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№ 8      16 марта 2018 г.

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.02.2018 № 264
О принятии решения о подготовке документации по планировке тер-

ритории в районе ул. Богдана Хмельницкого – ул. Коростова – ул. Шев-
ченко г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации

Рассмотрев обращение гр. Фокина Н.Ю. № Ф-9 от 09.01.2018г. о под-
готовке документации по планировке территории в районе ул. Богдана 
Хмельницкого – ул. Коростова – ул. Шевченко г. Усолье-Сибирское Иркут-
ской области Российской Федерации, в соответствии со ст. 41, 42, 43, 45, 
46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
Правилами землепользования и застройки муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», утвержденными решением городской Думы от 
07.09.2016 г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

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

ставе проекта планировки территории в районе ул. Богдана Хмельницко-
го – ул. Коростова – ул. Шевченко г. Усолье-Сибирское Иркутской обла-
сти Российской Федерации на основании предложения гр. Фокина Н.Ю.

2. Рекомендовать гр. Фокину Н.Ю. обеспечить подготовку проекта ме-
жевания территории в составе проекта планировки территории в районе 
ул. Богдана Хмельницкого – ул. Коростова – ул. Шевченко г. Усолье-Си-
бирское Иркутской области Российской Федерации.

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

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

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.02.2018 № 286
Об утверждении Положения и состава комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих 
администрации города Усолье-Сибирское и урегулированию кон-
фликта интересов 

В соответствии с Указом Президента РФ от 01.07.2010 г. № 821 «О ко-
миссиях по соблюдению требований к служебному поведению феде-
ральных государственных служащих и урегулированию конфликта ин-
тересов», Федеральными законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 
25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь 
статьями 28, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению требований к слу-

жебному поведению муниципальных служащих администрации города Усо-
лье-Сибирское и урегулированию конфликта интересов (приложение № 1). 

2. Утвердить состав комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих администрации города Усолье-Си-
бирское и урегулированию конфликта интересов (приложение № 2).

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

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

города Усолье-Сибирское от 07.02.2018 № 286
Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих администрации города Усо-
лье-Сибирское и урегулированию конфликта интересов

1. Настоящим Положением в соответствии с Указом Президента РФ от 
01.07.2010 г. № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебно-
му поведению федеральных государственных служащих и урегулирова-
нию конфликта интересов», Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» опре-
деляется порядок формирования и деятельности комиссии по соблю-
дению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
администрации города Усолье-Сибирское и урегулированию конфликта 
интересов (далее - комиссия).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными конституционными законами, феде-
ральными законами, актами Президента Российской Федерации и Прави-
тельства Российской Федерации, настоящим Положением, а также нор-
мативными правовыми актами администрации города Усолье-Сибирское.

3. Основной задачей комиссии является содействие администрации 
города Усолье-Сибирское (далее – администрация города):

а) в обеспечении соблюдения муниципальными служащими администра-
ции города (далее – муниципальные служащие) ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, 
а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных Фе-
деральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», другими федеральными законами (далее - требования к служебному 
поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов);

б) в осуществлении в администрации города мер по предупреждению коррупции.
4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требо-

ваний к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов, в отношении муниципальных служащих админи-
страции города.

5. Положение о комиссии и состав комиссии утверждаются поста-
новлением администрации города Усолье-Сибирское.

6. В состав комиссии входят:
а) председатель комиссии;
б) заместитель председателя;
в) секретарь;
г) члены комиссии.
В состав комиссии должен входить представитель (представители) на-

учных организаций и образовательных учреждений среднего, высшего и 
дополнительного профессионального образования, деятельность кото-
рых связана с государственной службой.

Все члены комиссии при принятии решений обладают равными права-
ми. В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет за-
меститель председателя комиссии.

В случае временного отсутствия члена комиссии по соблюдению тре-
бований к служебному поведению муниципальных служащих админи-
страции города Усолье-Сибирское и урегулированию конфликта интере-
сов по причине болезни, командировки, отпуска, считать членом комис-
сии работника, замещающего его во время отсутствия.

7. Мэр города может принять решение о включении в состав комиссии:
а) представителя Общественной палаты города Усолье-Сибирское;
б) представителя общественной организации ветеранов администра-

ции города.
8. Лица, указанные в подпунктах «а», «б» пункта 7 настоящего Положения, 

включаются в состав комиссии по согласованию с организациями, предста-
вителями которых они являются, на основании запроса мэра города. Со-
гласование осуществляется в 10-дневный срок со дня получения запроса.

9. Число членов комиссии, не замещающих должности муниципальной 
службы в администрации города, должно составлять не менее одной 

четверти от общего числа членов комиссии.
10. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить 

возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы по-
влиять на принимаемые комиссией решения.

11. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса участвуют 
непосредственный руководитель муниципального служащего, в отноше-
нии которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требова-
ний к служебному поведению и (или) требований об урегулировании кон-
фликта интересов, представители заинтересованных организаций; пред-
ставитель муниципального служащего, в отношении которого комиссией 
рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному пове-
дению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, - по 
решению председателя комиссии, принимаемому в каждом конкретном 
случае отдельно не менее чем за три дня до дня заседания комиссии на 
основании ходатайства муниципального служащего, в отношении которо-
го комиссией рассматривается этот вопрос, или любого члена комиссии.

12. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутству-
ют не менее двух третей от общего числа членов комиссии. Проведение засе-
даний с участием только членов комиссии, замещающих должности муници-
пальной службы в органах местного самоуправления города, недопустимо.

13. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности 
члена комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмо-
трении вопроса, включенного в повестку дня заседания комиссии, он обязан 
до начала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий член 
комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.

14. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:
а) представление мэру города материалов проверки, 

свидетельствующих:
- о представлении муниципальными служащими и (или) гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы в ад-
министрации города, недостоверных или неполных сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;

- о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному 
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;

б) поступившее в юридический отдел администрации города (далее – 
уполномоченный орган), в порядке, установленном нормативным право-
вым актом администрации города:

- заявление гражданина, замещавшего в администрации города долж-
ность муниципальной службы, включенную в перечень должностей, 
утвержденный правовым актом администрации города в течение двух лет 
после увольнения с муниципальной службы, о даче согласия на замещение 
на условиях трудового договора должности в организации и (или) на выпол-
нение в данной организации работ (оказание данной организации услуг) в 
течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях граждан-
ско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные 
функции муниципального (административного) управления данной органи-
зацией входили в должностные  обязанности муниципального служащего;

- заявление муниципального служащего о невозможности по объектив-
ным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей.

- уведомление муниципального служащего о возникновении личной за-
интересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов;

в) представление мэра города или любого члена комиссии, касающе-
еся обеспечения соблюдения муниципальным служащим требований к 
служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфлик-
та интересов либо осуществления в администрации города мер по пред-
упреждению коррупции;

г) представление мэра города материалов проверки, свидетельствую-
щих о представлении муниципальным служащим недостоверных или не-
полных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального зако-
на от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» 
(далее - Федеральный закон «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»);

д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального за-
кона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 
статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации в администрацию 
города уведомление коммерческой или некоммерческой организации о 
заключении с гражданином, замещавшим должность муниципальной 
службы в администрации города, трудового или гражданско-правового 
договора на выполнение работ (оказание услуг), если отдельные функ-
ции муниципального управления данной организацией входили в его 
должностные (служебные) обязанности, исполняемые во время заме-
щения должности в администрации города, при условии, что указанному 
гражданину комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые 
и гражданско-правовые отношения с данной организацией или что во-
прос о даче согласия такому гражданину на замещение им должности в 
коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение им 
работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или 
некоммерческой организации комиссией не рассматривался.

15. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и админи-
стративных правонарушениях, а также анонимные обращения, не прово-
дит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.

16. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 14 на-
стоящего Положения, подается гражданином, замещавшим должность му-
ниципальной службы в администрации города, в уполномоченный орган ад-
министрации города. В обращении указываются: фамилия, имя, отчество 
гражданина, дата его рождения, адрес места жительства, замещаемые 
должности в течение последних двух лет до дня увольнения с муниципаль-
ной службы, наименование, местонахождение коммерческой или неком-
мерческой организации, характер ее деятельности, должностные (слу-
жебные) обязанности, исполняемые гражданином во время замещения им 
должности муниципальной службы, функции по муниципальному управле-
нию в отношении коммерческой или некоммерческой организации, вид до-
говора (трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый срок его дей-
ствия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг).  

Уполномоченный орган администрации города осуществляют реги-
страцию обращения в день его поступления и передаёт специалисту 
уполномоченного органа для подготовки мотивированного заключения 
по существу обращения с учетом требований статьи 12 Федерального 
закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

17. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 14 на-
стоящего Положения, может быть подано муниципальным служащим, 
планирующим свое увольнение с муниципальной службы, и подлежит 
рассмотрению комиссией в соответствии с настоящим Положением.

18. Уведомление, указанное в абзаце четвертом подпункта «б» пункта 14 на-
стоящего Положения, регистрируется уполномоченным органом администра-
ции города и передается специалисту уполномоченного органа для предвари-
тельного рассмотрения уведомления и подготовки мотивированного заключе-
ния по результатам предварительного рассмотрения уведомления.

19. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 14 настоящего По-
ложения, регистрируется уполномоченным органом администрации го-
рода и передаётся специалисту уполномоченного органа администра-
ции города для подготовки мотивированного заключения о соблюде-
нии гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в 
администрации города, требований статьи 12 Федерального закона от 
25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

20. При подготовке уполномоченным органом администрации города 
мотивированного заключения по результатам предварительного рас-
смотрения обращения, указанного в абзаце втором подпункта «б» пун-
кта 14 настоящего Положения, или уведомлений, указанных в абзаце 
четвертом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 14 настоящего Положе-
ния, специалист уполномоченного органа администрации города может 
проводить собеседование с муниципальным служащим, представившим 
обращение или уведомление, получать от него письменные пояснения, 
а мэр города или его заместитель, специально на то уполномоченный, 
может направлять в установленном порядке запросы в государственные 

органы, органы местного самоуправления и заинтересованные органи-
зации. Обращение или уведомление, а также заключение и другие ма-
териалы в течение семи рабочих дней со дня поступления обращения 
или уведомления представляются председателю комиссии. В случае на-
правления запросов обращение или уведомление, а также заключение 
и другие материалы представляются председателю комиссии в течение 
45 дней со дня поступления обращения или уведомления. Указанный 
срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней.

21. Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 17, 18 и 
19 настоящего Положения, должны содержать:

а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, указан-
ных в абзацах втором и четвертом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 
14 настоящего Положения;

б) информацию, полученную от государственных органов, органов местно-
го самоуправления и заинтересованных организаций на основании запросов;

в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмо-
трения обращений и уведомлений, указанных в абзацах втором и чет-
вертом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 14 настоящего Положения, 
а также рекомендации для принятия одного из решений в соответствии с 
пунктами 30, 32, 35 настоящего Положения или иного решения.

22. Председатель комиссии при поступлении к нему в порядке, пред-
усмотренном настоящим Положением, информации, содержащей осно-
вания для проведения заседания комиссии:

а) в 10-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом 
дата заседания комиссии не может быть назначена позднее 20 дней со 
дня поступления указанной информации, за исключением случая, пред-
усмотренного пунктом 23 настоящего Положения;

б) организует ознакомление муниципального служащего, в отношении 
которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к 
служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфлик-
та интересов, его представителя, членов комиссии и других лиц, уча-
ствующих в заседании комиссии, с информацией, поступившей в упол-
номоченный орган администрации города и с результатами ее проверки;

в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц, 
указанных в пункте 11 настоящего Положения, принимает решение об их 
удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе 
в рассмотрении) в ходе заседания комиссии дополнительных материалов.

23. Заседание комиссии по рассмотрению заявлений, указанных в аб-
заце третьем подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения, назнача-
ется не позднее одного месяца со дня истечения срока, установленного 
для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера.

24. Заседание комиссии проводится в присутствии муниципального слу-
жащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении тре-
бований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность муници-
пальной службы в администрации города. О намерении лично присутство-
вать на заседании комиссии муниципальный служащий или гражданин 
указывает в обращении, заявлении или уведомлении, представляемых в 
соответствии с подпунктом «б» пункта 14 настоящего Положения.

25. Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие муниципаль-
ного служащего или гражданина в случае:

а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных 
подпунктом «б» пункта 14 настоящего Положения, не содержится указа-
ния о намерении муниципального служащего или гражданина лично при-
сутствовать на заседании комиссии;

б) если муниципальный служащий или гражданин, намеревающиеся лично 
присутствовать на заседании комиссии и надлежащим образом извещенные 
о времени и месте его проведения, не явились на заседание комиссии.

26. На заседании комиссии заслушиваются пояснения муниципально-
го служащего или гражданина, замещавшего должность муниципальной 
службы в администрации города, и иных лиц, рассматриваются матери-
алы по существу вынесенных на данное заседание вопросов, а также 
дополнительные материалы.

27. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе 
разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии.

28. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором под-
пункта «а» пункта 14 настоящего Положения, комиссия принимает одно 
из следующих решений:

а) установить, что сведения, представленные муниципальным служа-
щим, являются достоверными и полными;

б) установить, что сведения, представленные муниципальным служа-
щим, являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае ко-
миссия рекомендует мэру города применить к муниципальному служа-
щему конкретную меру ответственности.

29. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем под-
пункта «а» пункта 14 настоящего Положения, комиссия принимает одно 
из следующих решений:

а) установить, что муниципальный служащий соблюдал требования к 
служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфлик-
та интересов;

б) установить, что муниципальный служащий не соблюдал требова-
ния к служебному поведению и (или) требования об урегулировании кон-
фликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует мэру города 
указать муниципальному служащему на недопустимость нарушения тре-
бований к служебному поведению и (или) требований об урегулирова-
нии конфликта интересов либо применить к муниципальному служащему 
конкретную меру ответственности.

30. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором под-
пункта «б» пункта 14 настоящего Положения, комиссия принимает одно 
из следующих решений:

а) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой 
или некоммерческой организации либо на выполнение работы на услови-
ях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой 
организации, если отдельные функции по муниципальному управлению 
этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности;

б) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или 
некоммерческой организации либо в выполнении работы на условиях 
гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой 
организации, если отдельные функции по муниципальному управлению 
этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанно-
сти, и мотивировать свой отказ.

31. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем под-
пункта «б» пункта 14 настоящего Положения, комиссия принимает одно 
из следующих решений:

а) признать, что причина непредставления муниципальным служащим 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей являет-
ся объективной и уважительной;

б) признать, что причина непредставления муниципальным служащим 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не явля-
ется уважительной. В этом случае комиссия рекомендует муниципаль-
ному служащему принять меры по представлению указанных сведений;

в) признать, что причина непредставления муниципальным служащим 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъ-
ективна и является способом уклонения от представления указанных 
сведений. В этом случае комиссия рекомендует мэру города применить к 
муниципальному служащему конкретную меру ответственности.

32. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом 
подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения, комиссия принимает 
одно из следующих решений:

а) признать, что при исполнении муниципальным служащим должност-
ных обязанностей конфликт интересов отсутствует;

б) признать, что при исполнении муниципальным служащим должност-
ных обязанностей личная заинтересованность приводит или может при-
вести к конфликту интересов. В этом случае комиссия рекомендует му-
ниципальному служащему и (или) мэру города принять меры по урегули-
рованию конфликта интересов или по недопущению его возникновения;

в) признать, что муниципальный служащий не соблюдал требования об 
урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомен-
дует мэру города применить к муниципальному служащему конкретную 
меру ответственности.

33. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом 
«в» пункта 14 настоящего Положения, комиссия принимает соответству-
ющее решение.

34. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «г» пункта 14 
настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим 
в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам», являются достоверными и полными;

б) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим 
в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должно-
сти, и иных лиц их доходам», являются недостоверными и (или) непол-
ными. В этом случае комиссия рекомендует руководителю органа мест-
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ного самоуправления города применить к муниципальному служащему 
конкретную меру ответственности и направить материалы, полученные 
в результате осуществления контроля за расходами, в течение трех дней 
в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответ-
ствии с их компетенцией.

35. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «д» пун-
кта 14 настоящего Положения, комиссия принимает в отношении гражда-
нина, замещавшего должность муниципальной службы в администрации 
города, одно из следующих решений:

а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или не-
коммерческой организации либо на выполнение работы на условиях 
гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой 
организации, если отдельные функции по муниципальному управлению 
этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности;

б) установить, что замещение им на условиях трудового договора должно-
сти в коммерческой или некоммерческой организации и (или) выполнение в 
коммерческой или некоммерческой организации работ (оказание услуг) на-
рушают требования статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 
273-ФЗ «О противодействии коррупции». В этом случае комиссия рекомен-
дует руководителю государственного органа проинформировать об указан-
ных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую организацию.

36. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах «а», «б», 
«г» и «д» пункта 14 настоящего Положения, и при наличии к тому основа-
ний комиссия может принять иное решение, чем это предусмотрено пун-
ктами 28-32, 34-35 настоящего Положения. Основания и мотивы принятия 
такого решения должны быть отражены в протоколе заседания комиссии.

37. Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены про-
екты нормативных правовых актов администрации города, решений или 
поручений мэра города, которые в установленном порядке представля-
ются на рассмотрение мэра города.

38. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 14 настояще-
го Положения, принимаются открытым голосованием простым большин-
ством голосов присутствующих на заседании членов комиссии.

39. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписы-
вают члены комиссии, принимавшие участие в ее заседании. Решения 
комиссии, за исключением решения, принимаемого по итогам рассмо-
трения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 14 на-
стоящего Положения, для мэра города носят рекомендательный харак-
тер. Решение, принимаемое по итогам рассмотрения вопроса, указан-
ного в абзаце втором подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения, 
носит обязательный характер.

40. В протоколе заседания комиссии указываются:
а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комис-

сии и других лиц, присутствующих на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии 

вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности муници-
пального служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о 
соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов;

в) предъявляемые к муниципальному служащему претензии, материа-
лы, на которых они основываются;

г) содержание пояснений муниципального служащего и других лиц по 
существу предъявляемых претензий;

д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое 
изложение их выступлений;

е) источник информации, содержащей основания для проведения засе-
дания комиссии, дата поступления информации в администрацию города;

ж) результаты голосования;
з) решение и обоснование его принятия.
41. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной 

форме изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приоб-
щению к протоколу заседания комиссии и с которым должен быть озна-
комлен муниципальный служащий.

42. Копии протокола заседания комиссии в 7-дневный срок со дня за-
седания направляются мэру города, полностью или в виде выписок из 
него - муниципальному служащему, а также по решению комиссии - иным 
заинтересованным лицам.

43. Мэр города обязан рассмотреть протокол заседания комиссии и 
вправе учесть в пределах своей компетенции содержащиеся в нем ре-
комендации при принятии решения о применении к муниципальному 
служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, а также по иным вопросам ор-
ганизации противодействия коррупции. О рассмотрении рекомендаций 
комиссии и принятом решении мэр города в письменной форме уведом-
ляет комиссию в месячный срок со дня поступления к нему протокола 
заседания комиссии. Решение мэра города оглашается на ближайшем 
заседании комиссии и принимается к сведению без обсуждения.

44. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного про-
ступка в действиях (бездействии) муниципального служащего информа-
ция об этом представляется мэру города для решения вопроса о при-
менении к муниципальному служащему мер ответственности, предусмо-
тренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

45. В случае установления комиссией факта совершения муниципальным 
служащим действия (факта бездействия), содержащего признаки админи-
стративного правонарушения или состава преступления, председатель ко-
миссии обязан передать информацию о совершении указанного действия 
(бездействии) и подтверждающие такой факт документы в правопримени-
тельные органы в 3-дневный срок, а при необходимости - немедленно.

46. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобща-
ется к личному делу муниципального служащего, в отношении которого 
рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебному поведению 
и (или) требований об урегулировании конфликта интересов.

47. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью секретаря ко-
миссии и печатью администрации города, вручается гражданину, заме-
щавшему должность муниципальной службы в органе местного самоу-
правления города, в отношении которого рассматривался вопрос, указан-
ный в абзаце втором подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения, под 
подпись или направляется заказным письмом с уведомлением по указан-
ному им в обращении адресу не позднее одного рабочего дня, следующе-
го за днем проведения соответствующего заседания комиссии.

48. Организационно-техническое и документационное обеспечение де-
ятельности комиссии, а также информирование членов комиссии о во-
просах, включенных в повестку дня, о дате, времени и месте проведения 
заседания, ознакомление членов комиссии с материалами, представля-
емыми для обсуждения на заседании комиссии, осуществляются упол-
номоченным органом администрации города.

Мэр города            М.В. Торопкин
Приложение № 2 к постановлению администрации

города Усолье-Сибирское от 07.02.2018 № 286
Состав комиссии по соблюдению требований к служебному по-

ведению муниципальных служащих администрации города Усо-
лье-Сибирское и урегулированию конфликта интересов

Председатель комиссии:
Панькова Людмила 
Николаевна

- первый заместитель мэра города – начальник управле-
ния по социально-экономическим вопросам администра-
ции города Усолье-Сибирское, председатель комиссии;

Заместитель председателя комиссии:
Тютрин Дмитрий
Геннадьевич

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

Секретарь комиссии:
Парилова Анжелика 
Михайловна

главный специалист юридического отдела администра-
ции города Усолье-Сибирское;

Члены комиссии:
Нигматзянова София 
Константиновна

- руководитель аппарата администрации города Усо-
лье-Сибирское;

Журавлёва Ирина 
Александровна

- кандидат философских наук, доцент, заведующая кафе-
дрой «Государственное муниципальное управление» Ин-
ститута социальных наук Иркутского государственного 
университета (по согласованию);

Волошина Лариса 
Анатольевна

- член Общественной палаты города Усолье-Сибирское 
(по согласованию);

Егорова Лилия
Николаевна

- член первичной ветеранской организации работников ад-
министрации города Усолье-Сибирское (по согласованию);

Поцелуйко Екатерина
Михайловна

- начальник юридического отдела администрации города 
Усолье-Сибирское;

Никитина Маргарита 
Васильевна

- начальник отдела кадровой работы и наград аппарата 
администрации города Усолье-Сибирское, секретарь 
комиссии;

Мэр города            М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.01.2018 № 131
О принятии решения о подготовке документации по планировке 

территории в районе ул. Затонская – ул. Крупской - ул. Фрунзе г. Усо-
лье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации

Рассмотрев заявление гр. Середкиной А.Н. № С-4378 от 26.12.2017г. о 
подготовке документации по планировке территории в районе ул. Затон-
ская – ул. Крупской – ул. Фрунзе  г. Усолье-Сибирское Иркутской обла-
сти Российской Федерации, в соответствии со ст. 41, 42, 43, 45, 46 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Пра-
вилами землепользования и застройки муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», утвержденными решением городской Думы 
от 07.09.2016г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское 

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

составе проекта планировки территории в районе ул. Затонская – ул. 
Крупской – ул. Фрунзе г. Усолье-Сибирское Иркутской области Россий-
ской Федерации на основании предложения гр. Середкиной А.Н.

2. Рекомендовать гр. Середкиной А.Н. обеспечить подготовку проекта 
межевания территории в составе проекта планировки территории в рай-
оне ул. Затонская – ул. Крупской – ул. Фрунзе г. Усолье-Сибирское Иркут-
ской области Российской Федерации.

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

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

Мэр города           М.В. Торопкин

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.02.2018 № 12
О награждении Почетной грамотой мэра города
Рассмотрев ходатайство о награждении Почетной грамотой мэра города, 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Наградить Почетной грамотой мэра города Усолье-Сибирское за вне-

дрение в свою профессиональную деятельность инноваций и в связи с 
юбилейной датой со Дня рождения:
Распутину Любовь Анатольевну – заместителя директора по учебно-воспита-

тельной работе МБОУ «СОШ № 2».

