское.

1.2. Настоящее Положение разработано в целях упорядочения де-
ятельности муниципального бюджетного учреждения «Спортивный 
центр» в части оказания платных услуг. 

1.3.Настоящее Положение разработано в соответствии с  Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих органи-
зациях», законом Российской Федерации от  07.02.1992 г. № 2300-1 «О защи-
те прав потребителей», Порядком разработки и утверждения Положения об 
оказании платных услуг, предоставляемых муниципальными бюджетными 
учреждениями города Усолье-Сибирское, утвержденным постановлением 
администрации города Усолье-Сибирское от 06.08.2018 г. № 1463, Уставом 
муниципального бюджетного учреждения «Спортивный центр».

1.4. Основные понятия и определения, используемые в Положении:
1.4.1. Исполнитель услуги - муниципальное бюджетное учреждение «Спор-

тивный центр» (далее - Учреждение), подведомственное отделу спорта и мо-
лодежной политики УСКВ администрации города Усолье-Сибирское.

1.4.2. Потребитель услуги - физическое или юридическое лицо, имею-
щее намерение заказать или приобрести, либо заказывающее и приоб-
ретающее услуги для себя или несовершеннолетних граждан, законным   
представителем которых оно является, либо получающее услуги лично.

1.4.3. Платная услуга - услуга, оказываемая Учреждением сверх основ-
ной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета города

1.4.4. Договор возмездного оказания услуг – документ, согласно кото-
рому Исполнитель обязуется по заданию Потребителя оказать услуги 
(совершить определенные действия или осуществить определенную де-
ятельность), а Потребитель обязуется оплатить эти услуги.

1.4.5. Цена платной услуги – это сумма денежных средств, которую 
уплачивает Потребитель за предоставляемую Исполнителем услугу.  

1.5. Исполнитель оказывает платные услуги в соответствии с настоя-
щим Положением и Уставом Учреждения.

1.6. Платные услуги Учреждения являются частью финансово-хозяйствен-
ной деятельности учреждения и Регулируются Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым ко-
дексом Российской Федерации, Уставом Учреждения, а также другими норма-
тивными правовыми актами, регулирующими данный вид деятельности.

1.7. Платные услуги предоставляются с целью всестороннего удовлет-
ворения потребности населения, улучшения качества услуг, привлече-
ния дополнительных финансовых средств для обеспечения, развития и 
совершенствования услуг, расширения и укрепления материально-тех-
нической базы Учреждения.

1.8. Предоставление платных услуг для несовершеннолетних потреби-
телей осуществляется с согласия родителей на добровольной основе 
с учётом соблюдений требований СанПиН 2.4.4.3172-14 к организации 
спортивно-оздоровительного и тренировочного процесса.

1.9. Платные услуги оказываются в соответствии с потребностями насе-
ления, на добровольной основе и за счет средств граждан либо организа-
ций и не могут быть оказаны взамен основной деятельности Учреждения. 

2.  Цели и задачи оказания платных услуг
2.1. Предметом деятельности Учреждения является деятельность в об-

ласти спорта:
- создание и организация работы спортивных секций, любительских 

спортивных объединений и формирований;
- организация и проведение спортивных мероприятий на открытом воз-

духе или в закрытом помещении для профессионалов и любителей;
- деятельность по содействию в подготовке спортивных мероприятий;
- подготовка участников к спортивным соревнованиям, турнирам, чем-

пионатам и первенствам;
- прочая деятельность в области спорта. 
2.2. Целью оказания платных услуг является организация досуга на-

селения, повышение эффективности работы, улучшение качества услуг, 
привлечение дополнительных финансовых средств в Учреждение для 
улучшения материально-технической базы и возмещения затрат Учреж-
дения, снижение нагрузки на бюджет города и т.д.

2.3. Задачами оказания платных услуг является:
2.3.1. Создание благоприятных условий для организации занятий спортом 

укрепление здоровья и повышения двигательной активности жителей города;
2.3.2. Развитие массовой физической культуры среди населения города;
2.3.3. Материальное стимулирование и повышение доходов работни-

ков учреждения.
3. Виды платных услуг
3.1. Учреждение вправе осуществлять платные услуги в соответствии с 

потребностями физических и юридических лиц на добровольной основе 
за счёт личных средств граждан, организаций и иных источников, пред-
усмотренных законодательством, если это не идёт в ущерб основной де-
ятельности Учреждения. 

3.2. Учреждение осуществляет платные услуги в соответствии с Уста-
вом Учреждения, согласно утвержденному перечню платных услуг (При-
ложение № 1 к настоящему Положению).

4. Порядок предоставления платных услуг
4.1. Платные услуги могут быть оказаны только по желанию Потребителя.
4.2 Платные услуги не могут быть оказаны взамен основной деятель-

ности. В соответствии с уставными целями Учреждение может оказывать 
платные услуги на договорной основе и сверх основной деятельности 
только в том случае, если:

- в Уставе Исполнителя указаны виды деятельности, которые он может 
осуществлять;

-осуществление указанной деятельности не противоречит действую-
щему законодательству.

4.3. Платные услуги Платные услуги, оказываемые Учреждением, 
оформляются договором с Потребителями или их законными предста-
вителями по типовой форме договора (Приложение № 2 к настоящему 
Положению). Учреждение обязано заключить до говор при наличии воз-
можности оказать запрашиваемую услугу и не вправе оказы вать пред-
почтение одному Потребителю перед другим в отношении заключения 
договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными норматив-
ными пра вовыми актами. 

4.4. Учреждение и Потребители, заключившие договоры на оказание 
плат ных услуг, несут ответственность, предусмотренную договором и 
действующим законодательством Российской Федерации.

4.5. При предоставлении однократных, разовых платных услуг догово-
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ром считается чек, подтверждающий оплату денежных средств по безна-
личному расчёту или наличному расчёту с применением контрольно-кас-
совой техники (ККТ).

Форма абонемента, на основании которого оказывается платная услу-
га, утверждается приказом Учреждения.

4.6. Разовые платные услуги населению предоставляются только по-
сле пол ной оплаты их стоимости.

4.7. Письменная форма договора предусмотрена в случаях предостав-
ления услуг, исполнение которых носит длительный по времени харак-
тер. При этом в договоре должны быть регламентированы условия и 
сроки получения платных услуг, порядок расчётов, права, обязанности 
и ответственность сторон. Договор, заключаемый с потребителем, мо-
жет быть индивидуальным или стандартным (типовым). Форма договора 
разрабатывается с учётом требований гражданского законодательства 
Российской Федерации.  

4.8. Договоры на оказание платных услуг Учреждением подписываются 
По требителем и руководителем Учреждения или должностными лица-
ми, уполномо ченными руководителем Учреждения на право подписания 
данных договоров.

4.9. Договор должен содержать следующие сведения:
- наименование Учреждения Исполнителя и место его нахождения (юри-

дический адрес), ОКПО, ОГРН, ИНН, КПП, бюджетный и лицевой счет;
- наименование и реквизиты Потребителя - юридического лица, либо ин-

дивидуального предпринимателя или Потребителя - физического лица: 
фамилию, имя, отчество, сведения о документе, удостоверяющем лич-
ность гражданина, адрес проживания (регистрации), контактный телефон;

- срок и порядок оказания услуги;
- стоимость услуги и порядок её оплаты;
- требования к качеству оказываемой услуги;
- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых услуг;
-должность, основание полномочий, фамилию, имя, отчество лица, 

подписывающего договор от имени Исполнителя, его подпись, а также 
подпись Потребителя.

4.10. Исполнитель обязан до заключения договора предоставить По-
требителю достоверную информацию об Исполнителе и оказываемых 
услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора, в том 
числе на бесплатной основе, а также довести до Потребителя (в том чис-
ле путем размещения в удобном для обозрения месте) информацию, со-
держащую следующие сведения:

- наименование и место нахождения (юридический адрес) Исполнителя.
- весь перечень предоставляемых услуг.
- прейскурант цен (тарифов)   
- порядок приема и требования (возрастные, медицинские) к поступаю-

щим в платные группы, секции и т.п.
- условия предоставления платных услуг.
4.11. Учреждение по требованию Потребителя до оказания платных ус-

луг обязан также предоставить для ознакомления следующие документы:
-  Устав;
- адрес и телефон учредителя (учредителей);
- образец договора;
- перечень категорий потребителей, имеющих право на получение 

льгот, а также перечень льгот, предоставляемых при оказании платных 
услуг в соответствии с Порядком предоставления льгот, утверждённым 
постановлением администрации города.   

4.12. При предоставлении платных услуг сохраняется установленный 
режим работы Учреждения. При этом Учреждение в своей деятельности 
руководствуется настоящим Положением.

4.13. Платные услуги оказываются штатными работниками Учреждения 
ли бо привлеченными специалистами.

4.14. Порядок оплаты труда (услуг) лиц, непосредственно оказывающих 
платные услуги, и лиц, осуществляющих организацию платной деятель-
ности Учреждения, определяется условиями заключенного трудового 
договора (договора гражданско-правового характера) в соответствии 
с локальным нормативным актом Исполнителя об оплате труда (услуг) 
лиц, осуществляющих организацию платной деятельности Учреждения.

4.15. Количество часов, предлагаемых в качестве платной услуги, должно со-
ответствовать возрастным и индивидуальным особенностям занимающегося.

4.16. Режим работы (занятий) по перечню платных услуг устанавли-
вается и утверждается Учреждением. Учреждение обязано соблюдать 
утвержденное расписание занятий.

4.17. Утвержденное расписание занятий, а также контактные теле-
фоны Учреждения, телефоны отдела спорта и молодежной политики 
УСКВ администрации города, курирующего деятельность подведом-
ственного Учреждения, а также телефон горячей линии (8(39543)62580, 
8(39543)62168) по вопросам оказания (качества) платных услуг, цен, кор-
рупции, должны находиться в доступном для Потребителя месте. 

5. Порядок ценообразования
5.1. Деятельность Учреждения по оказанию платных услуг со-

гласно Налого вому кодексу Российской Федерации является 
предпринимательской.

5.2. Основным методом установления цен (тарифов) на платные услуги 
является метод экономической обоснованности затрат (расходов), с учё-
том необходимости уплаты налогов и сборов, а также с учётом развития 
материально-технической базы Учреждения. 

5.3. Дополнительными методами установления цен (тарифов) на плат-
ные услуги являются:

- метод индексации, в соответствии с которым, цены (тарифы), уста-
новленные с использованием метода экономической обоснованности, 
изменяются с учётом индексов-дефляторов и показателей инфляции 
системы цен, установленных Министерством экономического развития 
Российской Федерации;

- метод аналитического сравнения цен (тарифов), который основан на 
анализе данных о стоимости аналогичных товаров, работ (услуг). При 
анализе за базу сравнения принимаются организации с наиболее низки-
ми рыночными ценами.  

5.4. Для обоснования и определения цены, Учреждение предоставля-
ет в ад министрацию города письмо на имя мэра города Усолье-Сибир-
ское с пояснительной запиской, обосновывающей необхо димость уста-
новления или изменения тарифов с пакетом документов в соответ ствии 
с Положением об установлении тарифов на предоставляемые услуги и 
вы полняемые работы муниципальными предприятиями и учреждениями 
муници пального образования «город Усолье-Сибирское», утвержден-
ным решением Думы города Усолье-Сибирское от 30 июня 2011 г. № 67/5.

5.5. При определении цен (тарифов) на платные услуги методом эконо-
мической обоснованности затрат (расходов) по каждому виду оказывае-
мых платных услуг составляется калькуля ция, в которой себестоимость 
услуги подразделяется на следующие элементы:

-  затраты на оплату труда;
- отчисления на социальные нужды;
-  материальные затраты;
-  прочие расходы.
5.6. Себестоимость платной услуги формируется на основании анали-

за пря мых затрат текущего и /или отчетного года.
5.7. Цены на платные услуги Учреждения утверждаются Постановле-

нием администрации города Усолье-Сибирское.
5.8. При необходимости Учреждение может корректировать уже 

установлен ные цены на платные услуги в соответствии с п. 5.4 настоя-
щего Положения. Это возможно в случае:

- изменения суммарных расходов на осуществление регулируемой 
деятель ности;

- изменения объемов реализации платных услуг;
- изменения нормативных правовых актов, регулирующих вопросы 

ценообразования;
- изменения суммы налогов и сборов, подлежащих уплате учрежде-

нием, осуществляющим регулируемую деятельность в соответствии с 
законодательством РФ;

- увеличения потребительского спроса;
- роста (снижения) затрат на оказание услуг, вызванного внешними 

факто рами;
- изменения в действующем законодательстве Российской Федерации 

си стемы, формы и принципа оплаты труда работников, занятых в произ-
водстве кон кретных услуг.

6.  Порядок предоставления льгот
6.1. При предоставлении платных услуг, Учреждение в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и с учётом фи-
нансовых, материально-технических и организационных возможностей 
вправе устанавливать льготы для определённых категорий граждан, в 
соответствии с Порядком предоставления льгот, утверждённым поста-
новлением администрации города. 

7. Порядок оплаты платных услуг
7.1. Средства от платных услуг перечисляются на лицевой счет 

Исполнителя.
7.2. Средства поступают по безналичному расчёту через банковские 

счета Учреждения или наличным расчетом в кассу Учреждения, предо-
ставляющего платные услуги.

7.3. Потребители платных услуг обязаны оплатить их в порядке и в сро-
ки, которые указаны в Договоре, и согласно законодательству Россий-
ской Федерации, получить документ, подтверждающий оплату услуг. Мо-
ментом оплаты услуг счи тается дата фактической уплаты средств По-
требителями платных услуг.

7.4. Исполнитель обязан получить от Потребителя документ подтверж-
дающий оплату, либо копию платежного поручения с отметкой банка.

7.5. Учреждение, при расчётах с населением использует контроль-
но-кассовую технику (ККТ) и выдаёт Потребителю чек, подтверждающий 
приём денежных средств. 

7.6. Операции по средствам, полученным от предоставления плат-
ных услуг, отражаются по бухгалтерскому учету раздельно от основной 
деятельности.

8. Учет и контроль за предоставлением платных услуг
8.1. Учет платных услуг осуществляется в порядке, определенном 

инструк цией по применению Единого плана счетов бухгалтерского уче-
та, утвержденной приказом министерства финансов России от 01.12.2010 
г. № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета 
для органов государственной власти (государственных органов), орга-
нов местного самоуправления, органов управления государственными 
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государ-
ственных (муниципальных) учреждений и инструкции по его примене-
нию», а также инструкцией по применению Плана счетов бухгалтерско-
го учета бюджетных учреждений, утвержденной приказом министерства 
финансов Россий ской Федерации от 16.12.2010 г. № 174н «Об утвержде-
нии Плана счетов бухгал терского учета бюджетных учреждений и Ин-
струкции по его применению».

8.2. Денежные средства, получаемые Учреждением от оказания плат-
ных услуг, учитываются на лицевом счете Учреждения и расходуются в 
рамках плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения (да-
лее ПФХД) в соответствии с целевыми назначениями.

8.3. Наличные денежные средства сдаются в   организацию, осущест-
вляющую бухгалтерский учет Учреждения, ответственными лицами за 
оказание платных услуг, назначенными приказом руководителя Учре-
ждения, либо самим руководителем на основании квитанций строгой от-
четности или билетов установленного образца. Либо доходы (денежные 
средства) от платных услуг ответственное лицо Учреждения, вносит на 
корпоративную карту учреждения через кассу банка или банкомат. По-
сле зачисления денежных средств на корпоративную карту организация, 
осуществляющая бухгалтерский учет Учреждения, информирует Феде-
ральное Казначейство не позднее следующего рабочего дня о проведе-
нии операции по взносу наличных денежных средств.

8.4. Со всеми лицами, получающими денежные средства за выполне-
ние ра бот, услуг, руководитель заключает договоры о полной материаль-
ной ответствен ности за получение, хранение и сдачу наличных денежных 
средств в организацию, осуществляющую бухгалтерский учет Учреждения.

8.5. Полную ответственность за правильность взимания установлен-
ной платы, контроль за своевременность и полнотой её поступления на 
лицевой счёт Учреждения, а также за качеством предоставленных Учре-
ждением услуг несёт руководитель Учреждения.

8.6. Статистический, бухгалтерский учет и отчетность ведется раздель-
но по основной деятельности и платным услугам в соответствии с действу-
ющим законо дательством Российской Федерации бухгалтерией Учрежде-
ния или организацией, осуществляющей бухгалтерский учет Учреждения.

8.7. Доходы, полученные от платных услуг, отражаются в бухгалтерском 
учете отдельно по каждому виду услуги, оказываемой Учреждением.

8.8. Доходы, полученные от платных услуг, распределяются следую-
щим образом:

- не более 60 % направляются на оплату труда, в том числе на выплаты 
стимулирующего характера, включая начисления на оплату труда; 

- не менее 40 % направляются на содержание и развитие Учреждения.
8.9. Сведения о поступлении и использовании средств, полученных от 

оказания платных услуг, включаются в ежемесячную, ежеквартальную и 
годовую отчетность Учреждения в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации.

8.10. Контроль за организацией и качеством оказания платных услуг 
осуществляется в соответствии с порядком проведения проверок по ока-
занию платных услуг муниципальными бюджетными учреждениями го-
рода Усолье-Сибирское в сфере физической культуры и спорта утверж-
денный постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
27.01.2016 года № 122.

Контроль за деятельностью Учреждения также осуществляют государ-
ственные органы и организации, на которые возложена проверка дея-
тельности Учреждений. 

9. Обязанности и права Исполнителя и Потребителя
9.1. Руководство деятельностью Учреждения по оказанию платных ус-

луг населению осуществляет руководитель Учреждения, который в уста-
новленном по рядке:

- несет ответственность за качество и количество оказываемых плат-
ных услуг;

- осуществляет административное руководство, контролирует и несет 
ответ ственность за финансово-хозяйственную деятельность, соблю-
дение сметной, фи нансовой и трудовой дисциплины, сохранность соб-
ственности, материальных и других ценностей.

9.2. Права и обязанности Потребителей платных услуг и Учреждения, 
оказы вающего платные услуги, определяются в соответствии с Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, законом Российской Федерации 
от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

9.3. При обнаружении недостатков оказанных платных услуг, в том чис-
ле оказания их не в полном объеме, Потребитель вправе по своему вы-
бору потребо вать:

- безвозмездного оказания услуг;
- соответствующего уменьшения стоимости оказанных услуг;
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказан ных услуг своими силами или третьими лицами.
9.4. Потребитель вправе отказаться от исполнения договора и требо-

вать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с наруше-
нием сроков начала и (или) окончания платных услуг, а также в связи с 
недостатками оказанных платных услуг. Нарушение установленных до-
говором сроков исполнения услуг должно сопровождаться выплатой По-
требителю неустойки в порядке и размере, определенных законом Рос-
сийской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защи те прав потребите-
лей» или договором.

10. Ответственность Исполнителя и Потребителя
10.1. Ответственность за качественное исполнение платных услуг 

возлагает ся на руководителя Учреждения.
10.2. Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и в сроки, 

опреде ленные договором, Уставом Учреждения.
10.3. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполне-

ние или ненадлежащее исполнение платной услуги, если докажет, что 
неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло вследствие 
непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным 
действующим законодательством Российской Федерации.

10.4. Исполнитель также несет ответственность:
- за жизнь и здоровье посетителей во время оказания платных услуг в 

Учре ждении;
 - за соблюдение действующих нормативных актов в сфере оказания 

платных услуг, законодательства о защите прав потребителей, а также 
гражданского, трудо вого, административного и уголовного законода-
тельства при оказании платных услуг в Учреждении и при заключении 
договоров на оказание платных услуг;

- за организацию, порядок предоставления и качество платных услуг 
в Учреждении;

- за эффективное использование денежных средств, полученных от 
оказания платных услуг;

- за соблюдение дисциплины цен при оказании платных услуг;
- за нарушение прав и свобод посетителей и работников Учреждения;
- за иные действия, предусмотренные действующим законодатель-

ством Рос сийской Федерации.
10.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

дого вору Исполнитель и Потребитель несут ответственность, предусмо-
тренную дого вором и законодательством Российской Федерации.

10.6. Претензии и споры, возникающие между Потребителем и 
Исполните лем, разрешаются по соглашению сторон с возможным при-
влечением независимых экспертов или в судебном порядке в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

Директор МБУ «Спортивный центр»      __________       Н.М. Идрисов
Приложение № 1 к положению об оказании платных 

услуг муниципального бюджетного учреждения «Спортивный центр»
Перечень платных услуг, предоставляемых МБУ «Спортивный 

центр»
В спортивном клубе «Дзюдо», по адресу проспект Красных партизан, 

дом 31а; в спортивном клубе «Ритм», по адресу проезд Серегина, дом 
32а; в спортивном клубе «Сокол», по адресу проспект Химиков, дом 45:

1. Посещение тренажерного зала для взрослых.  

2. Организация условий для проведения занятий или спортивных меропри-
ятий организациям, учреждениям и частным лицам без привлечения тренера.

3. Организация и проведение занятий или спортивных мероприятий ор-
ганизациям, учреждениям с привлечением тренеров.

4. Обучение основам спортивных дисциплин (ВБЕ, каратэ, дзюдо, сам-
бо, спортивная борьба, пауэрлифтинг, бодибилдинг, шейпинг, аэробика). 

Директор МБУ «Спортивный центр»                                        Н.М. Идрисов
Приложение № 2 к положению об оказании платных 

услуг муниципального бюджетного учреждения «Спортивный центр»
ДОГОВОР на оказание платных услуг, предоставляемых муници-

пальным бюджетным учреждением «Спортивный центр»
«__»_________20__г.
Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивный центр», имену-

емое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Идрисова Николая 
Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  
________________, именуемый  в дальнейшем Потребитель, с другой 
стороны, заключили настоящий договор о следующем:

1. Предмет договора  
Предметом договора является оказание Исполнителем платных услуг  

____________________________________________________. 
(фамилия, имя, отчество Потребителя или название организации, учреждения)
по___________________________________________________

_____________________________________________________.
                            (перечислить наименование услуг)
2. Обязательства сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
- проводить занятия в соответствии с утверждённым расписанием;
- обеспечить занимающихся учебно-методическим материалом, необ-

ходимым для проведения занятий;
- создать благоприятные условия для проведения занятий;
- обеспечить охрану жизни и здоровья занимающихся во время прове-

дения занятий;
2.2. Потребитель обязуется:
- производить оплату занятий в сумме _____ руб. до ______ числа 

текущего месяца через отделения _______, бухгалтерию Исполнителя;
- заблаговременно уведомить Исполнителя о прекращении посещений 

занятий;
- возмещать ущерб, причинённый имуществу Исполнителя, в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации.
3. Срок действия договора 
Настоящий договор заключен с «_____»____________20___г. по 

«____»_________20___г.
До истечения срока договора, он может быть расторгнут в случае не-

выполнения или ненадлежащего выполнения сторонами своих обяза-
тельств, а также по желанию Потребителя, о чем стороны предупрежда-
ют друг друга не позднее, чем за 15 дней.

4. Права исполнителя и потребителя
4.1. Исполнитель вправе:
- отказать Потребителю в заключении Договора на новый срок по ис-

течении действия настоящего Договора, если потребитель в период его 
действия допускает нарушения, предусмотренные гражданским законо-
дательством и настоящим Договором (нарушение сроков оплаты, нару-
шение правил внутреннего распорядка и др.) и дающие Исполнителю 
право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора;

- не возвращать поступившие платежи, если потребитель прекратил 
посещение по своей инициативе.

4.2. Потребитель вправе:
-  потребовать от Исполнителя предоставления информации по вопро-

сам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения 
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора;

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспе-
чения физкультурно-спортивных занятий, во время занятий, предусмо-
тренных расписанием;

- не оплачивать занятия, пропущенные по вине Исполнителя.
4.3. В случае длительной болезни занимающегося вопросы оплаты или 

возмещения занятий решаются между Исполнителем и Потребителем по 
соглашению сторон.

4.4. При необходимости Потребитель в соответствии с Федеральным 
Законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», пре-
доставляет Исполнителю на неавтоматизированную и автоматизирован-
ную обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, передачу в государственные, 
муниципальные органы, обезличивание, блокирование, уничтожение) 
своих персональных данных (фамилию, имя, отчество, сведения о доку-
менте, удостоверяющем личность гражданина, адрес проживания (реги-
страции), контактный телефон).

5. Ответственность сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обя-

зательств по настоящему Договору они несут ответственность, предусмо-
тренную гражданским законодательством и законодательством о защите 
прав потребителей, на условиях, установленных законодательством.

Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания его обеими 
сторонами.

Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
6. Адреса и подписи сторон

Исполнитель
_____________________________________________________________

(наименование учреждения, адрес, телефон)
ОКПО_____________________________
ОКПО_____________________________
ОГРН_____________________________
ИНН/КПП__________________________
Бюджетный счет_____________________
л/счет _____________________________
Директор ________________________   _______________________
                                   подпись                                                    ФИО

«_____»  ________________ 20__ г.

М.П. 

Потребитель
_______________________________________________
_______________    ________________________
               Подпись                  ФИО

«_____»  ________________ 20__ г.

М.П. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ПО ВОПРОСУ

Предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельный участок, расположенный: Российская 
Федерация, Иркутская область, г.Усолье-Сибирское, ул. Сосновый бор, 
2б, в части уменьшения минимального отступа от границы земельного 
участка со стороны уличного фронта до 2 м.

№ 36 от 24.12.2018г.
Общие сведения по вопросу предоставления разрешения на откло-

нение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, представленном на об-
щественные обсуждения:

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

Количество участников – 0. 
Правовой акт о назначении общественных обсуждений:
Постановление мэра города Усолье-Сибирское от 03.12.2018г. № 178 

«О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Сосновый бор, 2б».

Срок проведения общественных обсуждений:
14.12.2018г. – 21.12.2018г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 07.12.2018г. № 49;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 14.12.2018г. – 21.12.2018г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
___________________________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 36 от 24.12.2018г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
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Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское предоставить разреше-

ние на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельный 
участок, расположенный: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Сосновый бор, 2б, в части уменьшения минимального 
отступа от границы земельного участка со стороны уличного фронта до 2 м.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ПО ВОПРОСУ

Предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельный участок, расположенный: Российская 
Федерация, Иркутская область, г.Усолье-Сибирское, ул. Клары Цеткин, 
91, в части уменьшения минимального отступа от границы смежного зе-
мельного участка до 0 м.

№ 35 от 24.12.2018г.
Общие сведения по вопросу предоставления разрешения на откло-

нение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, представленном на об-
щественные обсуждения:

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

Количество участников – 0. 
Правовой акт о назначении общественных обсуждений:
Постановление мэра города Усолье-Сибирское от 03.12.2018г. № 177 

«О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Клары Цеткин, 91».

Срок проведения общественных обсуждений:
14.12.2018г. – 21.12.2018г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 07.12.2018г. № 49;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 14.12.2018г. – 21.12.2018г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
____________________________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 35 от 24.12.2018г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское предоставить разре-

шение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на зе-
мельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Клары Цеткин, 91, в части уменьшения 
минимального отступа от границы смежного земельного участка до 0 м.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ПО ВОПРОСУ

Предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельный участок, расположенный: Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Желябова, 32, в 
части уменьшения минимального отступа от границы смежного земель-
ного участка до 1 м.

№ 37 от 24.12.2018г.
Общие сведения по вопросу предоставления разрешения на откло-

нение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, представленном на об-
щественные обсуждения:

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

Количество участников – 0. 
Правовой акт о назначении общественных обсуждений:
Постановление мэра города Усолье-Сибирское от 03.12.2018г. № 179 

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

Срок проведения общественных обсуждений:
14.12.2018г. – 21.12.2018г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 07.12.2018г. № 49;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 14.12.2018г. – 21.12.2018г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
___________________________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 37 от 24.12.2018г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское предоставить раз-

решение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства на земельный участок, расположенный: Российская Федерация, 
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Желябова, 32, в части 
уменьшения минимального отступа от границы смежного земельно-
го участка до 1 м.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ВОПРОСУ

Предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельный участок, расположенный: Российская 
Федерация, Иркутская область, г.Усолье-Сибирское, ул. Фадеева, з/у 5, в 
части уменьшения минимального отступа от границы смежного земель-
ного участка до 1 м.

№ 40 от 24.12.2018г.
Общие сведения по вопросу предоставления разрешения на откло-

нение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, представленном на об-
щественные обсуждения:

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

Количество участников – 0. 
Правовой акт о назначении общественных обсуждений:
Постановление мэра города Усолье-Сибирское от 03.12.2018г. № 182 

«О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Фадеева, з/у 5».

Срок проведения общественных обсуждений:
14.12.2018г. – 21.12.2018г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 07.12.2018г. № 49;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 14.12.2018г. – 21.12.2018г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
_____________________________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 40 от 24.12.2018г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское предоставить раз-

решение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства на земельный участок, расположенный: Российская Федерация, 
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Фадеева, з/у 5, в части 
уменьшения минимального отступа от границы смежного земельного 
участка до 1 м.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ПО ВОПРОСУ

Предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельный участок, расположенный: Российская 
Федерация, Иркутская область, г.Усолье-Сибирское, ул. Ленинградская, 
11, в части уменьшения минимального отступа от границы земельного 
участка со стороны уличного фронта до 0 м.

№ 39 от 24.12.2018г.
Общие сведения по вопросу предоставления разрешения на откло-

нение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, представленном на об-
щественные обсуждения:

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

Количество участников – 0. 
Правовой акт о назначении общественных обсуждений:
Постановление мэра города Усолье-Сибирское от 03.12.2018г. № 181 

«О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ленинградская, 11».

Срок проведения общественных обсуждений:
14.12.2018г. – 21.12.2018г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 07.12.2018г. № 49;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 14.12.2018г. – 21.12.2018г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
____________________________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 39 от 24.12.2018г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское предоставить разре-

шение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на зе-
мельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ленинградская, 11, в части уменьше-
ния минимального отступа от границы земельного участка со стороны 
уличного фронта до 0 м.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ПО ВОПРОСУ

Предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельный участок, расположенный: Российская 
Федерация, Иркутская область, г.Усолье-Сибирское, ул. Пархоменко, 22, 
в части уменьшения минимальных отступов от границ смежных земель-
ных участков до 1 м.

№ 38 от 24.12.2018г.
Общие сведения по вопросу предоставления разрешения на откло-

нение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, представленном на об-
щественные обсуждения:

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

Количество участников – 0. 
Правовой акт о назначении общественных обсуждений:
Постановление мэра города Усолье-Сибирское от 03.12.2018г. № 180 

«О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Пархоменко, 22».

Срок проведения общественных обсуждений:
14.12.2018г. – 21.12.2018г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 07.12.2018г. № 49;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 14.12.2018г. – 21.12.2018г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
__________________________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 38 от 24.12.2018г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское предоставить разре-

шение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на зе-
мельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Пархоменко, 22, в части уменьшения 
минимальных отступов от границ смежных земельных участков до 1 м.

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

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.12.2018 №2316
О внесении изменений в административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги «Заключение договора социаль-
ного найма жилого помещения муниципального жилищного фонда», 
утвержденный постановлением администрации города Усолье-Си-
бирское от 01.10.2018 № 1748

В соответствие с Жилищным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь ст. ст. 
28, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
администрация города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления муници-

пальной услуги «Заключение договора социального найма жилого поме-
щения муниципального жилищного фонда» (далее – административный 
регламент), утвержденный постановлением администрации города Усо-
лье-Сибирское от 01.10.2018 № 1748 следующие изменения:  

1.1. Пункт 11 главы 3 раздела I административного регламента изло-
жить в следующей редакции: «11. Если заявителя не удовлетворяет ин-
формация, предоставленная должностным лицом уполномоченного ор-
гана, он может обратиться к руководителю уполномоченного органа в 
соответствии с графиком приема заявителей, указанным в пункте 16.1 
административного регламента». 

1.2. Пункт 20 главы 5 раздела I административного регламента изложить в 
следующей редакции: «В предоставлении муниципальной услуги учувствуют:

а) Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии. (далее – орган регистрации прав);

б) жилищно - эксплуатационные организации.
1.3. Подпункт 16.1 главы 3 раздела II административного регламента изло-

жить в следующей редакции: «16.1 График приема заявителей руководите-
лем уполномоченного органа: первый, третий понедельник каждого месяца 
с 14-00 - 16-00 ч. по предварительной записи по телефону: 6-33-02».

1.4.  В подпункте б) пункта 94 главы 27 раздела V административного 
регламента слово «федеральной» исключить.

1.5. В главе 27 раздела V административного регламента по тексту сло-
ва «заинтересованное лицо» заменить словом «заявитель» в соответ-
ствующих падежах. 

1.6 Пункт 102 главы 27 раздела V административного регламента изло-
жить в следующей редакции: «102. В ответе по результатам рассмотре-
ния жалобы указываются: 

а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя и (если имеется) от-
чество его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должнос-
тном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество заявителя, подавшего жалобу;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанному в пункте 101 настоящего административного ре-

гламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услу-
ги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указы-
вается информация о дальнейших действиях, которые необходимо со-
вершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

ж) в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю, указанном в пункте 101 настоящего административного регла-
мента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого ре-
шения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на предсе-
дателя комитета по управлению муниципальным имуществом М.Ш. Суханову.

Мэр города                                                                                   М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.12.2018 №2352
О внесении изменений в Порядок составления и утверждения 

плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального 
бюджетного и автономного учреждения, находящегося в ведении 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утверж-
денного постановлением администрации города Усолье-Сибир-
ское от 28.06.2016 г. № 1613, с изменениями от 07.06.2016 г. № 2102, от 
02.11.2016 г. № 2600, от 24.08.2018 г. № 1547

В соответствии со статьей 32 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 
7-ФЗ «О некоммерческих организациях», приказом Министерства финан-
сов Российской Федерации от 30.10.2018 г. № 221н «О внесении изменений 
в пункт 8.1 Требований к плану финансово-хозяйственной деятельности 
государственного (муниципального) учреждения, утверждённых приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 г. № 81н», 
руководствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Порядок составления и утверждения плана фи-

нансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного и 
автономного учреждения, находящегося в ведении муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское», утвержденный постановлением 
администрации города Усолье-Сибирское от 28.06.2016 г. № 1613, с из-
менениями от 07.06.2016 г. № 2102, от 02.11.2016 г. № 2600, от 24.08.2018 
г. № 1547 (далее – Порядок) следующего содержания:

1.1. в подпункте 2 пункта 8 раздела 2 Порядка слова «, 300 – 420 указы-
ваются коды классификации операций сектора государственного управ-
ления» заменить словами «указываются коды аналитической группы под-
вида доходов бюджетов, по строкам 310 – 420 указываются коды аналити-
ческой группы вида источника финансирования дефицитов бюджетов,»;

1.2. в подпункте 3 пункта 8 раздела 2 Порядка слова «по строке 120» 
заменить словами «по строке 160»;

1.3. пункт 19 Порядка изложить в новой редакции:
«19. Показатели Плана (Плана с учетом изменений) по поступлениям 

и выплатам представляются Учреждением в финансовый орган в элек-
тронном виде посредством АС «УРМ» с применением ЭЦП.

Дополнительно на бумажном носителе предоставляется расшифровка 
по плановым поступлениям от оказания Учреждением услуг (выполнения 
работ), относящихся в соответствии с уставом Учреждения к его основным 
видам деятельности, предоставление которых для физических и юриди-
ческих лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от 
иной приносящей доход деятельности, с указанием полного наименова-
ния учреждения, лицевого счета учреждения, кода аналитической группы 
подвида доходов бюджета, типа средств и суммы плановых поступлений. 
При изменении суммы плановых поступлений представляется уточне-
ние к расшифровке по изменению в сторону увеличения со знаком (+) или 
уменьшения со знаком (-), согласно приложения № 3 к Порядку.»;

1.4 В графе 4 приложения № 3 к Порядку слова «КОСГУ» заменить на 
слова «Код аналитической группы подвида доходов бюджета».

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

3. 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 25.12.2018 №197
Об утверждении Положения о юбилейном знаке «За заслуги перед 

городом Усолье-Сибирское»
В рамках празднования в 2019 году 350-летнего юбилея города Усо-

лье-Сибирское, в целях поощрения граждан, внесших значительный 
вклад в развитие города Усолье-Сибирское, руководствуясь статьями 
28, 53 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Учредить юбилейный знак «За заслуги перед городом Усолье-Сибирское».
2. Утвердить Положение о юбилейном знаке «За заслуги перед городом 

Усолье-Сибирское». (Приложение № 1).
3. Настоящее постановление опубликовать 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 возложить на ру-
ководителя аппарата администрации города Усолье-Сибирское О.Н. Жакину.

Мэр города                                                                            М.В. Торопкин
Приложение № 1 к Постановлению мэра города

города Усолье-Сибирское от 25.12.2018 № 197
ПОЛОЖЕНИЕ о юбилейном знаке «За заслуги перед городом 

Усолье-Сибирское»
1. Настоящее Положение о юбилейном знаке «За заслуги перед городом 

Усолье-Сибирское» (далее – Положение) определяет порядок поощре-
ния юбилейным знаком «За заслуги перед городом Усолье-Сибирское».

Юбилейный знак «За заслуги перед городом Усолье-Сибирское» на ко-
лодке (нагрудный). 

2. Юбилейный знак «За заслуги перед городом Усолье-Сибирское» 
(Приложение № 1 к настоящему Положению) является мерой поощрения 
от имени мэра города Усолье-Сибирское, учрежденной в связи с 350-ле-
тием со Дня основания города Усолье-Сибирское. 

3. Юбилейным знаком «За заслуги перед городом Усолье-Сибирское» 
(далее по тексту – юбилейный знак) награждаются граждане города Усо-
лье-Сибирское за профессиональные успехи и достижения, существен-
ный вклад, плодотворную работу в различных сферах деятельности на 
благо города Усолье-Сибирское и имеющие трудовой стаж работы на 
предприятиях, учреждениях и организациях города не менее 10 лет.

4. Порядок поощрения и вручение юбилейного знака:
4.1. С ходатайством о поощрении юбилейным знаком (Приложение № 

2 к настоящему Положению) вправе обратиться трудовые коллективы 
предприятий, учреждений и организаций города Усолье-Сибирское неза-
висимо от форм собственности, осуществляющие свою деятельность на 
территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское, госу-
дарственные органы и органы местного самоуправления; общественные 
организации города Усолье-Сибирское в срок до 01 мая 2019 года.

В ходатайстве должны быть указаны сведения о гражданине, пред-
ставляемом к поощрению и о его достижениях.

К ходатайству о поощрении юбилейным знаком прилагается лично за-
полненное заявление кандидата о выплате единовременного денежного 
вознаграждения, поощряемого юбилейным знаком (Приложение № 3 к 
настоящему Положению).

К ходатайству могут быть приложены копии документов, подтверждаю-
щие высокие достижения в той или иной сфере деятельности.

4.2. Ходатайство о поощрении юбилейным знаком направляются на 
имя мэра города Усолье-Сибирское и после регистрации непосредствен-
но поступает в кадровую службу администрации города Усолье-Сибир-
ское для подготовки повестки заседания Общественного совета по на-
градам города Усолье-Сибирское.

4.3. Для осуществления единой политики в сфере применения поощре-
ний мэра города Усолье-Сибирское, с целью проведения общественной 
оценки материалов и обеспечения объективного подхода к поощрению, 
ходатайства направляются кадровой службой администрации города 
Усолье-Сибирское на рассмотрение Общественного совета по наградам 
города Усолье-Сибирское (далее - Общественный совет по наградам). 
Общественный совет по наградам рассматривает полученные материа-
лы о поощрении в течение 30 дней со дня их представления.

4.4. По результатам рассмотрения ходатайств Общественный совет по 
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наградам дает рекомендации, которые оформляются протоколом засе-
дания Общественного совета по наградам.

4.5. Не позднее чем через 10 дней после принятия соответствующих 
рекомендаций Общественным советом по наградам материалы по по-
ощрению кадровой службой администрации города Усолье-Сибирское 
направляются на рассмотрение мэру города Усолье-Сибирское.

4.6. Решение о поощрении юбилейным знаком оформляется поста-
новлением мэра города Усолье-Сибирское.

4.7. Юбилейный знак гражданину вручается с удостоверением, которое 
подписывается мэром города Усолье-Сибирское (Приложение № 4 к на-
стоящему Положению). 

4.8. Юбилейный знак вручается на торжественных мероприятиях, по-
священных 350-летию со Дня основания города Усолье-Сибирское, мэ-
ром города Усолье-Сибирское. 

4.9. Повторное поощрение юбилейным знаком одного и того же лица 
не допускается.

5. К юбилейному знаку выплачивается единовременное денежное возна-
граждение в размере 5 000 рублей, путём перечисления средств на инди-
видуальный лицевой счет поощряемого в течение тридцати рабочих дней.

6. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего 
Положения, осуществляется за счет местного бюджета.

7. Изготовление, учет и хранение знаков и бланков удостоверений к ним осу-
ществляется кадровой службой администрации города Усолье-Сибирское. 

8. В случае утраты или порчи юбилейного знака и удостоверения ду-
бликаты не выдаются.

Мэр города                                                                                       М.В. Торопкин
Приложение № 1 к Положению о юбилейном

знаке «За заслуги перед городом Усолье-Сибирское»
РИСУНОК И ОПИСАНИЕ ЮБИЛЕЙНОГО ЗНАКА

«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ГОРОДОМ УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ»
1. Рисунок юбилейного знака «За заслуги перед городом Усолье-Си-

бирское» (далее – юбилейный знак) на колодке (нагрудный).

2. Описание юбилейного знака:
Юбилейный знак имеет круглую форму, диаметром 32 мм с выпуклым 

бортиком с обеих сторон, изготавливается из серебристого металла. 
На лицевой стороне юбилейного знака расположен рельефный герб 

города Усолье-Сибирское, выполненный в многоцветном варианте, со-
гласно геральдическому описанию. Сверху в центре рельефная надпись: 
«Усолье-Сибирское», голубого цвета; ниже рельефная надпись: «350», 
красного цвета; внизу рельефная надпись: «1669-2019», голубого цвета.

На оборотной стороне юбилейного знака в центре надпись: «За заслуги 
перед городом Усолье-Сибирское», голубого цвета.

Юбилейный знак при помощи ушка соединяется с четырехугольной ко-
лодкой, обтянутой шелковой лентой голубого цвета. Ширина колодки – 
23 мм, высота колодки – 12 мм.

Юбилейный знак вручается в футляре.
Мэр города                                                                                       М.В. Торопкин

Приложение № 2 к Положению о юбилейном
знаке «За заслуги перед городом Усолье-Сибирское»

Угловой штамп организации Мэру города Усолье-Сибирское М.В.Торопкину

ХОДАТАЙСТВО
о поощрении юбилейным знаком «За заслуги перед городом 

Усолье-Сибирское»
Фамилия, Имя, Отчество: _________________________________
Число, месяц, год рождения: ______________________________
Место работы, должность: ________________________________
Ученая степень, ученое звание, воинское звание, специальное звание, 

классный чин, дипломатический ранг (при наличии): _______________
Общий стаж работы: _____________________________________
Стаж работы в отрасли: __________________________________
Какими наградами награждён (а) и даты награждения:
____________________________________________________
Характеристика представляемого к награждению с указанием конкрет-

ных заслуг перед городом Усолье-Сибирское: ___________________

Руководитель организации     ______________      _______________
                                                              (подпись)                        (Ф.И.О.)
М.П.
                                                                                    «_____»___________20__ г.
Мэр города                                                                                       М.В. Торопкин

Положение № 3 к Положению о юбилейном
знаке «За заслуги перед городом Усолье-Сибирское»

Мэру города Усолье-Сибирское
М.В. Торопкину

от ________________________
                       (Ф.И.О. гражданина (поощряемого)

Зарегистрированного по адресу:
________________________________ 

паспорт серия________№__________
выдан___________________________

 (дата выдачи и наименование органа, выдавшего документ) 
контактный телефон: ________________
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас предоставить единовременное денежное вознаграждение 
к юбилейному знаку «За заслуги перед городом Усолье-Сибирское» на 
основании положения утвержденного постановлением мэра города Усо-
лье-Сибирское ____________ от «__» _________20__ г. №_____.

О себе сообщаю следующие данные:
1.индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) ______________
2.реквизиты банковского счета: ____________________________
_________________________________________________________
(наименование банка: ИНН/КПП, БИК; номер лицевого счета)

3.Копию паспорта с листом прописки прилагаю.
Даю свое согласие уполномоченным должностным лицам на обработку 

(любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), со-
вершаемых с использованием средств автоматизации или без использо-
вания таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изме-
нение), извлечение, использование, передачу (распространение, предо-
ставление, доступ, обезличивание, блокирование, удаление, уничтоже-
ние) персональных данных.

«__» __________ 20__г.   _________         ______________
                                                    (подпись)            (фамилия, инициалы)
Мэр города                                                                                       М.В. Торопкин

Приложение № 4 к Положению о юбилейном знаке
«За заслуги перед городом Усолье-Сибирское»

ОПИСАНИЕ МАКЕТА УДОСТОВЕРЕНИЯ К ЗНАКУ
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ГОРОДОМ УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ»

Лицевая сторона Удостоверения (14 * 7)

УДОСТОВЕРЕНИЕ

к юбилейному знаку
«За заслуги перед городом

 Усолье-Сибирское»

Разворот (внутренняя сторона)

Рисунок юбилейного знака
«За заслуги перед городом 

Усолье-Сибирское»

Постановление мэра города
Усолье-Сибирское от______№___

Награжден (а):

_________________

_________________

_________________

Мэр города 
Усолье-Сибирское ____М.В. Торопкин

             М.П.

Мэр города                                                                                       М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.12.2018 №2346
О принятии решения о подготовке документации по планировке 

территории в районе ул. Стопани - ул. Куйбышева г. Усолье-Сибир-
ское Иркутской области Российской Федерации

Рассмотрев обращение гр. Чернявского П.П. № Ч-3367 от 29.11.2018г. о 
подготовке документации в районе магазина «Мауро», в соответствии со 
ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь Правилами землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское», утвержденными решени-
ем Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 
Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», адми-
нистрация города Усолье-Сибирское

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

ставе проекта планировки территории в районе ул. Стопани - ул. Куйбы-
шева г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации на 
основании предложения гр.Чернявского П.П.

2. Рекомендовать гр. Чернявскому П.П. обеспечить подготовку проекта 
межевания территории в составе проекта планировки территории в рай-
оне ул. Стопани - ул. Куйбышева г.Усолье-Сибирское Иркутской области 
Российская Федерации.

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

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

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН
по личным вопросам в администрации 

муниципального образования «город Усолье – Сибирское»
на январь 2019 года

Должность, Ф.И.О Дата, время
приема Место приема

Мэр города Усолье - Сибирское
Торопкин Максим Викторович 

23
с 15 до 17 часов

ул. Ватутина, 10
приемная

Первый заместитель мэра города – начальник 
управления по социально – культурным вопросам
Панькова Людмила Николаевна 

10, 17, 24, 31
с 15 до 17 часов

ул. Ватутина, 10
приемная

Заместитель мэра города –  председатель коми-
тета по городскому хозяйству
Шаипова Лариса Ромазановна

15
с 15 до 17 часов

ул. Б. Хмельниц-
кого, 30, каб. 3

Председатель комитета по управлению муници-
пальным имуществом
Суханова Мариета Шуровна

21
с 14 до 16 часов

ул. Ватутина, 10
каб. 42

Начальник отдела архитектуры и градострои-
тельства - главный архитектор города
Смирнова Евгения Олеговна

10, 24
с 15 до 17 часов

ул. Ватутина, 10
каб. 24

Начальник отдела по жизнеобеспечению города 
комитета по городскому хозяйству 
Бондарчук Егор Сергеевич 

22
с 15 до 17 часов

ул. Б. Хмельниц-
кого, 30, каб. 1

Начальник отдела по управлению жилищным 
фондом
Аборнева Ирина Геннадьевна

10, 24
с 15 до 17 часов

ул. Б. Хмельниц-
кого, 30, каб. 5

Начальник отдела по назначению субсидий 
комитета по городскому хозяйству 
Белогривая Людмила Леонтьевна

10, 17, 24, 31
с 13 до 17 часов

ул. Б. Хмельниц-
кого, 30, каб. 15

Начальник отдела образования управления по 
социально-культурным вопросам
Пугачёва Светлана Николаевна 

15, 22, 29
с 14 до 17 часов

ул. Б. Хмельниц-
кого, 30, каб. 28

Начальник отдела культуры управления по со-
циально-культурным вопросам
Ожогина Юлия Викторовна

15, 22, 29
с 14 до 17 часов

ул. Б. Хмельниц-
кого, 30, каб. 19

Начальник отдела спорта и молодежной политики 
управления по социально-культурным вопросам
Тютрина Ольга Владимировна

15, 22, 29
с 14 до 17 часов

ул. Б. Хмельниц-
кого, 30, каб. 18

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.12.2018 №198
Об организации общественных обсуждений по проекту планиров-

ки и проекту межевания территории ул. Лизы Чайкиной г. Усолье-Си-
бирское Иркутской области Российской Федерации

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 5.1, 
41, 42, 43, 45, 46  Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Правилами землепользования и застройки муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», утвержденными решением Думы города 
Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, Порядком организации и про-
ведения общественных обсуждений на территории муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское», утвержденным решением Думы 
города Усолье-Сибирское от 28.06.2018г. № 65/7, ст.ст. 28, 53  Устава му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести общественные обсуждения по проекту 

планировки и проекту межевания территории ул. Лизы Чайкиной г. Усо-
лье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации с 11.01.2019г. 
по 20.03.2019г.