Наградить Почетной грамотой мэра города Усолье-Сибирское за высо-
кое педагогическое мастерство, многолетний труд и в связи с юбилейной 
датой со Дня рождения:
Лысенко Надежду Георгиевну – заместителя директора по научно-методиче-

ской работе МБОУ «СОШ № 13».

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

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.02.2018 № 13
О награждении Почетной грамотой мэра города
Рассмотрев ходатайство о награждении Почетной грамотой мэра го-

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Наградить Почетной грамотой мэра города Усолье-Сибирское за ак-

тивную жизненную позицию, неоценимый вклад в деятельность обще-
ственной организации «Усольский городской совет женщин» и в связи с 
45-летием образования организации:
Коломеец Ларису
Викторовна

– члена президиума общественной организации 
«Усольский городской совет женщин»;

Парфенову Любовь
Тимофеевну

– члена президиума общественной организации 
«Усольский городской совет женщин»;

Невидимову Людмилу 
Михайловну

– члена президиума общественной организации 
«Усольский городской совет женщин»;

Благодетелеву Людмилу 
Иннокентьевну

– члена общественной организации «Усольский го-
родской совет женщин».

Наградить Почетной грамотой мэра города Усолье-Сибирское за высокое 
профессиональное мастерство, добросовестный труд и в связи с праздно-
ванием 15-летия образования областного государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального 
обслуживания населения г. Усолье-Сибирское и Усольского района»:
Артамонову Светлану 
Ивановну

– социального работника отделения социально-
го обслуживания на дому областного государ-
ственного бюджетного учреждения социального 
обслуживания «Комплексный центр социального 
обслуживания населения г. Усолье-Сибирское и 
Усольского района»;

Щекотурову Нину Михай-
ловну

– социального работника отделения социально-
го обслуживания на дому областного государ-
ственного бюджетного учреждения социального 
обслуживания «Комплексный центр социального 
обслуживания населения г. Усолье-Сибирское и 
Усольского района».

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

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.02.2018 № 15
О внесении изменений в постановление мэра города Усолье-Сибир-

ское от 24.12.2010 года № 38 «О Совете при мэре города Усолье-Си-
бирское по противодействию коррупции» с изменениями 28.02.2011 
года № 8, от 31.08.2012 года № 17, от 07.12.2012 года № 32, от 22.01.2013 
года № 5, от 07.06.2013 года № 30, от 05.09.2013 года № 38, от 11.10.2013 
года № 50, от 13.10.2014 года № 60, от 12.10.2015 года № 55, от 11.11.2016 
года № 95, от 28.03.2017 года № 27, от 01.09.2017 года № 74

В целях повышения эффективности противодействия коррупции на 
территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
руководствуясь статьями 28, 53 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление мэра города Усолье-Сибирское от 24.12.2010 

года № 38 «О Совете при мэре города Усолье-Сибирское по противодей-
ствию коррупции» с изменениями от 28.02.2011 года № 8, от 31.08.2012 
года № 17, от 07.12.2012 года № 32, от 22.01.2013 года № 5, от 07.06.2013 
года № 30, от 05.09.2013 года № 38, от 11.10.2013 года № 50, от 13.10.2014 
года № 60, от 12.10.2015 года № 55, от 11.11.2016 года № 95, от 28.03.2017 
года № 27, от 01.09.2017 года № 74, изменения следующего содержания:

1.1. Состав Совета при мэре города Усолье-Сибирское по противодей-
ствию коррупции изложить в новой редакции:

«СОСТАВ СОВЕТА ПРИ МЭРЕ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ ПО 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ

1. Торопкин Максим Викторович - мэр города Усолье-Сибирское, пред-
седатель Совета.

2. Парилова Анжелика Михайловна – главный специалист юридическо-
го отдела администрации города Усолье-Сибирское, секретарь Совета.

3. Ефремкина Наталья Александровна – председатель Думы города 
Усолье-Сибирское (по согласованию). 

4. Измайлова Кристина Геннадьевна - депутат Думы города Усолье-Си-
бирское по одномандатному округу № 17 (по согласованию).

5. Бортников Иван Викторович - прокурор города Усолье-Сибирское (по 
согласованию).

6. Горбов Алексей Валерьевич - председатель Общественной палаты 
города Усолье-Сибирское (по согласованию).

7. Нигматзянова София Константиновна - руководитель аппарата ад-
министрации города Усолье-Сибирское (по согласованию).

8. Занданова Светлана Григорьевна - председатель Усольского город-
ского суда Иркутской области (по согласованию).

9. Кузнецов Александр Владимирович - начальник МО МВД России 
«Усольский» (по согласованию).

10. Москвитин Михаил Сергеевич - начальник отделения в городе Усо-
лье-Сибирское Федеральной службы безопасности России по Иркутской 
области (по согласованию).

11. Налётова Елена Александровна - председатель Контрольно-счет-
ной палаты города Усолье-Сибирское (по согласованию).

12. Воронцов Павел Георгиевич – врио начальника отдела экономи-
ческой безопасности и противодействия коррупции МО МВД России 
«Усольский» (по согласованию).

13. Хангаев Валентин Нилович - руководитель следственного отдела 
по г. Усолье-Сибирское следственного управления по Иркутской обла-
сти следственного комитета Российской Федерации (по согласованию).

14. Поцелуйко Екатерина Михайловна - начальник юридического отде-
ла администрации города Усолье-Сибирское (по согласованию).

15. Шаипова Лариса Ромазановна - председатель комитета по управ-
лению муниципальным имуществом администрации города Усолье-Си-
бирское (по согласованию)».

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

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

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.02.2018 № 336
О внесении изменений в примерное положение об оплате труда 

для работников муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей «Детская юноше-
ская спортивная школа № 1», утвержденное постановлением адми-
нистрации города Усолье-Сибирское от 31.07.2015 г. № 1340, с вне-
сенными изменениями от 19.01.2016 г.  № 83, от 18.04.2016 г. № 712, 
от 27.06.2016 г. № 1601, от 16.11.2016 г. № 2710, от 14.12.2017 г. № 2719

В целях обеспечения социальных гарантий работников бюджетной сфе-
ры, в соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской Феде-
рации, постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
08.11.2017 г. № 2422 «Об индексации должностных окладов, окладов опре-
деленной категории работников муниципальных учреждений, находящих-
ся в ведении муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
руководствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в примерное положение об оплате труда для работников 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образова-
ния «Детская юношеская спортивная школа № 1», утвержденное поста-
новлением администрации города Усолье-Сибирское от 31.07.2015 г. № 
1340 (далее – Положение), с внесенными изменениями от 19.01.2016 г.  № 
83, от 18.04.2016 г. № 712, от 27.06.2016 г. № 1601, от 16.11.2016 г. № 2710, 
от 14.12.2017 г.  № 2719 изменения следующего содержания:

1.1. Приложение № 5 к Положению изложить в следующей редакции:
«Приложение № 5 к Примерному положению об оплате труда, для

работников муниципального бюджетного учреждения дополнительно-
го образования «Детская юношеская спортивная школа №1»

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКА-
ЦИОННЫХ ГРУПП ДОЛЖНОСТЕЙ МЕДИЦИНСКИХ   И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ 
РАБОТНИКОВ И РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАЗМЕРЫ ПОВЫШАЮЩИХ КОЭФФИЦИ-

ЕНТОВ К ОКЛАДУ ПО ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ ЗА КВАЛИФИКАЦИОННУЮ 
КАТЕГОРИЮ, ПРИСВОЕННУЮ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АТТЕСТАЦИИ

Наименование должности 
(профессии)

Рекомендуемый раз-
мер оклада, руб.

Рекомендуемый размер повы-
шающего коэффициента за ква-
лификационную категорию 

Профессиональная квалификационная группа «Медицинский и фармацевтический 
персонал первого уровня»
1 квалификационный уровень
Санитарка 3101Сестра-хозяйка 
Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и
фармацевтический персонал»
2 квалификационный уровень

Медицинская сестра дие-
тическая 3672

0,10 – для второй категории;
0,30 – для первой категории;
0,50 – для высшей категории

3 квалификационный уровень

Медицинская сестра 3744
0,10 – для второй категории;
0,30 – для первой категории;
0,50 – для высшей категории

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»
2 квалификационный уровень

Врач 4680
0,10 – для второй категории;
0,30 – для первой категории;
0,50 – для высшей категории

2. Руководителю муниципального бюджетного учреждения дополни-
тельного образования «Детская юношеская спортивная школа № 1»:

2.1. Обеспечить внесение соответствующих изменений в локальные нор-
мативные акты учреждения (положение об оплате труда, коллективный 
договор), определяющие систему оплаты труда работников учреждения.

2.2. Обеспечить внесение соответствующих изменений в трудовые до-
говоры, заключенные с работниками учреждения, в порядке, установ-
ленном Трудовым кодексом Российской Федерации.

3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2018 года.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела образования управления по социально-экономиче-
ским вопросам администрации города Усолье-Сибирское Пугачёву С.Н.

Мэр города           М.В. Торопкин 

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.02.2018 № 338
О внесении изменений в постановление администрации города 

Усолье-Сибирское от 23.11.2016 года № 2792 «О предоставлении све-
дений муниципальными служащими о размещении информации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

В связи с передачей полномочий в части осуществления мероприятий, 
предусмотренных Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», руководствуясь статьями 28, 55 Устава 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», администра-
ция города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В пункте 1 постановления администрации города Усолье-Сибирское 

от 23.11.2016 года № 2792 «О предоставлении сведений муниципальными 
служащими о размещении информации в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» слова «в кадровую службу администрации го-
рода» заменить словами «в юридический отдел администрации города».

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

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

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

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.02.2018 № 406
О принятии решения о подготовке документации по планировке терри-

тории в районе ул. Розы Люксембург – ул. Суворова – ул. Машиностро-
ителей г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации

Рассмотрев обращение гр. Ружниковой О.Н. № Р-164 от 26.01.2018г. о 
подготовке документации по планировке территории в районе ул. Розы 
Люксембург   - ул. Суворова – ул. Машиностроителей г. Усолье-Сибирское 
Иркутской области Российской Федерации, в соответствии со ст. 41, 42, 
43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руковод-
ствуясь Правилами землепользования и застройки муниципального обра-
зования «город Усолье-Сибирское», утвержденными решением городской 
Думы от 07.09.2016 г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

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

ставе проекта планировки территории в районе ул. Розы Люксембург - ул. 
Суворова – ул. Машиностроителей г. Усолье-Сибирское Иркутской области 
Российской Федерации на основании предложения гр. Ружниковой О.Н.

2. Рекомендовать гр. Ружниковой О.Н. обеспечить подготовку проекта 
межевания территории в составе проекта планировки территории в рай-
оне ул. Розы Люксембург - ул. Суворова – ул. Машиностроителей г. Усо-
лье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации.

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

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

Мэр города            М.В. Торопкин

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.02.2018 № 19
О внесении изменений в состав межведомственной комиссии по со-

действию обеспечению прав граждан на вознаграждение за труд в 
муниципальном образовании «город Усолье-Сибирское», утвержден-
ный постановлением мэра города Усолье-Сибирское от 23.12.2016 № 
107, с изменениями от 25.05.2017 № 52, от 20.10.2017 № 16.

В связи со статьей 4 Федерального закона Российской Федерации от 17.01.1992 
№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», руководствуясь статьями 28, 
55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав межведомственной комиссии по содей-

ствию обеспечению прав граждан на вознаграждение за труд в муни-
ципальном образовании «город Усолье-Сибирское», утвержденный по-
становлением мэра города Усолье-Сибирское от 23.12.2016 № 107 «О 
межведомственной комиссии по содействию обеспечению прав граждан 
на вознаграждение за труд в муниципальном образовании «город Усо-
лье-Сибирское», с изменениями от 25.05.2017 № 52, от 20.10.2017 № 16, 
исключив из состава членов комиссии помощника прокурора города Усо-
лье-Сибирское Винокурова Максима Владимировича.

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

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

            М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.02.2018 № 423
О принятии решения о подготовке документации по планировке 

территории в районе ул. Есенина –  ул. Степная г.Усолье-Сибирское 
Иркутской области Российской Федерации

Рассмотрев обращение гр. Смолиной А.Г. № С-192 от 30.01.2018г. о под-
готовке документации по планировке территории в районе ул. Есенина 
–   ул. Степная г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Феде-
рации, в соответствии со ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
утвержденными решением городской Думы от 07.09.2016 г. № 60/6, ст.ст. 
28, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
администрация города Усолье-Сибирское

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

ставе проекта планировки территории в районе ул. Есенина –   ул. Степ-
ная г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации на 
основании предложения гр. Смолиной А.Г.

2. Рекомендовать гр. Смолиной А.Г. обеспечить подготовку проекта ме-
жевания территории в составе проекта планировки территории в районе 
ул. Есенина – ул. Степная г.Усолье-Сибирское Иркутской области Рос-
сийской 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 26.02.2018 № 424
О принятии решения о подготовке документации по планировке 

территории ул. Заречная г. Усолье-Сибирское Иркутской области 
Российской Федерации

Рассмотрев обращение гр. Щербина В.А. о подготовке документации по 
планировке территории ул. Заречная г. Усолье-Сибирское Иркутской об-
ласти Российской Федерации, в соответствии со ст. 41, 42, 43, 45, 46 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Пра-
вилами землепользования и застройки муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», утвержденными решением городской Думы 
от 07.09.2016 г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

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

ставе проекта планировки территории ул. Заречная г. Усолье-Сибирское 
Иркутской области Российской Федерации на основании предложения 
гр. Щербина В.А.

2. Рекомендовать гр. Щербина В.А. обеспечить подготовку проекта ме-
жевания территории в составе проекта планировки территории ул. За-
речная 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»
Рабочая комиссия по подготовке и проведению публичных слу-

шаний по обсуждению проекта решения Думы города Усолье-Си-
бирское «О внесении изменений в Устав муниципального

образования «город Усолье-Сибирское» 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом  муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское», положением «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний в городе Усолье-Сибирское», утвержденным решением Думы 
города Усолье-Сибирское от 26.01.2006 г. № 7/4 (с изменениями внесен-
ными решениями Думы города Усолье-Сибирское от 24.06.2010 г. № 92/5, 
от 30.05.2013 г. № 42/6, от 31.08.2017 г. № 79/6, от 22.02.2018 г. № 15/7), по-
становлением мэра города от 29.01.2018 г. № 6 «О назначении публичных 
слушаний по обсуждению проекта решения Думы города Усолье-Сибир-
ское «О внесении  изменений в Устав муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское» 06 марта 2018 года в 1500 часов в актовом зале 
администрации города  по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 
д.10, были проведены публичные слушания по обсуждению проекта ре-
шения Думы города Усолье-Сибирское «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское».

Постановление мэра города от 06.03.2018 г. № 6 «О назначении публич-
ных слушаний по обсуждению проекта решения Думы города Усолье-Си-
бирское «О внесении изменений в Устав муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское», проект решения Думы города Усолье-Сибирское 
«О внесении изменений в Устав муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское», порядок участия граждан в обсуждении проекта Устава 
муниципального образования города Усолье-Сибирское, проекта решения 
городской Думы о внесении изменений в Устав муниципального образова-
ния города Усолье-Сибирское и учета предложений по данным проектам 
были опубликованы в газете «Официальное Усолье» от 02.02.2018 года № 
4 и размещены на официальном сайте администрации города www.usolie-
sibirskoe.ru на главной странице и в разделе «Дума города», подразделы 
«Нормативная база», «Проекты решений» 02.02.2018 года.

В целях информирования жителей города о проведении публичных 
слушаний информация была размещена: 

- в газете «Усольская городская газета» от 01.03.2018 г. № 9 (1033);
- в газете «Усольские новости и мировые репортажи» от 22.02.2018 г. №8 (1217)
- бегущей строкой в эфире телекомпании «Усолье» на каналах «РЕН», 

«Звезда», «Домашний», «СТС», «Че» - 03.03.018 г. – 04.03.2018 г.
- бегущей строкой в эфире телекомпании «РТВ» на каналах «ТНТ», 

«ПЯТНИЦА» - 03.03.2018 г. – 04.03.2018 г. 
- в эфире аудиорекламы в торговых центрах города с 26.02.2018 г. по 

04.03.2018 г. включительно. Всего 53 места трансляции аудиорекламы.
В здании администрации города по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. 

Ватутина, д. 10 был оформлен стенд, где размещались информацион-
ные материалы по публичным слушаниям.

В администрации города в кабинетах №№ 27, 29 были подготовлены 
места для жителей города, желающих ознакомиться с проектом решения 
Думы города Усолье-Сибирское «О внесении изменений в Устав муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское».

О дате, месте и времени проведения публичных слушаний были про-
информированы руководители организаций, учреждений города, отрас-
левых органов администрации города 05.03.2018 года на расширенном 
планерном совещании.

В адрес руководителей крупных организаций, учреждений города, об-
щественных объединений, депутатов Думы города Усолье-Сибирское, 
членов Общественной палаты города Усолье-Сибирское, руководителей 
коммунальных служб направлены письма с приглашением принять уча-
стие в публичных слушаниях.

Мнения и рекомендации по обсуждению проекта решения Думы города 
Усолье-Сибирское «О внесении изменений в Устав муниципального обра-
зования «город Усолье-Сибирское» принимались по адресу: г. Усолье-Си-
бирское, ул. Ватутина, д. 10, кабинет № 16 до 17.00 часов 05 марта 2018 года.

До дня проведения публичных слушаний в рабочую комиссию по под-
готовке и проведению публичных слушаний предложений по проекту ре-
шения Думы города Усолье-Сибирское «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское» предложений 
и рекомендаций не поступило.

На начало публичных слушаний 06.03.2018 г. зарегистрировано 34 
участника публичных слушаний.

Ведущий публичных слушаний – Нигматзянова София Константиновна 
– руководитель аппарата администрации города.

Секретарь публичных слушаний – Веселова Любовь Сергеевна – глав-
ный специалист отдела по взаимодействию с общественностью и анали-
тической работе аппарата администрации города.

С докладом по проекту решения Думы города Усолье-Сибирское «О 
внесении изменений в Устав муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское» выступила Бухрякова Евгения Александровна - заме-
ститель руководителя аппарата городской Думы.

06.03.2018 года, в рамках обсуждения проекта решения Думы города Усо-
лье-Сибирское «О внесении изменений в Устав муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», на публичных слушаний предложений не поступило.

06.03.2018 года участники публичных слушаний, заслушав информацию 
по проекту решения Думы города Усолье-Сибирское «О внесении измене-
ний в Устав муниципального образования «город Усолье-Сибирское», еди-
ногласно приняли решение рекомендовать Думе города Усолье-Сибирское 
принять проект решения Думы города Усолье-Сибирское «О внесении из-
менений в Устав муниципального образования «город Усолье-Сибирское».

На момент голосования в зале присутствовало 34 участника публич-
ных слушаний.

По данному решению участники публичных слушаний проголосовали: 
«За» - 34 человека, 
«Против» - 0 человек, 
«Воздержалось» - 0 человек. 
Председатель рабочей комиссии по подготовке
и проведению публичных слушаний  С.К. Нигматзянова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

РЕШЕНИЕ
от 06.03.2018 г.
Об обсуждении проекта решения Думы города Усолье-Сибирское 

«О внесении изменений в Устав муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское»

Заслушав информацию заместителя руководителя аппарата город-
ской Думы Бухряковой Е.А. по проекту решения Думы города Усолье-Си-
бирское «О внесении изменений в Устав муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», участники публичных слушаний

РЕШИЛИ:
Рекомендовать Думе города Усолье-Сибирское принять проект реше-

ния Думы города Усолье-Сибирское «О внесении изменений в Устав му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское».

Ведущий публичных слушаний, руководитель
аппарата администрации города  С.К. Нигматзянова

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.02.2018 № 476
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства на земельном участке по 
адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Си-
бирское, ул. 1 Мая, 38а

Рассмотрев обращение гр. Завьяловой Г.А. № З-4423 от 28.12.2017г. о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке по адресу: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 1 Мая, 38а, 
с кадастровым номером 38:31:000008:555, в соответствии со ст. 40 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, и на основании рекомен-
даций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-
стройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское», руко-
водствуясь Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское», утвержденными решением го-
родской Думы от 07.09.2016г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Устава муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское», с учетом результатов публич-
ных слушаний от 08.02.2018г., 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. 1 Мая, 
38а, с кадастровым номером 38:31:000008:555, в части уменьшения ми-
нимального отступа от границы земельного участка – до 0 м.

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

Мэр города           М.В. Торопкин

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.02.2018 № 17
Об утверждении плана мероприятий по противодействию корруп-

ции на территории муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское» на 2018 год

В целях повышения эффективности противодействия коррупции на 
территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское», в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 
01.04.2016 года № 147 «О Национальном плане противодействия корруп-
ции на 2016 – 2017 года», п.5.4.4. положения о Совете при  мэре горо-
да Усолье-Сибирское по противодействию коррупции, утвержденного 
постановлением мэра муниципального образования города Усолье-Си-
бирское  от 24.12.2010 года № 38, руководствуясь статьями 28, 53 Устава 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по противодействию кор-
рупции на территории муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское» на 2018 год (приложение № 1).

2. Установить, что мероприятия Плана мероприятий по противодей-
ствию коррупции на территории муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское» на 2018 год (далее – План) подлежат исполнению на 
постоянной основе в течение срока действия Плана.

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

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
М.В. Торопкин 

Приложение № 1
к постановлению мэра города от 20.02.2018 № 17

План мероприятий по противодействию коррупции на территории 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

на 2018 год
№ 
п\п Наименование мероприятия Исполнители Сроки 

исполнения
1. Организационные антикоррупционные мероприятия
1.1. Обеспечение взаимодействия и коорди-

нации деятельности органов местного 
самоуправления города Усолье-Си-
бирское и территориальных органов 
федеральных органов исполнительной 
власти, действующих на территории 
муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское» в сфере противо-
действия коррупции

- Совет при мэре горо-
да Усолье-Сибирское 
по противодействию 
коррупции

постоянно

1.2. Обеспечение взаимодействия и коорди-
нации деятельности органов местного 
самоуправления города Усолье-Сибир-
ское с общественными объединени-
ями, расположенными на территории 
муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское» в целях противо-
действия коррупции

- Отдел по взаимодей-
ствию с общественно-
стью и аналитической 
работе аппарата адми-
нистрации города;
- Совет при мэре горо-
да Усолье-Сибирское 
по противодействию 
коррупции

постоянно

1.3. Развитие общественного контроля за 
соблюдением законодательства Рос-
сийской Федерации о противодействии 
коррупции

- Отраслевые органы 
администрации города 

постоянно

1.4. Обеспечение контроля за решением 
вопросов, содержащихся в обращениях 
граждан и юридических лиц

- Отдел учета и контро-
ля документов и обра-
щений граждан

постоянно

1.5. Организация   взаимодействия с право-
охранительными органами по вопросам 
борьбы с коррупцией

- Совет при мэре горо-
да Усолье-Сибирское 
по противодействию 
коррупции

постоянно

2. Правовые антикоррупционные мероприятия
2.1. Проведение антикоррупционной экс-

пертизы проектов нормативных право-
вых актов органов местного самоуправ-
ления города Усолье-Сибирское

- Юридический отдел 
администрации города;
- аппарат Думы города 
Усолье-Сибирское

постоянно

2.2. Проведение антикоррупционной экс-
пертизы муниципальных нормативных 
правовых актов органов местного само-
управления города Усолье-Сибирское

- Юридический отдел 
администрации города
- аппарат Думы города 
Усолье-Сибирское

постоянно

2.3. Направление проектов нормативных 
правовых актов органов местного само-
управления в прокуратуру города Усо-
лье-Сибирское на антикоррупционную 
экспертизу

- Отраслевые органы 
администрации города;
- аппарат Думы города 
Усолье-Сибирское;

постоянно

2.4. Размещение на официальном сайте ад-
министрации города Усолье-Сибирское 
муниципальных правовых актов адми-
нистрации города Усолье-Сибирское 

- Отдел учета и контро-
ля документов и обра-
щений аппарата адми-
нистрации города

постоянно

2.5. Разработка муниципальных правовых 
актов органов местного самоуправ-
ления в сфере противодействия кор-
рупции

- Юридический отдел 
администрации города;
- аппарат Думы города 
Усолье-Сибирское;
- Контрольно-счётная 
палата города 

постоянно

2.6. Подготовка и направление в Совет при 
мэре по противодействию коррупции 
предложений по включению в план 
мероприятий по вопросам противодей-
ствия коррупции 

- Отраслевые органы 
администрации города;
- аппарат Думы города 
Усолье-Сибирское;
- Контрольно-счётная 
палата города

постоянно

2.7. Рассмотрение вопросов правоприме-
нительной практики по результатам 
вступивших в законную силу решений 
судов о признании недействительными 
нормативных (ненормативных) пра-
вовых актов органов местного самоу-
правления города Усолье-Сибирское, о 
признании незаконными решений и дей-
ствий (бездействия) органов местного 
самоуправления города Усолье-Сибир-
ское и их должностных лиц

- Юридический отдел 
администрации города;
- аппарат Думы города 
Усолье-Сибирское

постоянно

3. Антикоррупционные мероприятия в кадровой политике муниципального образо-
вания «город Усолье-Сибирское»
3.1. Ведение перечня должностей муници-

пальной службы,  наиболее подвер-
женных коррупции, с целью анализа и 
определения механизмов устранения 
причин и условий коррупции

- Отдел кадровой рабо-
ты и наград аппарата 
администрации города

постоянно

3.2. Проверка в установленном  законода-
тельством порядке достоверности и 
полноты сведений о доходах, расходах, 
имуществе и об обязательствах  имуще-
ственного  характера, представляемых 
муниципальными служащими админи-
страции города и аппарата Думы города 
Усолье-Сибирское

- Юридический отдел 
администрации города;
- аппарат Думы города 
Усолье-Сибирское

в течении 
года

3.3. Проверка в установленном законода-
тельством  порядке достоверности и 
полноты сведений, представляемых   
гражданами, претендующими на за-
мещение должностей муниципальной 
службы  администрации города и ап-
парата Думы города Усолье-Сибирское

- Юридический отдел 
администрации города;
- аппарат Думы города 
Усолье-Сибирское

в течение 
года

3.4. Проведение проверок, связанных с со-
блюдением требований к служебному 
поведению и (или) требований об уре-
гулировании конфликта интересов, в 
отношении муниципальных служащих 
администрации города и аппарата Думы 
города Усолье-Сибирское

- Юридический отдел 
администрации города;
- аппарат Думы города 
Усолье-Сибирское

в течение 
года

3.5. Организация размещения сведений о 
доходах, расходах, имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера 
муниципальных служащих на офици-
альном сайте администрации города 
в соответствии с законодательством 
и муниципальными правовыми актами 
администрации города и аппарата Думы 
города Усолье-Сибирское

- Юридический отдел 
администрации города;
- аппарат Думы города 
Усолье-Сибирское

май 2018 
года

3.6. Организация размещения сведений о 
доходах, расходах, имуществе и обя-
зательствах имущественного харак-
тера руководителей муниципальных 
учреждений на официальном сайте 
администрации города в соответствии 
с законодательством и муниципальны-
ми правовыми актами администрации 
города

- Отдел образования, 
культуры, спорта и 
молодежной политики 
УСЭВ администрации 
города 

май 2018 
года



4 № 8      16 марта 2018 г. gazeta.usolie-sibirskoe.ru
3.7. Организация работы по уведомлению 

муниципальными служащими предста-
вителя нанимателя (работодателя) о 
выполнении иной оплачиваемой работы 
в соответствии с ч.2 ст.11 Федерального 
закона «О муниципальной службе в РФ»

- Юридический отдел 
администрации города;
- аппарат Думы города 
Усолье-Сибирское

постоянно

3.8. Проведение служебных проверок по об-
ращениям граждан на предмет выявле-
ния факторов злоупотребления служеб-
ными полномочиями муниципальных 
служащих 

- Юридический отдел 
администрации города;
- аппарат Думы города 
Усолье-Сибирское

постоянно

3.9. Проведение служебных проверок по 
фактам обращения в целях склонения 
муниципальных служащих к соверше-
нию коррупционных правонарушений, о 
результатах проверки сведений, указан-
ных в обращении

- Юридический отдел 
администрации города;
- аппарат Думы города 
Усолье-Сибирское

постоянно

3.10. Обеспечение подготовки и переподго-
товки специалистов-экспертов по про-
ведению антикоррупционной эксперти-
зы нормативных правовых актов и их 
проектов

 - Юридический отдел 
администрации города;
- аппарат Думы города 
Усолье-Сибирское

при нали-
чии финан-
сирования

3.11. Проведение индивидуальных профи-
лактических бесед с муниципальными 
служащими органов местного само-
управления о необходимости соблю-
дения ограничений, предусмотренных 
законодательством о муниципальной 
службе, существующих механизмах 
антикоррупционного контроля и ответ-
ственности за коррупционные правона-
рушения  

- Юридический отдел 
администрации города;
- аппарат Думы города 
Усолье-Сибирское

в течение 
года

3.12 Проведение индивидуальных профи-
лактических бесед с руководителями 
муниципальных бюджетных учреж-
дений о необходимости соблюдения 
ограничений, предусмотренных зако-
нодательством, существующих меха-
низмах антикоррупционного контроля 
и ответственности за  коррупционные 
правонарушения

- Отдел образования, 
культуры, спорта и 
молодежной политики 
УСЭВ администрации 
города

в течение 
года

3.13 Рассмотрение на заседании комиссии 
по урегулированию конфликта интере-
сов вопросов,  являющихся основанием 
для  проведения заседания комиссии 

- Юридический отдел 
администрации города

При нали-
чии основа-
ний

3.14 Организация обучающих семинаров по 
вопросам реализации антикоррупцион-
ного  законодательства для  муници-
пальных служащих 

- Юридический отдел 
администрации города;
- аппарат Думы города 
Усолье-Сибирское

в течение 
года

4. Антикоррупционные мероприятия в финансово-экономической сфере муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское»
4.1. Проведение анализа эффективности 

бюджетных расходов в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

- Комитет по финансам 
администрации города

постоянно

4.2. Проведение комплекса мероприятий, 
обеспечивающих целевое и эффектив-
ное    использование бюджетных и вне-
бюджетных средств, направляемых на 
реализацию муниципальных программ 
и национальных проектов

- Главные распорядите-
ли бюджетных средств

по мере 
необходи -
мости

4.3. Контроль за применением установленных 
тарифов на услуги  муниципальных уни-
тарных предприятий и муниципальных уч-
реждений города Усолье-Сибирское 

- Управление по соци-
ально-экономическим 
вопросам администра-
ции города

в течение 
года

4.4. Контроль за соблюдением законода-
тельства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

- Отдел внутреннего 
муниципального фи-
нансового контроля и 
контроля в сфере за-
купок

постоянно

5. Антикоррупционные мероприятия в сфере потребительского рынка и предпри-
нимательства
5.1. Контроль за использованием мест, пре-

доставленных для размещения неста-
ционарных торговых объектов, в том 
числе в части своевременного внесения 
в бюджет города платы за размещение.
Анализ результатов аукционов на право 
размещения нестационарных торговых 
объектов.

- Отдел потребитель-
ского рынка и предпри-
нимательства УСЭВ 
администрации города

в течение 
года

5.2. Контроль за соблюдением получателя-
ми субсидий условий, целей и порядка 
предоставления субсидий в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации. Учет использованных суб-
сидий по каждому получателю. Анализ 
результатов деятельности получателей 
субсидий.

- Отдел потребитель-
ского рынка и предпри-
нимательства УСЭВ 
администрации города

в течение 
года

5.3. Открытость и доступность информации 
для потенциальных участников аукци-
онов на право размещения нестацио-
нарных торговых объектов, конкурса на 
предоставление субсидий СМиСП.

- Отдел потребитель-
ского рынка и предпри-
нимательства УСЭВ 
администрации города

в течение 
года

6. Антикоррупционные мероприятия в сфере земельно-имущественных отношений
6.1. Совершенствование процедуры и повы-

шение эффективности осуществления 
функции земельного контроля

- Комитет по управле-
нию муниципальным 
имуществом админи-
страции города 

постоянно

6.2. Осуществление проверок надлежащего 
использования муниципального имуще-
ства муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское», находящегося 
в аренде, безвозмездном пользовании, 
хозяйственном ведении, оперативном 
управлении

- Комитет по управле-
нию муниципальным 
имуществом админи-
страции города 

постоянно

6.3. Проведение анализа исполнения уста-
новленных законодательством РФ пол-
номочий по предоставлению земельных 
участков, распоряжению муниципальным 
имуществом города Усолье-Сибирское

- Комитет по управле-
нию муниципальным 
имуществом админи-
страции города 

постоянно

6.4. Осуществление контроля, выявление 
и пресечение коррупционных проявле-
ний в ходе процессов, связанных с пре-
доставлением и продажей земельных 
участков, реализацией недвижимого 
муниципального имущества, сдачей по-
мещений в аренду

- Комитет по управле-
нию муниципальным 
имуществом админи-
страции города 

постоянно

6.5. Обеспечение применения конкурент-
ных процедур (конкурсов, аукционов) 
при распоряжении муниципальным иму-
ществом и земельными участками

- Комитет по управле-
нию муниципальным 
имуществом админи-
страции города 

постоянно

7. Информационные антикоррупционные мероприятия
7.1. Информирование населения муни-

ципального образования «город Усо-
лье-Сибирское»:
- о мерах, принимаемых органами 
местного самоуправления города Усо-
лье-Сибирское по противодействию 
коррупции;
- о результатах борьбы с коррупцией

- Совет при мэре горо-
да Усолье-Сибирское 
по противодействию 
коррупции;
- Отдел по взаимодей-
ствию с общественно-
стью и аналитической 
работе администрации 
города

в течение 
года

7.2. Обеспечение доступа к информации о 
деятельности органов местного само-
управления города Усолье-Сибирское 
в соответствии с требованиями, пред-
усмотренными Федеральным законом 
от 9 февраля 2009 года  № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления»

- Отраслевые органы 
администрации города; 
- аппарат Думы города 
Усолье-Сибирское;
- Контрольно-счетная 
палата

в течение 
года

7.3. Прием граждан мэра города по вопро-
сам противодействия коррупции

- Мэр города в случае 
обращения

7.4. Проведение публичных слушаний в со-
ответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, Иркутской области, 
муниципальными правовыми актами 
города Усолье-Сибирское

- Дума города Усо-
лье-Сибирское (по со-
гласованию);
- отраслевые органы 
администрации города 
Усолье-Сибирское

в течение 
года

Мэр города Усолье-Сибирское          М.В. Торопкин

КУМИ АДМИНИСТРАЦИИ г. УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ ИНФОРМИРУЕТ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Лот № 1
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000032:911, располо-

женный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Братьев 
Михалевых, 7, площадь – 990 кв. м, разрешенное использование – для 
строительства индивидуального жилого дома.

Предельные параметры разрешенного строительства: максимальные 
отступы от границ земельного участка: от красной линии – не менее 3 
м, между фронтальной границей участка и основным строением до 6 м; 

максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30; 
минимальный процент озеленения – 20, максимальное количество эта-
жей – 3; максимальная высота здания – 15 м.

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

1. Теплоснабжение – подключение к сетям инженерно-технического 
обеспечения возможно после включения объектов в схему теплоснаб-
жения г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г. г., инвестиционную програм-
му в сфере теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения платы 
за подключение согласно письму филиала ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» 
от 30.05.2017 года        № 1326 (Приложение 1).

2. Электроснабжение – техническая возможность осуществления тех-
нологического присоединения к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» су-
ществует согласно письму филиала «Ангарские электрические сети» 
Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от 19.05.2017 
года № Ик-293/АЭС-У (Приложение 2).

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подсоединения к сетям 
централизованного водоснабжения и водоотведения отсутствует согласно 
письму ООО «АкваСервис» от 26.05.2017 года № 04/2579 (Приложение 3).

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровой выпи-
ске от 19.04.2017 года № 3800/601/17-314587.

Начальная цена – 202 801,50 руб. (Двести две тысячи восемьсот один 
руб. 50 коп.).

Шаг аукциона – 6 084,05 руб. (Шесть тысяч восемьдесят четыре руб. 05 коп.).
Сумма задатка – 40 560,30 руб. (Сорок тысяч пятьсот шестьдесят руб. 30 коп.). 
Форма и срок платежа – безналичный расчет, единовременный платеж 

в течение одного дня с момента подписания договора купли-продажи.
Лот № 2
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000048:250, располо-

женный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Софий-
ская, 98, площадь – 1816 кв. м, разрешенное использование – отдельно 
стоящие жилые дома, предназначенные для проживания одной семьи.

Предельные параметры разрешенного строительства: максимальные 
отступы от границ земельного участка: от красной линии – не менее 3 
м, между фронтальной границей участка и основным строением до 6 м; 
максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30; 
минимальный процент озеленения – 20, максимальное количество эта-
жей – 3; максимальная высота здания – 15 м.

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

1. Теплоснабжение – техническая возможность подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения отсутствует согласно письму фи-
лиала ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» от 15.07.2016 года № 003-03/907 
(Приложение 4).

2. Электроснабжение – техническая возможность осуществления тех-
нологического присоединения к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» су-
ществует согласно письму филиала «Ангарские электрические сети» 
Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от 19.07.2016 
года № Ик-26ж/АЭС-У (Приложение 5).

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подсоединения к 
сетям централизованного водоснабжения существует, централизован-
ные сети водоотведения отсутствуют согласно письму ООО «АкваСер-
вис» от 19.07.2016 года № 04/3048 (Приложение 6).

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровой выпи-
ске от 08.08.2017 года № 3800/601/17-619577.

Начальная цена – 389 350,40 руб. (Триста восемьдесят девять тысяч 
триста пятьдесят руб. 40 коп.).

Шаг аукциона – 11 680,51 руб. (Одиннадцать тысяч шестьсот восемь-
десят руб. 51 коп.).

Сумма задатка – 77 870,08 руб. (Семьдесят семь тысяч восемьсот 
семьдесят руб. 08 коп.). 

Форма и срок платежа – безналичный расчет, единовременный платеж 
в течение одного дня с момента подписания договора купли-продажи.

Лот № 3
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000054:717, распо-

ложенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в районе 
ул. Плеханова (участок 1), площадь – 756 кв. м, разрешенное использо-
вание – отдельно стоящие жилые дома, предназначенные для прожива-
ния одной семьи.

Предельные параметры разрешенного строительства: максимальные 
отступы от границ земельного участка: от красной линии – не менее 3 
м, между фронтальной границей участка и основным строением до 6 м; 
максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30; 
минимальный процент озеленения – 20, максимальное количество эта-
жей – 3; максимальная высота здания – 15 м.

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

1. Теплоснабжение – подключение к сетям инженерно-технического 
обеспечения возможно после включения объектов в схему теплоснаб-
жения г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г.г., инвестиционную програм-
му в сфере теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения пла-
ты за подключение согласно письму ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» от 
01.02.2016 года № 020-14/102 (Приложение 7).

2. Электроснабжение – возможность технологического присоединения 
к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» существует согласно письму фили-
ала «Ангарские электрические сети» Усольское подразделение ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго» от 16.03.2016 года № 11к-188/АЭС-4 (Приложение 8).

3. Водоснабжение и водоотведение – в данном районе отсутствуют 
централизованные сети водоснабжения и водоотведения ООО «Ак-
ваСервис» согласно письму ООО «АкваСервис» от 22.03.2016 года № 
04/1005 (Приложение 9).

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровому па-
спорту от 31.07.2015 года № 3800/601/15-410065.

Начальная цена – 158 072,04 руб. (Сто пятьдесят восемь тысяч семь-
десят два руб. 04 коп.).

Шаг аукциона – 4 742,16 руб. (Четыре тысячи семьсот сорок два руб. 16 коп.).
Сумма задатка – 31 614,41 руб. (Тридцать одна тысяча шестьсот четы-

рнадцать руб. 41 коп.). 
Форма и срок платежа – безналичный расчет, единовременный платеж 

в течение одного дня с момента подписания договора купли-продажи.
Лот № 4
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000054:719, распо-

ложенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в районе 
ул. Плеханова (участок 3), площадь – 756 кв. м, разрешенное использо-
вание – отдельно стоящие жилые дома, предназначенные для прожива-
ния одной семьи.

Предельные параметры разрешенного строительства: максимальные 
отступы от границ земельного участка: от красной линии – не менее 3 
м, между фронтальной границей участка и основным строением до 6 м; 
максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30; 
минимальный процент озеленения – 20, максимальное количество эта-
жей – 3; максимальная высота здания – 15 м.

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

1. Теплоснабжение – подключение к сетям инженерно-технического 
обеспечения возможно после включения объектов в схему теплоснаб-
жения г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г.г., инвестиционную програм-
му в сфере теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения пла-
ты за подключение согласно письму ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» от 
01.02.2016 года № 020-14/102 (Приложение 7).

2. Электроснабжение – возможность технологического присоединения 
к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» существует согласно письму фили-
ала «Ангарские электрические сети» Усольское подразделение ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго» от 16.03.2016 года № 11к-188/АЭС-4 (Приложение 8).

3. Водоснабжение и водоотведение – в данном районе отсутствуют 
централизованные сети водоснабжения и водоотведения ООО «Ак-
ваСервис» согласно письму ООО «АкваСервис» от 22.03.2016 года № 
04/1005 (Приложение 9).

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровому па-
спорту от 03.08.2015 года № 3800/601/15-414315.

Начальная цена – 158 072,04 руб. (Сто пятьдесят восемь тысяч семь-
десят два руб. 04 коп.).

Шаг аукциона – 4 742,16 руб. (Четыре тысячи семьсот сорок два руб. 16 коп.).
Сумма задатка – 31 614,41 руб. (Тридцать одна тысяча шестьсот четы-

рнадцать руб. 41 коп.). 
Форма и срок платежа – безналичный расчет, единовременный платеж 

в течение одного дня с момента подписания договора купли-продажи.
Лот № 5
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000054:661, рас-

положенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, при-
легает к земельному участку по ул. Плеханова, 36-1, площадь – 600 
кв. м, разрешенное использование – для индивидуального жилищного 
строительства.

Предельные параметры разрешенного строительства: максимальные 
отступы от границ земельного участка: от красной линии – не менее 3 

м, между фронтальной границей участка и основным строением до 6 м; 
максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30; 
минимальный процент озеленения – 20, максимальное количество эта-
жей – 3; максимальная высота здания – 15 м.

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

1. Теплоснабжение – подключение к сетям инженерно-технического 
обеспечения возможно после включения объектов в схему теплоснаб-
жения г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г. г., инвестиционную програм-
му в сфере теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения платы 
за подключение согласно письму филиала ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» 
от 23.12.2016 года № 003-01/1774 (Приложение 10).

2. Электроснабжение – техническая возможность осуществления тех-
нологического присоединения к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от-
сутствует согласно письму филиала «Ангарские электрические сети» 
Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от 29.12.2016 
года № Ик-616/АЭС-У (Приложение 11).

3. Водоснабжение и водоотведение – в данном районе отсутствуют 
централизованные сети водоснабжения и водоотведения ООО «Ак-
ваСервис» согласно письму ООО «АкваСервис» от 22.03.2016 года № 
04/4703 (Приложение 12).

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровому па-
спорту от 21.11.2016 года № 3800/601/16-617827.

Начальная цена – 125 454,00 руб. (Сто двадцать пять тысяч четыреста 
пятьдесят четыре руб. 00 коп.).

Шаг аукциона – 3 763,62 руб. (Три тысячи семьсот шестьдесят три руб. 62 коп.).
Сумма задатка – 25 090,80 руб. (Двадцать пять тысяч девяносто руб. 80 коп.). 
Форма и срок платежа – безналичный расчет, единовременный платеж 

в течение одного дня с момента подписания договора купли-продажи.
Лот № 6
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000009:645, распо-

ложенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, прилега-
ющий с юго-восточной стороны земельного участка по ул. Минская, 16, 
площадь – 534 кв. м, разрешенное использование – отдельно стоящие 
жилые дома, предназначенные для проживания одной семьи.

Предельные параметры разрешенного строительства: максимальные 
отступы от границ земельного участка: от красной линии – не менее 3 
м, между фронтальной границей участка и основным строением до 6 м; 
максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30; 
минимальный процент озеленения – 20, максимальное количество эта-
жей – 3; максимальная высота здания – 15 м.

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

1. Теплоснабжение – техническая возможность подключения к сетям инже-
нерно-технического обеспечения отсутствует согласно письму филиала ТЭЦ-
11 ПАО «Иркутскэнерго» от 15.07.2016 года № 003-03/907 (Приложение 4).

2. Электроснабжение – техническая возможность осуществления тех-
нологического присоединения к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» су-
ществует согласно письму филиала «Ангарские электрические сети» 
Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от 19.07.2016 
года № Ик-26ж/АЭС-У (Приложение 5).

3. Водоснабжение и водоотведение – в данном районе отсутствуют 
централизованные сети водоснабжения и водоотведения ООО «Ак-
ваСервис» согласно письму ООО «АкваСервис» от 19.07.2016 года № 
04/3045 (Приложение 13).

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровому па-
спорту от 22.06.2016 года № 3800/601/16-319864.

Начальная цена – 125 602,14 руб. (Сто двадцать пять тысяч шестьсот 
два руб. 14 коп.).

Шаг аукциона – 3 768,06 руб. (Три тысячи семьсот шестьдесят восемь 
руб. 06 коп.).

Сумма задатка – 25 120,43 руб. (Двадцать пять тысяч сто двадцать руб. 43 коп.).  
Форма и срок платежа – безналичный расчет, единовременный платеж 

в течение одного дня с момента подписания договора купли-продажи.
Сумма задатка должна быть внесена не позднее 17-00 час. 09.04.2018 

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

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

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

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

Заявки на аукцион принимаются с 16.03.2018 года по 09.04.2018 года в 
рабочее время (с 8-00 до 12-00 час., с 13-00 до 17-00 час.) по адресу: г. 
Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, каб. № 37, комитет по управлению 
муниципальным имуществом администрации города Усолье-Сибирское, 
справки по телефону 6-27-69.

Для участия в аукционе заявители представляют следующие 
документы:

Заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о про-
ведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-

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

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

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

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

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 
аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема 
заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе и определение участников 
аукциона состоится 13.04.2018 года в 11-00 час. по местному времени по 
адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, кабинет № 32.

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

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

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

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

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

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

Заявителям на участие в аукционе необходимо 13.04.2018 года в 14-
00 час. прибыть по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, коми-
тет по управлению муниципальным имуществом администрации города, 
каб. 37, для получения уведомления о признании участниками аукциона, 
либо о не допуске к участию в аукционе.

Аукцион состоится 17.04.2018 года в 14-00 час. по местному времени по 
адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, актовый зал администра-
ции города Усолье-Сибирское.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

земельных участков, опубликованном 16.03.2018 года на официальном 
сайте торгов: http://torgi.gov.ru, а также изучив предмет аукциона:

_____________________________________________________
______________________________________________________

заявитель: Физическое лицо    Юридическое лицо
наименование заявителя (Ф.И.О.) ___________________________

______________________________________________________
учредительные документы (или документ, удостоверяющий личность):  
_____________________________________________________
юридический адрес (или место жительства), почтовый адрес:
_____________________________________________________
телефон: ____________________ факс: ____________________ 
Реквизиты для возврата задатка:
Наименование банка_____________________________________
Кор. счет банка_________________________________________
ИНН банка_____________________________________________
КПП банка_____________________________________________
БИК банка_____________________________________________
Рас. счёт получателя_____________________________________
Получатель ___________________________________________

просит принять настоящую заявку на участие в аукционе, проводимом 
комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации 
города Усолье-Сибирское (далее – «Организатор аукциона») 17.04.2018 
года в 14-00 час. по адресу: Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, ул. 
Ватутина, 10, актовый зал.