2. Создать комиссию по общественным обсуждениям по проекту пла-
нировки и проекту межевания территории ул. Лизы Чайкиной г.Усо-
лье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации (далее – ко-
миссия) в следующем составе:

Смирнова Е.О. – начальник отдела архитектуры и градостроитель-
ства администрации города – главный архитектор города, председатель 
комиссии;

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

Шаипова Л.Р. – заместитель мэра - председатель комитета по город-
скому хозяйству администрации города;

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

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

Суханова М.Ш. – председатель комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации города;

Веселова Л.С. – начальник отдела по взаимодействию с общественно-
стью и аналитической работе администрации города; 

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

Епишкина И.А. - главный специалист отдела архитектуры и градостро-
ительства администрации города;

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

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

Комиссии приступить к работе 11 января 2019г.
Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 

Усолье» и разместить на официальном сайте администрации горо-
да Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

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

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений  
по проекту планировки и проекту межевания территории

ул. Лизы Чайкиной г. Усолье-Сибирское Иркутской области
Российской Федерации
 (наименование проекта)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», на основании постановления мэра города Усолье-Сибирское от 
26.12.2018г.  № 198 «О назначении общественных обсуждений по проекту   
планировки и проекту межевания территории ул. Лизы Чайкиной г. Усо-
лье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации»

отделом архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

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

оповещает о начале общественных обсуждений 
по проекту планировки и проекту межевания территории ул. Лизы Чай-
киной г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации

(наименование проекта)
1. Сроки проведения общественных обсуждений: 11.01.2019г. - 20.03.2019г. 
2. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных 

обсуждениях и перечень информационных материалов к такому проекту:
проект планировки и проект межевания территории ул. Лизы Чайкиной   

г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации
Проект и информационные материалы к проекту размещены на офици-

альном сайте администрации города Усолье-Сибирское в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.usolie-sibirskoe.ru.

3. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, о сро-
ках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, 
в которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций:

Место размещения экспозиции проекта г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10 
Дата открытия экспозиции 11.01.2019г.
Срок проведения экспозиции 11.01.2019г. – 20.03.2019г.
Время работы экспозиции 15.00-17.00
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками обще-

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

Срок приема предложений и замечаний участников общественных об-
суждений 11.01.2019г. – 20.03.2019г.

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

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

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

ставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; 
наименование, основной государственный регистрационный номер, ме-
сто нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением докумен-
тов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуж-
дений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, также представляют сведения соответственно 
о таких земельных участках, объектах капитального строительства, по-
мещениях, являющихся частью указанных объектов капитального стро-
ительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

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

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

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

Начальник отдела архитектуры и градостроительства –
главный архитектор города                                                   Е.О. Смирнова

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.12.2018 №2379
О принятии решения о подготовке документации по планировке 

территории для линейного объекта «Строительство внешнего кол-
лектора промливневой канализации» в районе ТЭЦ-11 муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское» Иркутской области 
Российской Федерации

Рассмотрев обращение главного инженера ООО «Иркутскэнергопро-
ект» В.В. Скородумова  № 7773 от 14.12.2018г. о подготовке документа-
ции по планировке территории  по объекту «Внешний коллектор промлив-
невой канализации», в соответствии со ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское», утвержденными решением Думы города Усолье-Сибир-
ское от 07.09.2016г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

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

ставе проекта планировки территории для линейного объекта «Строи-
тельство внешнего коллектора промливневой канализации» в районе 
ТЭЦ-11 муниципального образования «город Усолье-Сибирское» Иркут-
ской области Российской Федерации на основании предложения главно-
го инженера ООО «Иркутскэнергопроект» В.В.Скородумова.

2. Рекомендовать главному инженеру ООО «Иркутскэнергопроект» 
В.В.Скородумову обеспечить подготовку проекта межевания территории 
в составе проекта планировки территории для линейного объекта «Стро-
ительство внешнего коллектора промливневой канализации» в районе 
ТЭЦ-11 муниципального образования «город Усолье-Сибирское» Иркут-
ской области Российской Федерации.

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

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

Мэр города                                                                              М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.12.2018 №2345
О принятии решения о подготовке документации по планировке 

территории ул. Коммунаров г.Усолье-Сибирское Иркутской области 
Российской Федерации

Рассмотрев обращение гр. Степанова А.Н  № С-3404 от 04.12.2018г. о 
подготовке документации по планировке территории ул. Коммунаров г. 
Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации, в соот-
ветствии со ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденны-
ми решением городской Думы от 07.09.2016 г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Устава 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», администра-
ция города Усолье-Сибирское

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

ставе проекта планировки территории ул. Коммунаров г.Усолье-Сибир-
ское Иркутской области Российской Федерации на основании предложе-
ния гр. Степанова А.Н.

2. Рекомендовать гр. Степанову А.Н.  обеспечить подготовку проекта ме-
жевания территории в составе проекта планировки территории ул. Ком-
мунаров г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации.

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



12 № 52       28 декабря 2018 г. gazeta.usolie-sibirskoe.ru
Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (www.usolie-sibirskoe.ru). 

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

Мэр города                                                                            М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.12.2018 №2348
О принятии решения о подготовке документации по планировке 

территории в районе пересечения ул. Энгельса – ул. Машиностро-
ителей – ул. Суворова г.  Усолье-Сибирское Иркутской области Рос-
сийской Федерации

Рассмотрев обращение гр. Пинигина А.И. № П-3457 от 10.12.2018г. о 
подготовке документации по планировке территории в районе земельных 
участков  с кадастровыми номерами 38:31:000039:448, 38:31:000039:2949, 
в соответствии со ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, руководствуясь Правилами землепользования и застрой-
ки муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержден-
ными решением  Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, 
ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», администрация города Усолье-Сибирское

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

ве проекта планировки территории в районе пересечения ул. Энгельса – ул. 
Машиностроителей – ул. Суворова г. Усолье-Сибирское Иркутской области 
Российской Федерации на основании предложения гр.Пинигина А.И.

2. Рекомендовать гр. Пинигину А.А. обеспечить подготовку проекта ме-
жевания территории в составе проекта планировки территории в районе 
пересечения ул. Энгельса – ул. Машиностроителей – ул. Суворова г. Усо-
лье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации.

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

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

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.12.2018 №2378
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке по адресу: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Сосновый бор, 2б

Рассмотрев обращение гр. Ивановой Л.В. № И-3204 от 13.11.2018г. о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства на земельном участке по адресу: Российская Фе-
дерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Сосновый бор, 2б, с 
кадастровым номером 38:31:000042:125, в соответствии со ст.ст. 5.1., 40 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, и на основании рекомен-
даций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застрой-
ки муниципального образования «город Усолье-Сибирское», руководствуясь 
Правилами землепользования и застройки муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», утвержденными решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Устава муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское», с учетом результатов общественных 
обсуждений от 24.12.2018г., администрация города Усолье-Сибирское

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

тров разрешенного строительства на земельном участке по адресу: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Сосно-
вый бор, 2б, с кадастровым номером 38:31:000042:125, в части уменьше-
ния минимального отступа от границы земельного участка со стороны 
уличного фронта до 2 м.

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

Мэр города                                                                                М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.12.2018 №2380
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке по адресу: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Клары Цеткин, 91

Рассмотрев обращение гр. Сорокина В.А.. гр. Сорокиной З.В., гр. Соро-
кина С.В. № С-3849 от 16.11.2018г. о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства на 
земельном участке по адресу: Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, г. Усолье-Сибирское, ул.Клары Цеткин, 91, с кадастровым номером 
38:31:000048:80, в соответствии со ст.ст. 5.1., 40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, и на основании рекомендаций Комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское», руководствуясь Правила-
ми землепользования и застройки муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», утвержденными решением Думы города Усолье-Си-
бирское от 07.09.2016г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Устава муниципального обра-
зования «город Усолье-Сибирское», с учетом результатов общественных 
обсуждений от 24.12.2018г., администрация города Усолье-Сибирское

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

тров разрешенного строительства на земельном участке по адресу: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Клары 
Цеткин, 91, с кадастровым номером 38:31:000048:80, в части уменьшения 
минимального отступа от границы смежного земельного участка до 0 м.

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

Мэр города                                                                                    М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.12.2018 №2381
О внесении изменений в постановление администрации горо-

да Усолье-Сибирское от 01.03.2018 № 496 «Об определении видов 
обязательных работ и объектов, на которых они отбываются осу-
жденными по приговору суда, мест отбывания наказания в виде 
исправительных работ осужденными по приговору суда, не име-
ющими основного места работы», с изменениями от 13.04.2018   № 
786, от 21.05.2018 № 968, от 26.06.2018 № 1232, от 17.07.2018 № 1360, 
от 31.08.2018 № 1591, от 19.09.2018 № 1680, от 13.11.2018 № 2029, от 
19.11.2018 № 2097, от 13.12.2018 № 2270.

В связи с поступлением изменений в перечни мест отбывания наказа-
ния в виде обязательных и исправительных работ осужденным по приго-
вору суда, не имеющим основного места работы, от Усольского межмуни-
ципального филиала ФКУ «УИИ ГУФСИН России по Иркутской области», 
руководствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в приложение № 1 «Перечень объектов для трудоу-

стройства граждан, осужденных к отбыванию наказания в виде обязатель-
ных работ» к постановлению  администрации города Усолье-Сибирское 
от 01.03.2018 № 496 «Об определении видов обязательных работ и объ-
ектов, на которых они отбываются осужденными по приговору суда, мест 
отбывания наказания в виде исправительных работ осужденными по при-
говору суда, не имеющими основного места работы»,  с изменениями от 
13.04.2018 № 786, от 21.05.2018 № 968, от 26.06.2018 № 1232, от 17.07.2018 
№ 1360, от 31.08.2018 № 1591, от 19.09.2018 № 1680, от 13.11.2018 № 2029, 
от 19.11.2018 № 2097, от 13.12.2018 № 2270  следующего содержания:

1.1. в пункте 13 слова «ООО УК «Первенец»», заменить на слова «ООО 

УК «Сибиряк»».
2. Внести изменения в приложение № 3 «Перечень мест отбывания наказа-

ния в виде исправительных работ осужденным по приговору суда, не имею-
щим основного места работы» к постановлению  администрации города Усо-
лье-Сибирское от 01.03.2018 № 496 «Об определении видов обязательных 
работ и объектов, на которых они отбываются осужденными по приговору 
суда, мест отбывания наказания в виде исправительных работ осужденными 
по приговору суда, не имеющими основного места работы»,  с изменениями 
от 13.04.2018 № 786, от 21.05.2018 № 968, от 26.06.2018 № 1232, от 17.07.2018 
№ 1360, от 31.08.2018 № 1591, от 19.09.2018 № 1680, от 13.11.2018 № 2029, от 
19.11.2018 № 2097, от 13.12.2018 № 2270  следующего содержания:

2.1. дополнить пунктом 59 «59. ООО «Гаранд»;
2.2. дополнить пунктом 60 «60. ОГБУЗ «Усольская областная психонев-

рологическая больница»;
2.3. дополнить пунктом 61 «61. ИП Вардересян Арутюн Степикович»;
2.4. дополнить пунктом 62 «62. ИП Попов Анатолий Терентьевич»;
2.5. дополнить пунктом 63 «63. ИП Рыжков Александр Александрович»;
2.6. в пункте 5 слова «ООО УК «Первенец»», заменить на слова «ООО 

УК «Сибиряк»». 
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Официальное 

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

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.12.2018 №2382
Об утверждении коэффициента инфляции для расчета размера 

платы за размещение нестационарных торговых объектов на терри-
тории города Усолье-Сибирское

В соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 года, постановлением админи-
страции города Усолье-Сибирское от 09.06.2015 г. № 948 «Об установ-
лении базовой ставки и утверждении Методики расчета размера платы 
по договорам размещения и эксплуатации нестационарных торговых 
объектов на территории города Усолье-Сибирское», с изменениями 
от 01.03.2017 г. № 377, руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава города Усо-
лье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить коэффициент инфляции для расчета размера платы за 

размещение нестационарных торговых объектов на территории города 
Усолье-Сибирское на 2019 год в размере 1,046, применяемый к расчету 
платы, установленной в 2018 году.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019 г.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на председа-

теля комитета экономического развития администрации города Усо-
лье-Сибирское И.А. Трофимову.  

Мэр города                                          М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.12.2018 №2347
О принятии решения о подготовке документации по планировке 

территории в районе пересечения ул. Ленина – ул. Стопани г.  Усо-
лье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации

Рассмотрев обращение гр. Горожанина Д.О. № Г-3492 от 24.12.2018г. о 
подготовке документации по планировке территории в районе пересе-
чения  ул. Ленина – ул. Стопани г.Усолье-Сибирское Иркутской области 
Российской Федерации, в соответствии со ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское», утвержденными решением Думы города Усолье-Сибир-
ское от 07.09.2016г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

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

ставе проекта планировки территории в районе пересечения ул. Ленина 
- ул. Стопани г. Усолье-Сибирское Иркутской области на основании пред-
ложения гр.Горожанина Д.О.

2. Рекомендовать гр. Горожанину Д.О. обеспечить подготовку проекта 
межевания территории в составе проекта планировки территории в рай-
оне пересечения ул. Ленина - ул. Стопани г. Усолье-Сибирское Иркутской 
области Российской Федерации.

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

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

Мэр города                                                                            М.В. Торопкин

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.12.2018 №199
Об организации общественных обсуждений по внесению измене-

ний в проект планировки и проект межевания территории, распо-
ложенной в районе гаражного кооператива № 18 «Ветеран» по ул. 
Куйбышева г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской 
Федерации, утвержденных постановлением администрации горо-
да Усолье-Сибирское от 15.11.2016г.  № 2681 «Об утверждении про-
екта планировки и межевания территории, расположенной в райо-
не гаражного кооператива № 18 «Ветеран» по ул. Куйбышева г. Усо-
лье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации»

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 5.1, 
41, 42, 43, 45, 46  Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Правилами землепользования и застройки муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», утвержденными решением Думы города 
Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, Порядком организации и про-
ведения общественных обсуждений на территории муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское», утвержденным решением Думы 
города Усолье-Сибирское от 28.06.2018г. № 65/7, ст.ст.  28, 53 Устава му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести общественные обсуждения по внесению 

изменений в проект   планировки и проект межевания территории, рас-
положенной в районе гаражного кооператива № 18 «Ветеран» по ул. Куй-
бышева г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации, 
утвержденных постановлением администрации города Усолье-Сибир-
ское от 15.11.2016г.  № 2681 «Об утверждении проекта планировки и ме-
жевания территории, расположенной в районе гаражного кооператива № 
18 «Ветеран» по ул. Куйбышева г. Усолье-Сибирское Иркутской области 
Российской Федерации», с 11.01.2019г. по 20.03.2019г.

2. Создать комиссию по общественным обсуждениям по внесению из-
менений в проект   планировки и проект межевания территории, распо-
ложенной в районе гаражного кооператива № 18 «Ветеран» по ул. Куй-
бышева г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации, 
утвержденных постановлением администрации города Усолье-Си-
бирское от 15.11.2016г.  № 2681 «Об утверждении проекта планировки 
и межевания территории, расположенной в районе гаражного коопера-
тива № 18 «Ветеран» по ул. Куйбышева г. Усолье-Сибирское Иркутской 
области Российской Федерации» (далее – комиссия), с 11.01.2019г. по 
20.03.2019г., в следующем составе:

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

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

Шаипова Л.Р. – заместитель мэра - председатель комитета по город-
скому хозяйству администрации города;

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

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

Суханова М.Ш. – председатель комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации города;

Веселова Л.С. – начальник отдела по взаимодействию с общественно-
стью и аналитической работе администрации города; 

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

Епишкина И.А. - главный специалист отдела архитектуры и градостро-
ительства администрации города;

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

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

3. Комиссии приступить к работе 11 января 2019г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усо-

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

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

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений  
по внесению изменений в проект   планировки и проект межева-

ния территории, расположенной в районе гаражного кооператива 
№ 18 «Ветеран» по ул. Куйбышева г. Усолье-Сибирское Иркутской 
области Российской Федерации, утвержденных постановлением 
администрации города Усолье-Сибирское от 15.11.2016г.  № 2681 
«Об утверждении проекта планировки и межевания территории, 

расположенной в районе гаражного кооператива № 18 «Ветеран» по 
ул. Куйбышева г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской 

Федерации» 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-

рации, Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», на основании постановления мэра города Усолье-Сибирское от 
26.12.2018г.  № 199 «О назначении общественных обсуждений по внесе-
нию изменений в проект   планировки и проект межевания территории, 
расположенной в районе гаражного кооператива № 18 «Ветеран» по ул. 
Куйбышева г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федера-
ции, утвержденных постановлением администрации города Усолье-Си-
бирское от 15.11.2016г.  № 2681 «Об утверждении проекта планировки и 
межевания территории, расположенной в районе гаражного кооператива 
№ 18 «Ветеран» по ул. Куйбышева г. Усолье-Сибирское Иркутской обла-
сти Российской Федерации» 

отделом архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

оповещает о начале общественных обсуждений 
по внесению изменений в проект   планировки и проект межевания тер-

ритории, расположенной в районе гаражного кооператива № 18 «Вете-
ран» по ул. Куйбышева г. Усолье-Сибирское Иркутской области Россий-
ской Федерации, утвержденных постановлением администрации города 
Усолье-Сибирское от 15.11.2016г.  № 2681 «Об утверждении проекта пла-
нировки и межевания территории, расположенной в районе гаражного 
кооператива № 18 «Ветеран» по ул. Куйбышева г. Усолье-Сибирское Ир-
кутской области Российской Федерации» 

по проекту планировки и проекту межевания территории 
1. Сроки проведения общественных обсуждений: 11.01.2019г. - 20.03.2019г. 
2. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных 

обсуждениях и перечень информационных материалов к такому проекту:
внесение изменений в проект   планировки и проект межевания терри-

тории, расположенной в районе гаражного кооператива № 18 «Ветеран» 
по ул. Куйбышева г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской 
Федерации, утвержденных постановлением администрации города Усо-
лье-Сибирское от 15.11.2016г.  № 2681 «Об утверждении проекта пла-
нировки и межевания территории, расположенной в районе гаражного 
кооператива № 18 «Ветеран» по ул. Куйбышева г. Усолье-Сибирское Ир-
кутской области Российской Федерации» 

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

3. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, о сро-
ках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, 
в которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций:

Место размещения экспозиции проекта г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10
Дата открытия экспозиции 11.01.2019г.
Срок проведения экспозиции 11.01.2019г. – 20.03.2019г.
Время работы экспозиции 15.00-17.00
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками обще-

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

Срок приема предложений и замечаний участников общественных об-
суждений 11.01.2019г. – 20.03.2019г.

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

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

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

ставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; 
наименование, основной государственный регистрационный номер, ме-
сто нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением докумен-
тов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуж-
дений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, также представляют сведения соответственно 
о таких земельных участках, объектах капитального строительства, по-
мещениях, являющихся частью указанных объектов капитального стро-
ительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

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

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

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

Начальник отдела архитектуры и градостроительства –
главный архитектор города                                                     Е.О. Смирнова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже муниципального имущества

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
города Усолье-Сибирское в соответствии с решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 26.10.2017 года № 24/7 «Об утверждении прогнозно-
го плана (программы) приватизации муниципального имущества города 
Усолье-Сибирское на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» с 
внесёнными изменениями, утверждёнными решениями Думы города 
Усолье-Сибирское от 25.01.2018 года        № 4/7, от 29.03.2018 года № 
36/7, от 26.04.2018 года № 41/7, на основании протокола заседания ко-
миссии по приватизации, проведению торгов на право заключения дого-
воров, предусматривающих переход прав в отношении муниципального 
имущества города Усолье-Сибирское, от 04.12.2018г. года № 24,  распо-
ряжение администрации города Усолье-Сибирское от 26.12.2018 г. № 844 
«Об утверждении условий приватизации муниципального имущества», 
06.02.2019 года в 14-00 час. проводит продажу муниципального имуще-
ства, собственником которого является  муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», посредством открытого аукциона:

Лот № 1
Нежилое помещение, расположенное на первом этаже и в подвале 

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

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

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

Шаг аукциона – 97 350,00 руб. (Девяносто семь тысяч триста пятьдесят 
руб. 00 коп.).

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

Техническое состояние имущества на момент проведения оценки – 
оценивается как среднее, проведение ремонтных работ не требуется.

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

Лот № 2
Нежилое помещение, расположенное на первом этаже пятиэтажного 

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

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

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

Шаг аукциона – 152 850,00 руб. (Сто пятьдесят две тысячи восемьсот 
пятьдесят руб. 00 коп.).

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

Техническое состояние имущества на момент проведения оценки – 
оценивается как среднее, требуется проведение ремонтных работ вну-
тренней отделки помещения.

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

Лот № 3
Нежилое одноэтажное кирпичное здание, с подвалом, общая площадь 

101,4 кв. м, кадастровый (или условный) номер 38:31:000023:1426, распо-
ложенное по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Мира, д. 27, является объектом культурного насле-
дия муниципального значения – «Усадьба Жилкина: здание магазина, 
склад, подвал, амбар».

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

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

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

руб. 00 коп.).
Форма и срок платежа – единовременный платёж в течение одного дня 

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

объект находится в неудовлетворительном состоянии.
Существенное условие приватизации – обеспечение беспрепятственного 

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

Лот № 4
Объект незавершенного строительства, общая площадь застройки 

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

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

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

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

Шаг аукциона – 214 650,00 руб. (Двести четырнадцать тысяч шестьсот 
пятьдесят руб. 00 коп.).

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

Техническое состояние имущества на момент проведения оценки – 
объект находится в неудовлетворительном состоянии, без проведения 
работ по завершению строительства эксплуатация здания не возможна.

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

Информация о предыдущих торгах:
- 11.11.2016 года аукцион признан несостоявшимся по причине отсут-

ствия заявок;
- 16.12.2016 года аукцион признан несостоявшимся по причине отсут-

ствия заявок;
- 17.03.2017 года аукцион признан несостоявшимся по причине отсут-

ствия заявок;
- 07.04.2017 года аукцион признан несостоявшимся по причине отсут-

ствия заявок;
- 21.04.2017 года аукцион признан несостоявшимся по причине отсут-

ствия заявок;
- 23.06.2017 года аукцион признан несостоявшимся по причине отсут-

ствия заявок;
- 22.12.2017 года аукцион признан несостоявшимся по причине отсут-

ствия заявок;
- 14.03.2018 года аукцион признан несостоявшимся по причине отсут-

ствия заявок;
- 27.07.2018 года аукцион признан несостоявшимся по причине отсут-

ствия заявок;
- 14.09.2018 года аукцион признан несостоявшимся по причине отсут-

ствия заявок;
Сумма задатка должна быть внесена Претендентом не позднее 17-00 

час. 25.01.2019 года и поступить на лицевой счёт Организатора аукцио-
на на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе и определения 
участников аукциона. Реквизиты для перечисления суммы задатка:

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

Факт поступления задатков от Претендентов на счёт, указанный в ин-
формационном сообщении, устанавливается Продавцом на основании 
соответствующей выписки (выписок) со счета Продавца. Претендент не 
допускается к участию в аукционе в случае, если не подтверждено по-
ступление задатка на счет Продавца на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе.

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

Заявки на участие в аукционе принимаются с 8-00 час. 28.12.2018 года до 
17-00 час. 25.01.2019 года (по местному времени) в рабочее время (с 8-00 
час. до 17-00 час., обед с 12-00 час. до 13-00 час.) по адресу: г. Усолье-Си-
бирское, ул. Ватутина, 10, комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города, каб. 42. Справки по телефону: 6-27-69.