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

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

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

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

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

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

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

Проект
ДОГОВОР № _______

КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
г. Усолье-Сибирское                         «___» _______________ 2018 года
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации  

города Усолье-Сибирское в лице  председателя комитета Шаиповой Ла-
рисы Ромазановны, действующей на основании положения о комитете 
по управлению муниципальным имуществом администрации города Усо-
лье-Сибирское, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, 
и гражданин (-нка) _______________________________________, 
именуемый (-ая) в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, а вместе 
именуемые Стороны, на основании  распоряжения  комитета по управле-
нию муниципальным имуществом от 01.03.2018 года № 41 «О проведении 
открытого аукциона по продаже земельных участков, расположенных по 
адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское» и протокола об итогах 
аукциона от «___»_________ 2018 года № ______, заключили настоя-
щий Договор о нижеследующем:   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

средств на счет, указанный в пункте 2.2 настоящего Договора.
2.3. Оплата производится в полном объеме в течение одного дня с мо-

мента подписания настоящего Договора.
3. Передача Участка и переход права собственности на Участок
3.1. Переход права собственности на Участок по настоящему Догово-

ру подлежит обязательной государственной регистрации в органе, осу-
ществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним, по месту нахождения Участка, после исполнения 
обязательств по оплате цены Участка в соответствии с разделом 2 на-
стоящего Договора.

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

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

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

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

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

4.1.2. Письменно своевременно уведомлять Продавца об изменении 
своих реквизитов.

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

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

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

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

4.1.7. Не осуществлять самовольных построек и не допускать дей-
ствий, приводящих к ухудшению качественных характеристик земель-
ного участка, не допускать захламления земельного участка бытовым и 
строительным мусором.

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

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

4.1.10. Обеспечить строительство объекта в границах предоставлен-
ного земельного участка с соблюдением градостроительных норм в со-
ответствии с Правилами землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское», утвержденными Решени-
ем Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016 года № 60/6, а также с 
применением максимального процента застройки в границах земельно-
го участка с учетом парковочных мест и благоустройства прилегающей 
территории в границах земельного участка.

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

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

4.1.13. Обеспечить содержание земельного участка в надлежащем са-
нитарном состоянии, осуществлять благоустройство земельного участ-
ка и прилегающей к нему территории, а также содержать расположен-
ные на земельном участке объекты недвижимости в состоянии, соответ-
ствующем общему архитектурному облику города Усолье-Сибирское, в 
соответствии с Правилами благоустройства на территории города Усо-
лье-Сибирское, утвержденными решением Думы города Усолье-Сибир-
ское от 25.09.2003 года № 68.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.3. Права, обязанности Сторон, не предусмотренные настоя-
щим Договором, устанавливаются в соответствии с действующим 
законодательством.

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

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

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

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

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

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

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

5.7. Расторжение настоящего Договора не освобождает Покупателя от 
уплаты пеней и штрафов.

5.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения со стороны 
Покупателя обязательств, предусмотренных пунктами 4.1.1.–4.1.21. насто-
ящего Договора Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере 10% 
от цены земельного участка, указанной в разделе 2. настоящего Договора.

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

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

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

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

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

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

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

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

пунктами 4.1.1.-4.1.21. настоящего Договора.
6.3.3. Возникновение иных оснований, предусмотренных действующим 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ны руководствуются действующим законодательством Российской 
Федерации.

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

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

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

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

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

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

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

_____________     Л.Р. Шаипова     ____________ _(Фамилия, И., О.)
МП      

 
Приложение к Договору:
- Акт приёма-передачи земельного участка (Приложение № 1).

Приложение № 1 к договору
  купли-продажи земельного участка

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

города Усолье-Сибирское в лице председателя комитета  Шаиповой Ла-
рисы Ромазановны, действующей на основании положения о комитете 
по управлению муниципальным имуществом администрации города Усо-
лье-Сибирское, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и 
гражданин (-нка) ___________________________________, именуе-
мый (-ая) в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, а вместе имену-
емые Стороны, в соответствии  с распоряжением  комитета по управле-
нию муниципальным имуществом от 01.03.2018 года № 41 «О проведении 
открытого аукциона по продаже земельных участков, расположенных по 
адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское» и протоколом об ито-
гах аукциона от «___»__________ 2018 года №_____, составили насто-
ящий акт о нижеследующем: 

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

Переданный земельный участок на момент его приёма-передачи на-
ходится в состоянии, удовлетворяющем Покупателя. Стороны взаимных 
претензий не имеют.

Настоящий акт составлен в 3 (трех) подлинных экземплярах на русском 
языке по одному для каждой из Сторон и один экземпляр для органа го-
сударственной регистрации.

Передал:
Продавец       

 ____________________ Л.Р. Шаипова
Принял:
Покупатель      

 ____________________ ______________ (ФИО)
Председатель комитета                                                                  Л.Р. Шаипова
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Иркутская область
Администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.12.2017 № 2733
О внесении изменений в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно – 

коммунального хозяйства» на 2015 – 2020 годы, утвержденную постановлением администрации города    
Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1790, с изменениями от 10.11.2014 г. № 1966, от 18.03.2015 г. № 401, 
от 18.05.2015 г. № 798, от 27.07.2015 г. № 1283, от 31.08.2015 г. № 1463, от 15.10.2015 г. № 1811, от 24.11.2015 
г.  № 2149, от 29.12.2015 г. № 2491, от 12.02.2016 г.  № 252, от 22.03.2016 г. № 461, от 20.05.2016 г. № 1243, от 
22.07.2016 г. № 1799, от 20.10.2016 г. № 2494, от 21.11.2016 г. № 2765, от 30.12.2016 г. № 3304, от 02.03.2017 
г.  № 381, от 13.04.2017 г. № 741, от 12.05.2017 г. № 1050, от 29.06.2017 г. № 1462, от 04.10.2017 г. № 2096, от 
03.11.2017 г. № 2408, от 05.12.2017 г. № 2652

В соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 30.11.2017 г. № 28/7 «О внесении изменений и 
дополнений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2016 г. № 80/6 «Об утверждении бюджета го-
рода Усолье-Сибирское на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов», с изменениями и дополнениями от 
13.02.2017 г. № 6/6, от 30.03.2017 г. № 19/6, от 27.04.2017 г. № 32/6, от 04.05.2017 г. № 42/6, от 14.06.2017 г. № 48/6, 
от 29.06.2017 г. № 50/6, от 31.08.2017 г. № 58/6, от 26.10.2017 г. № 23/7, доведенными предварительными объе-
мами финансирования на 2018 год, руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно–коммунального хо-

зяйства» на 2015–2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
15.10.2014 г. № 1790, с изменениями от 10.11.2014 г. № 1966, от 18.03.2015 г. № 401, от 18.05.2015 г., № 798, от 
27.07.2015 г. № 1283, от 31.08.2015 г.  № 1463, от 15.10.2015 г. № 1811, от 24.11.2015 г.  № 2149, от 29.12.2015 г. № 
2491, от 12.02.2016 г. № 252, от 22.03.2016 г. № 461, от 20.05.2016 г. № 1243, от 22.07.2016г. № 1799, от 20.10.2016 
г. № 2494, от 21.11.2016 г. № 2765, от 30.12.2016 г.  № 3304, от 02.03.2017 г.  № 381, от 13.04.2017 г. № 741, от 
12.05.2017 г. № 1050, от 29.06.2017 г. № 1462, от 04.10.2017 г. № 2096, от 03.11.2017 г. № 2408, от 05.12.2017 г. № 
2652 (далее – Программа), следующие изменения: 

1.1. Подраздел «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» Паспорта Программы изложить в сле-
дующей редакции:  

«Общий объем финансирования составляет 495 423 735,65 рублей в том числе по годам:
2015 год – 91 092 673,21 рубля;
2016 год – 83 715 320,41 рублей;
2017 год – 155 501 939,96 рублей;
2018 год – 47 357 870,87 рублей;
2019 год – 71 532 981,20 рубль;
2020 год – 46 222 950,00 рублей.
Из них средства местного бюджета составляют 376 948 337,55 рублей, в том числе по годам:
2015 год – 75 269 780,17 рублей;
2016 год – 57 941 705,64 рублей;
2017 год – 78 623 049,67 рублей;
2018 год – 47 357 870,87 рублей;
2019 год – 71 532 981,20 рубль;
2020 год – 46 222 950,0 рублей.
Из них средства областного бюджета составляют 76 160 192,38 рубля, в том числе по годам:
2015 год – 14 772 063,88 рубля;
2016 год – 25 123 438, 21 рублей;
2017 год – 36 264 690,29 рублей;
2018 год – 0, 00 рублей;
2019 год – 0, 00 рублей;
2020 год – 0, 00 рублей.
Из них средства федерального бюджета составляют 39 614 200,00 рублей, в том числе по годам:
2015 год – 0,00 рублей;
2016 год – 0,00 рублей;
2017 год – 39 614 200,00 рублей;
2018 год – 0, 00 рублей;
2019 год – 0, 00 рублей;
2020 год – 0, 00 рублей.
Из них благотворительные пожертвования составляют 2 701 005,72 рублей, в том числе по годам:
2015 год –1 050 829,16 рублей;
2016 год – 650 176,56 рублей;
2017 год – 1 000 000,0 рублей;
2018 год – 0, 00 рублей;
2019 год – 0, 00 рублей;
2020 год – 0, 00 рублей.».
1.2. Подраздел «Целевые показатели подпрограммы» Паспорта Подпрограмма № 2 «Текущий ремонт жилого 

фонда города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы (далее - Подпрограмма № 2) дополнить пунктом 6 следу-
ющего содержания:

«6. Площадь реконструкции нежилых помещений». 
1.3. Подраздел «Перечень основных мероприятий подпрограммы» Паспорта Подпрограммы № 2 дополнить 

пунктами 4 и 5 следующего содержания:
«4. Реконструкция нежилых помещений ул. Суворова, 1а, ул. Интернациональная, 32а
5. Реконструкция нежилого помещения пр. Космонавтов, 22».
1.4. Подраздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Паспорта Подпрограммы   № 2 изложить в следу-

ющей редакции:
«Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета города подпрограммы № 2, составляет   

16 120 190,78 рублей, из них по годам:
2015 год – 2 709 048,47 рублей;
2016 год – 1 613 128,04 рублей;
2017 год – 2 089 292,85 рубля;
2018 год – 5 598 689,42 рублей;
2019 год – 2 055 016,00 рублей;
2020 год – 2 055 016,00 рублей.».
1.5. В подразделе «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» Паспорта Подпрограммы 

№ 2 цифру «48» заменить на цифру «42».
1.6. Подраздел «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» Паспорта Подпрограммы № 

2 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«Площадь реконструкции нежилых помещений - не менее 321,17 м2 за весь период реализации подпрограммы».
1.7. Целевые показатели раздела I «Цель и задачи подпрограммы № 2, целевые показатели подпрограммы № 

2» Подпрограммы № 2 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Площадь реконструкции нежилых помещений». 
1.8. Основные мероприятия раздела II «Ведомственные целевые программы и основные мероприятия под-

программы № 2» Подпрограммы № 2 дополнить пунктами 4 и 5 следующего содержания:
«4. Реконструкция нежилых помещений ул. Суворова, 1а, ул. Интернациональная, 32а
5. Реконструкция нежилого помещения пр. Космонавтов, 22.
Проведение реконструкции помещений, позволит привести в нормативное состояние и соответствие уста-

новленным санитарным и техническим правилам и нормам инженерных сетей, строительных конструкций и 
элементов домов, находящихся в муниципальной собственности.».

1.9. Подраздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Паспорта Подпрограммы   № 3 «Развитие дорожного хо-
зяйства города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы (далее - Подпрограмма № 3) изложить в следующей редакции:

 «Общий объем финансирования подпрограммы № 3 составляет: 289 270 386,95 рублей в том числе по годам:
2015 год – 35 612 719,24 рубля;
2016 год – 47 306 687,20 рублей;
2017 год – 58 307 425,71 рублей;
2018 год – 40 517 848,18 рублей;
2019 год – 60 933 303,31 рубля;
2020 год – 46 592 403,31 рубля 
Из них средства местного бюджета составляют 241 361 227,44 рублей, в том числе по годам:
2015 год – 27 654 019,24 рублей;
2016 год – 24 109 417,98 рублей;
2017 год – 41 554 235,42 рублей;
2018 год – 40 517 848,18 рублей;
2019 год – 60 933 303,31 рубля;
2020 год – 46 592 403,31 рубля 
Из них средства областного бюджета составляют 47 909 159,51 рублей, в том числе по годам:
2015 год – 7 958 700,00 рублей;
2016 год – 23 197 269,22 рублей;
2017 год – 16 753 190,29 рублей;
2018 год – 0, 00 рублей;
2019 год – 0, 00 рублей;
2020 год – 0, 00 рублей.».
1.10. Подраздел «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» Паспорта Подпрограммы № 

3 изложить в следующей редакции:
Результатом реализации подпрограммы № 3 является:
1. Сохранение содержания дорог местного значения протяженностью не менее 60 км автомобильных дорог с 

маршрутным движением ежегодно
2. Площадь ремонта дорог к садоводствам -  не менее 55 620 м2, за весь период реализации программы
3. Площадь ремонта внутриквартальных дорог - не менее 25 511 м2, за весь период реализации программы
4. Площадь отремонтированных автомобильных дорог местного значения общего пользования - не менее 

140 364 м2 за весь период реализации программы.».

1.11. Подраздел «Целевые показатели подпрограммы» Паспорта Подпрограммы № 4 «Благоустройство тер-
ритории города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы» (далее - Подпрограмма № 4) дополнить пунктами 18 и 
19 следующего содержания:

«18. Количество водозаборных скважин, содержание которых выполнено. 
19. Количество изготовленных и установленных стендов».
1.12. Подраздел «Перечень основных мероприятий подпрограммы» Паспорта подпрограммы № 4 дополнить 

пунктами 18 и 19 следующего содержания:
«18. Содержание водозаборных скважин.
19.  Изготовление и установка стенда «Жемчужина Усолья».
1.13. Подраздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Паспорта Подпрограммы   № 4 изложить в следу-

ющей редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы № 4 составляет 91 807 131,89 рубль в том числе по годам:
2015 год – 21 697 421,11 рубль;
2016 год – 16 665 527,44 рублей;
2017 год – 19 889 064,11 рубля;
2018 год – 16 636 857,03 рублей;
2019 год – 8 464 131,10 рубль;
2020 год – 8 464 131,10 рублей 
Из них средства местного бюджета составляют 75 760 493,30 рубля, в том числе по годам:
2015 год – 15 207 728,07 рублей;
2016 год – 14 089 181,89 рубль;
2017 год – 12 908 464,11 рубля;
2018 год – 16 636 857,03рублей;
2019 год – 8 464 131,10 рубль;
2020 год – 8 464 131,10 рубль 
Из них средства федерального бюджета составляют   4 007 000,00 рублей, в том числе по годам:
2015 год – 0,00 рублей;
2016 год – 0,00 рублей;
2017 год – 4 007 000,00   рублей;
2018 год – 0, 00 рублей;
2019 год – 0, 00 рублей;
2020 год – 0, 00 рублей.
Из них средства областного бюджета составляют 9 338 632,87 рубля, в том числе по годам:
2015 год – 5 438 863, 88 рубля;
2016 год – 1 926 168,99 рублей;
2017 год – 1 973 600,00 рублей;
2018 год – 0, 00 рублей;
2019 год – 0, 00 рублей;
2020 год – 0, 00 рублей.
Из них благотворительные пожертвования составляют 2 701 005,72 рублей, в том числе по годам:
2015 год –1 050 829,16 рублей;
2016 год – 650 176,56 рублей;
2017 год – 1 000 000,0 рублей;
2018 год – 0, 00 рублей;
2019 год – 0, 00 рублей;
2020 год – 0, 00 рублей.».
1.14. Подраздел «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы № 

4 изложить в следующей редакции:
«Результатами реализации подпрограммы № 4 являются:
1. Протяженность содержания линий наружного освещения территории города, ежегодно - не менее 27 км.
2. Количество сопровождения проведенных городских мероприятий - не менее 6 в год. 
3. Очищение территории скверов, парков, газонов города от мусора, бытовых отходов общей площадью -  не 

менее 210 000 м² ежегодно. 
4. Обеспечение бесперебойного горения газовой установки. 
5. Предотвращение паводковой ситуации путем ежегодного очищения русла реки Шелестиха протяженно-

стью не менее 2,1 км. 
6. Количество отформованных и ликвидированных деревьев за весь период реализации подпрограммы - не 

менее 5 086 ед. 
7. Площадь обустройства нового кладбища за весь период реализации подпрограммы - не менее 5000 м2.
8. Количество   приобретенных и установленных детских городков за весь период реализации подпрограммы 

-  не менее 13 городков.
9. Количество изготовленных   и установленных   информационных тумб на остановках города за весь период 

подпрограммы - не менее 8 информационных тумб.
10. Количество оборудованных площадок для хранения бытовых отходов за весь период реализации подпро-

граммы -  не менее 20 площадок.
11.  Площадь пешеходных дорожек, на которых проведен текущий ремонт, за весь период реализации под-

программы - не менее 10 961,3 м2.
12. Количество отловленных безнадзорных собак и кошек за весь период реализации программы - не менее 

443 единиц.
13. Количество   детских городков, содержание которых выполнено - не менее 60 единиц ежегодно.
14. Необходимый объем снесенных и утилизированных   бесхозяйных строений - не менее 3145 м3 за весь 

период реализации подпрограммы.
15. Количество проектно-сметных работ по наружному освещению в 2017 году составит – не менее 8 ед.
16. Количество проведенных экспертиз сметного расчета в 2017 году составит – не менее 8 ед.
17. Количество обустроенных мест массового отдыха населения (парки) в 2017 году составит – не менее 1 ед.
18. Количество водозаборных скважин, содержание которых выполнено – не менее 4 ед. ежегодно.
19. Количество изготовленных и установленных стендов - не менее 1 ед.».
1.15. Целевые показатели раздела I «Цель и задачи подпрограммы № 4, целевые показатели подпрограммы 

№ 4» подпрограммы 4 дополнить пунктами 18, 19 следующего содержания:
«18. Содержание водозаборных скважин.
19.  Изготовление и установка стенда «Жемчужина Усолья».
1.16. Основные мероприятия раздела II «Ведомственные целевые программы и основные мероприятия под-

программы № 4» Подпрограммы № 4 дополнить пунктами 18 и 19 следующего содержания:
«18. Содержание водозаборных скважин.
Реализация данного проекта необходима для обеспечения жителей частного сектора водоснабжением.
19. Изготовление и установка стенда «Жемчужина Усолья.
Реализация данного мероприятия необходима в рамках приоритетного проекта «5 шагов благоустройства» 

программы комплексного развития моногорода Усолье-Сибирское.».
1.17. Подраздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Паспорта Подпрограммы   № 6 «Энергосбереже-

ние и повышение энергетической эффективности города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы изложить в 
следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы № 6, составляет 16 357 306,01 рублей, из них по годам:
2015 год – 5 787 403,97 рубля;
2016 год – 2 685 410,28 рублей;
2017 год – 2 719 949,74 рублей;
2018 год – 1 447 846,02 рублей;
2019 год – 1 858 348,00 рублей;
2020 год – 1 858 348,00 рублей. 
Их них средства местного бюджета города составляют 14 982 806,00 рублей, в том числе по годам:
2015 год – 4 412 903,97 рубля;
2016 год – 2 685 410,28 рублей;
2017 год – 2 719 949,74 рублей;
2018 год – 1 447 846,02 рублей;
2019 год –1 858 348,00 рублей;
2020 год – 1 858 348,00 рублей.
Из них средства областного бюджета составляют 1 374 500,00 рублей, в том числе по годам:
2015 год – 1 374 500,00 рублей;
2016 год – 0,00 рублей;
2017 год – 0,00 рублей;
2018 год – 0,00 рублей;
2019 год – 0, 00 рублей;
2020 год – 0, 00 рублей.»
Объем финансирования корректируется по результатам проведенных конкурсов и уточняется ежегодно при 

формировании бюджета города Усолье-Сибирское на очередной финансовый год путем внесений изменений 
в подпрограмму № 6.».

1.18. Подраздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Паспорта Подпрограммы   № 7 «Организация и 
обеспечение контроля над осуществлением капитального строительства, реконструкции, капитального и теку-
щего ремонта объектов муниципальной собственности» на 2015-2020 годы изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета города подпрограммы № 7, составляет 
56 646 463,41 рубля, из них по годам:

2015 год – 9 301 511, 97 рублей;
2016 год – 9 187 211,41 рублей;
2017 год – 9 249 400,07 рублей;
2018 год – 9 636 113,32 рублей;
2019 год – 9 636 113,32 рублей;
2020 год – 9 636 113,32 рублей.».
1.19. Приложения 1, 2, 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).
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 Усолье-Сибирское      М.В. Торопкин

Приложение 1 
к постановлению администрации города Усолье-Сибирское от _________2017 г   №_____

Приложение 1
к муниципальной программе "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" на 2015-2020 годы

Целевые показатели муниципальной программы
№ 
пп

Наименование целевого показателя Ед. изм. Значения целевых показателей
отчетный год 
(факт) 2013г

текущий год 
(оценка) 2014

плановый период
2015 год (прогноз) 2016 год (прогноз) 2017 год (прогноз) 2018 год (прогноз) 2019 год (прогноз) 2020 год (прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Муниципальная программа  "Развитие  жилищно-коммунального хозяйства" на 2015-2020 годы
1. Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества, от 

общего числа многоквартирных домов на территории города, требуемых капитального ремонта
% 3,5 1,98 2,5 3,7 5,86 5,86 4,78 4,78

2. Общая площадь помещений многоквартирных домов, в которых проведен текущий ремонт поме-
щений жилищного фонда города

м² 3991, 65 2286, 8 2286,8 1032,8 1292,28 1032,8 1032,8 1032,8
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3. Доля протяженности дорог  местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в об-

щей протяженности дорог  местного значения.
% 71 95 89,63 88,6 91,15 87,7 85,5 85

4. Доля территории скверов, парков, газонов города, в отношении которой проведены работы по 
благоустройству от общей площади территории скверов, парков, газонов города. 

% 3,5 3,5 8 8 8 8 8 8

5. Доля светофорных объектов, системы  видеонаблюдения, дорожных знаков и нанесенной до-
рожной разметки, в отношении которых выполнен плановый ремонт и проведено обслуживание, 
от общего количества светофорных объектов, системы видеонаблюдения,дорожных знаков и 
дорожной разметки.

% (знаки) 33,8 33,8 46 0 0 0 0 0

% (свето-
форы)

100 100 100 0 0 0 0 0

% (размет-
ка дорог)

3 3 7 0 0 0 0 0

% (систе-
мы виде-
наблюде-
ния)

0 0 100 0 0 0 0 0

6. Объем потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями т.у.т (тонн 
условного 
топлива)

6633,1 6434,1 6241,1 6241,1 6241,1 6241,1 6241,1 6241,1

7. Уровень организации и обеспечения контроля над осуществетвлением капитального строитель-
ства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов муниципальной собственности.

% 100 100 100 100 100 100 100 100

8. Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в об-
щей численности населения.