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

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

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

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

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

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

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

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

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание Претендентов 
участниками аукциона 29.01.2019 года в 11-00 час. Организатор аукциона 
рассматривает заявки и документы Претендентов, устанавливает факт 
поступления задатков на основании выписки (выписок) с соответствую-
щего счёта. По результатам рассмотрения документов Организатор аук-
циона принимает решение о признании Претендентов участниками аук-
циона или об отказе в допуске Претендентов к участию в аукционе.

Претендентам на участие в аукционе необходимо 29.01.2019 года в 14-
00 час. прибыть по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, коми-
тет по управлению муниципальным имуществом администрации города, 
каб. 42, для получения уведомления о признании участниками аукциона, 
либо о не допуске к участию в аукционе.

Аукцион состоится 06.02.2019 года в 14-00 час. по местному времени по 
адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, актовый зал администра-
ции города Усолье-Сибирское.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В соответствии с п. 3 ст. 161 Налогового кодекса Российской Федерации 
(часть вторая) от 05.08.2000 года № 117-ФЗ (в редакции Федерального за-
кона от 26.11.2008 года № 224-ФЗ) при реализации (передаче) на террито-
рии Российской Федерации муниципального имущества, не закрепленно-
го за муниципальными предприятиями и учреждениями, составляющего 
муниципальную казну соответствующего муниципального образования, 
налоговая база определяется как сумма дохода от реализации (передачи) 
этого имущества с учетом налога. При этом налоговая база определяет-
ся отдельно при совершении каждой операции по реализации (передаче) 
указанного имущества. В этом случае налоговыми агентами признаются 
покупатели (получатели) указанного имущества, за исключением физи-
ческих лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями. Ука-
занные лица обязаны исчислить расчетным методом, удержать из выпла-
чиваемых доходов и уплатить в бюджет соответствующую сумму налога. 

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

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

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

ЗАЯВКА на участие в открытом аукционе по продаже
муниципального имущества

____________________________________________________
(далее - Претендент),

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

(для юридического лица, доверенного лица)
действующего на основании_______________________________
____________________________________________________
(для юридического лица -  юридический адрес (местонахождение),
____________________________________________________
для физического лица -  паспортные данные, адрес (место жительства)
____________________________________________________
ИНН_________________________________________________
Номер телефона_______________________________________
Реквизиты для возврата задатка:
Наименование банка_____________________________________
Кор. счет банка_________________________________________ 
ИНН банка_____________________________________________
КПП банка_____________________________________________
БИК__________________________________________________
Рас. счёт получателя_____________________________________
Получатель____________________________________________
1. Ознакомившись с информационным сообщением опубликован-

ном в газете «Официальное Усолье», на официальном сайте torgi.gov.
ru 28.12.2018 года, о проведении аукциона по продаже муниципального 
имущества_____________________________________________ 

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

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

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

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

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

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

- уплатить комитету по управлению муниципальным имуществом администра-
ции города Усолье-Сибирское продажную цену Имущества, установленную по 
результатам аукциона, в сроки, определяемые договором купли-продажи;

- нести имущественную ответственность за уклонение или прямой от-
каз от заключения договора купли-продажи, а также неуплату продаж-
ной цены Имущества в порядке и сроки, установленные действующим 
законодательством.

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

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

Претендент (его полномочный представитель): _______ __________
                                                                                      (подпись)                 (ФИО)
МП
«_____»________________ 2018-2019 года                  

Заявка принята Организатором аукциона
Время и дата принятия заявки:_______ час. _____ мин. 
«____»_____________2018-2019 года
Регистрационный номер заявки: №______
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
______________________ /__________________________/
Председатель комитета          М.Ш. Суханова

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.12.2018 №2344
О назначении общественных обсуждений (в форме слушаний) по 

вопросу: «Оценка воздействия на окружающую среду» от намеча-
емой хозяйственной деятельности по объекту «Волоконно-оптиче-
ская линия связи «Иркутск-Ангарск-Усолье-Сибирское»

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе», с целью выявления мнения жителей го-
рода в соответствии с Положением об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации, утвержденным приказом Госкомэкологии от 16 мая 2000 г. № 
372, руководствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по вопросу «Оценка воздей-

ствия на окружающую среду» (далее ОВОС) от намечаемой хозяйствен-
ной деятельности по объекту «Волоконно-оптическая линия связи «Ир-
кутск-Ангарск-Усолье-Сибирское» на 21 января 2019 г. в 14-00 часов в 
актовом зале администрации города Усолье-Сибирское. 

Создать рабочую комиссию для проведения общественных обсуждений 
(в форме слушаний) по материалам раздела ОВОС в следующем составе:
Шаипова Л.Р.

Устинов А.И.

Члены комиссии:

-

-

заместитель мэра города – председатель комитета по го-
родскому хозяйству администрации города – председатель 
рабочей комиссии;
консультант отдела по жизнеобеспечению города комитета 
по городскому хозяйству  администрации города – секретарь 
рабочей комиссии;

Бондарчук Е.С.

Веселова Л.С.

Поцелуйко Е.М.
Суханова М.Ш.

Трофимова И.А.

-

-

-
-

-

начальник отдела по жизнеобеспечению города комитета по 
городскому хозяйству администрации города;
начальник отдела по взаимодействию с общественностью и 
аналитической работе аппарата администрации города;
начальник юридического отдела администрации города;
председатель комитета по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города;
председатель комитета экономического развития админи-
страции города. 

Рабочей комиссии приступить к работе 21 декабря 2018 г.        
4. Предложить жителям города Усолье-Сибирское знакомиться с мате-

риалами ОВОС в общественной приемной, расположенной по адресу: г. 
Усолье-Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого, д. 30, кабинет № 2, в ра-
бочие дни с 8-00 до 17-00 часов, контактный телефон 8(39543) 6-23-23

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

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

О проведении общественных обсуждений проектной документа-
ции, намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая ма-

териалы оценки воздействия на окружающую среду
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ 

«Об экологической экспертизе» и «Положением об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Рос-
сийской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ №372 
от 16.05.2000, организованы общественные обсуждения проектной до-
кументации по объекту государственной экологической экспертизы: «Во-
локонно-оптическая линия связи Иркутск-Ангарск-Усолье-Сибирское»

Предполагаемая форма общественных обсуждений – слушания.
Заказчик намечаемой деятельности: Акционерное общество «Радий», 

Иркутская область, г. Ангарск, 26-й квартал, д. 16.
Место расположения объекта: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское.
Цель намечаемой деятельности: проектом предусмотрено строитель-

ство волоконно-оптической линии связи. Намечаемая деятельность – 
новое строительство.

Разработчик тома ОВОС: Акционерное общество “Радий”, Иркутская 
область, г. Ангарск, 26-й квартал, д. 16.

Организаторами слушаний являются: Отдел по жизнеобеспечению 
города комитета по городскому хозяйству администрации города Усо-
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лье-Сибирское (г. Усолье-Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого, д. 30, 
каб. 1, тел. 8(39543) 6-23-23) совместно с АО «Радий».

С целью учета общественного мнения граждан и общественных орга-
низаций материалы по оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду в составе проектной доку-
ментации в течение 30 дней с момента настоящей публикации доступны 
для ознакомления и подготовки замечаний и предложений (в письменной 
форме) в рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов по адресам:

г. Усолье-Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого, д. 30, кабинет № 2, 
контактный телефон 8(39543) 6-23-23.

Проведение общественных обсуждений проектной документации, на-
мечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая материалы 
ОВОС, назначено на 21 января 2019 года, в 14:00 часов, в актовом зале 
администрации города Усолье-Сибирское (Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Ватутина, 10). 

Сроки проведения ОВОС: от момента настоящей публикации до прове-
дения общественных обсуждений. Принятие от граждан и общественных 
организаций письменных замечаний и предложений к материалам по 
оценке воздействия на окружающую среду обеспечивается АО «Радий» 
в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения.

Окончательный вариант оценки воздействия на окружающую среду бу-
дет утвержден заказчиком после проведения общественных обсуждений.

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.12.2018 №2386
Об утверждении коэффициента инфляции для расчёта арендной 

платы за пользование муниципальным имуществом
На основании прогнозных показателей инфляции до 2024 года, установ-

ленных Министерством экономического развития Российской Федерации, 
руководствуясь Методикой расчета платежей за пользование муниципаль-
ным имуществом, утвержденной решением Думы муниципального образо-
вания «город Усолье-Сибирское» от 27.06.2013 года № 54/6 (с изменениями 
от 30.08.2018 г. № 75/7) и статьями 28, 55 Устава муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить коэффициент инфляции для расчёта арендной платы за 

пользование муниципальным имуществом на 2019 год в размере 1,046, 
применяемый к расчёту арендной платы, установленной в 2018 году. 

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

3. Настоящее постановление распространяет свое действие с 
01.01.2019 года.

Мэр города            М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.12.2018 №2387
Об утверждении коэффициента инфляции для расчёта арендной 

платы за использование земельных участков, находящихся в му-
ниципальной собственности, а также земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена

В соответствии с Федеральным законом от 29.11.2018 года № 459-ФЗ «О 
федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 го-
дов», руководствуясь постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 16.07.2009 года № 582, постановлением Правительства Иркут-
ской области от 01.12.2015 года № 601-пп, статьями 28, 55 Устава муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское», администрация города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить коэффициент инфляции для расчёта арендной платы 

за использование земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, а также земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, на 2019 год в размере 1,043 

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

3. Настоящее постановление распространяет свое действие с 01.01.2019 года.
Мэр города                              М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.12.20187 №2388
Об утверждении коэффициента инфляции для расчёта размера 

платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций на зе-
мельных участках, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское»

На основании прогнозных показателей инфляции до 2024 года, установ-
ленных Министерством экономического развития Российской Федерации, 
руководствуясь Порядком определения размера платы за установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций на земельных участках, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
утвержденным постановлением администрации города Усолье-Сибир-
ское от 09.12.2015 N 2261, ст. ст. 28, 55  Устава муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить коэффициент инфляции для расчёта арендной платы за 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участ-
ках, государственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское» на 2019 год в размере 1,046.

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

3. Настоящее постановление распространяет свое действие с 01.01.2019 года.
Мэр города                                  М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.12.2018 №2384
Об утверждении муниципальной программы города Усолье-Си-

бирское «Доступная среда» на 2019-2024 годы
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Положением о порядке принятия решений о разработке, фор-
мировании и реализации муниципальных программ города Усолье-Си-
бирское, утвержденным постановлением администрации города Усо-
лье-Сибирское от 26.06.2014 года № 1179 (в ред. от 17.07.2018 № 1359), 
руководствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу города Усо-

лье-Сибирское «Доступная среда» на 2019-2024 годы. 
2. Отменить постановление администрации города Усолье-Сибирское 

от 14.10.2015 г. №1806 «Об утверждении муниципальной программы го-
рода Усолье-Сибирское «Доступная среда» на 2016-2018 годы.

3. Отменить постановление администрации города Усолье-Сибирское 
от 08.07.2016г. № 1724 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации города Усолье-Сибирское «Об утверждении муниципальной 
программы города Усолье-Сибирское «Доступная среда» на 2016-2018 
годы от 14.10.2015г. № 1806.

4. Отменить постановление администрации города Усолье-Сибирское 
от 17.10.2016г. № 2436 «О внесении изменений в постановление админи-
страции города Усолье-Сибирское от 14.10.2015 г. № 1806 «Об утверж-
дении муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Доступная 
среда» на 2016-2018 годы с изменениями: от 08.07.2016 г. № 1724».

5. Отменить постановление администрации города Усолье-Сибирское 
от 27.12.2016г. № 3224 «О внесении изменений в постановление админи-
страции города Усолье-Сибирское от 14.10.2015 г. № 1806 «Об утверж-
дении муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Доступ-
ная среда» на 2016-2018 годы с изменениями: от 08.07.2016 г. № 1724, от 
17.10.2016г. № 2436».

6. Отменить постановление администрации города Усолье-Сибирское 
от 30.06.2017г. № 1469 «О внесении изменений в постановление админи-
страции города Усолье-Сибирское от 14.10.2015 г. № 1806 «Об утверж-

дении муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Доступ-
ная среда» на 2016-2020 годы с изменениями от 08.07.2016 г. № 1724, от 
17.10.2016г. № 2436, 27.12.2016г. № 3224»

7. Отменить постановление администрации города Усолье-Сибирское 
от 15.11.2017г. № 2475 «О внесении изменений в постановление админи-
страции города Усолье-Сибирское от 14.10.2015 г. № 1806 «Об утверж-
дении муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Доступ-
ная среда» на 2016-2020 годы с изменениями от 08.07.2016 г. № 1724, от 
17.10.2016г. № 2436, 27.12.2016г. № 3224, от 30.06.2017г. № 1469».

8. Отменить постановление администрации города Усолье-Сибирское 
от 10.01.2018г. № 11 «О внесении изменений в постановление администра-
ции города Усолье-Сибирское от 14.10.2015 г. № 1806 «Об утверждении 
муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Доступная среда» 
на 2016-2020 годы с изменениями от 08.07.2016 г. № 1724, от 17.10.2016г. № 
2436, 27.12.2016г. № 3224, от 30.06.2017г. № 1469, от 15.11.2017г. № 2475».

9. Отменить постановление администрации города Усолье-Сибирское 
от 25.04.2018г. № 843 «О внесении изменений в постановление админи-
страции города Усолье-Сибирское от 14.10.2015 г. № 1806 «Об утверж-
дении муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Доступ-
ная среда» на 2016-2020 годы с изменениями от 08.07.2016 г. № 1724, 
от 17.10.2016 г. № 2436, 27.12.2016 г. № 3224, от 30.06.2017 г. № 1469, от 
15.11.2017 г. № 2475, от 10.01.2018 г. № 11».

10. Отменить постановление администрации города Усолье-Сибир-
ское от 28.09.2018 г. № 1747 «О внесении изменений в постановление 
администрации города Усолье-Сибирское от 14.10.2015 г. № 1806 «Об 
утверждении муниципальной программы города Усолье-Сибирское «До-
ступная среда» на 2016-2020 годы с изменениями от 08.07.2016 г. № 1724, 
от 17.10.2016 г. № 2436, 27.12.2016 г. № 3224, от 30.06.2017 г. № 1469, от 
15.11.2017 г. № 2475, от 10.01.2018 г. № 11, от 25.04.2018 г. № 843».

11. Отменить постановление администрации города Усолье-Сибирское 
от 19.11.2018 г. № 2090 «О внесении изменений в постановление админи-
страции города Усолье-Сибирское от 14.10.2015 г. № 1806 «Об утвержде-
нии муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Доступная сре-
да» на 2016-2020 годы с изменениями от 08.07.2016 г. № 1724, от 17.10.2016 
г. № 2436, 27.12.2016 г. № 3224, от 30.06.2017 г. № 1469, от 15.11.2017 г. № 
2475, от 10.01.2018 г. № 11, от 25.04.2018 г. № 843, от 28.09.2018 г. № 1747».

12. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 
Усолье» и разместить на официальном сайте города в информацион-
но-коммуникационной сети «Интернет».

13. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.
14. Контроль над исполнением постановления возложить на первого за-

местителя мэра города-начальника управления по социально-культур-
ным вопросам администрации города Усолье-Сибирское Л.Н. Панькову.

Мэр города                                                                                        М.В. Торопкин

Утверждена постановлением администрации
города Усолье-Сибирское от 26.12.2018 №2384

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ 
«ДОСТУПНАЯ СРЕДА» НА 2019-2024 ГОДЫ ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ «ДОСТУПНАЯ СРЕ-

ДА» НА 2019-2024 ГОДЫ
(далее – муниципальная программа)

Наименование муниципаль-
ной программы

«Доступная среда» на 2019-2024 годы

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Управление по социально-культурным вопросам ад-
министрации города Усолье-Сибирское

Соисполнители муниципаль-
ной программы

Управление по социально-культурным вопросам ад-
министрации города Усолье-Сибирское

Участники муниципальной 
программы

Аппарат администрации города;
МБКДУ «Дворец культуры;
МБУК «Усольская городская централизованная би-
блиотечная система» (далее - МБУК «УГЦБС»);
МКУ «Муниципальный архив»;
МБУК «Дом культуры «Мир»;
МБУК «Усольский историко-краеведческий музей»;
МБУ «Спортивный комплекс «Химик»; 
МБУ «Спортивный центр»;
МКУ «Служба г. Усолье-Сибирское по вопросам 
ГОЧС и ПБ»;
МБОУ «СОШ «3», МБОУ «СОШ «5», МБОУ «СОШ 
«17», МБДОУ «Детский сад № 25», МБДОУ «Детский 
сад № 32», МБДОУ «Детский сад № 38», МБДОУ 
«Детский сад № 42».

Цель муниципальной про-
граммы

Обеспечение частичной доступности муниципальных 
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сфе-
рах жизнедеятельности инвалидов и других маломо-
бильных групп населения в городе Усолье-Сибирское

Задачи муниципальной про-
граммы 

Увеличение количества частично адаптированных 
муниципальных приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инва-
лидов и других маломобильных групп населения к 
потребностям инвалидов и других маломобильных 
групп населения.

Сроки реализации муници-
пальной программы

2019-2024 годы.

Целевые показатели муници-
пальной программы

Доля частично доступных для инвалидов и других 
маломобильных групп населения муниципальных 
приоритетных объектов в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов в общем количестве 
муниципальных объектов в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломо-
бильных групп населения.
Количество каналов передачи и получения инфор-
мации, адаптированных к потребностям инвалидов.

Подпрограммы муниципаль-
ной программы

Подпрограмма «Адаптация муниципальных прио-
ритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломо-
бильных групп населения к потребностям инвали-
дов и других маломобильных групп населения» на 
2019-2024 годы

Ресурсное обеспечение му-
ниципальной программы

2 655 000,00 руб., в том числе:
за счет средств местного бюджета 
2019 год – 442 500,00 руб.;
2020 год – 442 500,00 руб.;
2021 год – 442 500,00 руб.;
2022 год – 442 500,00 руб.;
2023 год – 442 500,00 руб.;
2024 год – 442 500,00 руб.

Ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации муни-
ципальной программы

Реализация мероприятий Программы в целом по-
зволит достичь следующих результатов:
- увеличение доли частично доступных для инвали-
дов и других маломобильных групп населения муни-
ципальных приоритетных объектов в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов в общем ко-
личестве муниципальных объектов в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов до 29,03% к 
концу 2024 года;
- сохранение количества каналов передачи и полу-
чения информации, адаптированных к потребностям 
инвалидов в количестве 11 единиц к концу 2024 года.

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕА-
ЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Важнейшим условием и средством обеспечения инвалидов равными 
с другими гражданами возможностями участия в жизни общества явля-
ется формирование доступной среды жизнедеятельности: беспрепят-
ственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры 
(образование, спорт, культура, жилищно-коммунальный сектор, здраво-
охранение, занятость и др.), беспрепятственного пользования городским 
транспортом, средствами связи и информации.

Под средой жизнедеятельности, сформированной с учетом потребно-
стей инвалидов, понимается сложившаяся обычная среда, дооборудо-
ванная (преобразованная) в соответствии с нормативными требованиями 
и с учетом ограничений, возникающих у людей в связи с инвалидностью.

Инвалиды и другие маломобильные граждане (пожилые люди, люди 
с детскими колясками) должны пользоваться теми же правами и иметь 
равные возможности наряду с людьми, не имеющими ограничений по 
здоровью. Однако, существующая на сегодняшний день инфраструктура 
– архитектура зданий, улицы, общественный транспорт и другие элемен-
ты ограничивают эти возможности.

Международные, а теперь и российские стандарты и законы, требуют 
создания для всех людей условий беспрепятственного доступа и поль-
зования всеми без исключения объектами и сооружениями.

Законодательные и нормативно-методические документы предусма-
тривают основные положения проектирования зданий и сооружений с 
учетом требований инвалидов. В наибольшей степени это относится к 
инвалидам с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, ис-
пользующих при передвижении различные приспособления для ходьбы 
и коляски. Для людей с полной или частичной потерей зрения предус-
матривается дополнительная система ориентиров: сочетание контраст-
ных цветов и фактуры материалов, направляющие и предупреждающие 
устройства, звуковые сигналы, указатели, и т.д. Для неслышащих людей 
предусматриваются устройства дополнительной визуальной и световой 

информации (например, «бегущая строка»), указателей, электроакусти-
ческих приспособлений и др.

При конкретизации мероприятий, необходимых для формирования доступ-
ной для инвалидов среды жизнедеятельности, целесообразно исходить из ка-
чественных характеристик инвалидизации населения (тяжести инвалидности).

Так, при преобладании в структуре населения инвалидов I группы при-
оритетны проблемы доступа к многообразным услугам на дому, по ме-
сту жительства (например, передвижная стоматология). Преобладание 
в структуре населения инвалидов II группы обязывает концентрировать 
усилия на создании специальных условий для реализации инвалидами 
права на труд, в том числе через обеспечение доступности зданий, соо-
ружений, пассажирского транспорта и др. Количественное доминирова-
ние в структуре населения инвалидов III группы, не умаляя значимости 
проблемы доступности физической среды, ориентирует на доступность 
реабилитационных услуг, получение которых должно способствовать 
полноценному возвращению инвалидов в трудовую жизнь.

По состоянию на 01.01.2018 года в городе Усолье-Сибирское проживают 
более 10 % инвалидов от общей численности населения (77 407 человек). 

В настоящее время в городе Усолье-Сибирское окончательно не сфор-
мирована система безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп населения для интеграции их в обще-
стве, организационно-методического и информационного обеспечения 
данной проблемы.

В быту инвалиды и другие маломобильные группы населения ежеднев-
но сталкиваются с многочисленными проблемами. Объекты социальной 
инфраструктуры не приспособлены для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья и других маломобильных групп населения.

Необходимо принять меры для обеспечения беспрепятственного до-
ступа инвалидов и других маломобильных групп населения к физическо-
му окружению, информации, а также к другим объектам и услугам, откры-
тым или предоставляемым населению. Эти меры должны включать вы-
явление и устранение препятствий и барьеров, мешающих доступности 
в здания и сооружения. 

На текущий момент – 2018 год, в городе Усолье-Сибирском из числа 
муниципальных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и других маломобильных групп населения (культура, 
спорт, образование, местное самоуправление) частично доступны 11 
объектов (и предоставляемых в них услуг): МБКДУ «Дворец культуры», 
МБУК «УГЦБС», МКУ «Муниципальный архив», МБУК «Дом культуры 
«Мир», МБУК «Усольский историко-краеведческий музей», МБУ «Спор-
тивный комплекс «Химик», МБУ «Спортивный центр», администрация го-
рода Усолье-Сибирское (два здания), МБОУ «СОШ «15» и МБОУ «СОШ 
«16». Это составляет 17,74% в общем количестве (62) муниципальных 
объектов города Усолье-Сибирское в приоритетных сферах жизнедея-
тельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

В рамках реализации данной муниципальной программы их число увели-
чится на 7 объектов (и услуг, предоставляемых в них): МБОУ «СОШ «3», МБОУ 
«СОШ «5», МБОУ «СОШ «17», МБДОУ «Детский сад № 25», МБДОУ «Детский 
сад № 32», МБДОУ «Детский сад № 38», МБДОУ «Детский сад № 42». 

Также, на текущий период обеспечены 11 каналов передачи и приема 
информации, адаптированных к потребностям инвалидов, которые отра-
жены в Разделе 7. Программы. 

Таким образом, решение проблемы формирования доступной среды 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населе-
ния в городе Усолье-Сибирское требует комплексного программно-це-
левого подхода. 

Программа разработана в рамках исполнения Федерального закона 
от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной 
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвали-
дов», а также, исходя из приоритетов, целей, задач и направлений соци-
ально-экономической политики города Усолье-Сибирское, определен-
ных в стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское» на период до 2030 года.

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕ-
ВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗА-
ЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целью Программы является обеспечение частичной доступности му-
ниципальных приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населе-
ния в городе Усолье-Сибирское.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующую задачу:
Увеличение количества частично адаптированных муниципальных 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и других маломобильных групп населения к потребно-
стям инвалидов и других маломобильных групп населения.

Оценка достижения цели муниципальной программы производится по-
средством следующих целевых показателей:

Доля частично доступных для инвалидов и других маломобильных 
групп населения муниципальных приоритетных объектов в приоритет-
ных сферах жизнедеятельности инвалидов в общем количестве муници-
пальных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвали-
дов и других маломобильных групп населения.

Целевой показатель определяется как отношение количества частично 
доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения му-
ниципальных объектов города Усолье-Сибирское в приоритетных сфе-
рах жизнедеятельности инвалидов в общем количестве муниципальных 
объектов города Усолье-Сибирское в приоритетных сферах жизнедея-
тельности инвалидов. 