% 95 95 96 96 96 96 96 96

9. Количество реализованных проектов по благоустройству на территории  города Усолье-Сибирское ед. 0 0 0 0 26 0 0 0
Подпрограмма № 1 «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы
1. Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт. объект 23 13 16 24 38 38 31 31
2. Общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества. м² 102 684,94 36 236, 32 26 196,59 54124,14 72341,25 80604,3 109515 111030
Подпрограмма № 2 «Текущий ремонт жилого фонда города Усолье – Сибирское» на 2015-2017 годы
1. Количество муниципальных   жилых помещений, в которых проведен текущий ремонт. шт. 2 2 5 4 6 2 5 5
2. Количество отремонтированных квартир, в "Доме ветеранов" шт. 4 5 8 6 6 6 8 8
3. Общая площадь отремонтированных квартир, в "Доме ветеранов" м² 140, 65 171, 4 252,8 188,04 180 180 252,8 252,8
4. Количество многоквартирных домов, где проведен текущий ремонт крыш шт. 10 2 1 1 2 1 1 1
5. Общая площадь крыш многоквартирных домов, где проведен текущий ремонт м² 3763 2027 673 672,8 1010 718 718 718
6. Площадь реконструкции  нежилых помещений м2 0 0 0 0 0 321,17 0 0
Подпрограмма № 3 «Развитие дорожного хозяйства города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы
1.  Протяженность содержания  дорог   местного значения км. 60 60 60 60 60 60 60 60
2. Площадь отремонтированных дорог к садоводствам м2 0 0 13550 25884 15180 600 503 503
3.  Плошадь  отремонтированных   внутриквартальных дорог м² 0 0 5000 5000 3511 3000 3000 3000
4 Площадь отремонтированных автомобильных дорог  местного значения общего пользования м² 0 0 5948 11200 39216 15000 27500 2200
Подпрограмма № 4 «Благоустройство территории города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы
1. Протяженность содержания линий  наружного освещения территории города км 0 0 27 27 27 27 27 27
2. Количество сопровожденных   городских мероприятий ед. 6 6 6 6 6 6 6 6
3. Площадь территории  скверов, парков, газонов города, очищенной от мусора, бытовых отходов м² 53 900 34 500 210 000 210 000 210 000 210 000 210000 210000
4.  Бесперебойное  горение газовой установки вечного огня  на мемориале памяти балл 0 0 1 1 1 1 1 1
5. Протяженность  очищенного русла реки Шелестиха км 1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1
6. Количество деревьев отформованных, ликвидированных ед. 508 286 755 355 912 2064 500 500
7.  Площадь обустройства  нового кладбища м2 0 0 1000 1000 0 1000 1000 1000
8. Количество   приобретенных   и  установленных  детских городков ед. 0 0 10 3 0 0 0 0
9.  Количество изготовленных  и установленных  информационных тумб  на остановках города ед. 0 0 8 0 0 0 0 0
10. Количество  оборудованных площадок  для хранения  бытовых отходов ед. 0 0 10 0 0 10 0 0
11. Площадь  пешеходных дорожек на которых  проведен текущий ремонт м2 0 0 6788,3 4173 0 0 0 0
12. Количество  отловленных безнадзорных  животных ед. 0 0 73 50 80 80 80 80
13.  Количество   детских городков, содержание которых выполнено.. ед. 0 0 0 60 60 60 60 60
14.  Объем   снесенных и утилизированных  бесхозяйных строений. м3 0 0 0 0 0 3145 0 0
15 Количество проектно - сметных работ по наружному освещению ед. 0 0 0 0 8 0 0 0
16. Количество проведенных экспертиз сметного расчета ед. 0 0 0 0 8 0 0 0
17. Количество  обустроенных  мест массового отдыха населения  (парки) ед. 0 0 0 0 1 0 0 0
18. Количество водозоборных скважин, содержание которых выполнено  ед. 0 0 0 0 0 4 4 4
19. Количество изготовленных  и установленных  стендов ед. 0 0 0 0 1 0 0 0
Подпрограмма № 5 «Повышение безопасности дорожного движения города Усолье-Сибирское» на 2015 год
1. Количество светофорных объектов, содержание и ремонт, которых выполнен ед. 8 8 8 0 0 0 0 0
2. Количество дорожных знаков, которые приведены в соответствие, согласно ГОСТ Р. 52289-04 ед. 160 100 147 0 0 0 0 0
3. Количество нанесенной дорожной разметки м² 2 725 2 000 4 045 0 0 0 0 0
4 Количество приобретнного  оборудования  для  повышения  безопасности дорожного движения: шт. 0 0 1455 0 0 0 0 0
5 Количество  систем видеонаблюдения, на которых выполнено техническое обслуживание ед. 0 0 5 0 0 0 0 0
Подпрограмма № 6 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы
1.  Доля объемов электроэнергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов 

учета (индивидуальных и общедомовых), в общем объеме электроэнергии, потребляемой МКД на 
территории г. Усолье-Сибирское

% 38 68 100 100 100 100 100 100

2. Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием прибо-
ров учета (индивидуальных  и общедомовых), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой 
МКД на территории города Усолье-Сибирское 

% 40 53 72 86 100 100         100   100

3. Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета 
(индивидуальных  и общедомовых), в общем объеме воды, потребляемой на территории г. Усо-
лье-Сибирское.

% 15 40 51 75 80 80 95 100

4. Доля объемов  тепловой энергии, электроэнергии и водопотребления потребляемыми бюджет-
ными учреждениями, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в 
общем объеме энергоресурсов, потребляемых бюджетными учреждениями на территории муни-
ципального образования

% 100 100 100 100 100 100 100 100

5. Экономия электроэнергии в натуральном выражении тыс. кВт 4353 1811 17 163 -1124 17 163 17163 17163 17163
6. Экономия тепловой энергии в натуральном выражении Гкал 46,4 66,4 229 -10,9 229 229 229 229
7. Экономия воды в натуральном выражении м³ 21 275 23 615 529 -252,6 529 529 529 529
8. Число муниципальных договоров по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и во-

доотведения
шт. 2 0 1 2 1 1 1 1

9. Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в об-
щей численности населения

% 95 95 96 96 96 96 96 96

Подпрограмма № 7 «Организация и обеспечение контроля над осуществлением капитального строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов муниципальной собственности» на 2015-2020 годы
1. Уровень организации и обеспечения контроля над осуществлением капитального строительства, 

реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов муниципальной собственности
% 100 100 100 100 100 100 100 100

Подпрограмма № 8 "Формирование  современной городской  среды  города Усолье-Сибирское" на 2017 год
1. Количество благоустроенных   дворовых территорий  многоквартирных домов, расположенных  

на территории города Усолье-Сибирское
ед. 0 0 0 0 24 0 0 0

2 Количество благоустроенных    территорий   общего  пользования города Усолье-Сибирское ед. 0 0 0 0 2 0 0 0

Зам. мэра города - председатель комитета по городскому хозяйству администрации города                                                                                                                                                                                                     Д.Г. Тютрин

Приложение 3 к постановлению администрации города Усолье-Сибирское от___________ 2017г  № ______
Приложение 3 к муниципальной программе "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" на 2015-2020 годы

Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Наименование программы, подпрограммы Ответственный исполнитель, соисполни-

тели, участники, исполнители мероприятий
Источник финансиро-
вания

Общий объем фи-
нансирования, руб.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015 – 2020 годы Комитет по городскому хозяйству админи-

страции города  Усолье - Сибирское
всего 527 622 226,87 91 092 673,21 83 715 320,41 155 501 939,96 79 556 362,09 71 532 981,20 46 222 950,00
местный бюджет  409 146 828,77 75 269 780,17 57 941 705,64 78 623 049,67 79 556 362,09 71 532 981,20 46 222 950,00
областной бюджет 76 160 192,38 14 772 063,88 25 123 438,21 36 264 690,29 0,00 0,00 0,00
федеральный  бюджет 39 614 200,00 0,00 0,00 39 614 200,00 0,00 0,00 0,00
благотворительные 
пожертвования

2 701 005,72 1 050 829,16 650 176,56 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00

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

Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье -Сибирское

местный бюджет  39 891 560,64 12 068 668,72 6 257 356,04 7 303 707,48 6 423 690,96 3 919 068,72 3 919 068,72

1. Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов города, включенных в первый пятилетний план реализации Реги-
ональной программы капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы.

Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

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

2. Своевременная ежемесячная оплата взносов на капитальный ремонт 
многоквартирных домов в доле муниципальных жилых и нежилых поме-
щений Региональному оператору.

Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

местный бюджет  36 891 560,64 9 068 668,72 6 257 356,04 7 303 707,48 6 423 690,96 3 919 068,72 3 919 068,72

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

Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

местный бюджет  15 415 507,94 2 709 048,47 1 613 128,04 2 089 292,85 4 894 006,58 2 055 016,00 2 055 016,00

1. Текущий ремонт помещений муниципального жилищного фонда. Комитет по городскоу хозяйству админи-
страции города, МКУ "Городское  управле-
ние  капитального строительства"

всего 5 795 488,04 1 988 852,00 574 648,24 1 315 912,96 704 682,84 605 696,00 605 696,00

Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города

местный бюджет  5 058 117,20 1 988 852,00 541 960,24 1 315 912,96 0,00 605 696,00 605 696,00

МКУ «Городское управление капитального 
строительства»

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

2. Ремонт квартир  в  "Доме ветеранов". Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

местный бюджет  1 970 000,87 349 320,00 334 140,98 238 579,89 349 320,00 349 320,00 349 320,00

3. Текущий ремонт крыш. Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

местный бюджет  4 910 015,29 370 876,47 704 338,82 534 800,00 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00

4. Реконструкция  нежилых помещений ул. Суворова 1а, ул. Интернацио-
нальная, 32а

МКУ «Городское управление капитального 
строительства»

местный бюджет  1 805 696,58 0,00 0,00 0,00 1 805 696,58 0,00 0,00

5.  Реконструкция нежилого помещения пр. Космонавтов, 22 МКУ «Городское управление капитального 
строительства»

местный бюджет  1 638 990,00 0,00 0,00 0,00 1 638 990,00 0,00 0,00

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

Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

всего 252 456 756,00 35 612 719,24 47 306 687,20 58 307 425,71 40 517 848,18 47 969 589,56 22 742 486,11

 местный бюджет 204 547 596,49 27 654 019,24 24 109 417,98 41 554 235,42 40 517 848,18 47 969 589,56 22 742 486,11
 областной бюджет 47 909 159,51 7 958 700,00 23 197 269,22 16 753 190,29 0,00 0,00 0,00

1. Содержание   дорог местного значения. Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

местный бюджет  102 692 818,21 18 611 518,45 18 121 631,54 15 597 608,88 16 456 183,34 16 952 938,00 16 952 938,00

2. Ремонт дорог к садоводствам. Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города  Усолье - Сибирское

всего 47 090 508,47 9 576 945,05 19 446 107,27 16 461 456,15 600 000,00 503 000,00 503 000,00

местный бюджет  7 507 208,47 1 618 245,05 2 333 607,27 1 949 356,15 600 000,00 503 000,00 503 000,00
обласной  бюджет  39 583 300,00 7 958 700,00 17 112 500,00 14 512 100,00 0,00 0,00 0,00

3. Ремонт внутриквартальных дорог. Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

местный бюджет  19 569 475,37 4 668 700,00 3 390 410,37 2 510 365,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00

4. Ремонт автомобильных дорог местного значения общего пользования. Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

всего 76 287 003,79 2 543 278,13 6 084 769,22 22 897 091,93 14 961 664,84 27 513 651,56 2 286 548,11

местный бюджет  67 961 144,28 2 543 278,13 0,00 20 656 001,64 14 961 664,84 27 513 651,56 2 286 548,11
областной бюджет 8 325 859,51 0,00 6 084 769,22 2 241 090,29 0,00 0,00 0,00

5. Проведение  государственной экспертизы сметного расчета. Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

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

6. Проектирование капитального ремонта  автомобильных дорог Комитет по городскому хозяйству  админи-
страции города Усолье-Сибирское

местный бюджет 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 4 000 000,00 0,00 0,00
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Подпрограмма № 4 «Благоустройство территории города Усолье-Сибир-
ское» на 2015-2020 годы

Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

всего 90 477 131,89 21 697 421,11 16 665 527,44 19 889 064,11 16 636 857,03 7 794 131,10 7 794 131,10
местный бюджет  74 430 493,30 15 207 728,07 14 089 181,89 12 908 464,11 16 636 857,03 7 794 131,10 7 794 131,10
федеральный бюджет 4 007 000,00 0,00 0,00 4 007 000,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 9 338 632,87 5 438 863,88 1 926 168,99 1 973 600,00 0,00 0,00 0,00
благотворительные 
пожертвования 

2 701 005,72 1 050 829,16 650 176,56 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00

1. Содержание наружного освещения города Усолье – Сибирское. Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

местный бюджет  29 847 171,76 5 666 645,40 5 416 567,84 5 696 900,00 5 896 900,00 3 585 079,26 3 585 079,26

2. Сопровождение проведения городских мероприятий. Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

местный бюджет  2 587 600,56 349 051,84 296 000,00 919 051,84 385 393,20 319 051,84 319 051,84

3. Улучшение санитарного состояния территории города Усолье-Сибирское Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

местный бюджет  14 010 636,55 2 701 042,82 2 659 249,05 2 570 344,68 3 580 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00

3.1 Обеспечение проведения месячника санитарной очистки города Усо-
лье–Сибирское

Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

местный бюджет  4 686 276,00 566 236,00 561 040,00 679 000,00 1 580 000,00 650 000,00 650 000,00

3.2 Содержание Нижнего парка города Усолье – Сибирское. Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

местный бюджет  834 800,00 250 000,00 189 800,00 195 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00

3.3 Содержание городского кладбища. Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

местный бюджет  8 489 560,55 1 884 806,82 1 908 409,05 1 696 344,68 2 000 000,00 500 000,00 500 000,00

4. Содержание городского мемориала памяти. Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

всего 6 706 752,72 1 747 829,16 1 247 176,56 1 987 534,00 930 213,00 397 000,00 397 000,00

местный бюджет  4 005 747,00 697 000,00 597 000,00 987 534,00 930 213,00 397 000,00 397 000,00
благотворительные 
пожертвования

2 701 005,72 1 050 829,16 650 176,56 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00

5. Углубление  русла реки Шелестиха для  предотвращения подтопления 
жилых домов и дорог города Усолье-Сибирское

Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

местный бюджет  1 044 000,00 199 000,00 245 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00

6. Озеленение, формовочная обрезка деревьев. Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

местный бюджет  5 185 376,73 754 985,97 454 800,00 911 803,76 2 063 787,00 500 000,00 500 000,00

7. Строительство нового кладбища. Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

местный бюджет  10 259 129,70 4 550 002,04 2 940 000,00 84 563,83 684 563,83 1 000 000,00 1 000 000,00

8. Приобретение   и  установка   детских городков. Комитет по управлению муниципальным  
имуществом администрации города Усо-
лье - Сибирское

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

9. Изготовление и установка  информационных  тумб на остановках города. Отдел  культуры  управления  по социаль-
но-экономическим  вопросам администра-
ции города МКДУ "Дворец культуры"

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

10. Оборудование площадок  для хранения твердых бытовых отходов. Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

областной бюджет 567 000,00 267 000,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00

11. Текущий ремонт  пешеходных дорожек. Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

всего 5 163 592,66 3 412 192,66 1 751 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 1 111 111,00 0,00 1 111 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 4 052 481,66 3 412 192,66 640 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12. Отлов и содержание безнадзорных  животных. Комитет по городскому хозяйсту админи-
страции города Усолье - Сибирское

местный бюджет  1 289 454,00 290 000,00 199 454,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00

13. Содержание детских городков Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

местный бюджет  1 962 000,00 0,00 170 000,00 220 000,00 786 000,00 393 000,00 393 000,00

14.  Снос и утилизация бесхозяйных строений Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

местный бюджет  650 000,00 0,00 0,00 0,00 650 000,00 0,00 0,00

15.  Проектно-сметные  работы  по наружному  освещению   Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

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

16.Проведение  экспертизы  сметного расчета Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

местный бюджет 899 000,00 0,00 0,00 649 000,00 250 000,00 0,00 0,00

17. Обустройство  мест  массового   отдыха  населения Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

всего 6 295 400,00 0,00 0,00 6 295 400,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет  314 800,00 0,00 0,00 314 800,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 4 007 000,00 0,00 0,00 4 007 000,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 1 973 600,00 0,00 0,00 1 973 600,00 0,00 0,00 0,00

1.18. Содержание  водозаборных скважин Комитет по городскому хозяйству  админи-
страции города Усолье-Сибирское

местный бюджет 2 280 000,00 0,00 0,00 0,00 760 000,00 760 000,00 760 000,00

1.19. Изготовление  и установка стенда " Жемчужина Усолья" Комитет по городскому хозяйству  админи-
страции города Усолье-Сибирское

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

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

Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

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

1. Содержание, ремонт светофорных объектов. Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

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

2. Приведение в соответствие дорожных знаков согласно ГОСТ Р 52289-04 Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское 

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

3.Устройство дорожной разметки. Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

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

4. Приобретение оборудования для повышения  безопасности дорожного 
движения.

Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города 

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

5. Техническое обслуживание  системы  видеонаблюдения. Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города  Усолье - Сибирское

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

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

Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

всего 13 657 306,01 5 787 403,97 2 685 410,28 2 719 949,74 1 447 846,02 508 348,00 508 348,00
местный бюджет  12 282 806,01 4 412 903,97 2 685 410,28 2 719 949,74 1 447 846,02 508 348,00 508 348,00
областной бюджет 1 374 500,00 1 374 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.Установка общедомовых приборов учета  энергоресурсов в городе Усо-
лье-Сибирское и установка индивидуальных квартирных приборов учета  
в муниципальном жилищном фонде.

Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

всего 3 087 492,96 1 008 348,00 495 000,00 469 602,94 97 846,02 508 348,00 508 348,00

1.1. Установка общедомовых приборов учета  энергоресурсов в многоквар-
тирных домах города Усолье-Сибирское в доле муниципальных помещений

Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

местный бюджет 1 932 348,00 1 008 348,00 0,00 308 000,00 0,00 308 000,00 308 000,00

1.2. Установка общедомовых приборов учета  энергоресурсов в много-
квартирных домах города Усолье-Сибирское, находящихся в собственно-
сти муниципалитета (Дома ветеранов)

Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

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

1.3.  Установка индивидуальных квартирных приборов учета энергоресур-
сов в муниципальном жилищном фонде города Усолье-Сибирское.

Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

местный бюджет 1 035 144,96 0,00 375 000,00 161 602,94 97 846,02 200 348,00 200 348,00

1.4. Установка приборов учета энергоресурсов в бюджетных учреждениях 
города Усолье-Сибирское

Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

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

2. Актулизация схем  теплоснабжения, водоснабжения и  водоотведения 
города Усолье-Сибирское.

Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

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

3. Проведение технических мероприятий  в бюджетной сфере города Усо-
лье-Сибирское по реконструкции и капитальному ремонту  ограждающих 
конструкций, оконных и дверных  проемов, систем теплоснабжения, энер-
госнабжения,  водоснабжения и водоотведения.      

Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города,  отдел образования 
управления  по социально-экономическим   
вопросам администрации города,  отдел 
культуры управления по социально-эконо-
мическим  вопросам  администрации горо-
да Усолье-Сибирское

всего 8 937 839,31 4 429 805,97 1 769 288,28 1 388 745,06 1 350 000,00 0,00 0,00

областной бюджет 1 374 500,00 1 374 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет  7 563 339,31 3 055 305,97 1 769 288,28 1 388 745,06 1 350 000,00 0,00 0,00

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

Отдел образования управления  по соци-
ально-экономическим   вопросам админи-
страции города  Усолье - Сибирское

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

3.2. Установка пластиковых  окон МБ ДОУ "Детский сад № 31". Отдел образования управления  по соци-
ально-экономическим   вопросам админи-
страции города  Усолье - Сибирское

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

3.3.  Текущий ремонт системы холодного водоснабжения  ДОУ " Детский 
сад № 8 ".

Отдел образования управления  по соци-
ально-экономическим   вопросам админи-
страции города  Усолье - Сибирское

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

3.4.  Текущий ремонт системы  холодного водоснабжения МБ ДОУ " Дет-
ский сад № 10".

Отдел образования управления  по соци-
ально-экономическим   вопросам админи-
страции города  Усолье - Сибирское

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

3.5.  Текущий ремонт системы холодного водоснабжения МБ ДОУ " Дет-
ский сад № 38".

Отдел образования управления  по соци-
ально-экономическим   вопросам админи-
страции города  Усолье - Сибирское

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

3.6.  Текущий ремонт системы холодного водоснабжения  МБ ДОУ " Дет-
ский сад № 43".

Отдел образования управления  по соци-
ально-экономическим   вопросам админи-
страции города  Усолье - Сибирское

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

3.7. Капитальный  ремонт системы отопления  МБОУ "СОШ №16". Отдел образования управления по соци-
ально-экономическим вопросам админи-
страции города  Усолье - Сибирское

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

3.8. Капитальный  ремонт системы отопления  МБУ ДО "Детская художе-
ственная школа ".

Отдел культуры управления по социаль-
но-экономическим  вопросам  администра-
ции города Усолье - Сибирское

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

3.9.  Капитальный  ремонт системы отопления  МБУК "Усольская  город-
ская централизованная  библиотечная система"

Отдел культуры управления по социаль-
но-экономическим  вопросам  администра-
ции города Усолье - Сибирское

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

3.10. Установка  пластиковых окон МБКДУ "Дворец  культуры". Отдел культуры управления по социаль-
но-экономическим  вопросам  администра-
ции города Усолье - Сибирское

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

3.11.  Установка  пластиковых окон МБ ДОУ  "Детский  сад   № 44". Отдел образования управления  по соци-
ально-экономическим   вопросам админи-
страции города  Усолье - Сибирское

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

3.12. Установка  пластиковых окон МБ ДОУ "Детский сад № 5". Отдел образования управления  по соци-
ально-экономическим   вопросам админи-
страции города  Усолье - Сибирское

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

3.13.  Установка  пластиковых окон МБУ ДО  "ДДТ". Отдел образования управления  по соци-
ально-экономическим   вопросам админи-
страции города  Усолье - Сибирское

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

3.14.  Установка  пластиковых окон МБ ДОУ "Детский сад № 3". Отдел образования управления  по соци-
ально-экономическим   вопросам админи-
страции города  Усолье - Сибирское

местный бюджет 260 376,86 0,00 0,00 260 376,86 0,00 0,00 0,00

3.15.  Установка  пластиковых окон МБ ДОУ "Детский сад № 26". Отдел образования управления  по соци-
ально-экономическим   вопросам админи-
страции города  Усолье - Сибирское

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

3.16.  Установка  пластиковых окон МБ ДОУ "Детский сад № 8". Отдел образования управления  по соци-
ально-экономическим   вопросам админи-
страции города  Усолье - Сибирское

местный бюджет 264 138,34 0,00 0,00 264 138,34 0,00 0,00 0,00

3.17.  Установка  пластиковых окон МБ ДОУ "Детский сад №39" Отдел образования управления  по соци-
ально-экономическим   вопросам админи-
страции города  Усолье - Сибирское

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

3.18.  Установка  пластиковых окон МБ ДОУ "Детский сад № 10" Отдел образования управления  по соци-
ально-экономическим   вопросам админи-
страции города  Усолье - Сибирское

местный  бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 1 054 943,60 0,00 0,00

3.19. Установка  пластиковых окон МБ ДОУ "Детский сад № 32". Отдел образования управления  по соци-
ально-экономическим   вопросам админи-
страции города  Усолье - Сибирское

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 295 056,40

3.20. Установка  пластиковых окон МБ ДОУ "Детский сад №40". Отдел образования управления  по соци-
ально-экономическим   вопросам админи-
страции города  Усолье - Сибирское

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

3.21. Текущий ремонт системы отопления МБ ДОУ "Детский сад №40". Отдел образования управления  по соци-
ально-экономическим   вопросам админи-
страции города  Усолье - Сибирское

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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3.22. Текущий ремонт системы отопления МБ ДОУ "Детский сад № 7". Отдел образования управления  по соци-

ально-экономическим   вопросам админи-
страции города  Усолье - Сибирское

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

3.23.  Текущий ремонт системы отопления МБ ДОУ "Детский сад № 38". Отдел образования управления  по соци-
ально-экономическим   вопросам админи-
страции города  Усолье - Сибирское

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

3.24.  Текущий ремонт системы отопления МБ ДОУ "Детский сад № 37". Отдел образования управления  по соци-
ально-экономическим   вопросам админи-
страции города  Усолье - Сибирское

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

3.25. Текущий ремонт системы отопления МБ ДОУ "Детский сад № 5". Отдел образования управления  по соци-
ально-экономическим   вопросам админи-
страции города  Усолье - Сибирское

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

3.26.  Текущий ремонт системы отопления МБ ДОУ "Детский сад № 39". Отдел образования управления  по соци-
ально-экономическим   вопросам админи-
страции города  Усолье - Сибирское

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

3.27. Текущий ремонт системы отопления МБ ДОУ "Детский сад № 3". Отдел образования управления  по соци-
ально-экономическим   вопросам админи-
страции города  Усолье - Сибирское

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

4. Проектирование сетей водоснабжения города Усолье – Сибирское. МКУ «Городское управление капитального 
строительства»

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

Подпрограмма № 7 «Организация и обеспечение контроля над осуществле-
нием капитального строительства, реконструкции, капитального и текущего 
ремонта объектов муниципальной собственности» на 2015-2020 годы.