Количество каналов передачи и приема информации, адаптированных 
к потребностям инвалидов.

Целевой показатель определяется как количественное наличие кана-
лов для передачи и получения информации людьми с ограниченными 
возможностями здоровья.

Основным фактором, способным повлиять на достижение целевых по-
казателей является финансирование программы. Более полная инфор-
мация о таких факторах представлена в Разделе 5. Программы.

Муниципальная программа реализуется в период 2019-2024 годов.
Сведения о составе и значениях целевых показателей представлены в 

приложении 1 к муниципальной программе (прилагается).
Раздел 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ
Подпрограмма муниципальной программы выделена исходя из содер-

жания с учетом специфики механизмов, применяемых для решения по-
ставленной задачи.

Программа включает одну подпрограмму, реализация мероприятий ко-
торой в комплексе призвана обеспечить достижение цели муниципаль-
ной программы и решение программных задач. 

В рамках подпрограммы «Адаптация муниципальных приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп населения к потребностям инвалидов и 
других маломобильных групп населения» на 2019 – 2024 годы будет осу-
ществляться решение задач, связанных с повышением уровня доступ-
ности: муниципальных объектов социальной инфраструктуры и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломо-
бильных групп населения; средств связи и информации.

Подпрограмма муниципальной программы реализуются за счет входя-
щих в ее состав основных мероприятий и мероприятий. Перечень основ-
ных мероприятий муниципальной программы представлен в приложении 
2 к муниципальной программе (прилагается).

Раздел 4. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗА-
ДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РА-
БОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИР-
СКОЕ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальны-
ми учреждениями в рамках реализации муниципальной программы не 
осуществляется.

Раздел 5. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

При реализации Программы необходимо учитывать возможные риски:
- финансово-экономические риски – недофинансирование мероприя-

тий муниципальной программы, в том числе сокращение финансирова-
ния мероприятий программы повлечет за собой неисполнение задач по 
повышению уровня доступности муниципальных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных 
групп населения города Усолье-Сибирское;

- нормативные правовые риски – непринятие или несвоевременное 
принятие необходимых нормативных актов, внесение существенных из-
менений в действующее законодательство (как на федеральном, так и на 
региональном уровне);

- организационные и управленческие риски – недостаточная система 
мониторинга реализации мероприятий муниципальной программы, а 
также неправомерные либо несвоевременные действия лиц, непосред-
ственно или косвенно связанных с исполнением мероприятий муници-
пальной программы.
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Для предотвращения и минимизации указанных рисков в рамках ме-

роприятий муниципальной программы предусмотрен ряд мер на осно-
ве совершенствования нормативного правового регулирования сферы 
обеспечения доступной среды для инвалидов и других маломобильных 
групп населения города. 

Устранение организационно-управленческих рисков возможно за счет 
организации системной работы координационных органов по реализа-
ции мероприятий муниципальной программы и обеспечения постоянно-
го и оперативного мониторинга реализации мероприятий муниципаль-
ной программы, а также за счет корректировки муниципальной програм-
мы на основе анализа данных мониторинга. 

Кроме того, для оптимизации и корректировки мероприятий муници-
пальной программы в целях определения приоритетных направлений в 
организации доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и ма-
ломобильных групп населения города Усолье-Сибирское проект переч-
ня мероприятий программы представляется для обсуждения в Комис-
сию по координации деятельности в сфере формирования доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов. 

Раздел 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

Ресурсное обеспечение муниципальной программы представлено в 
приложении 3 к муниципальной программе (прилагается).

Раздел 7. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Основным ожидаемым конечным результатом реализации муниципаль-
ной программы является создание условий для повышения уровня доступ-
ности муниципальных приоритетных объектов и услуг в приоритетных сфе-
рах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населе-
ния к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения.

Реализация Программы позволит:
- увеличить долю частично доступных для инвалидов и других мало-

мобильных групп населения муниципальных приоритетных объектов в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов в общем количе-
стве муниципальных объектов города Усолье-Сибирское в приоритет-
ных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения до 29,03% к концу 2024 года (в общее количество вошли 
62 объекта в сферах: культуры (12), спорта (7), органов местного самоу-
правления (2), образования (41: 14 общеобразовательных и 27 дошколь-
ных образовательных учреждений));

- сохранить количество каналов передачи и получения информации, 
адаптированных к потребностям инвалидов до 11 к концу 2024 года (смс-
связь, электронная библиотечная база, лупы с подсветкой настольные, 
лупы ручные с подсветкой, линзы Френеля, комплект Радиогид 1-10, си-
стема тактильного оповещения (пиктограммы, мнемосхемы, маркиро-
вочные знаки и др.), ПК со специализированным ПО для незрячих, визу-
ально-акустическое табло, дымовые пожарные извещатели, тротуарная 
тактильная плитка).

Раздел 8. ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПАСПОРТ 
ПОДПРОГРАММЫ «АДАПТАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРИОРИТЕТНЫХ 
ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В ПРИОРИТЕТНЫХ СФЕРАХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ К 
ПОТРЕБНОСТЯМ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НА-
СЕЛЕНИЯ» НА 2019-2024 ГОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА 
УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ «ДОСТУПНАЯ СРЕДА» НА 2019-2024 ГОДЫ

 (далее соответственно – подпрограмма, муниципальная программа)
Наименование муници-
пальной программы

«Доступная среда» на 2019-2024 годы

Наименование подпро-
граммы

«Адаптация муниципальных приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности ин-
валидов и других маломобильных групп населения к по-
требностям инвалидов и других маломобильных групп 
населения» на 2019 – 2024 годы

Ответственный исполни-
тель подпрограммы

Управление по социально-культурным вопросам адми-
нистрации города Усолье-Сибирское (далее – УСКВ)

Участники подпрограммы Аппарат администрации города;
МБКДУ «Дворец культуры;
МБУК «Усольская городская централизованная библио-
течная система» (далее - МБУК «УГЦБС»);
МКУ «Муниципальный архив»;
МБУК «Дом культуры «Мир»;
МБУК «Усольский историко-краеведческий музей»;
МБУ «Спортивный комплекс «Химик»; 
МБУ «Спортивный центр»;
МКУ «Служба г. Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ»;
МБОУ «СОШ «3», МБОУ «СОШ «5», МБОУ «СОШ «17», МБ-
ДОУ «Детский сад № 25», МБДОУ «Детский сад № 32», 
МБДОУ «Детский сад № 38», МБДОУ «Детский сад № 42».

Цель подпрограммы Увеличение количества частично адаптированных му-
ниципальных приоритетных объектов и услуг в приори-
тетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения к потребностям инва-
лидов и других маломобильных групп населения

Задачи подпрограммы Повышение уровня доступности муниципальных объек-
тов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других мало-
мобильных групп населения;
Повышение уровня доступности средств связи и информации.

Сроки реализации под-
программы

2019 – 2024 годы

Целевые показатели под-
программы

1. Количество частично адаптированных к потребностям 
инвалидов и других маломобильных групп населения 
муниципальных приоритетных объектов в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других мало-
мобильных групп населения.
2. Количество каналов передачи и получения информа-
ции, адаптированных к потребностям инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения.

Перечень основных ме-
роприятий подпрограммы

1. «Повышение уровня доступности муниципальных 
объектов социальной инфраструктуры и услуг в приори-
тетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения»;
2. «Повышение уровня доступности средств связи и ин-
формации».

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы

2 655 000,00 руб., в том числе:
за счет средств местного бюджета 
2019 год – 442 500,00 руб.;
2020 год – 442 500,00 руб.;
2021 год – 442 500,00 руб.;
2022 год – 442 500,00 руб.;
2023 год – 442 500,00 руб.;
2024 год – 442 500,00 руб.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы

1. Увеличение и сохранение количества муниципальных 
частично адаптированных к потребностям инвалидов и 
других маломобильных групп населения приоритетных 
объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов до 18 единиц к концу 2024 года.
2. Сохранение количества каналов передачи и полу-
чения информации, адаптированных к потребностям 
инвалидов и других маломобильных групп населения в 
количестве 11 единиц к концу 2024 года.

Раздел 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
Подпрограмма рассчитана на шесть лет и предполагает к концу 2024 года 

достичь своей цели – увеличение количества частично адаптированных му-
ниципальных приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жиз-
недеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения к по-
требностям инвалидов и других маломобильных групп населения.

Приоритетными задачами, направленными на достижение основной 
цели подпрограммы, являются:

1. Повышение уровня доступности муниципальных объектов социаль-
ной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения;

2. Повышение уровня доступности средств связи и информации.
Целевыми показателями подпрограммы являются:
1. Количество частично адаптированных к потребностям инвалидов и 

других маломобильных групп населения муниципальных приоритетных 
объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения.

2. Количество каналов передачи и получения информации, адаптиро-
ванных к потребностям инвалидов.

Сведения о составе и значениях целевых показателей подпро-
граммы представлены в приложении 1 к муниципальной программе 
(прилагается).

Раздел 2. ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

В рамках подпрограммы не предусмотрена реализация ведомствен-
ных целевых программ. 

Подпрограмма включает в себя основные мероприятия:
«Повышение уровня доступности муниципальных объектов социальной ин-

фраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов». 
Для осуществления данного основного мероприятия необходимо ис-

полнить мероприятия: 
- «Приобретение держателей (крючков) для костылей для оснащения 

объектов вспомогательными средствами»; 
- «Приобретение стационарной индукционной системы для оснащения 

объектов вспомогательными средствами»; 
- «Приобретение портативной индукционной системы для оснащения 

объектов вспомогательными средствами»; 
- «Приобретение тренажёров (восстановление функций, реабилитация 

и др.) для людей с ограниченными возможностями для оснащения спор-
тивных объектов в рамках организации адаптивной физкультуры»;

- «Устройство стационарных пандусов для оснащения общеобразова-
тельных учреждений города»;

- «Устройство стационарных пандусов для оснащения дошкольных об-
разовательных учреждений города»;

- «Приобретение кнопок вызова для оснащения общеобразовательных 
учреждений»;

- «Приобретение кнопок вызова для оснащения дошкольных образова-
тельных учреждений».

«Повышение уровня доступности средств связи и информации». 
Для осуществления данного основного мероприятия необходимо ис-

полнить следующие мероприятия: 
- «Заключение договора о предоставлении услуг связи с оператором 

сотовой связи для организации системы вызовов скорой помощи, ава-
рийных служб, полиции, пожарной и других служб посредством СМС-со-
общений для людей с ограниченными возможностями слуха и речи»;

- «Приобретение визуально-акустического табло для оснащения уч-
реждений вспомогательными средствами»;

- «Приобретение электронных книг в ООО «ЛитРес» для формирования элек-

тронной базы библиотеки и организации передачи и получения информации»;
- «Приобретение, программирование, обслуживание и установка дымо-

вых пожарных извещателей в жилых помещениях граждан с ограничен-
ными возможностями здоровья и маломобильных групп населения для 
организации оперативной передачи информации в рамках обеспечения 
пожарной безопасности данных категорий граждан».

Основные мероприятия направлены на реализацию основных направлений 
по организации доступной среды в городе Усолье-Сибирское для инвалидов и 
других маломобильных групп населения, а именно, с учетом текущего состоя-
ния сферы организации доступной среды для обозначенных категорий насе-
ления города, обеспечить частичную доступность муниципальных приоритет-
ных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения, а также, обеспечить сохранение ко-
личества каналов передачи и приема информации инвалидами.

Перечень основных мероприятий подпрограммы 1 представлен в при-
ложении 2 к муниципальной программе (прилагается).

Раздел 3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 
Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы 

представлено в приложении 3 к муниципальной программе (прилагается).
Раздел 4. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальны-

ми учреждениями в рамках реализации муниципальной программы не 
осуществляется.

Раздел 5. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАМ-
МЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО И ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТОВ

Привлечение и использование средств федерального и областного 
бюджетов на реализацию мероприятий подпрограммы не предусмотрено.

Мэр города                                                                                         М.В. Торопкин

Приложение 1 к муниципальной программе города
Усолье-Сибирское «Доступная среда» на 2019-2024 годы

Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Доступная среда» на 2019-
2024 годы

(далее – программа)
№ 
п/п

Наименование целевого показателя Е д . 
изм.

Значения целевых показателей
отчетный год 
(2017 год)

текущий год 
(2018 год)

плановый период
2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Доступная среда» на 2019-2024 годы
1 Доля частично доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения му-

ниципальных приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инва-
лидов в общем количестве муниципальных объектов в приоритетных сферах жизнедея-
тельности инвалидов и других маломобильных групп населения (нарастающим итогом).

% 14,52 17,74 20,97 24,19 25,81 27,42 29,03 29,03

2 Количество каналов передачи и получения информации, адаптированных к потребностям 
инвалидов.

ед. 9 11 11 11 11 11 11 11

Подпрограмма 1. «Адаптация муниципальных приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп насе-
ления к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2019 – 2024 годы
1 Количество частично адаптированных к потребностям инвалидов и других маломобильных 

групп населения муниципальных приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнеде-
ятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (нарастающим итогом).

ед. 9 11 13 15 16 17 18 18

2 Количество каналов передачи и получения информации, адаптированных к потребностям 
инвалидов.

ед. 9 11 11 11 11 11 11 11

Мэр города                                                                                                                                                                                                                  М.В. Торопкин
Приложение 2 к муниципальной программе города

Усолье-Сибирское «Доступная среда» на 2019-2024 годы
Перечень подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Доступная среда» на 2019-2024 

годы (далее – муниципальная программа) 
№ 
п/п

Наименование муниципальной про-
граммы, основных мероприятий

Ответственный исполнитель Срок Ожидаемый конечный результат 
реализации основных меропри-
ятий

Целевые показатели муници-
пальной программы (подпро-
граммы), на достижение кото-
рых оказывается влияние

н а ч а л а 
р е а л и -
зации

о к о н -
ч а н и я 
р е а л и -
зации

1 2 3 4 5 6 7
Подпрограмма «Адаптация муниципальных приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населе-
ния к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2019-2024 годы
1. Основное мероприятие 1.

«Повышение уровня доступности му-
ниципальных объектов социальной 
инфраструктуры и услуг в приоритет-
ных сферах жизнедеятельности инва-
лидов»

МБКДУ «Дворец культуры», Аппарат адми-
нистрации города, МБУК «Усольский истори-
ко-краеведческий музей», МБУК «УГЦБС», 
МБУК «Дом культуры «Мир», МКУ «Муници-
пальный архив», МБУ «Спортивный центр», 
МБУ «Спортивный комплекс «Химик», МБОУ 
«СОШ «3», МБОУ «СОШ «5», МБОУ «СОШ 
«17», МБДОУ «Детский сад № 25», МБДОУ 
«Детский сад № 32», МБДОУ «Детский сад 
№ 38», МБДОУ «Детский сад №42»

2019 2024 Увеличение и сохранение количества 
муниципальных частично адаптиро-
ванных к потребностям инвалидов и 
других маломобильных групп насе-
ления приоритетных объектов в прио-
ритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов до 18 к концу 2024 года.

Количество муниципаль-
ных частично адаптиро-
ванных к потребностям 
инвалидов и других ма-
ломобильных групп на-
селения муниципальных 
приоритетных объектов 
в приоритетных сферах 
жизнедеятельности ин-
валидов.

2. Основное мероприятие 2.
«Повышение уровня доступности 
средств связи и информации»

МКУ «Служба г. Усолье-Сибирское по во-
просам ГОЧС и ПБ», Аппарат администра-
ции города, МБУК «УГЦБС», МБУК «Дом 
культуры «Мир»

2019 2024 Сохранение количества каналов пере-
дачи и приема информации, адаптиро-
ванных к потребностям инвалидов в 
количестве 11 к концу 2024 года.

Количество каналов 
передачи и получения 
информации, адаптиро-
ванных к потребностям 
инвалидов.

Мэр города                                                                                                                                                                                                                  М.В. Торопкин

Приложение 3 к Постановлению администрации города Усолье-Сибирское от                                  №
Приложение 3 к муниципальной программе города Усолье-Сибирское "Доступная среда" на 2019-2024 годы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское "Доступная среда" на 2019-2024 годы
Наименование программы, под-
программы, основного меропри-
ятия

Ответственный исполнитель, 
соискатели, участники, испол-
нители мероприятий

Источник 
финанси-
рования

Общий объем 
ф и н а н с и р о -
вания, руб.

Объем финансирования, руб.

2019 год 2020  год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа горо-
да Усолье-Сибирское "Доступная 
среда" на 2019-2024 годы

УСКВ Все бюд-
жеты

2 655 000,00 442 500,00 442 500,00 442 500,00 442 500,00 442 500,00 442 500,00

Подпрограмма «Адаптация при-
оритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнеде-
ятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения 
к потребностям инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населе-
ния» на 2019-2024 годы

УСКВ Местный 
бюджет

2 655 000,00 442 500,00 442 500,00 442 500,00 442 500,00 442 500,00 442 500,00

Основное мероприятие 1.
«Повышение уровня доступности 
объектов социальной инфра-
структуры и услуг в приоритетных 
сферах жиз-недеятельности ин-
валидов»

МБКДУ «Дворец культуры», 
Аппарат администрации горо-
да,  МБУК «Усольский истори-
ко-краеведческий музей», МБУК 
«УГЦБС», МБУК «Дом культуры 
«Мир», МКУ «Муниципаль-
ный архив», МБУ "Спортивный 
центр", МБУ «Спортивный ком-
плекс «Химик»МБОУ «СОШ «3», 
МБОУ «СОШ «5»,  МБОУ «СОШ 
«17», МБДОУ «Детский сад № 
25»,  МБДОУ «Детский сад № 
32», МБДОУ «Детский сад № 
38», МБДОУ «Детский сад № 42»

Местный 
бюджет

1 756 602,00 245 500,00 245 500,00 378 602,00 245 500,00 311 500,00 330 000,00

Мероприятие 1.1.
«Приобретение держателей 
(крючков) для костылей для осна-
щения объектов вспомогательны-
ми средствами»

МБКДУ «Дворец культуры», Аппа-
рат администрации города,  МБУК 
«Усольский историко-краевед-
ческий музей», МБУК «УГЦБС», 
МБУК «Дом культуры «Мир», МКУ 
«Муниципальный архив»

Местный 
бюджет

17 602,00 0,00 0,00 17 602,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1.2. b«Приобрете-
ние стационарной индукционной 
системы для оснащения объектов 
вспомогательными средствами»

Аппарат администрации города Местный 
бюджет

120 000,00 0,00 0,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1.3. «Приобретение 
портативной индукционной систе-
мы для оснащения объектов вспо-
могательными средствами»

Аппарат администрации города Местный 
бюджет

73 000,00 0,00 36 500,00 36 500,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1.4. «Приобрете-
ние тренажёров (восстановление 
функций, реабилитация и др.) для 
людей с ограниченными возмож-
ностями для оснащения спортив-
ных объектов в рамках организа-
ции адаптивной физкультуры»

МБУ "Спортивный центр", МБУ 
«Спортивный комплекс «Химик»

Местный 
бюджет

806 800,00 0,00 0,00 0,00 207 350,00 269 450,00 330 000,00

Мероприятие 1.5. «Устройство 
стационарных пандусов для ос-
нащения общеобразовательных 
учреждений города»

МБОУ «СОШ «3», МБОУ «СОШ 
«5»,  МБОУ «СОШ «17»

Местный 
бюджет

404 000,00 210 000,00 194 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1.6. «Устройство 
стационарных пандусов для осна-
щения дошкольных образователь-
ных учреждений города»

МБДОУ «Детский сад № 25»,  
МБДОУ «Детский сад № 32», 
МБДОУ «Детский сад № 38», 
МБДОУ «Детский сад № 42»

Местный 
бюджет

282 700,00 20 500,00 0,00 197 000,00 30 650,00 34 550,00 0,00

Мероприятие 1.7. «Приобретение 
кнопок вызова для оснащения об-
щеобразовательных учреждений»

МБОУ «СОШ «3», МБОУ «СОШ 
«5»,  МБОУ «СОШ «17»

Местный 
бюджет

22 500,00 7 500,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1.8. «Приобретение 
кнопок вызова для оснащения 
дошкольных образовательных уч-
реждений»

 МБДОУ «Детский сад № 25»,  
МБДОУ «Детский сад № 32», 
МБДОУ «Детский сад № 38», 
МБДОУ «Детский сад № 42»

Местный 
бюджет

30 000,00 7 500,00 0,00 7 500,00 7 500,00 7 500,00 0,00

Основное мероприятие 2.
«Повышение уровня доступности 
средств связи и информации»

МКУ «Служба г. Усолье-Сибир-
ское по вопросам ГОЧС и ПБ», 
Аппарат администрации горо-
да, МБУК «УГЦБС», МБУК «Дом 
культуры «Мир» 

Местный 
бюджет

898 398,00 197 000,00 197 000,00 63 898,00 197 000,00 131 000,00 112 500,00
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Мероприятие 2.1.
«Заключение договора о предо-
ставлении услуг связи с опера-
тором сотовой связи для органи-
зации системы вызовов скорой 
помощи, аварийных служб, поли-
ции, пожарной и других служб по-
средством СМС-сообщений для 
людей с ограниченными возмож-
ностями слуха и речи»

МКУ «Служба г. Усолье-Сибир-
ское по вопросам ГОЧС и ПБ»

Местный 
бюджет

6 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

Мероприятие 2.2.
«Приобретение визуально-аку-
стического табло для оснащения 
учреждений вспомогательными 
средствами»

Аппарат администрации горо-
да, МБУК «УГЦБС», МБУК «Дом 
культуры «Мир»

Местный 
бюджет

335 510,00 67 102,00 67 102,00 0,00 67 102,00 67 102,00 67 102,00

Мероприятие 2.3.
«Приобретение электронных книг 
в ООО «ЛитРес» для формирова-
ния электронной базы библиотеки 
и организации передачи и получе-
ния информации»

МБУК «УГЦБС» Местный 
бюджет

358 888,00 62 898,00 62 898,00 62898,00 62 898,00 62 898,00 44 398,00

Мероприятие 2.4.
«Приобретение, программирова-
ние, обслуживание и установка 
дымовых пожарных извещателей в 
жилых помещениях граждан с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья и маломобильных групп населе-
ния для организации оперативной 
передачи информации в рамках 
обеспечения пожарной безопасно-
сти данных категорий граждан»

МКУ «Служба г. Усолье-Сибир-
ское по вопросам ГОЧС и ПБ»

Местный 
бюджет

198 000,00 66 000,00 66 000,00 0,00 66 000,00 0,00 0,00

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.12.2018 №2385
Об утверждении порядка создания мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов и ведения реестра мест (площа-
док) накопления твердых коммунальных отходов на территории му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское»

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления», Федеральным законом от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Иркутской области от 12.12.2016 г. № 780-пп «Об утверждении порядка 
накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного 
накопления) на территории Иркутской области», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 31.08.2018 г. № 1039 «Об утверждении 
Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммуналь-
ных отходов и ведения их реестра», руководствуясь, ст.ст. 28, 55 Уста-
ва города Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок создания мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов и ведение реестра мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов на территории муниципального образо-
вания «город Усолье-Сибирское» согласно приложению № 1.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019 г. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Мэр города                                                                            М.В. Торопкин

Приложение № 1 к постановлению от 26.12.2018 №2385
«Об утверждении порядка создания мест (площадок) накопления

твердых коммунальных отходов и ведения реестра мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов на территории

 муниципального образования «город Усолье-Сибирское»
Порядок создания мест (площадок) накопления твердых комму-

нальных отходов и ведения реестра мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов на территории муниципального 

образования «город Усолье-Сибирское»
Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет создание мест (площадок) накопле-

ния твердых коммунальных отходов, формирование и ведения реестра 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на терри-
тории муниципального образования «город Усолье-Сибирское», требо-
вания к содержанию указанного реестра.

2. Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов долж-
ны соответствовать требованиям законодательства Российской Феде-
рации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населе-
ния и иного законодательства Российской Федерации. Субъекты хозяй-
ственной и иной деятельности, а также граждане (далее – заявители), 
осуществляющие свою деятельность на территории муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское» обязаны выполнять требова-
ния настоящего Порядка, при накоплении отходов, не осуществлять дей-
ствия, влекущие за собой нарушение прав других лиц на охрану здоро-
вья и благоприятную окружающую среду.

Порядок создания мест (площадок) накопления твердых коммуналь-
ных отходов.

3. Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов созда-
ются администрацией города Усолье-Сибирское (далее – администрация 
города), за исключением установленных законодательством Российской 
Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах, в со-
ответствии требованиями законодательства Российской Федерации в об-
ласти санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иного 
законодательства Российской Федерации, устанавливающего требова-
ния к местам (площадкам) накопления твердых коммунальных отходов.

4. В случае, если в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации обязанность по созданию места (площадки) накопления твер-
дых коммунальных отходов лежит на других лицах, такие лица согла-
совывают создание места (площадки) накопления твердых коммуналь-
ных отходов с администрацией города на основании письменной заявки 
по форме, согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, к которому 
заявитель прикладывает схему (проект) размещения контейнерной пло-
щадки с указанием размера и количества планируемых к установке кон-
тейнеров для сбора твердых коммунальных отходов.

5. Администрация города рассматривает заявку в течении 10 кален-
дарных дней со дня ее поступления.

Отдел архитектуры администрации города рассматривает и согласо-
вывает (не согласовывает) представленные схемы (проекты) размеще-
ния контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов 
в течении 3 календарных дней со дня их поступления.

6. В целях оценки заявки на предмет соблюдения требований законо-
дательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения к местам (площадкам) накопления 
твердых коммунальных отходов администрация города запрашивает 
позицию Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Иркутской области в г. Усолье-Сибирское и Усольском районе, уполно-
моченного осуществлять федеральный государственный санитарно-э-
пидемиологический надзор (далее - запрос). В случае направления за-
проса срок рассмотрения заявки может быть увеличен по решению ад-
министрации города до 20 календарных дней, при этом заявителю не 
позднее 3 календарных дней со дня принятия такого решения админи-
страцией города направляется соответствующее уведомление.

7. По результатам рассмотрения заявки администрация города прини-
мает решение о согласовании или отказе в согласовании создания места 
(площадки) накопления твердых коммунальных отходов и предоставля-
ет ответ в письменном виде.

Обязанности на подписание ответов возложить на начальника отдела 
по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству адми-
нистрации города.

8. Основаниями отказа администрации города в согласовании создания 
места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов являются:

а) несоответствие заявки установленной форме;
б) несоответствие места (площадки) накопления твердых коммунальных 

отходов требованиям законодательства Российской Федерации в области 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, иного законо-
дательства Российской Федерации, устанавливающего требования к ме-
стам (площадкам) накопления твердых коммунальных отходов.

9. О принятом решении администрация города уведомляет заявителя в 
срок, установленный пунктами 5 и 6 настоящего Порядка. В решении об 
отказе в согласовании создания места (площадки) накопления твердых 
коммунальных отходов указывается основание такого отказа.

10. После устранения основания отказа в согласовании создания ме-
ста (площадки) накопления твердых коммунальных отходов заявитель 
вправе повторно обратиться в администрацию города за согласованием 

создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов 
в порядке, установленном настоящим разделом Порядка.

Формирования и ведения реестра мест (площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов, требования к его содержанию

11. Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отхо-
дов (далее - реестр) представляет собой базу данных о местах (площад-
ках) накопления твердых коммунальных отходов.

12. Реестр ведется на бумажном носителе и в электронном виде админи-
страцией города. Сведения в реестр вносятся администрацией города в те-
чение 5 рабочих дней со дня принятия решения о внесении в него сведений 
о создании места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов.

13. В течение 10 рабочих дней со дня внесения в реестр сведений о 
создании места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов 
такие сведения размещаются администрацией города на официальном 
сайте администрации города Усолье-Сибирское в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» с соблюдением требований законо-
дательства Российской Федерации о персональных данных. Указанные 
сведения должны быть доступны для ознакомления неограниченному 
кругу лиц без взимания платы.

14. Реестр ведется на государственном языке Российской Федерации.
15. В соответствии с пунктом 5 статьи 13.4 Федерального закона от 

24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» реестр 
включает в себя следующие разделы:

а.) данные о нахождении мест (площадок) накопления твердых комму-
нальных отходов; данные о технических характеристиках мест (площа-
док) накопления твердых коммунальных отходов;

б.) данные о собственниках мест (площадок) накопления твердых ком-
мунальных отходов;

в.) данные об источниках образования твердых коммунальных отхо-
дов, которые складируются в местах (на площадках) накопления твер-
дых коммунальных отходов.

16. Раздел «Данные о нахождении мест (площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов» содержит сведения об адресе и (или) ге-
ографических координатах мест (площадок) накопления твердых ком-
мунальных отходов, а также схему размещения мест (площадок) на-
копления твердых коммунальных отходов. Схема размещения мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов отражает дан-
ные о нахождении мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов на карте муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское» масштаба 1:2000.

17. Раздел «Данные о технических характеристиках мест (площадок) на-
копления твердых коммунальных отходов» содержит сведения об исполь-
зуемом покрытии, площади, количестве размещенных и планируемых к 
размещению контейнеров, и бункеров с указанием их объема. Информа-
ция о размещенных и планируемых к размещению контейнерах, и бунке-
рах с указанием их объема формируется на основании информации, пре-
доставляемой региональным оператором по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами, в зоне деятельности которого размещаются места 
(площадки) накопления твердых коммунальных отходов. Информация о 
планируемых к размещению контейнерах определяется администрацией 
города с учетом предложений регионального оператора по обращению с 
твердыми коммунальными отходами, в зоне деятельности которого раз-
мещаются места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов.

18. Раздел «Данные о собственниках мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов» содержит сведения:

а.) для юридических лиц, в том числе органов государственной власти 
и местного самоуправления, - полное наименование и основной государ-
ственный регистрационный номер записи в Едином государственном ре-
естре юридических лиц, фактический адрес;

б.) для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, 
основной государственный регистрационный номер записи в Едином го-
сударственном реестре индивидуальных предпринимателей, адрес ре-
гистрации по месту жительства;

в.) для физических лиц - фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата 
выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации, адрес реги-
страции по месту жительства, контактные данные.

19. Раздел «Данные об источниках образования твердых коммуналь-
ных отходов, которые складируются в местах (на площадках) накопле-
ния твердых коммунальных отходов» содержит сведения об одном или 
нескольких объектах капитального строительства, территории (части 
территории) поселения, при осуществлении деятельности на которых у 
физических и юридических лиц образуются твердые коммунальные от-
ходы, складируемые в соответствующих местах (на площадках) накопле-
ния твердых коммунальных отходов.

20. В случае если место (площадка) накопления твердых коммуналь-
ных отходов создано администрацией города в соответствии с пунктом 
3 настоящего Порядка, сведения о таком месте (площадке) накопления 
твердых коммунальных отходов подлежат включению в реестр в срок не 
позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения о его создании.

21. В случае если место (площадка) накопления твердых коммуналь-
ных отходов создано заявителем, он обязан обратиться в администра-
цию города с заявкой о включении сведений о месте (площадке) накопле-
ния твердых коммунальных отходов в реестр не позднее 3 рабочих дней 
со дня начала его использования.

22. Заявитель направляет в администрацию города заявку о включении 
сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов 
в реестр по форме, согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

23. Рассмотрение заявки о включении сведений о месте (площадке) на-
копления твердых коммунальных отходов в реестр осуществляется ад-
министрацией города в течение 10 рабочих дней со дня ее получения.

24. По результатам рассмотрения заявки о включении сведений о месте 
(площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр админи-
страция города принимает решение о включении сведений о месте (пло-
щадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр или об отказе 
во включении таких сведений в реестр, и предоставляет письменный ответ.

25. Решение об отказе во включении сведений о месте (площадке) на-
копления твердых коммунальных отходов в реестр принимается в сле-
дующих случаях:

а) несоответствие заявки о включении сведений о месте (площадке) на-
копления твердых коммунальных отходов в реестр установленной форме;

б) наличие в заявке о включении сведений о месте (площадке) накопле-
ния твердых коммунальных отходов в реестр недостоверной информации;

в) отсутствие согласования администрации города создания места 
(площадки) накопления твердых коммунальных отходов.

26. В решении об отказе во включении сведений о месте (площадке) 
накопления твердых коммунальных отходов в реестр указывается осно-
вание такого отказа.

27. Администрация города уведомляет заявителя о принятом решении 
в течение 3 рабочих дней со дня его принятия.

28. После устранения основания отказа, но не позднее 30 календарных 
дней со дня получения решения об отказе во включении сведений о ме-
сте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр за-
явитель вправе повторно обратиться в администрацию города с заявкой 
о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых комму-
нальных отходов в реестр. Заявка, поступившая в администрацию горо-

да повторно, рассматривается в порядке и сроки, которые установлены 
пунктами 22 - 27 настоящего Порядка.

29. Заявитель обязан сообщать в администрацию города о любых из-
менениях сведений, содержащихся в реестре, в срок не позднее 5 рабо-
чих дней со дня наступления таких изменений путем направления соот-
ветствующего извещения на бумажном носителе.

Заместитель мэра-председатель комитета 
по городскому хозяйству администрации города            Л.Р. Шаипова

Приложение № 1 к Порядку создания мест (площадок) накопления
твердых коммунальных отходов и ведения реестра мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов на территории
муниципального образования «город Усолье-Сибирское 

Мэру городу Усолье-Сибирское
М.В. Торопкину

от _________________________________

Форма заявки о согласовании с администрацией города Усо-
лье-Сибирское создания места (площадки) твердых коммунальных 

отходов на территории города Усолье-Сибирское
Прошу согласовать создание места (площадки) накопления твердых 

коммунальных отходов (ТКО) на территории города Усолье-Сибирское:
Данные о предполагаемом нахождении места (площадки) накопления ТКО:
Адрес: _____________________________________________
Географические координаты: _______________________________
Данные о технических характеристиках предполагаемого места (пло-

щадки) накопления ТКО:
покрытие: ____________________________________________
площадь: _____________________________________________
количество размещенных и планируемых к размещению контейнеров, 

и бункеров с указанием их объема: _________________________
Данные о собственнике(ах) планируемого места (площадки) накопле-

ния ТКО: 
для юридических лиц:
- полное наименование: __________________________________
- ОГРН записи в ЕГРЮЛ: __________________________________
- фактический адрес: ____________________________________
3.2. для индивидуальных предпринимателей:
- Ф.И.О. ____________________________________________
- ОГРН в ЕГРИП: _____________________________________
-адрес регистрации по месту жительства: ____________________
3.3. для физических лиц: 
- Ф.И.О.:______________________________________________
- серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостове-

ряющего личность: ____________________________________
- адрес регистрации по месту жительства___________________
- контактные данные __________________________________
4.Данные об источниках образования ТКО, которые планируются к 

складированию в месте (на площадке) накопления ТКО:
- сведения об одном или нескольких объектах капитального строитель-

ства ________________________________________________
- категория объекта (магазин, гараж, школа и т.д.) ______________
____________________________________________________
Приложение: 
схема размещения места (площадки) накопления ТКО на карте муници-

пального образования «город Усолье-Сибирское».
подтверждение подлинность и достоверность представленных сведе-

ний и документов.
Заявитель:
«_____»_____________________                 ____________/____________/ 

Приложение № 2 к Порядку создания мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов и ведения реестра мест (площадок)

накопления твердых коммунальных отходов на территории
муниципального образования «город Усолье-Сибирское 

Мэру городу Усолье-Сибирское
М.В. Торопкину

от _________________________________
Форма заявки на включение сведений о месте (площадке) нако-

пления твердых коммунальных отходов в реестр мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов на территории муни-

ципального образования «город Усолье-Сибирское
Прошу включить сведения о месте (площадке) накопления твердых 

коммунальных отходов в реестр мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов.

1. Данные о нахождении мест (площадок) накопления твердых комму-
нальных отходов:

___________________________________________________ .
(адрес и (или) географические координаты места (площадки) накопле-

ния твердых коммунальных отходов) 
2. Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов:
____________________________________________________.
(сведения об используемом покрытии, площади, количестве разме-

щенных и планируемых к размещению контейнеров, и бункеров с указа-
нием их объема <1>)

3. Данные о собственнике мест (площадок) накопления твердых ком-
мунальных отходов:

____________________________________________________
(для юридических лиц, в том числе органов государственной власти и 

местного самоуправления, - полное наименование и основной государ-
ственный регистрационный номер записи в Едином государственном ре-
естре юридических лиц, фактический адрес;

для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, ос-
новной государственный регистрационный номер записи в Едином госу-
дарственном реестре индивидуальных предпринимателей, адрес реги-
страции по месту жительства;

для физических лиц - фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата вы-
дачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, адрес регистра-
ции по месту жительства, контактные данные)

4. Данные об источниках образования твердых коммунальных отходов, 
которые складируются в местах (на площадках) накопления твердых 
коммунальных отходов:

____________________________________________________
(сведения об одном или нескольких объектах капитального строитель-

ства, территории (части территории) поселения, при осуществлении дея-
тельности на которых у физических и юридических лиц образуются твер-
дые коммунальные отходы, складируемые в соответствующих местах 
(на площадках) накопления твердых коммунальных отходов)

Приложение:
1. Схема размещения мест (площадок) накопления твердых комму-

нальных отходов<2>).
«___» ___________ 20___ г.   ___________ __________________
                                                подпись заявителя        Ф.И.О. заявителя

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.12.2018 №2389
Об утверждении муниципальной программы города Усолье-Сибир-

ское «Профилактика социально значимых заболеваний (туберкулез, 
ВИЧ\СПИД, ИППП) и социально негативных явлений (алкоголизм, таба-
кокурение) на территории города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Положением о порядке принятия решений о разработке, фор-
мировании и реализации муниципальных программ города Усолье-Си-
бирское, утвержденным постановлением администрации города Усо-
лье-Сибирское от 26.06.2014 года № 1179 (в ред. от 17.07.2018 № 1359), 
руководствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу города Усолье-Си-

бирское «Профилактика социально значимых заболеваний (туберкулез, 
ВИЧ\СПИД, ИППП) и социально негативных явлений (алкоголизм, табакоку-
рение) на территории города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы. 

2. Отменить постановление администрации города Усолье-Сибирское 
от 14.10.2015г. № 1805 «Об утверждении муниципальной программы го-
рода Усолье-Сибирское «Профилактика социально значимых заболе-
ваний (туберкулез, ВИЧ\СПИД, ИППП) и социально негативных явлений 
(алкоголизм, наркомания, табакокурение) на территории города Усо-
лье-Сибирское» на 2016-2018 годы».
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3. Отменить постановление администрации города Усолье-Сибирское 

от 20.05.2016г. № 1242 «О внесении изменений в постановление админи-
страции города Усолье-Сибирское от 14.10.2015г. № 1805 «Об утвержде-
нии муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Профилак-
тика социально значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ\СПИД, ИППП) 
и социально негативных явлений (алкоголизм, наркомания, табакокуре-
ние) на территории города Усолье-Сибирское» на 2016-2018 годы».

4. Отменить постановление администрации города Усолье-Сибирское 
от 29.07.2016г. № 1865 «О внесении изменений в постановление админи-
страции города Усолье-Сибирское от 14.10.2015г. № 1805 «Об утвержде-
нии муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Профилак-
тика социально значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ\СПИД, ИППП) 
и социально негативных явлений (алкоголизм, наркомания, табакокуре-
ние) на территории города Усолье-Сибирское» на 2016-2018 годы с изме-
нениями от 20.05.2016г. №1242».

5. Отменить постановление администрации города Усолье-Сибирское 
от 18.10.2016г. № 2464 «О внесении изменений в постановление админи-
страции города Усолье-Сибирское от 14.10.2015г. № 1805 «Об утвержде-
нии муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Профилакти-
ка социально значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ\СПИД, ИППП) и 
социально негативных явлений (алкоголизм, табакокурение) на терри-
тории города Усолье-Сибирское» на 2016-2018 годы с изменениями: от 
20.05.2016 г. № 1242, от 29.07.2016 г. № 1865».

6. Отменить постановление администрации города Усолье-Сибирское 
от 27.12.2016г. № 3223 «О внесении изменений в постановление админи-
страции города Усолье-Сибирское от 14.10.2015г. № 1805 «Об утвержде-
нии муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Профилакти-
ка социально значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ\СПИД, ИППП) и 
социально негативных явлений (алкоголизм, табакокурение) на терри-
тории города Усолье-Сибирское» на 2016-2020 годы, с изменениями от 
20.05.2016 г. № 1242, от 29.07.2016 г. № 1865,  от 18.10.2016г. № 2464».

7. Отменить постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
11.05.2017г № 1042 «О внесении изменений в постановление администра-
ции города Усолье-Сибирское от 14.10.2015г. № 1805 «Об утверждении му-
ниципальной программы города Усолье-Сибирское «Профилактика соци-
ально значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ\СПИД, ИППП) и социаль-
но негативных явлений (алкоголизм, табакокурение) на территории города 
Усолье-Сибирское» на 2016-2020 годы с изменениями от 20.05.2016 г. № 
1242, от 29.07.2016 г. № 1865, от 18.10.2016г. № 2464, от 27.12.2016 г. № 3223».

8. Отменить постановление администрации города Усолье-Сибирское 
от 19.09.2017г. № 2025 «О внесении изменений в постановление админи-
страции города Усолье-Сибирское от 14.10.2015г. № 1805 «Об утвержде-
нии муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Профилакти-
ка социально значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ\СПИД, ИППП) и 
социально негативных явлений (алкоголизм, табакокурение) на терри-
тории города Усолье-Сибирское» на 2016-2020 годы с изменениями от 
20.05.2016 г. № 1242, от 29.07.2016 г. № 1865, от 18.10.2016г. № 2464, от 
27.12.2016 г. № 3223, от 11.05.2017г. № 1042».

9. Отменить постановление администрации города Усолье-Сибирское 
от 13.10.2017г. № 2218 «О внесении изменений в постановление админи-
страции города Усолье-Сибирское от 14.10.2015г. № 1805 «Об утвержде-
нии муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Профилакти-
ка социально значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ\СПИД, ИППП) и 
социально негативных явлений (алкоголизм, табакокурение) на терри-
тории города Усолье-Сибирское» на 2016-2020 годы с изменениями от 
20.05.2016 г. № 1242, от 29.07.2016 г. № 1865, от 18.10.2016г. № 2464, от 
27.12.2016 г. № 3223, от 11.05.2017г. № 1042, от 19.09.2017г. № 2025».

10. Отменить постановление администрации города Усолье-Сибирское 
от 09.02.2018г. № 296 «О внесении изменений в постановление админи-
страции города Усолье-Сибирское от 14.10.2015г. № 1805 «Об утвержде-
нии муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Профилактика 
социально значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ\СПИД, ИППП) и соци-
ально негативных явлений (алкоголизм, табакокурение) на территории го-
рода Усолье-Сибирское» на 2016-2020 годы с изменениями от 20.05.2016 
г. № 1242, от 29.07.2016 г. № 1865, от 18.10.2016г. № 2464, от 27.12.2016 г. № 
3223, от 11.05.2017г. № 1042, от 19.09.2017г. № 2025, от 13.10.2017г. № 2218».

11. Отменить постановление администрации города Усолье-Сибирское 
от 26.07.2018г. № 1412 «О внесении изменений в постановление админи-
страции города Усолье-Сибирское от 14.10.2015г. № 1805 «Об утвержде-
нии муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Профилакти-
ка социально значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ\СПИД, ИППП) и 
социально негативных явлений (алкоголизм, табакокурение) на терри-
тории города Усолье-Сибирское» на 2016-2020 годы с изменениями от 
20.05.2016 г. № 1242, от 29.07.2016 г. № 1865, от 18.10.2016 г. № 2464, от 
27.12.2016 г. № 3223, от 11.05.2017 г. № 1042, от 19.09.2017 г. № 2025, от 
13.10.2017 г. № 2218, от 09.02.2018 г. № 296».

12. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 
Усолье» и разместить на официальном сайте города в информацион-
но-коммуникационной сети «Интернет».

13. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.
14. Контроль над исполнением постановления возложить на первого за-

местителя мэра города-начальника управления по социально-культур-
ным вопросам администрации города Усолье-Сибирское Л.Н. Панькову.

Мэр города                                                                            М.В. Торопкин

Утверждена постановлением администрации
города Усолье-Сибирское от 26.12.2018 №2389

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ 
«ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ (ТУБЕР-

КУЛЕЗ, ВИЧ\СПИД, ИППП) И СОЦИАЛЬНО НЕГАТИВНЫХ ЯВЛЕНИЙ 
(АЛКОГОЛИЗМ, ТАБАКОКУРЕНИЕ) НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА УСО-

ЛЬЕ-СИБИРСКОЕ» НА 2019-2024 ГОДЫ
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИ-

БИРСКОЕ «ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
(ТУБЕРКУЛЕЗ, ВИЧ\СПИД, ИППП) И СОЦИАЛЬНО НЕГАТИВНЫХ ЯВ-
ЛЕНИЙ (АЛКОГОЛИЗМ, ТАБАКОКУРЕНИЕ) НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 

УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ» НА 2019-2024 ГОДЫ
(далее – муниципальная программа)

Наименование муници-
пальной программы

«Профилактика социально значимых заболеваний (ту-
беркулез, ВИЧ\СПИД, ИППП) и социально-негативных яв-
лений (алкоголизм, табакокурение) на территории города 
Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы. 

Ответственный испол-
нитель  муниципальной 
программы

Управление по социально-культурным вопросам админи-
страции города Усолье-Сибирское.

Соисполнители муни-
ципальной программы

Управление по социально-культурным вопросам админи-
страции города Усолье-Сибирское.

Участники муниципаль-
ной программы

Управление по социально-культурным вопросам админи-
страции города Усолье-Сибирское.

Цель муниципальной 
программы

Обеспечение мер первичной профилактики социально 
значимых заболеваний, социально-негативных явлений и 
мер дополнительной социальной поддержки для привле-
чения кадров здравоохранения к работе на территории 
города Усолье-Сибирское.

Задачи муниципальной 
программы 

Организация комплексных мер первичной профилакти-
ки социально значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ/
СПИД, ИППП).
Организация комплексных мер профилактики социально 
негативных явлений (алкоголизм, табакокурение).
Организация мер дополнительной социальной поддержки 
для укрепления кадрового состава системы здравоохра-
нения в городе Усолье-Сибирское.

Сроки реализации муни-
ципальной программы

2019-2024 годы.

Целевые показатели 
муниципальной про-
граммы

Количество информационных каналов передачи инфор-
мации о доступных мерах профилактики социально зна-
чимых заболеваний.
Количество информационных каналов передачи инфор-
мации о доступных мерах профилактики социально нега-
тивных явлений.
Количество вновь привлеченных врачей-специалистов 
для работы в учреждениях здравоохранения города Усо-
лье-Сибирское, получивших дополнительную социальную 
поддержку.

Подпрограммы муници-
пальной программы

Подпрограмма 1. «Профилактика социально значимых забо-
леваний: туберкулез, ВИЧ/СПИД, ИППП» на 2019-2024 годы.
Подпрограмма 2. «Профилактика социально негативных 
явлений: алкоголизм, табакокурение» на 2019-2024 годы.
Подпрограмма 3. «Дополнительная социальная поддерж-
ка кадров здравоохранения города Усолье-Сибирское» на 
2019-2024 годы. 

Ресурсное обеспече-
ние муниципальной 
программы

3 223 200,00 рублей за счет средств местного бюджета, в 
том числе:
2019 год – 537 200,00 руб.;
2020 год – 537 200,00 руб.;
2021 год – 537 200,00 руб.;
2022 год – 537 200,00 руб.;
2023 год – 537 200,00 руб.;
2024 год – 537 200,00 руб.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
муниципальной про-
граммы

Сохранение информационных каналов передачи инфор-
мации о доступных мерах профилактики социально значи-
мых заболеваний в количестве не менее 3 в период с 2019 
до конца 2024 года.
Сохранение информационных каналов передачи инфор-
мации о доступных мерах профилактики социально нега-
тивных явлений в количестве не менее 2 в период с 2019 
до конца 2024 года.
Увеличение количества вновь привлеченных врачей-специ-
алистов для работы в учреждениях здравоохранения горо-
да Усолье-Сибирское, получивших дополнительную соци-
альную поддержку, на 12 человек к концу 2024 года.

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕА-
ЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Понятие «социально значимые болезни» появилось в XIX в. в эпоху бур-
ного промышленного развития. В то время высокий уровень заболеваемо-
сти этой формой патологии (в первую очередь туберкулезом) связывался 
с тяжелыми условиями труда, неудовлетворительными бытовыми услови-
ями и недоступностью квалифицированной медицинской помощи.

Следуя ходу исторического процесса, социальные преобразования, 
направленные на улучшение условий труда и создание техники безопас-
ности, повышение качества жизни людей, развитие медицины привели к 
снижению заболеваемости некоторыми видами болезней из группы со-
циально значимых. В разное время в данную категорию относили разные 
болезни. Но нужно отметить, что туберкулез и заболевания, передавае-
мые половым путем, относились к этой группе изначально.

В 1980-е гг. появились первые сообщения о ВИЧ-инфекции, а уже в кон-
це 90-ых годов на территории Иркутской области, как и во всей Российской 
Федерации, отмечается резкий подъем заболеваемости ВИЧ-инфекцией. 
Не стал исключением и город Усолье-Сибирское – по состоянию на 2018 
год уровень заболеваемости населения города говорит о генерализован-
ном характере проблемы, так как рост заболеваемости регистрируется 
среди всего населения города, а не только в «группах риска».

Основные эпидемиологические показатели на территории города Усо-
лье-Сибирское по ВИЧ-инфекции (на 100 тыс. населения) по состоянию 
на январь 2018 года следующие:
Показатели 2016 г. 2017 г. Область 2017 г.
Заболеваемость общая 180,7 188,5 162,3
Болезненность 1799,7 1878,5 1391,0
Летальность 7,8 5,9 3,9

Основной путь передачи ВИЧ-инфекции – половой. В городе поражены 
наиболее молодые, активные группы населения (от 25 до 50 лет). Соотно-
шение мужчины/женщины среди ВИЧ-инфицированных составляет – 1,1/1,0

В первом полугодии 2018 года вновь выявлено 90 случаев ВИЧ-инфек-
ции (48 мужчин, 42 женщины). Родилось от ВИЧ-инфицированных мате-
рей за шесть месяцев текущего года 15 детей.

Не менее острой в городе является проблема распространенности ту-
беркулеза. Ниже приведены основные эпидемиологические показатели 
по туберкулезу (на 100 тыс. населения) на октябрь 2018 года:
Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г.

(9 мес.)
Область 
2017 г.

запланированный  
показатель дорож-
ной карты на 2017 г.

Заболеваемость общая 141,3 92,3 56,2 96,5 107,5

Заболеваемость детская 40,3 17,0 11,3 14,02 -
Болезненность 379,3 275,7 248,8 232,7 -
Болезненность в сочетании 
ТБ+ВИЧ

150,2 109,0 101,3 68,4 -

Смертность 31,8 37,2 15,4 16,7 31,2
Охват профилактическими 
осмотрами

78,7 89,5 56,3 80,8 70,1

Средний возраст заболевших – 31-45 лет, более 60% - это мужчины тру-
доспособного возраста.

Необходимо отметить, что более 30% заболевших туберкулезом в горо-
де Усолье-Сибирское являются ВИЧ-инфицированными, у таких пациен-
тов резко снижается эффективность лечения туберкулеза, что способству-
ет распространению заболевания. Кроме того, одновременное выявление 
сочетанного туберкулеза с ВИЧ-инфекцией (около 10% выявленных) не 
дает возможности проведения профилактических мероприятий. 

Наряду с распространением ВИЧ-инфекции и туберкулеза на территории 
города остаются актуальной и важной проблемой инфекции, передавае-
мые половым путём (ИППП). Несмотря на наличие статистически положи-
тельной динамики к снижению роста заболевания инфекциями, передавае-
мыми половым путем, а это 305 случаев в 2017 году и 206 случаев за 9 меся-
цев 2018 года, существует вероятность роста данных заболеваний, которые 
не могут быть корректно отражены в статистических данных по причине на-
личия на территории города лечебных учреждений и организаций, предо-
ставляющих анонимные услуги в сфере диагностики и лечения ИППП.

Ситуация по снижению роста заболеваемости ИППП осложняется и та-
кими факторами, как самолечение в виду наличия в свободном доступе 
аптечной сети эффективных противомикробных препаратов, с помощью 
которых эти болезни можно лечить в домашних условиях, а также недо-
статочная информированность широких слоев населения о причинах и 
эпидемиологии, клинических проявлениях, принципах терапии, а глав-
ное, о профилактике ИППП. Видимая легкость устранения ряда внешних 
признаков этих болезней с помощью антибиотиков является основанием 
для «несерьезного отношения» к ним большого числа граждан, главным 
образом молодежи. Упускается из внимания населения серьезность по-
следствий самолечения, которое способствует переходу острых видов 
заболеваний в хроническую форму, трудно поддающуюся последующей 
терапии и часто приводящей к бесплодию.

Таким образом, существующая на текущий период ситуация в сферах 
распространения социально значимых заболеваний на территории города 
Усолье-Сибирское диктует необходимость применения программно-целе-
вого метода в решении задач по обеспечению мер первичной профилакти-
ки социально значимых заболеваний на территории города Усолье-Сибир-
ское, основным направлением которой является информирование населе-
ния города о доступных мерах профилактики данных заболеваний.

Второе направление программы – социально негативные явления, та-
кие, как алкоголизм и табакокурение. Социально негативные явления 
очень разнообразны и самым тесным образом связаны с преступностью. 
Антиобщественное поведение людей, как правило, служит исходной ба-
зой для совершения преступлений, и представляет собой единый и не-
прерывный процесс правонарушения. Социально-негативное поведе-
ние имеет относительную распространенность, так как связано с разны-
ми нарушениями юридических или нравственных норм, установленных 
государством исходя из интересов и потребностей общества. Причины 
возникновения негативных явлений имеют социальный характер и кро-
ются, как правило, в реально существующих противоречиях социаль-
но-экономического, культурного, идеологического порядка, в проблемах 
и трудностях развития нашего общества. Следовательно, несмотря на 
значительную разновидность, специфичность и индивидуальность, со-
циально-негативным явлениям присущи некоторые причины и условия 
общего характера, лежащие в основе их возникновения и существова-
ния. По своему содержанию это объективные и субъективные противо-
речия общественного развития, возникающие при нарушении взаимо-
действия личности с социальной средой. Данное обстоятельство, в свою 
очередь, ведет личность к негативному поведению.

Одной из проблем в осуществлении профилактической работы по сни-
жению уровня употребления гражданами алкогольной и табачной про-
дукции, является отсутствие возможности формирования четкой стати-
стики употребления алкоголя и табака, а также зависимости от данной 
продукции. Обусловлено это и тем, что большая часть употребляющих 
алкоголь и табачную продукцию, а также злоупотребляющих алкоголем, 
независимо от возраста, предпочитают оставлять эту информацию за-
крытой. Таким образом, даже проведение социологических опросов не 
дают полной и корректной статистики. Между тем, потребление населе-
нием спиртных напитков причиняет государству существенный ущерб и 
является причиной совершения самых различных правонарушений. На 
почве пьянства совершается огромное число тяжких преступлений (ху-
лиганств, изнасилований, убийств, телесных повреждений и пр.). Алко-
гольное опьянение также способствует тому, что человек чаще становит-
ся жертвой преступников либо собственной или чужой неосторожности. 

Многие учащиеся среднеобразовательных учебных заведений начинают 
употреблять спиртное уже в 15 – 16 лет, затем некоторые из них бросают 
учебу, не проявляя какого-либо интереса к общественно полезному труду.

Немаловажным фактором, способствующим злоупотреблению алкого-
лем среди несовершеннолетних, является недостаточная или вообще 
отсутствующая организация их досуга. Бесцельное времяпрепровожде-
ние, примитивные развлечения, гипертрофированные потребности и ин-
тересы, а употребление спиртных напитков в дальнейшем приводит и к 
преступному поведению.

Сегодня проблема алкоголизма является нерешенной как в мире, так и 
в России. По официальным данным на конец 2017 года в Российской Фе-
дерации насчитывалось 1304,6 тысяч больных алкоголизмом граждан, 
состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях, что вы-
водит данную проблему из числа частных, локальных в область государ-
ственных проблем. Таким образом, проблема алкоголизма давно пре-
вратилась в масштабную медико-социальную угрозу российской нации.

На фоне алкоголизма, который тесно связан с преступностью, пробле-
ма распространения табакокурения среди всех слоев населения и сни-
жения возрастных критериев в группах курильщиков, теряют остроту ак-
туальности. Между тем, табакокурение, хоть и не имеет взаимосвязей с 
преступностью, наносит здоровью граждан существенный вред, как са-
мим курильщикам, так и окружению, подверженному влиянию курящего 
общества. 

Медицинские исследования, которые призваны защитить население от 
курения табака, говорят о том, что есть прямая взаимосвязь курения с 
заболеваниями такого опасного вида как рак и эмфизема легких, забо-
леваниями сердечно сосудистой, нервной, эндокринной и репродуктив-
ной систем организма, а также иных проблем со здоровьем человека. 
Даже если не брать во внимание ответственность каждого курильщика 
за собственное здоровье, нельзя забывать, какой вред сигареты наносят 
организму близких, а иногда и посторонних людей. Пассивное курение 
и курение беременных женщин – это актуальные проблемы, масштабы 
которых велики, а последствия плачевны. Будущие мамы, не отказавши-
еся во время ожидания малыша от никотиновой зависимости, могут с 
большей вероятностью родить ребёнка, имеющего врожденные пороки 
развития. 

Кроме того, в совокупности с употреблением алкоголя непотушенная 
сигарета зачастую становится причиной пожаров, трагических послед-
ствий, вплоть до гибели в пожаре людей и материальному ущербу, в том 
числе и тем, кто оказался в зоне пожара.

Здоровый образ жизни граждан является залогом здоровья нации в це-
лом и профилактика алкоголизма и табакокурения в настоящее время 
является одной из основных задач в сохранении и оздоровлении совре-
менного поколения.

Практика реализации предыдущих ведомственных целевых программ 
показала, что они являются инструментом комплексного решения про-
блем, особенно в молодежной среде. Так как программно-целевой ме-
тод решения проблем позволяет рассматривать молодежь не только в 
качестве целевой группы муниципальной программы, но и как активного 
участника реализации муниципальной программы, так как молодежь об-
ладает значительным потенциалом – мобильностью, инициативностью, 
восприимчивостью к инновационным изменениям, новым технологиям, 
способностью противодействовать негативным явлениям. 

Третье направление муниципальной программы обозначено для реше-
ния таких задач на территории города Усолье-Сибирское, как обеспечен-
ность медицинскими кадрами учреждений здравоохранения, осуществля-
ющих свою деятельность на территории муниципалитета для улучшения 
доступности и качества оказания медицинской помощи населению города 
Усолье-Сибирское. Так, на текущий период (2018 год) в ОГБУЗ «Усольская 
городская больница» (район и город) работают 250 врачей (укомплекто-
ванность врачами составляет 53%) и 960 средний медицинский персонал 
(укомплектованность средним медицинским персоналом - 76%). Остается 
острой проблемой обеспечение врачебными кадрами фтизиатрической 
службы. В настоящее время в Усольском филиале ОГБУЗ «Иркутская об-
ластная клиническая туберкулезная больница» работают 5 врачей-фти-
зиатров, 4 из них пенсионеры. Средний возраст работающих – 58,6 лет. 
Для оптимальной работы Усольского филиала требуется 3 врача-фтизи-
атра. В ОГАУЗ «Усольская городская стоматологическая поликлиника» не 
менее остро стоит потребность, в том числе, в детских стоматологах. В 
целом, проблема кадрового дефицита существует во всех учреждениях 
здравоохранения, осуществляющих свою деятельность на территории го-
рода Усолье-Сибирское. Стоит отметить, что данная проблема носит по-
всеместный характер, что существенно усложняет задачу кадрового обе-
спечения учреждений здравоохранения, в том числе и осуществляющих 
свою деятельность на территории города Усолье-Сибирское.

Для решения данной задачи необходимо принятие таких мер создания 
комфортных и привлекательных условий для работы врачей на территории 
города Усолье-Сибирское, как дополнительные меры социальной поддерж-
ки вновь привлеченным врачам-специалистам для работы в учреждениях 
здравоохранения города Усолье-Сибирское. В настоящей муниципальной 
программе это предоставление выплаты учреждениям здравоохранения, 
осуществляющим свою деятельность на территории города Усолье-Си-
бирское на предоставление единовременной выплаты (подъемных) вновь 
привлеченным врачам-специалистам. Кроме того, уже на протяжении не-
скольких лет в городе Усолье-Сибирское существует практика организации 
дополнительных мер социальной поддержки врачей-специалистов, не тре-
бующих финансирования из муниципального бюджета – это предоставле-
ние служебного жилья врачам, а также предоставление мест в дошкольных 
образовательных учреждениях детям врачей. И основная цель данного на-
правления муниципальной программы заключается в сохранении указан-
ных мер дополнительной социальной поддержки для создания более ком-
фортных и привлекательных условий работы врачей на территории города 
Усолье-Сибирское, что в целом будет иметь непосредственное влияние на 
повышение уровня качества и доступности медицинской помощи населе-
нию города посредством решения задач по укомплектованности кадрами 
учреждений здравоохранения, осуществляющими свою деятельность на 
территории города Усолье-Сибирское.

В целом, применение программно-целевого метода позволит разрабо-
тать и внедрить технологию решения актуальных проблем, обозначен-
ных в муниципальной программе.

Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕ-
ВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗА-
ЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целью муниципальной программы является обеспечение мер первичной 
профилактики социально значимых заболеваний, социально негативных 
явлений и мер дополнительной социальной поддержки для привлечения ка-
дров здравоохранения к работе на территории города Усолье-Сибирское.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
Организация комплексных мер первичной профилактики социально 

значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ/СПИД, ИППП).
Организация комплексных мер профилактики социально негативных 

явлений (алкоголизм, табакокурение).
3. Организация мер дополнительной социальной поддержки для укрепле-

ния кадрового состава системы здравоохранения в городе Усолье-Сибирское.
Оценка достижения цели муниципальной программы производится по-

средством следующих целевых показателей:
Количество информационных каналов передачи информации о до-

ступных мерах профилактики социально значимых заболеваний.
Целевой показатель определяется как число информационных кана-

лов (электронные СМИ (ТВ, Аудиосообщения в торговых центрах), на-
ружная реклама (плакаты, информационные стенды), раздаточный ма-
териал (буклеты, флаеры), прямой (городские акции, семинары, круглые 
столы, лекции, консультации, тренинги, массовые мероприятия)) переда-
чи информации о доступных мерах профилактики социально значимых 
заболеваний, выпущенных для информирования населения города Усо-
лье-Сибирское в данном направлении.

Количество информационных каналов передачи информации о до-
ступных мерах профилактики социально негативных явлений.

Целевой показатель определяется как число информационных кана-
лов (электронные СМИ (ТВ, Аудиосообщения в торговых центрах), на-
ружная реклама (плакаты, информационные стенды), раздаточный ма-
териал (буклеты, флаеры), прямой (городские акции, семинары, круглые 
столы, лекции, консультации, тренинги, массовые мероприятия)) пере-
дачи информации о доступных мерах профилактики социально негатив-
ных явлений, выпущенных для информирования населения города Усо-
лье-Сибирское в данном направлении.

3. Количество вновь привлеченных врачей-специалистов для работы 
в учреждениях здравоохранения города Усолье-Сибирское, получивших 
дополнительную социальную поддержку.

Целевой показатель определяется как число врачей-специалистов, 
вновь принятых для работы в учреждения здравоохранения, осущест-
вляющих свою деятельность на территории города Усолье-Сибирское.

Основным фактором, способным повлиять на достижение целевых пока-
зателей, является финансирование муниципальной программы. Более пол-
ная информация о таких факторах представлена в Разделе 5. Программы.

Муниципальная программа реализуется в период 2019-2024 годов.
Сведения о составе и значениях целевых показателей представлены в 

приложении 1 к муниципальной программе (прилагается).
Раздел 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ
Подпрограммы муниципальной программы выделены исходя из содер-

жания и с учетом специфики механизмов, применяемых для решения 
определенных задач.

Программа включает три подпрограммы, реализация мероприятий ко-
торых в комплексе призвана обеспечить достижение цели муниципаль-
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ной программы и решение программных задач. 

Решение задач, связанных с организацией комплексных мер первич-
ной профилактики социально значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ/
СПИД, ИППП), будет осуществляться в рамках подпрограммы 1. «Про-
филактика социально значимых заболеваний: туберкулез, ВИЧ/СПИД, 
ИППП» на 2019-2024 годы.

Решение задач, связанных с организацией комплексных мер профи-
лактики социально негативных явлений (алкоголизм, табакокурение), бу-
дет осуществляться подпрограммой 2. «Профилактика социально нега-
тивных явлений: алкоголизм, табакокурение» на 2019-2024 годы.

Решение задач, связанных с созданием условий для укрепления кадро-
вого состава системы здравоохранения в городе Усолье-Сибирское, будет 
осуществляться подпрограммой 3. «Дополнительная социальная поддерж-
ка кадров здравоохранения города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы. 

Подпрограммы муниципальной программы реализуются за счет входя-
щих в их состав основных мероприятий и мероприятий. Перечень основ-
ных подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы 
представлен в приложении 2 к муниципальной программе (прилагается).

Раздел 4. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗА-
ДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РА-
БОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИР-
СКОЕ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальны-
ми учреждениями в рамках реализации муниципальной программы не 
осуществляется.

Раздел 5. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

При реализации Программы необходимо учитывать возможные риски:
- финансово-экономические риски – недофинансирование мероприятий 

муниципальной программы, в том числе сокращение финансирования ме-
роприятий по работе с молодежью, что повлечет за собой снижение чис-
ленности молодежи, вовлеченной в реализацию основных мероприятий;

- нормативные правовые риски – непринятие или несвоевременное 
принятие необходимых нормативных актов, внесение существенных из-
менений в федеральное законодательство (как на федеральном, так и 
на региональном уровне);

- организационные и управленческие риски – недостаточная система 
мониторинга реализации мероприятий муниципальной программы, а так-
же неправомерные либо несвоевременные действия лиц, непосредствен-
но или косвенно связанных с исполнением мероприятий Программы.

Для предотвращения и минимизации указанных рисков в рамках ме-
роприятий муниципальной программы предусмотрен ряд мер на основе 
взаимодействия заинтересованными службами и органами федераль-
ного и регионального уровня. 

Устранение организационно-управленческих рисков возможно за счет 
организации системной работы координационных органов по реализа-
ции мероприятий муниципальной программы и обеспечения постоянно-
го и оперативного мониторинга реализации мероприятий муниципаль-
ной программы, а также за счет корректировки муниципальной програм-
мы на основе анализа данных мониторинга. 

Кроме того, для оптимизации и корректировки мероприятий программы 
в целях определения приоритетных направлений в организации доступ-
ных мер профилактики социально значимых заболеваний, социально 
негативных явлений и создания условий для укрепления кадрового со-
става системы здравоохранения в городе Усолье-Сибирское проект пе-
речня мероприятий программы представляется для обсуждения в город-
ской межведомственный координационный совет по профилактике соци-
ально значимых заболеваний на территории города Усолье-Сибирское. 

Раздел 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

Ресурсное обеспечение муниципальной программы представлено в 
приложении 3 к муниципальной программе (прилагается).

Раздел 7. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Основным ожидаемым конечным результатом реализации муници-
пальной программы является обеспечение мер первичной профилак-
тики социально значимых заболеваний, социально-негативных явле-
ний и мер дополнительной социальной поддержки вновь принятым вра-
чам-специалистам для работы на территории города Усолье-Сибирское.

Реализация Программы позволит:
- сохранить количество информационных каналов передачи информа-

ции о доступных мерах профилактики социально значимых заболеваний 
в численности не менее 3 единиц к концу 2024 года.

- сохранить количество информационных каналов передачи информа-
ции о доступных мерах профилактики социально негативных явлений в 
численности не менее 2 единиц к концу 2024 года.

- увеличить количество вновь привлеченных врачей-специалистов для ра-
боты в учреждениях здравоохранения города Усолье-Сибирское, получивших 
дополнительную социальную поддержку, на 12 человек к концу 2024 года.

Раздел 8. ПОДПРОГРАММЫ ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1. «ПРОФИ-
ЛАКТИКА СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ: ТУБЕРКУЛЕЗ, ВИЧ/
СПИД, ИППП» НА 2019-2024 ГОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 (далее – подпрограмма)
Наименование муници-
пальной программы

«Профилактика социально значимых заболеваний (ту-
беркулез, ВИЧ\СПИД, ИППП) и социально негативных 
явлений (алкоголизм, табакокурение) на территории го-
рода Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы

Наименование подпро-
граммы

«Профилактика социально значимых заболеваний: ту-
беркулез, ВИЧ/СПИД, ИППП» на 2019-2024 годы

Ответственный исполни-
тель подпрограммы

Управление по социально-культурным вопросам адми-
нистрации города Усолье-Сибирское.

Участники подпрограммы Управление по социально-культурным вопросам адми-
нистрации города Усолье-Сибирское.

Цель подпрограммы Организация комплексных мер первичной профилакти-
ки социально значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ/
СПИД, ИППП).

Задачи подпрограммы Информирование населения о доступных мерах профи-
лактики социально значимых заболеваний.

Сроки реализации под-
программы

2019-2024 годы

Целевые показатели под-
программы

1. Количество информационных каналов передачи инфор-
мации о доступных мерах профилактики туберкулеза.
2. Количество информационных каналов передачи инфор-
мации о доступных мерах профилактики ВИЧ/СПИДа.
3. Количество информационных каналов передачи ин-
формации о доступных мерах профилактики ИППП.

Перечень основных ме-
роприятий подпрограммы

1. Информирование населения о доступных мерах про-
филактики туберкулеза.
2. Информирование населения о доступных мерах про-
филактики ВИЧ/СПИДа.
3. Информирование населения о доступных мерах про-
филактики ИППП.

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы

1 631 250,00 руб. за счет средств местного бюджета, в 
том числе:
2019 год – 281 150,00 руб.;
2020 год – 262 600,00 руб.;
2021 год – 281 150,00 руб.;
2022 год –262 600,00 руб.;
2023 год –281 150,00 руб.;
2024 год –262 600,00 руб.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы

1. Сохранение информационных каналов передачи ин-
формации о доступных мерах профилактики туберкуле-
за в количестве не менее 3 к концу 2024 года.
2. Сохранение информационных каналов передачи ин-
формации о доступных мерах профилактики ВИЧ/СПИ-
Да в количестве не менее 3 к концу 2024 года.
3. Сохранение информационных каналов передачи ин-
формации о доступных мерах профилактики ИППП в 
количестве не менее 1 к концу 2024 года.

Раздел 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
Подпрограмма рассчитана на шесть лет и предполагает к концу 2024 года 

достичь своей цели – организация комплексных мер первичной профилак-
тики социально значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ/СПИД, ИППП).

Приоритетной задачей, направленной на достижение основной цели 
подпрограммы, является информирование населения о доступных ме-
рах профилактики социально значимых заболеваний.

Целевыми показателями подпрограммы являются:
1. Количество информационных каналов передачи информации о до-

ступных мерах профилактики туберкулеза.
2. Количество информационных каналов передачи информации о до-

ступных мерах профилактики ВИЧ/СПИДа.
3. Количество информационных каналов передачи информации о до-

ступных мерах профилактики ИППП.
Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы 

представлены в приложении 1 к муниципальной программе (прилагается).
Раздел 2. ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ
В рамках подпрограммы не предусмотрена реализация ведомствен-

ных целевых программ. 
Подпрограмма включает в себя основные мероприятия:
Информирование населения о доступных мерах профилактики 

туберкулеза. 
Для осуществления основного мероприятия необходимо выполнить 

мероприятия: 
- «Информирование населения о доступных мерах профилактики ту-

беркулеза в электронных СМИ»; 
- «Наружная социальная реклама о доступных мерах профилактики 

туберкулеза»; 
- «Изготовление раздаточного материала о доступных мерах профи-

лактики туберкулеза»; 
- «Проведение городских акций».
Информирование населения о доступных мерах профилактики ВИЧ/СПИДа. 
Для осуществления основного мероприятия необходимо выполнить 

мероприятия: 
- «Информирование населения о доступных мерах профилактики ВИЧ/

СПИДа в электронных СМИ»; 
- «Наружная социальная реклама о доступных мерах профилактики 

ВИЧ/СПИДа»; 
- «Изготовление раздаточного материала о доступных мерах профи-

лактики ВИЧ/СПИДа»; 
- «Проведение городских акций».
Информирование населения о доступных мерах профилактики ИППП.
Для осуществления основного мероприятия необходимо выполнить 

мероприятия: 
- «Наружная социальная реклама о доступных мерах профилактики ИППП»; 
- Изготовление раздаточного материала о доступных мерах профилак-

тики ИППП»; 
- «Проведение городских акций».
Основные мероприятия направлены на реализацию основных направ-

лений организации мер первичной профилактики социально значимых 
заболеваний среди населения города Усолье-Сибирское.