МКУ «Городское управление капитального 
строительства»

местный бюджет  55 864 964,66 9 301 511,97 9 187 211,41 9 249 400,07 9 636 113,32 9 286 827,82 9 203 900,07

Комплексное выполнение функций заказчика и застройщика муниципаль-
ного жилого фонда города.

МКУ «Городское управление капитального 
строительства»

местный бюджет  55 864 964,66 9 301 511,97 9 187 211,41 9 249 400,07 9 636 113,32 9 286 827,82 9 203 900,07

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

комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье-Сибирское

всего 55 943 100,00 0,00 0,00 55 943 100,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 2 798 000,00 0,00 0,00 2 798 000,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 35 607 200,00 0,00 0,00 35 607 200,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 17 537 900,00 0,00 0,00 17 537 900,00 0,00 0,00 0,00

1. Благоустройство  территорий общего пользования всего 18 647 900,00 0,00 0,00 18 647 900,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 933 000,00 0,00 0,00 933 000,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 11 869 000,00 0,00 0,00 11 869 000,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 5 845 900,00 0,00 0,00 5 845 900,00 0,00 0,00 0,00

2. Благоустройство  дворовых территорий многоквартирных  домов комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье-Сибирское

всего 37 295 200,00 0,00 0,00 37 295 200,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 1 865 000,00 0,00 0,00 1 865 000,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 23 738 200,00 0,00 0,00 23 738 200,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 11 692 000,00 0,00 0,00 11 692 000,00 0,00 0,00 0,00

Заместитель мэра города - председатель  комитета по городскому хозяйству администрации города                                                                                                                                                                                     Д.Г. Тютрин

Российская Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.01.2018 № 35
О внесении изменений в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно – 

коммунального хозяйства» на 2015 – 2020 годы, утвержденную постановлением администрации города 
Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1790, с изменениями от 10.11.2014 г. № 1966, от 18.03.2015 г. № 401, 
от 18.05.2015 г.   № 798, от 27.07.2015 г. № 1283, от 31.08.2015 г. № 1463, от 15.10.2015 г. № 1811, от 24.11.2015 
г.  № 2149, от 29.12.2015 г. № 2491, от 12.02.2016 г.  № 252, от 22.03.2016 г. № 461, от 20.05.2016 г. № 1243, от 
22.07.2016 г. № 1799, от 20.10.2016 г. № 2494, от 21.11.2016 г. № 2765, от 30.12.2016 г. № 3304, от 02.03.2017 
г.  № 381, от 13.04.2017 г. № 741, от 12.05.2017 г. № 1050, от 29.06.2017 г. № 1462, от 04.10.2017 г. № 2096, от 
03.11.2017 г. № 2408, от 05.12.2017 г. № 2652, от 15.12.2017 г. № 2733 

В соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 21.12.2017 г. № 38/7 «О внесении изменений и 
дополнений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2016 г. № 80/6 «Об утверждении бюджета го-
рода Усолье-Сибирское на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов», с изменениями и дополнениями от 
13.02.2017 г. № 6/6, от 30.03.2017 г. № 19/6, от 27.04.2017 г. № 32/6, от 04.05.2017 г. № 42/6, от 14.06.2017 г. № 48/6, 
от 29.06.2017 г. 50/6, от 31.08.2017 г. № 58/6, от 26.10.2017 г. № 23/7, от 30.11.2017 г. № 28/7, решением Думы горо-
да Усолье-Сибирское от 21.12.2017 г. № 39/7 «Об утверждении  бюджета города Усолье-Сибирское на 2018 год 
и плановый период 2019-2020 годов», Положением о порядке принятия решений о разработке, формировании и 
реализации  муниципальных программ города Усолье-Сибирское, утвержденным постановлением администра-
ции города от 26.06.2014 г. № 1179 (в редакции от 29.12.2017 г. № 2909), распоряжением комитета по финансам  
администрации города Усолье-Сибирское от 29.12.2017 № 100 «О внесении  изменений в сводную бюджетную ро-
спись», руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава города Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно–коммунального хозяйства» на 

2015–2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1790, с из-
менениями от 10.11.2014 г. № 1966, от 18.03.2015 г. № 401, от 18.05.2015 г., № 798, от 27.07.2015 г. № 1283, от 31.08.2015 г.  
№ 1463, от 15.10.2015 г. № 1811, от 24.11.2015 г. № 2149, от 29.12.2015 г. № 2491, от 12.02.2016 г. № 252, от 22.03.2016 г. № 
461, от 20.05.2016 г. № 1243, от 22.07.2016г. № 1799, от 20.10.2016 г. № 2494, от 21.11.2016 г. № 2765, от 30.12.2016 г. № 3304, 
от 02.03.2017 г. № 381, от 13.04.2017 г. № 741, от 12.05.2017 г. № 1050, от 29.06.2017 г. № 1462, от 04.10.2017 г. № 2096, от 
03.11.2017 г. № 2408, от 05.12.2017 г. № 2652, от 15.12.2017 г. № 2733 (далее – Программа), следующие изменения: 

1.1. Подраздел «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» Паспорта Программы изложить в сле-
дующей редакции: 

«Общий объем финансирования составляет 569 920 650,91 рублей в том числе по годам:
2015 год – 91 092 673,21 рубля;
2016 год – 83 715 320,41 рублей;
2017 год – 155 470 551,46 рублей;
2018 год – 80 261 044,93 рубля;
2019 год – 86 865 980,45 рублей;
2020 год – 72 515 080,45 рублей.
Из них средства местного бюджета составляют 451 445 252,81 рубля, в том числе по годам:
2015 год – 75 269 780,17 рублей;
2016 год – 57 941 705,64 рублей;
2017 год – 78 591 661,17 рубль;
2018 год – 80 261 044,93 рубля;
2019 год – 86 865 980,45 рублей;
2020 год – 72 515 080,45 рублей.
Из них средства областного бюджета составляют 76 160 208,03 рубля, в том числе по годам:
2015 год – 14 772 063,88 рубля;
2016 год – 25 123 438, 21 рублей;
2017 год – 36 264 705,94 рублей;
2018 год – 0, 00 рублей;
2019 год – 0, 00 рублей;
2020 год – 0, 00 рублей.
Из них средства федерального бюджета составляют 39 614 184,35 рубля, в том числе по годам:
2015 год – 0,00 рублей;
2016 год – 0,00 рублей;
2017 год – 39 614 184,35 рубля;
2018 год – 0, 00 рублей;
2019 год – 0, 00 рублей;
2020 год – 0, 00 рублей.
Из них благотворительные пожертвования составляют 2 701 005,72 рублей, в том числе по годам:
2015 год –1 050 829,16 рублей;
2016 год – 650 176,56 рублей;
2017 год – 1 000 000,0 рублей;
2018 год – 0, 00 рублей;
2019 год – 0, 00 рублей;
2020 год – 0, 00 рублей.».
1.2. Пункт 1 подраздела «Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы» Паспор-

та программы изложить в следующей редакции:
«1. Доля многоквартирных домов, в которых будет проведен капитальный ремонт общего имущества, соста-

вит 20,41 % от общего числа многоквартирных домов на территории города, требуемых капитального ремонта 
за весь период реализации программы.».

1.3. 3 абзац Раздела I «Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы» 
в следующей редакции:

«На территории города Усолье-Сибирское по состоянию на 01.01.2014 г. расположены 657 многоквартирных 
дома, требующих капитального ремонта общего имущества, на 01.01.2015 г -632 многоквартирных дома, на 
01.12,2017 г. - 647 многоквартирных дома.».

1.4. Подраздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Паспорта Подпрограммы № 1 «Капитальный ре-
монт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Усолье-Сибирское» 
на 2015-2018 годы (далее – подпрограмма № 1, изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета города подпрограммы № 1, составляет    
39 236 761,65 рубль, из них по годам:

2015 год – 12 068 668,72 рублей;
2016 год – 6 257 356,04 рублей;
2017 год – 6 648 908,49 рублей;
2018 год – 6 423 690,96 рублей;
2019 год – 3 919 068,72 рублей;
2020 год – 3 919 068,72 рублей.».
Прогнозируемые суммы уточняются при формировании местного бюджета на текущий финансовый год и пла-

новый период. При условии финансирования подпрограммы за счет иных источников объем финансирования 
подпрограммы и целевые показатели уточняются.».

1.5. Подраздел «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» Паспорта Подпрограммы № 
1 изложить в следующей редакции:
Ожидаемые конечные результаты ре-
ализации подпрограммы

Результатами реализации подпрограммы № 1 являются:
1. Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего 
имущества на условиях, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2007 г. № 185-
ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», - не 
менее 132 домов за период реализации подпрограммы
2. Общая площадь произведенного капитального ремонта в 132 домах, - не менее 
351 629,94 м² за период реализации подпрограммы

1.6. Подраздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Паспорта Подпрограммы № 3 «Развитие дорожного хо-
зяйства города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы (далее - Подпрограмма № 3) изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы № 3 составляет: 
289 525 999,28 рублей в том числе по годам:
2015 год – 35 612 719,24 рубля;
2016 год – 47 306 687,20 рублей;

2017 год – 58 563 038,04 рублей;
2018 год – 40 517 848,18 рублей;
2019 год – 60 933 303,31 рубля;
2020 год – 46 592 403,31 рубля 
Из них средства местного бюджета составляют 241 616 839,77 рублей, в том числе по годам:
2015 год – 27 654 019,24 рублей;
2016 год – 24 109 417,98 рублей;
2017 год – 41 809 847,75 рублей;
2018 год – 40 517 848,18 рублей;
2019 год – 60 933 303,31 рубля;
2020 год – 46 592 403,31 рубля 
Из них средства областного бюджета составляют 47 909 159,51 рублей, в том числе по годам:
2015 год – 7 958 700,00 рублей;
2016 год – 23 197 269,22 рублей;
2017 год – 16 753 190,29 рублей;
2018 год – 0, 00 рублей;
2019 год – 0, 00 рублей;
2020 год – 0, 00 рублей.».       
1.7. Подраздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Паспорта Подпрограммы   № 4 изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы № 4 составляет 92 174 930,05 рублей в том числе по годам:
2015 год – 21 697 421,11 рубль;
2016 год – 16 665 527,44 рублей;
2017 год – 20 256 862,27 рубля;
2018 год – 16 636 857,03 рублей;
2019 год – 8 464 131,10 рубль;
2020 год – 8 464 131,10 рублей 
Из них средства местного бюджета составляют 76 128 291,46 рубль, в том числе по годам:
2015 год – 15 207 728,07 рублей;
2016 год – 14 089 181,89 рубль;
2017 год – 13 276 262,27 рубля;
2018 год – 16 636 857,03рублей;
2019 год – 8 464 131,10 рубль;
2020 год – 8 464 131,10 рубль 
Из них средства федерального бюджета составляют   4 006 970,00 рублей, в том числе по годам:
2015 год – 0,00 рублей;
2016 год – 0,00 рублей;
2017 год – 4 006 970,00   рублей;
2018 год – 0, 00 рублей;
2019 год – 0, 00 рублей;
2020 год – 0, 00 рублей.
Из них средства областного бюджета составляют 9 338 662,87 рубля, в том числе по годам:
2015 год – 5 438 863, 88 рубля;
2016 год – 1 926 168,99 рублей;
2017 год – 1 973 630,00 рублей;
2018 год – 0, 00 рублей;
2019 год – 0, 00 рублей;
2020 год – 0, 00 рублей.
Из них благотворительные пожертвования составляют 2 701 005,72 рублей, в том числе по годам:
2015 год –1 050 829,16 рублей;
2016 год – 650 176,56 рублей;
2017 год – 1 000 000,0 рублей;
2018 год – 0, 00 рублей;
2019 год – 0, 00 рублей;
2020 год – 0, 00 рублей.».
1.8. Пункт 14 подраздела «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» паспорта подпро-

граммы № 4 изложить в следующей редакции:
«14. Необходимый объем снесенных и утилизированных   бесхозяйных строений - не менее 4510 м3 за весь 

период реализации подпрограммы.
1.9. Раздел V «Объемы финансирования мероприятий подпрограммы № 4 за счет средств областного и фе-

дерального бюджетов» Подпрограммы № 4 изложить в следующей редакции:
«В рамках получения прочих субсидий бюджетам городских округов на реализацию мероприятий перечня про-

ектов народных инициатив в соответствии с подпрограммой «Государственная политика в сфере экономического 
развития Иркутской области» на 2015-2020 годы государственной программы Иркутской области «Экономиче-
ское развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы средства направлены на приобретение и установ-
ку детских городков, на изготовление и установку информационных тумб на остановках города, на оборудование  
площадок для хранения твердых бытовых отходов, на текущий ремонт пешеходных дорожек.

Средства из областного бюджета составляют 9 338 662,87 рубля, в том числе по годам:
 2015 год – 5 438 863,88 рубля;
 2016 год – 1 926 168,99 рублей;
 2017 год – 1 973 630,00 рублей;
 2018 год – 0, 00 рублей;
 2019 год – 0, 00 рублей;
 2020 год – 0, 00 рублей.».
В рамках подпрограммы «Формирование современной городской среды на 2017 год» Государственной программы 

Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2020 годы предо-
ставлена субсидия на обустройство мест массового отдыха населения (городские парки) в размере 9 338 662, руб.:

- за счет средств федерального бюджета – 4 006 970,00 руб.;
- за счет средств областного бюджета 1 973 630,00 руб.».
1.10. Подраздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Паспорта
Подпрограммы № 8 «Формирование современной городской среды города Усолье-Сибирское» на 2017 год 

изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования на реализацию подпрограммы составляет 
55 943 100,0 рубля, в том числе по годам:
2017 год – 55 943 100,00 рублей, из них:
35 607 214,35 рублей - средства федерального бюджета;
17 537 885,65 рублей – средства областного бюджета;
2 798 000,00 рублей – средства местного бюджета, 
в том числе:
- на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов общий объем финансирования состав-

ляет 37 295 200,00 тыс. руб., в том числе:
23 738 214,35 рублей - средства федерального бюджета;
11 691 985,65 рублей - средства областного бюджета;
1 865 000,00 рублей - за счет средств местного бюджета.
- на благоустройство территорий общего пользования общий объем финансирования составляет 18 647 

900,00 рублей, в том числе:
11 869 000,00 рублей - средства федерального бюджета;
5 845 900,00 рублей. - средства областного бюджета;
933 000,00   рублей – средства местного бюджета.».
1.11. Строку 1 таблицы «Целевые показатели муниципальной программы» Приложения 1 муниципальной про-

граммы изложить в следующей редакции:

1.
Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный 
ремонт общего имущества, от общего числа многоквартирных 
домов на территории города, требуемых капитального ремонта

% 3,5 1,98 2,5 3,7 2,77 6,03 2,32 3,09

1.12. Строки 1,2 Подпрограммы № 1 таблицы «Целевые показатели муниципальной программы» Приложения 
1 к Программе изложить в следующей редакции: 

1.
Количество многоквартир-
ных домов, в которых про-
веден капитальный ремонт. 

объект 23 13 16 24 18 39 15 20
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2.
Общая площадь много-
квартирных домов, в кото-
рых проведен капитальный 
ремонт общего имущества.

м² 102 684,94 36 236, 32 26 196,59 54124,14 48375,25 128503,04 47896,9 46534,02

1.13. Строку 14 Подпрограммы № 1   таблицы «Целевые показатели муниципальной программы» Приложения 
1 к Программе изложить в следующей редакции:
14. Объем снесенных и утилизированных бесхозяйных строений. м3 0 0 0 0 1365 3145 0 0

1.14.  Строки 1,2 Подпрограммы № 1 таблицы «Перечень основных мероприятий муниципальной программы» 
Приложения 2 к Программе изложить в следующей редакции:
1. Обеспечение мероприятий по ка-

питальному ремонту многоквар-
тирных домов города, включенных 
в первый пятилетний план реали-
зации Региональной программы 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах на территории Иркутской 
области на 2014-2043 годы

Комитет по город-
скому хозяйству 
а д м и н и с т р а ц и и 
города.

2015 2020 1. Количество много-
квартирных домов, 
в которых проведен 
капитальный ремонт 
общего имущества - 
не менее 132 домов 
за период реализа-
ции подпрограммы 

1. Количество многоквартир-
ных домов, в которых прове-
ден капитальный ремонт об-
щего имущества
2. Общая площадь много-
квартирных домов, в которых 
проведен капитальный ре-
монт общего имущества

2. Своевременная ежемесячная опла-
та взносов на капитальный ремонт 
многоквартирных домов в доле 
муниципальных жилых и нежилых 
помещений Региональному опера-
тору.

Комитет по город-
скому хозяйству 
а д м и н и с т р а ц и и 
города.

2015 2020 2. Общая площадь 
произведенного ка-
питального ремонта 
в 132 домах,- не ме-
нее 351 629,94 м2 за 
период реализации 
подпрограммы 

1.15. Строку 14 Подпрограммы № 4 таблицы «Перечень основных мероприятий муниципальной программы» 
Приложения 2 к Программе изложить в следующей редакции:
14 Снос и утилиза-

ция бесхозяйных 
строений.

Комитет по городскому 
хозяйству администрации 
города

2018 2020 Необходимый объем снесенных и  
утилизированных бесхозяйных стро-
ений- не менее  4510  м3 за весь пе-
риод реализации подпрограммы

Объем снесенных и ути-
лизированных бесхо-
зяйных строений

1.16. Приложение 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
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 Усолье-Сибирское      М.В. Торопкин

Приложение 2 к постановлению администрации города  Усолье-Сибирское от 12.01.2018 г № 35
Приложение 2 к муниципальной программе "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" на 2015-2020 годы

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 
№ 
п/п

Наименование основного мероприятия подпрограммы Ответственный исполнитель Срок Ожидаемый конечный результат реализации основного 
мероприятия

Целевые показатели подпрограммы, на достижение кото-
рых оказывается влияниеначала

реализации
о к о н ч а н и я 
реализации

1 2 3 4 5 6 7
Подпрограмма № 1 «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории города Усолье-Сибирское» на 2015 
- 2020 годы

1. Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 
города, включенных в первый пятилетний план реализации Региональной про-
граммы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Иркутской области на 2014-2043 годы

Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города.

2015 2020 1.  Количество многоквартирных домов, в которых прове-
ден капитальный ремонт общего имущества - не менее 
132  домов  за период реализации подпрограммы 

1. Количество многоквартирных домов, в которых  прове-
ден капитальный ремонт общего имущества
2. Общая площадь многоквартирных домов, в которых про-
веден капитальный ремонт общего имущества

2.  Своевременная ежемесячная оплата взносов на капитальный ремонт много-
квартирных домов в доле муниципальных жилых и нежилых помещений Реги-
ональному оператору.

Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города.

2015 2020 2. Общая площадь произведенного капитального ремон-
та в 132  домах,- не менее 351 629,94 м2 за период реа-
лизации подпрограммы 

Подпрограмма № 2 «Текущий ремонт жилого фонда  города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы
1. Текущий ремонт помещений муниципального жилищного фонда. Комитет по городскому хозяй-

ству администрации города.
2015 2020 Количество муниципальных жилых помещений в кото-

рых проведен текущий ремонт, - не менее 27 квартир за 
период реализации подпрограммы

Количество муниципальных   жилых помещений, в кото-
рых проведен текущий ремонт 

2. Текущий ремонт квартир в "Доме ветеранов" Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города.

2015 2020 1. Количество отремонтированных квартир, в "Доме ве-
теранов" - не менее 42 квартир за весь период реализа-
ции подпрограммы
2. Общая площадь отремонтированных квартир, в "Доме 
ветеранов" - не менее  1306,44 м² за весь период реали-
зации подпрограммы

1. Количество отремонтированных квартир, в"Доме вете-
ранов"
2. Общая площадь отремонтированных квартир, в"Доме 
ветеранов"

3. Текущий ремонт крыш. Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города.

2015 2020 1.Количество многоквартирных домов, где проведен те-
кущий ремонт крыш, - не менее 7 МКД за период реали-
зации подпрограммы
2. Общая площадь крыш многоквартирных домов, где 
проведен текущий ремонт, - не менее  4509,8  м² за пери-
од реализации подпрограммы

1. Количество многоквартирных домов, где проведен те-
кущий ремонт крыш.
2. Общая площадь крыш многоквартирных домов, где 
проведен текущий ремонт.

4 Реконструкция нежилых помещений ул.Суворова 1, ул.Интернациональная,32а МКУ «Городское управление 
капитального строительства»

2018 2018 Площадь реконструкции  нежилых помещений  - не ме-
нее 321,17 м2 за весь период реализации подпрограммы 

Площадь реконструкции  нежилых помещений  

5  Реконструкция  нежилого помещения  пр Космонавтов, 22 МКУ «Городское управление 
капитального строительства»

2018 2018

Подпрограмма № 3 «Развитие дорожного хозяйства города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы
1. Содержание дорог местного значения Комитет по городскому хозяй-

ству администрации города.
2015 2020 Сохранение содержания дорог местного значения протя-

женностью - не менее 60 км автомобильных дорог с марш-
рутным движением, ежегодно

Протяженность содержания дорог местного значения 

2. Ремонт дорог к садоводствам Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города.

2015 2020 Площадь  ремонта дорог к садоводствам - не менее 
56220 м2, за весь период реализации подпрограммы

Площадь отремонтированных  дорог к садоводствам

3. Проведение государственной  экспертизы сметного расчета 
4. Ремонт внутриквартальных дорог Комитет по городскому хозяй-

ству администрации города.
2015 2020 Площадь  ремонта внутриквартальных дорог -  не менее 

22511 м2 за весь период реализации подпрограммы
Площадь отремонтированных внутриквартальных  дорог 

5. Ремонт  автомобильных дорог  местного значения общего пользования Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города. 

2015 2020 Площадь отремонтированных автомобильных дорог 
местного значения  общего пользования  за весь период  
реализации программы  составит не менее  140 364 м2.

Площадь отремонтированных автомобильных дорог 
местного значения  общего пользования 

Подпрограмма № 4 «Благоустройство территории города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы
1 Содержание наружного освещения города Усолье-Сибирское Комитет по городскому хозяй-

ству администрации города. 
2015 2020 Протяженность содержания линий наружного освеще-

ния, территории города, ежегодно - не менее 27 км  
Протяженность линий  содержания  наружного  освеще-
ния территории города

2. Сопровождение проведения городских мероприятий. Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города. 

2015 2020 Количество сопровождения проведенных городских ме-
роприятий - не менее 6 в год 

Количество сопровождения проведенных городских ме-
роприятий 

3. Улучшение санитарного состояния территории города Усолье-Сибирское. Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города. 

2015 2020 Очищение территории скверов, парков, газонов горо-
да от мусора, бытовых отходов  площадью - не менее 
210000 м² ежегодно

Площадь территории скверов, парков, газонов города, 
очищенной от мусора, бытовых отходов

4. Содержание городского мемориала  памяти Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города. 

2015 2020 Обеспечение бесперебойного горения газовой установки Бесперебойное горение газовой установки вечного огня  
на мемориале памяти 

5. Углубление  русла реки Шелестиха для  предотвращения подтопления жилых 
домов и дорог города Усолье-Сибирское

Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города. 

2015 2020 Предотвращение паводковой ситуации путем ежегодно-
го очищения русла реки Шелестиха протяженностью - не 
менее 2,1 км 

Протяженность очищенного русла реки Шелестиха

6. Озеленение, формовочная обрезка деревьев. Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города. 

2015 2020 Количество отформованных и ликвидированных деревьев 
за весь период реализации программы - не менее 5086 ед.

Количество деревьев отформованных, ликвидированных

7. Строительство нового кладбища Комитет по городскому хозяй-
сту администрации города

2015 2020 Площадь обустройства  нового кладбища за весь период 
реализации подпрограммы составит - не менее 5000 м2

Площадь обустройства   нового кладбища

8. Приобретение   и  установка   детских городков Комитет по управлению муни-
ципальным  муществом адми-
нистрации города

2015 2020 Количество приобретенных и установленных  детских 
городков за весь период реализации подпрограммы со-
ставит - не менее   13 городков

Количество   приобретенных и  установленных  детских 
городков.

9. Изготовление  и установка  информационных тумб  на остановках города Отдел культуры управления  по  
социально-экономическим  во-
просам администрации города

2015 2020 Количество изготовленных и установленных информа-
ционных тумб на остановках города, за весь период под-
программы  составит  - не менее 8 информационных тумб

Количество изготовленных  и установленных  информа-
ционных тумб  на остановках города.

10. Оборудование площадок  для хранения  бытовых отходов Комитет по городскому хозяй-
сту администрации города

2015 2020 Количество оборудованных площадок для хранения 
твердых бытовых отходов, за весь период реализации 
подпрограммы составит - не менее 20 площадок

Количество оборудованных площадок для хранения   
твердых бытовых отходов.

11. Текущий ремонт  пешеходных дорожек Комитет по городскому хозяй-
сту администрации города

2015 2020 Площадь  пешеходных дорожек, на которых проведен те-
кущий ремонт за весь период реализации подпрограммы 
составит - не менее 10961,3 м2.

Площадь пешеходных дорожек, на которых  проведен те-
кущий ремонт

12  Отлов и содержание безнадзорных животных Комитет по городскому хозяй-
сту администрации города

2018 2020 Количество  отловленных безнадзорных собак  и кошек 
за весь период реализации программы составит - не ме-
нее 443 единиц

Количество  отловленных безнадзорных  собак  и кошек.

13  Содержание детских городков. Комитет по городскому хозяй-
сту администрации города

2016 2020 Количество   детских городков, содержание которых вы-
полнено- не менее  60 единиц, ежегодно

Количество детских городков, содержание которых вы-
полнен

14  Снос и утилизация бесхозяйных строений. Комитет по городскому хозяй-
сту администрации города

2018 2020 Необходимый объем снесенных  и  утилизированных 
бесхозяйных строений- не менее  4510  м3 за весь пери-
од реализации подпрограммы

Объем снесенных и утилизированных бесхозяйных стро-
ений

15 Проектно-сметные работы  по наружному  освещению Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города. 

2017 2017 Количество проектно-сметных работ по наружному  ос-
вещению в 2017 году  составит 8 ед.

Количество проектно-сметных работ по наружному  ос-
вещению

16 Проведение  экспертизы сметного расчета Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города.

2017 2017 Количество проведенных экспертиз сметного расчета в 
2017 году составит 8 ед.

Количество проведенных экспертиз сметного расчета

17 Обустройство мест  массового отдыха  населения  (парки) Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города.

2017 2017 Количество обустроенных  мест массового отдыха  насе-
ления  (парки) в  2017 году составит 1 ед.

Количество обустроенных  мест массового отдыха  насе-
ления  (парки)    

18 Содержание  водозоборных скважин Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города.

2018 2020 Количество водозоборных скважин, содержание кото-
рых выполнено - не мение 4 единиц ежегодно

Количество водозоборных скважин, содержание которых 
выполнено 

19 Изготовление и установка стенда «Жемчужина Усолья» Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города

2017 2017 Количество изготовленных и установленных стендов  за 
весь период реализации подпрограммы - не менее 1 стенда

Количество изготовленных  и установленных  стендов 

Подпрограмма № 5 «Повышение безопасности дорожного движения города Усолье-Сибирское» на 2015 год
1. Содержание, ремонт светофорных объектов. Комитет по городскому хозяй-

ству администрации города. 
2015 2015 Количество светофорных объектов, содержание и ремонт 

которых выполняется -не менее 8 единиц  
Количество светофорных объектов, содержание и ремонт 
которых выполнен 

2. Приведении в соответствие дорожных знаков согласно ГОСТ Р 52289-04. Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города. 

2015 2015 Количество дорожных знаков, которые будут приведены 
в соответствие, согласно ГОСТ Р 52289-04, - не менее 
147 единиц

Количество дорожных знаков, которые приведены в соот-
ветствие, согласно ГОСТ Р 52289-04

3. Устройство дорожной разметки. Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города. 

2015 2015 Количество нанесенной дорожной разметки, - не менее 
4045 м² 

Количество нанесенной дорожной разметки

4. Приобретение оборудования для повышения  безопасности дорожного движения. Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города. 

2015 2015 Количество приобретенного  оборудования для повыше-
ния безопасности дорожного движения - не менее 1455 шт 

Количество  приобретенного оборудования  для повыше-
ния безопасности  дорожного движения

5. Техническое обслуживание  системы  видеонаблюдения Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города. 

2015 2015 Количество систем видеонаблюдения, на которых вы-
полнено техническое  обслуживаниене - не  менее 5 
единиц

Количество  систем видеонаблюдения, на которых выпол-
нено техническое обслуживание

Подпрограмма № 6 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы
1. Установка общедомовых приборов учета  энергоресурсов в городе Усолье-Си-

бирское и установка индивидуальных квартирных приборов учета  в муници-
пальном жилищном фонде

Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города

2015 2020 Установка общедомовых приборов учета  энергоресур-
сов в многоквартирных домах города Усолье-Сибирское 
в доле муниципальных помещений, установка индиви-
дуальных квартирных приборов учета энергоресурсов 
в муниципальном жилищном фонде города Усолье-Си-
бирское, установка приборов учета энергоресурсов в 
бюджетных учреждениях города Усолье-Сибирское - 100 
% к концу 2020 года (в том числе в Доме ветеранов).

1. Доля объемов электроэнергии, расчеты за которую осу-
ществляются с использованием приборов учета (в части 
МКД - с использованием коллективных приборов учета), в 
общем объеме электроэнергии, потребляемой МКД на тер-
ритории г. Усолье-Сибирское.
2. Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую 
осуществляются с пользованием приборов учета (в части 
МКД - с использованием коллективных приборов учета), в 
общем объеме тепловой энергии, потребляемой МКД на 
территории города Усолье-Сибирское
3. Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются 
с использованием приборов учета (в части МКД - с исполь-
зованием коллективных приборов учета), в общем объеме 
воды, потребляемой на территории г. Усолье-Сибирское.
4. Доля объемов тепловой энергии, электроэнергии и во-
допотребления потребляемыми бюджетными учреждени-
ями, расчеты за которые осуществляются с использова-
нием приборов учета, в общем объеме энергоресурсов, 
потребляемых бюджетными учреждениями на территории 
муниципального образования

2. Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водопотребления горо-
да Усолье-Сибирское

Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города.

2015 2020 Количество актуализированных схем, - не менее 3 за 
весь период реализации подпрограммы

Число муниципальных договоров по актуализации схем те-
плоснабжения, водоснабжения и водоотведения

3. Проведение технических мероприятий в бюджетной сфере города Усолье-Си-
бирское по реконструкции и капитальному ремонту ограждающих конструкций, 
оконных и дверных проемов, систем теплоснабжения, энергоснабжения, водопо-
требления и водоотведения

Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города.

2015 2020 Экономия энергоресурсов: - электроэнергии 84 691 кВт; - 
тепловой энергии 1134,1 Гкал; - водопотребление 2392,4 
м³ за весь период реализации подпрограммы

1. Экономия электроэнергии в натуральном выражении
2. Экономия тепловой энергии в натуральном выражении
3. Экономия воды в натуральном выражении

4. Проектирование сетей водоснабжения города Усолье-Сибирское МКУ «Городское управление 
капитального строительства»

2015 2020 Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отве-
чающей требованиям безопасности, в общей численно-
сти населения 96%, ежегодно

Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвеча-
ющей требованиям безопасности, в общей численности 
населения.
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Подпрограмма № 7 «Организация и обеспечение контроля над осуществлением капитального строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов муниципальной собственности» на 2015-2020 года
1. Комплексное выполнение функций заказчика и застройщика муниципального 

жилого фонда города.
МКУ «Городское управление 
капитального строительства»

2015 2020 Уровень организации и обеспечения контроля над осу-
ществетвлением капитального строительства, рекон-
струкции, капитального и текущего ремонта объектов 
муниципальной собственности 100 % 

Уровень организации и обеспечения контроля над осуще-
стветвлением капитального строительства, реконструк-
ции, капитального и текущего ремонта объектов муници-
пальной собственности

Подпрограмма № 8 "Формирование современной городской среды города Усолье-Сибирское" на 2017 год 
1 Благоустройство  дворовых территорий многоквартирных домов Комитет по городскому хозяй-

ству администрации города.
2017 2017 Количество благоустроенных дворовых территорий мно-

гоквар-тирных домов, расположенных на территории го-
рода Усолье-Сибирское, в 2017 году составит 24 ед.

Количество благоустроенных дворовых территорий мно-
гоквартирных домов, расположенных на территории горо-
да Усолье-Сибирское

2 Благоустройство   территорий  общего пользования Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города.

2017 2017 Количество благоустроенных территорий общего пользо-
вания города Усолье-Сибирское в 2017 году составит 2 ед.

Количество благоустроенных территорий  общего пользо-
вания города Усолье-Сибирское

Зам.мэра -председатель  комитета по городскому хозяйству администрации города                                                                                                                                                                                                                      Д.Г. Тютрин
Приложение к постановлению администрации города Усолье-Сибирское от 12.01.2018  № 35

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

Наименование программы, подпрограммы Ответственный исполнитель, соисполни-
тели, участники, исполнители мероприя-
тий

Источник финансиро-
вания

Общий объем финан-
сирования, руб.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015 – 2020 годы Комитет по городскому хозяйству админи-

страции города  Усолье - Сибирское
всего 569 920 650,91 91 092 673,21 83 715 320,41 155 470 551,46 80 261 044,93 86 865 980,45 72 515 080,45
местный бюджет  451 445 252,81 75 269 780,17 57 941 705,64 78 591 661,17 80 261 044,93 86 865 980,45 72 515 080,45
областной бюджет 76 160 208,03 14 772 063,88 25 123 438,21 36 264 705,94 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 39 614 184,35 0,00 0,00 39 614 184,35 0,00 0,00 0,00
благотворительные 
пожертвования

2 701 005,72 1 050 829,16 650 176,56 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма № 1 «Капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории города Усолье-Си-
бирское» на 2015-2020 годы, в том числе:

Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье -Сибирское

местный бюджет  39 236 761,65 12 068 668,72 6 257 356,04 6 648 908,49 6 423 690,96 3 919 068,72 3 919 068,72

1. Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов города, включенных в первый пятилетний план реализации Реги-
ональной программы капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы.

Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

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

2. Своевременная ежемесячная оплата взносов на капитальный ре-
монт многоквартирных домов в доле муниципальных жилых и нежи-
лых помещений Региональному оператору.

Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

местный бюджет  36 236 761,65 9 068 668,72 6 257 356,04 6 648 908,49 6 423 690,96 3 919 068,72 3 919 068,72

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

Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

местный бюджет  16 120 190,78 2 709 048,47 1 613 128,04 2 089 292,85 5 598 689,42 2 055 016,00 2 055 016,00

1. Текущий ремонт помещений муниципального жилищного фонда. Комитет по городскоу хозяйству админи-
страции города, МКУ "Городское  управле-
ние капитального строительства"

всего 5 795 488,04 1 988 852,00 574 648,24 1 315 912,96 704 682,84 605 696,00 605 696,00

Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города

местный бюджет  5 762 800,04 1 988 852,00 541 960,24 1 315 912,96 704 682,84 605 696,00 605 696,00

МКУ «Городское управление капитального 
строительства»

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

2. Ремонт квартир  в  "Доме ветеранов". Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

местный бюджет  1 970 000,87 349 320,00 334 140,98 238 579,89 349 320,00 349 320,00 349 320,00

3. Текущий ремонт крыш. Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

местный бюджет  4 910 015,29 370 876,47 704 338,82 534 800,00 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00

4. Реконструкция  нежилых помещений ул. Суворова 1а, ул. Интерна-
циональная, 32а

МКУ «Городское управление капитального 
строительства»

местный бюджет  1 805 696,58 0,00 0,00 0,00 1 805 696,58 0,00 0,00

5. Реконструкция нежилого помещения пр. Космонавтов, 22 МКУ «Городское управление капитального 
строительства»

местный бюджет  1 638 990,00 0,00 0,00 0,00 1 638 990,00 0,00 0,00

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

Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

всего 289 525 999,28 35 612 719,24 47 306 687,20 58 563 038,04 40 517 848,18 60 933 303,31 46 592 403,31
местный бюджет 241 616 839,77 27 654 019,24 24 109 417,98 41 809 847,75 40 517 848,18 60 933 303,31 46 592 403,31
областной бюджет 47 909 159,51 7 958 700,00 23 197 269,22 16 753 190,29 0,00 0,00 0,00

1. Содержание дорог местного значения. Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

местный бюджет  101 981 309,48 18 611 518,45 18 121 631,54 15 853 221,21 16 456 183,34 16 952 938,00 15 985 816,94

2. Ремонт дорог к садоводствам. Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города  Усолье - Сибирское

всего 47 090 508,47 9 576 945,05 19 446 107,27 16 461 456,15 600 000,00 503 000,00 503 000,00
местный бюджет  7 507 208,47 1 618 245,05 2 333 607,27 1 949 356,15 600 000,00 503 000,00 503 000,00
обласной  бюджет  39 583 300,00 7 958 700,00 17 112 500,00 14 512 100,00 0,00 0,00 0,00

3. Ремонт внутриквартальных дорог. Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

местный бюджет  17 569 475,37 4 668 700,00 3 390 410,37 2 510 365,00 3 000 000,00 3 000 000,00 1 000 000,00

4. Ремонт автомобильных дорог местного значения общего пользования. Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

всего 116 067 755,80 2 543 278,13 6 084 769,22 22 897 091,93 14 961 664,84 40 477 365,31 29 103 586,37
местный бюджет  107 741 896,29 2 543 278,13 0,00 20 656 001,64 14 961 664,84 40 477 365,31 29 103 586,37
областной бюджет 8 325 859,51 0,00 6 084 769,22 2 241 090,29 0,00 0,00 0,00

5. Проведение  государственной экспертизы сметного расчета. Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

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

6. Проектирование капитального ремонта  автомобильных дорог Комитет по городскому хозяйству  админи-
страции города Усолье-Сибирское

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

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

Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

всего 92 174 930,05 21 697 421,11 16 665 527,44 20 256 862,27 16 636 857,03 8 464 131,10 8 454 131,10
местный бюджет  76 128 291,46 15 207 728,07 14 089 181,89 13 276 262,27 16 636 857,03 8 464 131,10 8 454 131,10
федеральный бюджет 4 006 970,00 0,00 0,00 4 006 970,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 9 338 662,87 5 438 863,88 1 926 168,99 1 973 630,00 0,00 0,00 0,00
благотворительные 
пожертвования 

2 701 005,72 1 050 829,16 650 176,56 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00

1. Содержание наружного освещения города Усолье – Сибирское. Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

местный бюджет  29 754 733,76 5 666 645,40 5 416 567,84 5 594 462,00 5 896 900,00 3 595 079,26 3 585 079,26

2. Сопровождение проведения городских мероприятий. Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

местный бюджет  3 355 753,14 349 051,84 296 000,00 1 687 204,42 385 393,20 319 051,84 319 051,84

3. Улучшение санитарного состояния территории города Усолье-Си-
бирское.

Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

местный бюджет  13 806 114,59 2 701 042,82 2 659 249,05 2 565 822,72 3 580 000,00 1 150 000,00 1 150 000,00

3.1 Обеспечение проведения месячника санитарной очистки города 
Усолье – Сибирское.

Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

местный бюджет  4 681 754,04 566 236,00 561 040,00 674 478,04 1 580 000,00 650 000,00 650 000,00

3.2 Содержание Нижнего парка города Усолье – Сибирское. Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

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

3.3 Содержание городского кладбища. Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

местный бюджет  8 489 560,55 1 884 806,82 1 908 409,05 1 696 344,68 2 000 000,00 500 000,00 500 000,00

4. Содержание городского мемориала памяти. Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

всего 6 677 069,47 1 747 829,16 1 247 176,56 1 957 850,75 930 213,00 397 000,00 397 000,00
местный бюджет  3 976 063,75 697 000,00 597 000,00 957 850,75 930 213,00 397 000,00 397 000,00
благотворительные 
пожертвования

2 701 005,72 1 050 829,16 650 176,56 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00

5. Углубление  русла реки Шелестиха для  предотвращения подтопле-
ния жилых домов и дорог города Усолье-Сибирское

Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

местный бюджет  1 044 000,00 199 000,00 245 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00

6. Озеленение, формовочная обрезка деревьев. Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

местный бюджет  5 095 376,73 754 985,97 454 800,00 821 803,76 2 063 787,00 500 000,00 500 000,00

7. Строительство нового кладбища. Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

местный бюджет  10 174 565,87 4 550 002,04 2 940 000,00 0,00 684 563,83 1 000 000,00 1 000 000,00

8. Приобретение и установка детских городков. Комитет по управлению муниципальным  
имуществом администрации города Усо-
лье - Сибирское

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

9. Изготовление и установка  информационных тумб на остановках 
города.

Отдел  культуры  управления  по социаль-
но-экономическим  вопросам администра-
ции города МКДУ "Дворец культуры"

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

10. Оборудование площадок  для хранения твердых бытовых отходов. Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

областной бюджет 567 000,00 267 000,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00

11. Текущий ремонт пешеходных дорожек. Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

всего 5 163 592,66 3 412 192,66 1 751 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 1 111 111,00 0,00 1 111 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 4 052 481,66 3 412 192,66 640 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12. Отлов и содержание безнадзорных  животных. Комитет по городскому хозяйсту админи-
страции города Усолье - Сибирское

местный бюджет  1 289 454,00 290 000,00 199 454,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00

13. Содержание детских городков Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

местный бюджет  1 962 000,00 0,00 170 000,00 220 000,00 786 000,00 393 000,00 393 000,00

14.  Снос и утилизация бесхозяйных строений Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

местный бюджет  1 038 700,00 0,00 0,00 388 700,00 650 000,00 0,00 0,00

15.  Проектно-сметные  работы  по наружному  освещению   Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

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

16.Проведение  экспертизы  сметного расчета Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

местный бюджет 421 152,62 0,00 0,00 171 152,62 250 000,00 0,00 0,00

17. Обустройство  мест  массового   отдыха  населения Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

всего 6 295 400,00 0,00 0,00 6 295 400,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет  314 800,00 0,00 0,00 314 800,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 4 006 970,00 0,00 0,00 4 006 970,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 1 973 630,00 0,00 0,00 1 973 630,00 0,00 0,00 0,00

1.18. Содержание  водозаборных скважин Комитет по городскому хозяйству  админи-
страции города Усолье-Сибирское

местный бюджет 2 280 000,00 0,00 0,00 0,00 760 000,00 760 000,00 760 000,00

1.19. Изготовление  и установка стенда " Жемчужина Усолья" Комитет по городскому хозяйству  админи-
страции города Усолье-Сибирское

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

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

Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

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

1. Содержание, ремонт светофорных объектов. Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

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

2. Приведение в соответствие дорожных знаков согласно ГОСТ Р   
52289-04.

Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское 

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

3.Устройство дорожной разметки. Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

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

4. Приобретение оборудования для повышения  безопасности дорож-
ного движения.

Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города 

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

5. Техническое обслуживание  системы  видеонаблюдения. Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города  Усолье - Сибирское

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

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

Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

всего 16 357 306,01 5 787 403,97 2 685 410,28 2 719 949,74 1 447 846,02 1 858 348,00 1 858 348,00
местный бюджет  14 982 806,01 4 412 903,97 2 685 410,28 2 719 949,74 1 447 846,02 1 858 348,00 1 858 348,00
областной бюджет 1 374 500,00 1 374 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.Установка общедомовых приборов учета  энергоресурсов в городе 
Усолье-Сибирское и установка индивидуальных квартирных приборов 
учета  в муниципальном жилищном фонде.

Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

всего 2 778 491,22 1 008 348,00 495 000,00 160 601,20 97 846,02 508 348,00 508 348,00

1.1. Установка общедомовых приборов учета  энергоресурсов в мно-
гоквартирных домах города Усолье-Сибирское в доле муниципальных 
помещений

Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

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

1.2. Установка общедомовых приборов учета  энергоресурсов в мно-
гоквартирных домах города Усолье-Сибирское, находящихся в соб-
ственности муниципалитета (Дома ветеранов)

Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

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

1.3.  Установка индивидуальных квартирных приборов учета энергоре-
сурсов в муниципальном жилищном фонде города Усолье-Сибирское.

Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

местный бюджет 1 034 143,22 0,00 375 000,00 160 601,20 97 846,02 200 348,00 200 348,00

1.4. Установка приборов учета энергоресурсов в бюджетных учрежде-
ниях города Усолье-Сибирское

Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

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

2. Актулизация схем  теплоснабжения, водоснабжения и  водоотведе-
ния города Усолье-Сибирское.

Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

местный бюджет  699 250,00 149 250,00 200 000,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00
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3. Проведение технических мероприятий  в бюджетной сфере горо-
да Усолье-Сибирское по реконструкции и капитальному ремонту  
ограждающих конструкций, оконных и дверных  проемов, систем те-
плоснабжения, энергоснабжения,  водоснабжения и водоотведения.      

Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города,  отдел образования 
управления  по социально-экономическим   
вопросам администрации города,  отдел 
культуры управления по социально-эконо-
мическим  вопросам  администрации горо-
да Усолье-Сибирское

всего 11 946 841,05 4 429 805,97 1 769 288,28 1 697 746,80 1 350 000,00 1 350 000,00 1 350 000,00
областной бюджет 1 374 500,00 1 374 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет  10 572 341,05 3 055 305,97 1 769 288,28 1 697 746,80 1 350 000,00 1 350 000,00 1 350 000,00

3.1 Текущий ремонт системы  холодного  водоснабжения МБ ДОУ " Дет-
ский сад № 26"

Отдел образования управления  по соци-
ально-экономическим   вопросам админи-
страции города  Усолье - Сибирское

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

3.2. Установка пластиковых  окон МБ ДОУ "Детский сад № 31". Отдел образования управления  по соци-
ально-экономическим вопросам админи-
страции города  Усолье - Сибирское

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

3.3. Текущий ремонт системы холодного водоснабжения  ДОУ " Дет-
ский сад № 8 ".

Отдел образования управления  по соци-
ально-экономическим вопросам админи-
страции города  Усолье - Сибирское

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

3.4. Текущий ремонт системы  холодного водоснабжения МБ ДОУ " 
Детский сад № 10".

Отдел образования управления  по соци-
ально-экономическим вопросам админи-
страции города  Усолье - Сибирское

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

3.5. Текущий ремонт системы холодного водоснабжения МБ ДОУ " Дет-
ский сад № 38".

Отдел образования управления  по соци-
ально-экономическим   вопросам админи-
страции города  Усолье - Сибирское

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

3.6. Текущий ремонт системы холодного водоснабжения  МБ ДОУ " 
Детский сад № 43".

Отдел образования управления  по соци-
ально-экономическим   вопросам админи-
страции города  Усолье - Сибирское

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

3.7. Капитальный  ремонт системы отопления  МБОУ "СОШ №16". Отдел образования управления  по соци-
ально-экономическим вопросам админи-
страции города  Усолье - Сибирское

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

3.8.   Капитальный  ремонт системы отопления  МБУ ДО " Детская ху-
дожественная  школа ".