Перечень основных мероприятий подпрограммы 1 представлен в при-
ложении 2 к муниципальной программе (прилагается).

Раздел 3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 
Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в приложении 3 к 

муниципальной программе (прилагается).
Раздел 4. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ЗАДАНИЙ
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 

учреждениями в рамках реализации подпрограммы не осуществляется.
Раздел 5. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОД-

ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО И ФЕДЕРАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТОВ

Финансирование за счет средств федерального и областного бюдже-
тов на реализацию мероприятий подпрограммы не предусмотрено.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2 «ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНО НЕ-
ГАТИВНЫХ ЯВЛЕНИЙ: АЛКОГОЛИЗМ, ТАБАКОКУРЕНИЕ» НА 2019-2024 

ГОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
(далее – подпрограмма)

Наименование 
муниципальной 
программы

«Профилактика социально значимых заболеваний (туберкулез, 
ВИЧ\СПИД, ИППП) и социально негативных явлений (алкоголизм, 
табакокурение) на территории города Усолье-Сибирское» на 
2019-2024 годы

Наименование 
подпрограммы

«Профилактика социально негативных явлений: алкоголизм, та-
бакокурение» на 2019-2024 годы

Ответственный 
и с п о л н и т е л ь 
подпрограммы

Управление по социально-культурным вопросам администрации 
города Усолье-Сибирское.

Участники под-
программы

Управление по социально-культурным вопросам администрации 
города Усолье-Сибирское.

Цель подпро-
граммы

Организация комплексных мер профилактики социально негатив-
ных явлений (алкоголизм, табакокурение).

Задачи подпро-
граммы 

Информирование населения о доступных мерах профилактики 
социально негативных явлений.

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2019-2024 годы

Целевые пока-
затели подпро-
граммы

Количество информационных каналов передачи информации о 
доступных мерах профилактики алкоголизма.
Количество информационных каналов передачи информации о 
доступных мерах профилактики табакокурения.

Перечень ос-
новных меро-
приятий под-
программы

1. Информирование населения о доступных мерах профилактики 
алкоголизма.
2. Информирование населения о доступных мерах профилактики 
табакокурения. 

Ресурсное обе-
спечение под-
программы

391 950,00 рублей за счет средств местного бюджета, в том числе:
2019 год – 56 050,00 руб.;
2020 год – 74 600,00 руб.;
2021 год – 56 050,00 руб.;
2022 год –74 600,00 руб.;
2023 год –56 050,00 руб.;
2024 год –74 600,00 руб.

О ж и д а е м ы е 
конечные ре-
зультаты реа-
лизации под-
программы

Сохранение информационных каналов передачи информации о 
доступных мерах профилактики алкоголизма в количестве не ме-
нее 2 к концу 2024 года.
Сохранение информационных каналов передачи информации о 
доступных мерах профилактики табакокурения в количестве не 
менее 2 к концу 2024 год.

Раздел 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
Подпрограмма рассчитана на шесть лет и предполагает к 2024 году до-

стичь своей цели – организация комплексных мер профилактики соци-
ально-негативных явлений (алкоголизм, табакокурение).

Приоритетной задачей, направленной на достижение основной цели 
подпрограммы, является информирование населения о доступных ме-
рах профилактики социально негативных явлений.

Целевыми показателями подпрограммы являются:
Количество информационных каналов передачи информации о до-

ступных мерах профилактики алкоголизма.
Количество информационных каналов передачи информации о до-

ступных мерах профилактики табакокурения.
Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы 

представлены в приложении 1 к муниципальной программе (прилагается). 
Раздел 2. ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ
В рамках подпрограммы не предусмотрена реализация ведомствен-

ных целевых программ. 
Подпрограмма включает в себя основные мероприятия:
Информирование населения о доступных мерах профилактики 

алкоголизма. 
Для осуществления основного мероприятия необходимо выполнить 

мероприятия: 
- «Наружная социальная реклама о доступных мерах профилактики 

алкоголизма»; 
- «Изготовление раздаточного материала о доступных мерах профи-

лактики алкоголизма»; 
- «Проведение городских акций».
Информирование населения о доступных мерах профилактики 

табакокурения. 
Для осуществления основного мероприятия необходимо выполнить 

мероприятия: 
- «Наружная социальная реклама о доступных мерах профилактики 

табакокурения»; 
- «Изготовление раздаточного материала о доступных мерах профи-

лактики табакокурения»; 
- «Проведение городских акций».
Основные мероприятия направлены на достижение цели подпрограм-

мы – организация комплексных мер профилактики социально негатив-
ных явлений (алкоголизм, табакокурение).

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в прило-
жении 2 к муниципальной программе (прилагается).

Раздел 3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
 Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в приложении 3 

к муниципальной программе (прилагается).
Раздел 4. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 

учреждениями в рамках реализации подпрограммы не осуществляется.
Раздел 5. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАМ-

МЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО И ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТОВ
Финансирование за счет средств федерального и областного бюдже-

тов на реализацию мероприятий подпрограммы не предусмотрено.
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3. «ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОДДЕРЖКА КАДРОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИ-
БИРСКОЕ» НА 2019-2024 ГОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 (далее – подпрограмма)
Наименование 
муниципальной 
программы

«Профилактика социально значимых заболеваний (туберкулез, 
ВИЧ\СПИД, ИППП) и социально негативных явлений (алкого-
лизм, табакокурение) на территории города Усолье-Сибирское» 
на 2019-2024 годы.

Наименование 
подпрограммы

«Дополнительная социальная поддержка кадров здравоохране-
ния города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы.

Ответственный 
и с п о л н и т е л ь 
подпрограммы

Управление по социально-культурным вопросам администрации 
города Усолье-Сибирское. 

Участники под-
программы

Управление по социально-культурным вопросам администрации 
города Усолье-Сибирское. 

Цель подпро-
граммы

Организация мер дополнительной социальной поддержки для 
укрепления кадрового состава системы здравоохранения в горо-
де Усолье-Сибирское.

Задачи подпро-
граммы 

Предоставление мер дополнительной социальной поддержки 
для привлечения кадров здравоохранения к работе на террито-
рии города Усолье-Сибирское.

Сроки реализации 
подпрограммы

2019-2024 годы.

Целевые пока-
затели подпро-
граммы

Количество вновь привлеченных врачей-специалистов, получив-
ших дополнительную социальную поддержку.

Перечень основ-
ных мероприятий 
подпрограммы

Создание условий для укрепления кадрового состава системы 
здравоохранения в городе Усолье-Сибирское. 

Ресурсное обе-
спечение под-
программы

1 200 000,00 руб. за счет средств местного бюджета, в том числе:
2019 год – 200 000,00 руб.;
2020 год – 200 000,00 руб.;
2021 год – 200 000,00 руб.;
2022 год – 200 000,00 руб.;
2023 год – 200 000,00 руб.;
2024 год – 200 000,00 руб.

О ж и д а е м ы е 
конечные ре-
зультаты реали-
зации подпро-
граммы

Увеличение количества вновь привлеченных врачей-специали-
стов, получивших дополнительную социальную поддержку, на 12 
человек к концу 2024 года.

Раздел 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
Главной целью подпрограммы является организация мер дополнитель-

ной социальной поддержки для укрепления кадрового состава системы 
здравоохранения в городе Усолье-Сибирское.

Приоритетной задачей, направленной на достижение основной цели 
подпрограммы, является предоставление мер дополнительной социаль-
ной поддержки для привлечения кадров здравоохранения к работе на 
территории города Усолье-Сибирское.

Целевым показателем подпрограммы является количество вновь при-
влеченных врачей-специалистов, получивших дополнительную соци-
альную поддержку.

Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы 
представлены в приложении 1 к муниципальной программе (прилагается). 

Раздел 2. ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

В рамках подпрограммы не предусмотрена реализация ведомствен-
ных целевых программ. 

Подпрограмма включает в себя основное мероприятие:
Создание условий для укрепления кадрового состава системы здраво-

охранения в городе Усолье-Сибирское. 
Для осуществления основного мероприятия необходимо выполнить 

мероприятия:
- предоставление выплат учреждениям здравоохранения, осуществля-

ющим свою деятельность на территории города Усолье-Сибирское на 
предоставление единовременной выплаты (подъемных) вновь привле-
ченным врачам-специалистам.

Основное мероприятие направлено на обеспечение мер дополнитель-
ной социальной поддержки для привлечения кадров здравоохранения к 
работе на территории города Усолье-Сибирское. В рамках его исполне-
ния получат единовременные выплаты (подъемные) при принятии на ра-
боту: в 2019 году – акушер-гинеколог в ОГБУЗ «Усольская городская боль-
ница», невролог в ОГБУЗ «Усольская городская больница»; в 2020 году – 
акушер-гинеколог в ОГБУЗ «Усольская городская больница», неонатолог 
в ОГБУЗ «Усольская городская больница»; 2021 году – анестезиолог-реа-
ниматолог в ОГБУЗ «Усольская городская больница», акушер-гинеколог в 
ОГБУЗ «Усольская городская больница»; 2022 году – кардиолог в ОГБУЗ 
«Усольская городская больница», отоларинголог в ОГБУЗ «Усольская го-
родская больница»; 2023 году – эндокринолог в ОГБУЗ «Усольская город-
ская больница», хирург в ОГБУЗ «Усольская городская больница»; 2024 
году – эндокринолог в ОГБУЗ «Усольская городская больница», детский 
кардиолог в ОГБУЗ «Усольская городская больница».

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в прило-
жении 2 к муниципальной программе (прилагается).

Раздел 3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в приложении 3 к 

муниципальной программе (прилагается).
Раздел 4. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-

пальными учреждениями в рамках реализации подпрограммы не 
осуществляется.

Раздел 5. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАМ-
МЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО И ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТОВ

Финансирование за счет средств федерального и областного бюдже-
тов на реализацию мероприятий подпрограммы не предусмотрено.

Мэр города                                                                                         М.В. Торопкин
Приложение 1 к муниципальной программе «Профилактика социально значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ\СПИД, ИППП) и

социально негативных явлений (алкоголизм, табакокурение) на территории города Усолье-Сибирское» на 2019 - 2024 годы
Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы «Профилактика социально значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ\СПИД, ИППП) и социально негативных явлений (алкого-

лизм, табакокурение) на территории города Усолье-Сибирское» на 2019 - 2024 годы (далее – программа)
№ п/п Наименование целевого показателя Ед. изм. Значения целевых показателей

отчетный год 
(2017 год)

текущий год 
(2018 год)

плановый период
2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Муниципальная программа «Профилактика социально значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ\СПИД, ИППП) и социально негативных явлений (алкоголизм, табакокурение) на территории города Усолье-Сибирское» на 2019 - 2024 годы
1. Количество информационных каналов передачи информации о доступных мерах профилактики социально значимых заболеваний. ед. 4 4 3 4 3 4 3 4
2. Количество информационных каналов передачи информации о доступных мерах профилактики социально негативных явлений. ед. 0 3 2 3 2 3 2 3
3. Количество вновь привлеченных врачей-специалистов для работы в учреждениях здравоохранения города Усолье-Сибирское, получивших дополнительную 

социальную поддержку.
человек 1 2 2 2 2 2 2 2

Подпрограмма 1. «Профилактика социально значимых заболеваний: туберкулез, ВИЧ/СПИД, ИППП» на 2019 - 2024 годы
1.1. Количество информационных каналов передачи информации о доступных мерах профилактики туберкулеза. ед. 4 4 3 4 3 4 3 4
1.2. Количество информационных каналов передачи информации о доступных мерах профилактики ВИЧ/СПИДа. ед. 4 4 3 4 3 4 3 4
1.3. Количество информационных каналов передачи информации о доступных мерах профилактики ИППП. ед. 0 3 1 3 1 3 1 3
Подпрограмма 2. «Профилактика социально негативных явлений: алкоголизм, табакокурение» на 2019 - 2024 годы
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2.1. Количество информационных каналов передачи информации о доступных мерах профилактики алкоголизма. ед. 0 3 2 3 2 3 2 3
2.2. Количество информационных каналов передачи информации о доступных мерах профилактики табакокурения. ед. 0 3 2 3 2 3 2 3
Подпрограмма 3. «Дополнительная социальная поддержка кадров здравоохранения города Усолье-Сибирское» на 2019 - 2024 годы
3.1. Количество вновь привлеченных врачей-специалистов для работы в учреждениях здравоохранения города Усолье-Сибирское, получивших дополнительную 

социальную поддержку.
человек 1 2 2 2 2 2 2 2

Мэр города                                                                                                                                           М.В. Торопкин
Приложение 2 к муниципальной программе «Профилактика социально значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ\СПИД, ИППП) и

социально негативных явлений (алкоголизм, табакокурение) на территории города Усолье-Сибирское» на 2019 - 2024 годы
Перечень подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Профилактика социально значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ\СПИД, ИППП) и социально негатив-

ных явлений (алкоголизм, табакокурение) на территории города Усолье-Сибирское» на 2019 - 2024 годы (далее – муниципальная программа) 
№ 
п/п

Наименование подпрограммы муниципальной программы, основных меропри-
ятий

Ответственный 
исполнитель

Срок Ожидаемый конечный результат реализации основ-
ных мероприятий

Целевые показатели муниципальной программы (подпро-
граммы), на достижение которых оказывается влияниеначала реализации окончания реализации

1 2 3 4 5 6 7
Подпрограмма 1. «Профилактика социально значимых заболеваний: туберкулез, ВИЧ/СПИД, ИППП» на 2019 - 2024 годы
1.1. Основное мероприятие 1.1.

«Информирование населения о доступных мерах профилактики туберкулеза»
УСКВ 2019 2024 Сохранение информационных каналов передачи ин-

формации о доступных мерах профилактики тубер-
кулеза в количестве не менее 3 к концу 2024 года.

Количество информационных каналов передачи инфор-
мации о доступных мерах профилактики туберкулеза.

1.2. Основное мероприятие 1.2.
«Информирование населения о доступных мерах профилактики ВИЧ/СПИДа»

УСКВ 2019 2024 Сохранение информационных каналов передачи 
информации о доступных мерах профилактики ВИЧ/
СПИДа в количестве не менее 3 к концу 2024 года.

Количество информационных каналов передачи инфор-
мации о доступных мерах профилактики ВИЧ/СПИДа.

1.3. Основное мероприятие 1.3.
«Информирование населения о доступных мерах профилактики ИППП»

УСКВ 2019 2024 Сохранение информационных каналов передачи ин-
формации о доступных мерах профилактики ИППП в 
количестве не менее 1 к концу 2024 года.

Количество информационных каналов передачи инфор-
мации о доступных мерах профилактики ИППП.

Подпрограмма 2. «Профилактика социально негативных явлений: алкоголизм, табакокурение» на 2019 - 2024 годы
2.1. Основное мероприятие 2.1.

«Информирование населения о доступных мерах профилактики алкоголизма»
УСКВ 2019 2024 Сохранение информационных каналов передачи 

информации о доступных мерах профилактики алко-
голизма в количестве не менее 2 к концу 2024 года.

Количество информационных каналов передачи инфор-
мации о доступных мерах профилактики алкоголизма.

2.2. Основное мероприятие 2.3.
«Информирование населения о доступных мерах профилактики табакокуре-
ния»

УСКВ 2019 2024 Сохранение информационных каналов передачи ин-
формации о доступных мерах профилактики табако-
курения в количестве не менее 2 к концу 2024 года.

Количество информационных каналов передачи инфор-
мации о доступных мерах профилактики табакокурения.

Подпрограмма 3. «Дополнительная социальная поддержка кадров здравоохранения города Усолье-Сибирское» на 2019 - 2024 годы
3.1. Основное мероприятие 3.1.

«Создание условий для укрепления кадрового состава системы здравоохра-
нения в городе Усолье-Сибирское»

УСКВ 2019 2024 Увеличение количества вновь привлеченных вра-
чей-специалистов для работы в учреждениях здра-
воохранения города Усолье-Сибирское, получивших 
дополнительную социальную поддержку, на 12 чело-
век к концу 2024 года.

Количество вновь привлеченных врачей-специалистов 
для работы в учреждениях здравоохранения города Усо-
лье-Сибирское, получивших дополнительную социальную 
поддержку

Мэр города                                                                                                                                                             М.В. Торопкин

Приложение 3 к муниципальной программе "Профилактика социально значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ/СПИД, ИППП) и явлений (алкоголизм, табакокурение) на территории города Усолье-Сибирское" на 2016-2020 годы
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское "Профилактика социально значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ/СПИД, ИППП) и явлений (алкоголизм, табакокурение) на территории города Усо-

лье-Сибирское" на 2019-2024годы
Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия Ответсвенный исполниетль, 

соискатели, участники, ис-
полниели мероприятий

Источник
финансирования

Общий объем 
финансирова-
ния, руб.

Объем финансирования, руб.
2019 год 2020  год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Профилактика социально значимых заболе-
ваний (туберкулез, ВИЧ/СПИД, ИППП) и явлений (алкоголизм, табакокурение) на территории города 
Усолье-Сибирское" на 2019-2024 годы

УСКВ Местный бюджет 3 223 200,00 537 200,00 537 200,00 537 200,00 537 200,00 537 200,00 537 200,00

Подпрограмма 1. "Профилактика социально значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ/СПИД, 
ИППП)" на 2019-2024 годы

УСКВ Местный бюджет 1 631 250,00 281 150,00 262 600,00 281 150,00 262 600,00 281 150,00 262 600,00

Основное мероприятие 1.1. 
"Информирование населения о доступных мерах профилактики туберкулеза"

УСКВ Местный бюджет 609 675,00 121 825,00 81 400,00 121 825,00 81 400,00 121 825,00 81 400,00

Мероприятие 1.1.1.
«Информирование населения о доступных мерах профилактики туберкулеза в электронных СМИ »

УСКВ Местный бюджет 403 800,00 93 800,00 40 800,00 93 800,00 40 800,00 93 800,00 40 800,00

Мероприятие 1.1.2.
«Наружная социальная реклама о доступных мерах профилактики туберкулеза»

УСКВ Местный бюджет 95 775,00 28 025,00 3 900,00 28 025,00 3 900,00 28 025,00 3 900,00

Мероприятие 1.1.3.
«Изготовление раздаточного материала о доступных мерах профилактики туберкулеза»

УСКВ Местный бюджет 84 900,00 0,00 28 300,00 0,00 28 300,00 0,00 28 300,00

Мероприятие 1.1.4.  «Проведение городских акций» УСКВ Местный бюджет 25 200,00 0,00 8 400,00 0,00 8400,00 0,00 8400,00
Основное меропритие 1.2.
"Информирование населения о доступных мерах профилактики ВИЧ/СПИДа"

УСКВ Местный бюджет 909 675,00 159 325,00 143 900,00 159 325,00 143 900,00 159 325,00 143 900,00

Мероприятие 1.2.1.
«Информирование населения о доступных мерах профилактики ВИЧ/СПИДа в электронных СМИ »

УСКВ Местный бюджет 403 800,00 93 800,00 40 800,00 93 800,00 40 800,00 93 800,00 40 800,00

Мероприятие 1.2.2.
«Наружная социальная реклама о доступных мерах профилактики ВИЧ/СПИДа»

УСКВ Местный бюджет 95 775,00 28 025,00 3 900,00 28 025,00 3 900,00 28 025,00 3 900,00

Мероприятие 1.2.3.
«Изготовление раздаточного материала о доступных мерах профилактики ВИЧ/СПИДа»

УСКВ Местный бюджет 84 900,00 0,00 28 300,00 0,00 28 300,00 0,00 28 300,00

Мероприятие 1.2.4. «Проведение городских акций» УСКВ Местный бюджет 325 200,00 37 500,00 70 900,00 37 500,00 70 900,00 37 500,00 70 900,00
Основное мероприятие 1.3. "Информирование населения о доступных мерах профилактики ИППП" УСКВ Местный бюджет 111 900,00 0,00 37 300,00 0,00 37 300,00 0,00 37 300,00
Мероприятие 1.3.1. «Наружная социальная реклама о доступных мерах профилактики ИППП» УСКВ Местный бюджет 11 700,00 0,00 3 900,00 0,00 3 900,00 0,00 3 900,00
Мероприятие 1.3.2. 
«Изготовление раздаточного материала о доступных мерах профилактики ИППП»

УСКВ Местный бюджет 75 000,00 0,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 25 000,00

Мероприятие 1.3.3. «Проведение городских акций» УСКВ Местный бюджет 25 200,00 0,00 8 400,00 0,00 8 400,00 0,00 8 400,00
Подпрограмма 2. "Профилактика социально негативных явлений (алкоголизм, табакокурение)" на 
2019-2024 годы

УСКВ Местный бюджет 391 950,00 56 050,00 74 600,00 56 050,00 74600,00 56050,00 74600,00

Основное мероприятие 2.1. 
"Информирование населения о доступных мерах профилактики алкоголизма"

УСКВ Местный бюджет 195 975,00 28 025,00 37 300,00 28 025,00 37 300,00 28 025,00 37 300,00

Мероприятие 2.1.1. «Наружная социальная реклама о доступных мерах профилактики алкоголизма» УСКВ Местный бюджет 95 775,00 28 025,00 3 900,00 28 025,00 3 900,00 28 025,00 3 900,00
Мероприятие 2.1.2.
«Изготовление раздаточного материала о доступных мерах профилактики алкоголизма»

УСКВ Местный бюджет 75 000,00 0,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 25 000,00

Мероприятие 2.1.3. Проведение городских акций» УСКВ Местный бюджет 25 200,00 0,00 8 400,00 0,00 8 400,00 0,00 8 400,00
Основное мероприятие 2.2. 
"Информирование населения о доступных мерах профилактики табакокурения"

УСКВ Местный бюджет 195 975,00 28 025,00 37 300,00 28 025,00 37 300,00 28 025,00 37 300,00

Мероприятие 2.2.1.
«Наружная социальная реклама о доступных мерах профилактики табакокурения»

УСКВ Местный бюджет 95 775,00 28 025,00 3 900,00 28 025,00 3 900,00 28 025,00 3 900,00

Мероприятие 2.2.2.
«Изготовление раздаточного материала о доступных мерах профилактики табакокурения»

УСКВ Местный бюджет 75 000,00 0,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 25 000,00

Мероприятие 2.2.3. «Проведение городских акций» УСКВ Местный бюджет 25 200,00 0,00 8 400,00 0,00 8 400,00 0,00 8 400,00
Подпрограмма 3. "Дополнительная социальная поддержка кадров здравоохранения города Усо-
лье-Сибирское" на 2019-2024 годы

УСКВ Местный бюджет 1 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Основное мероприятие 3.1. "Создание условий для укрепления кадрового состава системы здраво-
охранения в городе Усолье-Сибирское"

УСКВ Местный бюджет 1 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Мероприятие 3.1.1. "Предоставление выплат учреждениям здравоохранения, осуществляющим 
свою деятельность на территории города Усолье-Сибирское на предоставление единовременной 
выплаты (подъемных) вновь привлеченным врачам-специалистам "

УСКВ Местный бюджет 1 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Мероприятие 3.1.2. "Предоставление стипендии студентам (жителям г. Усолье-Сибирское) ИГМУ, 
поступивших по целевому направлению от  учреждений здравоохранения, осуществляющих свою 
деятельность на территории города Усолье-Сибирское"

0,00

Мероприятие 3.1.3. "Предоставление выплат медицинским работникам, проходящим послевузов-
скую подготовку (ординатура)" 

0,00

Мероприятие 3.1.4. "Предоставление выплат учреждениям здравоохранения, осуществляющим 
свою деятельность на территории города Усолье-Сибирское для предоставления выплаты вновь 
привлеченным врачам-специалистам на частичное погашение ипотечных кредитов"

0,00

Мэр города Усолье-Сибирское М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.12.2018 №2349
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории в районе ул. Розы Люксембург – ул. Суворова – ул. Машино-

строителей г. Усолье-Сибирское 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 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», принимая во внимание генеральный план муниципального об-
разования   «город Усолье-Сибирское», утвержденный решением Думы города Усолье-Сибирское от 17.07.2009г. № 43/4, Правила землепользования 
и застройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденные решением Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016 г. № 
60/6, заключение о результатах общественных обсуждений от 17.12.2018г. № 33, руководствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории в районе ул. Розы Люксембург – ул. Суворова – ул. Машиностроителей г. Усо-

лье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и разместить на официальном сайте администрации города Усо-

лье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.usolie-sibirskoe.ru).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Официальное Усолье».
Мэр города                                                                             М.В. Торопкин
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