Отдел культуры управления по социаль-
но-экономическим  вопросам  администра-
ции города Усолье - Сибирское

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

3.9.  Капитальный  ремонт системы отопления  МБУК "Усольская  го-
родская централизованная  библиотечная система"

Отдел культуры управления по социаль-
но-экономическим  вопросам  администра-
ции города Усолье - Сибирское

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

3.10. Установка  пластиковых окон МБКДУ "Дворец  культуры". Отдел культуры управления по социаль-
но-экономическим  вопросам  администра-
ции города Усолье - Сибирское

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

3.11.  Установка  пластиковых окон МБ ДОУ  "Детский  сад   № 44". Отдел образования управления  по соци-
ально-экономическим   вопросам админи-
страции города  Усолье - Сибирское

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

3.12. Установка  пластиковых окон МБ ДОУ "Детский сад № 5". Отдел образования управления  по соци-
ально-экономическим   вопросам админи-
страции города  Усолье - Сибирское

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

3.13.  Установка  пластиковых окон МБУ ДО  "ДДТ". Отдел образования управления  по соци-
ально-экономическим   вопросам админи-
страции города  Усолье - Сибирское

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

3.14.  Установка  пластиковых окон МБ ДОУ "Детский сад № 3". Отдел образования управления  по соци-
ально-экономическим   вопросам админи-
страции города  Усолье - Сибирское

местный бюджет 260 376,86 0,00 0,00 260 376,86 0,00 0,00 0,00

3.15.  Установка  пластиковых окон МБ ДОУ "Детский сад № 26". Отдел образования управления  по соци-
ально-экономическим   вопросам админи-
страции города  Усолье - Сибирское

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

3.16.  Установка  пластиковых окон МБ ДОУ "Детский сад № 8". Отдел образования управления  по соци-
ально-экономическим   вопросам админи-
страции города  Усолье - Сибирское

местный бюджет 264 138,34 0,00 0,00 264 138,34 0,00 0,00 0,00

3.17.  Установка  пластиковых окон МБ ДОУ "Детский сад №39" Отдел образования управления  по соци-
ально-экономическим   вопросам админи-
страции города  Усолье - Сибирское

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

3.18.  Установка  пластиковых окон МБ ДОУ "Детский сад № 10" Отдел образования управления  по соци-
ально-экономическим   вопросам админи-
страции города  Усолье - Сибирское

местный  бюджет 1 054 943,60 0,00 0,00 0,00 1 054 943,60 0,00 0,00

3.19. Установка  пластиковых окон МБ ДОУ "Детский сад № 32". Отдел образования управления  по соци-
ально-экономическим   вопросам админи-
страции города  Усолье - Сибирское

местный бюджет 295 056,40 0,00 0,00 0,00 295 056,40 0,00 0,00

3.20. Установка  пластиковых окон МБ ДОУ "Детский сад №40". Отдел образования управления  по соци-
ально-экономическим   вопросам админи-
страции города  Усолье - Сибирское

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

3.21. Текущий ремонт системы отопления МБ ДОУ "Детский сад №40". Отдел образования управления  по соци-
ально-экономическим   вопросам админи-
страции города  Усолье - Сибирское

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

3.22. Текущий ремонт системы отопления МБ ДОУ "Детский сад № 7". Отдел образования управления  по соци-
ально-экономическим   вопросам админи-
страции города  Усолье - Сибирское

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

3.23.  Текущий ремонт системы отопления МБ ДОУ "Детский сад № 38". Отдел образования управления  по соци-
ально-экономическим   вопросам админи-
страции города  Усолье - Сибирское

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 350 000,00 0,00

3.24.  Текущий ремонт системы отопления МБ ДОУ "Детский сад № 37". Отдел образования управления по соци-
ально-экономическим вопросам админи-
страции города  Усолье - Сибирское

местный бюджет 1 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 350 000,00

3.25. Текущий ремонт системы отопления МБ ДОУ "Детский сад № 5". Отдел образования управления по соци-
ально-экономическим вопросам админи-
страции города  Усолье - Сибирское

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

3.26.  Текущий ремонт системы отопления МБ ДОУ "Детский сад № 39". Отдел образования управления  по соци-
ально-экономическим   вопросам админи-
страции города  Усолье - Сибирское

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

3.27. Текущий ремонт системы отопления МБОУ "СОШ №17". Отдел образования управления  по соци-
ально-экономическим   вопросам админи-
страции города  Усолье - Сибирское

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

4. Проектирование сетей водоснабжения города Усолье – Сибирское. МКУ «Городское управление капитального 
строительства»

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

Подпрограмма № 7 «Организация и обеспечение контроля над осу-
ществлением капитального строительства, реконструкции, капиталь-
ного и текущего ремонта объектов муниципальной собственности» на 
2015-2020 годы.

МКУ «Городское управление капитального 
строительства»

местный бюджет  56 646 463,41 9 301 511,97 9 187 211,41 9 249 400,07 9 636 113,32 9 636 113,32 9 636 113,32

Комплексное выполнение функций заказчика и застройщика муници-
пального жилого фонда города.

МКУ «Городское управление капитального 
строительства»

местный бюджет  56 646 463,41 9 301 511,97 9 187 211,41 9 249 400,07 9 636 113,32 9 636 113,32 9 636 113,32

Подпрограмма № 8 Формирование современной городской среды  го-
рода Усолье-Сибирское» на 2017 год

комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье-Сибирское

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

1. Благоустройство  территорий общего пользования всего 18 647 900,00 0,00 0,00 18 647 900,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 933 000,00 0,00 0,00 933 000,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 11 869 000,00 0,00 0,00 11 869 000,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 5 845 900,00 0,00 0,00 5 845 900,00 0,00 0,00 0,00

2. Благоустройство  дворовых территорий многоквартирных  домов комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье-Сибирское

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

Заместитель мэра города - председатель  комитета по городскому хозяйству администрации города                                                                                                                                                                                    Д.Г. Тютрин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.02.2018 № 302
Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной программы города Усолье-Сибир-

ское «Профилактика правонарушений» на 2016-2020 годы, утвержденной постановлением админи-
страции города Усолье-Сибирское от 09.10.2015 г. № 1759, с изменениями от 12.11.2015 г. №  2050, от  
19.05.2016  г. №  1217, от  20.07.2016 г. №  1791,  от 13.10.2016  г. №  2432, от 08.11.2016  г. № 2610, от 27.12.2016 
г. № 3206, от 03.02.2017 г. № 174, от 15.05.2017 г. № 1054, от 07.09.2017 г. № 1946, от 13.10.2017 г. № 2211, от 
15.11.2017 г. № 2474, от 10.01.2018 г. № 16, за 2017 год

Рассмотрев годовой отчет о реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Профилактика 
правонарушений» на 2016-2020 годы, утвержденной постановлением администрации города Усолье - Сибирское 
от 09.10.2015 г. № 1759, с изменениями от 12.11.2015 г.  № 2050, от 19.05.2016 г. № 1217, от 20.07.2016 г. № 1791, от 
13.10.2016. г. № 2432, от 08.11.2016 г. № 2610, от 27.12.2016 г. № 3206, от 03.02.2017 г. № 174, от 15.05.2017 г. № 1054, 
от 07.09.2017 г. № 1946, от 13.10.2017 г. № 2211, от 15.11.2017 г. № 2474, от 10.01.2018 г. № 16, за 2017 год, в соответ-
ствии с Положением о порядке принятия решений о разработке, формировании и реализации  муниципальных 
программ города Усолье-Сибирское, утвержденным постановлением администрации города от 26.06.2014 г. № 
1179, руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава города Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый годовой отчет о реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское 

«Профилактика правонарушений» на 2016-2020 годы, утвержденной  постановлением  администрации  города Усо-
лье-Сибирское от 09.10.2015 г. № 1759,  с  изменениями   от 12.11.2015  г. № 2050, от 19.05.2016 г. № 1217, от 20.07.2016 
г. № 1791, от 13.10.2016 г. № 2432, от 08.11.2016г.  № 2610, от 27.12.2016 г. № 3206, от 03.02.2017 г. № 174, от 15.05.2017 
г. № 1054, от 07.09.2017 г. № 1946, от 13.10.2017 г. № 2211, от 15.11.2017 г. № 2474, от 10.01.2018 г. № 16, за 2017 год.

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

Мэр города        М.В. Торопкин
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 09.02.2018 г. № 302
Годовой отчет о реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское

 «Профилактика правонарушений» на 2016-2020 годы за 2017 год
Годовой отчет о реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Профилактика правона-

рушений» на 2016-2020 годы за 2017 год (далее – годовой отчет) содержит:
1. Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Профилак-

тика правонарушений» на 2016-2020 годы за 2017 год, по состоянию на 01.01.2018 года (Приложение 1, таблица 1).
2. Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Профилактика 

правонарушений» на 2016-2020 годы за 2017 год, по состоянию на 01.01.2018 года (Приложение 2, таблица 2).
3. Пояснительную записку к годовому отчету об исполнении мероприятий муниципальной программы города 

Усолье-Сибирское «Профилактика правонарушений» на 2016-2020 годы за 2017 год (Приложение 3).
4. Оценку эффективности реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Профилактика 

правонарушений» на 2016-2020 годы за 2017 год (Приложение 4).
Начальник отдела мобилизационной подготовки 
и защиты информации администрации города                                                                             В.В. Ермаков

Приложение 3 к годовому отчету
Пояснительная записка к годовому отчету об исполнении мероприятий муниципальной программы 

города Усолье-Сибирское «Профилактика правонарушений» на 2016-2020 годы за 2017 год
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Профилактика правонарушений» на 2016-2020 годы 

была разработана отделом мобилизационной подготовки и защиты информации администрации города Усо-
лье-Сибирское и утверждена постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 09.10.2015 г. № 
1759 (далее – Программа).

Сведения о внесенных изменениях в Программу
В 2017 году в Программу внесены 6 изменений постановлениями администрации города Усолье-Сибирское:
- от 03.02.2017 г. № 174 внесены изменения в Программу в связи с добавлением основного мероприятия 1.3 

в подпрограмму 1 Программы.
- от 15.05.2017 г. № 1054 внесены изменения в Программу в связи со сложившейся экономией денежных 

средств по итогам проведенных аукционов в электронной форме в рамках исполнения основного мероприятия 
2.1 подпрограммы 2 Программы.

- от 07.09.2017 г. № 1946 внесены изменения в Программу в связи со сложившейся экономией денежных 
средств по итогам проведенных аукционов в электронной форме в рамках исполнения основного мероприятия 
1.1 подпрограммы 1 Программы.

- от 13.10.2017 г. № 2211 внесены изменения в Программу в целях формирования проекта бюджета города 
Усолье-Сибирское на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы.

- от 15.11.2017 г. № 2474 внесены изменения в Программу в связи с исключением основного мероприятия 1.3 
подпрограммы 1 Программы.

- от 10.01.2018 г. № 16 внесены изменения в Программу в соответствии с решением Думы города Усолье-Си-
бирское от 21.12.2017 г. № 38/7 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы города Усолье-Сибир-
ское от 22.12.2016 г. № 80/6 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2017 год и плановый период 
2018-2019 годов» с изменениями, в связи со сложившейся экономией денежных средств по итогам проведенных 
аукционов в электронной форме в рамках исполнения основного мероприятия 1.2 подпрограммы 1 Программы.

Основные результаты реализации Программы
Целью Программы является укрепление общественной безопасности и снижение уровня правонарушений. 
Для достижения поставленной цели предусмотрено решение следующих задач:
-  оказание содействия в реализации возложенных на полицию обязанностей по охране общественного по-

рядка и обеспечению общественной безопасности;
- создание условий для совершенствования существующей системы профилактики безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних.
Программа включает в себя две подпрограммы, реализация мероприятий которых в комплексе обеспечивает 

достижение цели и решение задач Программы.
Сведения о результатах Программы представлены ниже, в разрезе подпрограмм:
1. Целью реализации подпрограммы 1 «Профилактика по охране общественного порядка» на 2016-2020 годы 

(далее – подпрограмма 1) является оказание содействия в реализации возложенных на полицию обязанностей 
по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности. 

Поставленная цель подпрограммы в 2017 году выполнена, а оказание содействия в реализации возложен-
ных на полицию обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности 
позволило не допустить правонарушений при проведении культурно-массовых и общественно-политических 
мероприятий и проинформировать граждан, пребывающих на территории города о доступных мерах профи-
лактики правонарушений. 
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Основные мероприятия подпрограммы 1 выполнены в полном объеме. 
В рамках основного мероприятия 1.1 «Изготовление барьеров, ограничивающих движение граждан при про-

ведении культурно-массовых и общественно-политических мероприятий» подпрограммы 1 изготовлено 50 ба-
рьеров, ограничивающих движение граждан вовремя проведении культурно - массовых и общественно - поли-
тических мероприятий, проводимых на городской площади.  На реализацию мероприятия выделено 75 000,00 
рублей, фактическое исполнение данного мероприятия составило 100 %.

Показателем, характеризующим выполнение основного мероприятия 1.2 «Изготовление информационных про-
дуктов о доступных мерах профилактики правонарушений» подпрограммы 1 является изготовление информа-
ционных продуктов о доступных мерах профилактики правонарушений. Было изготовлено 6 стендов размером 
1,4м х 1м со справочной информацией и информацией о мерах профилактики правонарушений и 15 табличек 
размером 0,4м х 0,3м с указанием телефонов всех необходимых служб. Все стенды и таблички разделены между 
6 опорными пунктами полиции и размещены в местах массового посещения гражданами. На реализацию меро-
приятия 1.2 выделено 46 700,00 рублей, фактическое исполнение данного мероприятия составило 100 %.

2. Целью реализации подпрограммы 2 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних» на 2016-2020 годы (далее – подпрограмма 2) является создание условий для совершенствования су-
ществующей системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Поставленная цель подпрограммы в 2017 году выполнена.
На реализацию мероприятий подпрограммы 2 было выделено 54 872,72 руб. из местного бюджета. Фактиче-

ское исполнение средств местного бюджета -   54 872,72 руб., что составляет 100%. 
В результате реализации подпрограммы 2 выполнены все основные мероприятия:
2.1 Организация занятости в летний период целевой смены «трудных» подростков на базе детских клубов по 

месту жительства (далее – основное мероприятие 2.1). 
В рамках основного мероприятия 2.1 в 2017 году для организации и проведения спортивных мероприятий 

были приобретены футбольные мячи (2шт.), бадминтон (2шт.), волейбольные мячи (2шт.), скакалки (16 шт.), 
мяч (1шт.) на сумму 4 050,00 рублей. На транспортные расходы было выделено и реализовано 20 000 рублей.

С целью организации занятости несовершеннолетних – участников социального проекта были приобретены 
канцелярские товары на сумму 18 500 рублей для проведения конкурсов и мастер - классов. Дети учились ле-
пить, рисовать, мастерить поделки из бумаги.

На реализацию основного мероприятия 2.1 выделено 42 550,00 руб. из средств местного бюджета. Фактиче-
ское исполнение по данному мероприятию составило 100%. 

2.2 Организация праздников, спортивно-массовых мероприятий для детей, состоящих на учете в комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (далее – основное мероприятие 2.2). 

В рамках основного мероприятия 2.2 в 2017 году проводились соревнования «Лучший мяч» по мини-футболу, 
профилактическое мероприятие на базе МБОУ СОШ № 15 «Волевой рубеж», праздничное мероприятие «Счаст-
ливое детство» на базе ОГКУ СО «Центр помощи детям», военно-спортивные эстафеты на базе спортивной пло-
щадки общежития ГАПОУ ИО Усольского индустриального техникума (ул. Жуковского, 45). Во всех мероприятиях 
принимали участие дети, состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

На реализацию основного мероприятия 2.2 выделено 12 322,72 руб. из средств местного бюджета. Фактиче-
ское исполнение по данному мероприятию составило 100%. 

Показателем, характеризующим выполнение основных мероприятий 2.1 и 2.2, является «Количество несо-
вершеннолетних в возрасте от 10 до 18 лет, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, охваченных профилактическими мероприятиями». Фактическое значение показателя соста-
вило 92 человека, что соответствует плановому показателю (значение планового показателя – 92 человека). 

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы
В результате реализации Программы в 2017 году можно сделать следующие выводы:
Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые показатели, которые отражают 

выполнение подпрограммных мероприятий, направленных на:
- оказание содействия в реализации возложенных на полицию обязанностей по охране общественного по-

рядка и обеспечению общественной безопасности;
- создание условий для совершенствования существующей системы профилактики безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних.
Выполнены в полном объеме следующие целевые показатели Программы:
- количество правонарушений при проведении культурно-массовых и общественно-политических мероприятий;
- удельный вес несовершеннолетних в возрасте от 10 до 18 лет, состоящих на учете в комиссии по делам не-

совершеннолетних и защите их прав, охваченных профилактическими мероприятиями, в общей численности 
несовершеннолетних в возрасте от 10 до 18 лет;

При оценке эффективности реализации Программы (Приложение 4 к годовому отчету) в 2017 году можно сде-

лать следующий вывод:
- предусмотренные в рамках каждой из подпрограмм система целей, задач и мероприятий в комплексе наи-

более полным образом охватывают весь диапазон заданных приоритетных направлений по укреплению обще-
ственной безопасности и снижению уровня правонарушений.

Начальник отдела мобилизационной подготовки
и защиты информации администрации города                                                                               В.В. Ермаков

Приложение 4 к годовому отчету 
Оценка эффективности реализации муниципальной программы  города Усолье-Сибирское «Профи-

лактика правонарушений»  на 2016-2020 годы за 2017 год
1. Для оценки эффективности подпрограммы «Профилактика по охране общественного порядка» на 2016-

2020 годы (далее – подпрограмма 1) в перечень показателей включены 2 целевых показателя, необходимые 
для комплексного анализа основных направлений.

Оценка степени достижения цели и решения задач подпрограммы 1 определяется путем сопоставления фак-
тически достигнутых значений показателей подпрограммы и их плановых значений:

(50/50+1/1)/2 = 1,00
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, 

направленных на реализацию подпрограммы 1, определяется путем сопоставления плановых и фактических 
объемов финансирования подпрограммы 1:

(121 700,00 / 121 700,00) = 1,00
Эффективность реализации подпрограммы 1:
 (1,00 * 1,00) = 1,00
В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ горо-

да Усолье-Сибирское, утвержденным постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 26.06.2014 
г. № 1179, согласно критериям оценки эффективности, реализация подпрограммы 1 является эффективной.

2. Для оценки эффективности подпрограммы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних» на 2016-2020 годы (далее – подпрограмма 2) в перечень показателей включен 1 целевой пока-
затель, необходимый для комплексного анализа основных направлений.

Оценка степени достижения цели и решения задач подпрограммы 2 определяется путем сопоставления фак-
тически достигнутых значений показателей подпрограммы и их плановых значений:

92/92 = 1,00
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, 

направленных на реализацию подпрограммы 2, определяется путем сопоставления плановых и фактических 
объемов финансирования подпрограммы 1:

(54 872,72 / 54 872,72) = 1,00
Эффективность реализации подпрограммы 1:
 (1,00 * 1,00) = 1,00
В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ горо-

да Усолье-Сибирское, утвержденным постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 26.06.2014 
г. № 1179, согласно критериям оценки эффективности, реализация подпрограммы 2 является эффективной.

3. Для оценки эффективности Программы в перечень показателей включены 2 целевых показателя, необхо-
димые для комплексного анализа результативности.

Оценка степени достижения цели и решения задач Программы определяется путем сопоставления фактиче-
ски достигнутых значений показателей Программы и их плановых значений:

 (1+1)/2= 1,00
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, 

направленных на реализацию Программы, определяется путем сопоставления плановых и фактических объ-
емов финансирования Программы:

(176 572,72 / 176 572,72) = 1,00
Эффективность реализации Программы:
1,00 * 1,00 = 1,00
В соответствии с методикой оценки эффективности Программы, согласно критериям оценки эффективности, 

реализация Программы является эффективной.
Исходя из проведенного анализа оценки эффективности Программы за 2017 год поставленные цели и задачи 

выполнены. Необходимый результат достигнут.
Начальник отдела мобилизационной подготовки
и защиты информации администрации города                                                                               В.В. Ермаков

Приложение 2 к годовому отчету
Таблица 2

Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы  города Усолье-Сибирское "Профилактика правонарушений"на 2016-2020 годы за 2017 год по состоянию на 01.01.2018 года
№ п/п Наименование программы, подпрограммы, основных ме-

роприятий и мероприятий
Ответсвенный исполниетль, соиспол-
нители, участники

Источник финан-
сирования

Объем финанси-
рования, пред-
усмотренный на 
2017 год, руб.

П р о ф и н а н -
сировано за 
отчетный пе-
риод, руб.

П р о ц е н т 
и с п о л н е -
ния (гр.6/
гр.5*100), 
%

Наименование показателя объема мероприя-
тия, единица измерения

П л а н о в о е 
значение по-
казателя ме-
роприятия на 
2017 год

Фак тичес ко е 
значение по-
казателя ме-
роприятия за 
2017 год

О б о с н о в а -
ние причин 
о т к л о н е н и я 
(при наличии)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское 
"Профилактика правонарушений" на 2016-2020 годы 

Отдел мобилизационной подготовки и 
защиты информации администрации 
города Усолье-Сибирское

Бюджет города 176 572,72 176 572,72 100,0% х х х х

1 Подпрограмма 1 «Профилактика по охране обществен-
ного порядка» на 2016-2020 годы

МО МВД России "Усольский" Бюджет города 121 700,00 121 700,00 100,0% х х х х

1.1 Основное мероприятие 1.1 Изготовление барьеров, огра-
ничивающих движение граждан при проведении культур-
но-массовых и общественно-политических мероприятий

МО МВД России "Усольский" Бюджет города 75 000,00 75 000,00 100,0% Количество изготовленных барьеров, ограни-
чивающих движение граждан при проведении 
культурно - массовых и общественно - поли-
тических мероприятий, шт.    

50 50 х

1.2 Основное мероприятие 1.2
Изготовление информационных продуктов о доступных 
мерах профилактики правонарушений.  

МО МВД России "Усольский" Бюджет города 46 700,00 46 700,00 100,0% Количество информационных продуктов о 
доступных мерах профилактики правонару-
шений, ед.

1 1 х

2. Подпрограмма 2  «Профилактика безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних" на 2016-2020 годы

Отдел по обеспечению деятельности 
комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав управления по 
социально-экономическим вопросам

Бюджет города 54 872,72 54 872,72 100,0% х х х х

2.1 Основное мероприятие 2.1 Организация занятости в лет-
ний период целевой смены "трудных подростков на базе 
детских клубов по месту жительства.

Отдел по обеспечению деятельности 
комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав управления по 
социально-экономическим вопросам

Бюджет города 42 550,00 42 550,00 100,0% Количество несовершеннолетних в возрасте 
от 10 до 18 лет, состоящих на учете в комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, охваченных профилактическими ме-
роприятиями, человек

92 92 х

2.2 Основное мероприятие 2.2 Организация праздников, 
спортивно-массовых мероприятий для детей, состоящих 
на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав.

Отдел по обеспечению деятельности 
комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав управления по 
социально-экономическим вопросам

Бюджет города 12 322,72 12 322,72 100,0%

Начальник отдела мобилизационной подготовки и защиты информации администрации города                                                                                                                                                                                             В.В.Ермаков

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.02.2018 № 296
О внесении изменений в постановление администрации города Усолье-Сибирское от 14.10.2015г. № 

1805 «Об утверждении муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Профилактика социаль-
но значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ\СПИД, ИППП) и социально негативных явлений (алкого-
лизм, 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, от 11.05.2017г. № 
1042, от 19.09.2017г. № 2025, от 13.10.2017г. № 2218

В целях приведения в соответствие с Решением Думы города Усолье-Сибирское от 21.12.2017г. № 39/7 «Об утвержде-
нии бюджета города Усолье-Сибирское на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов», в соответствии с Положением 
о порядке принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ города Усолье-Си-
бирское, утвержденным постановлением администрации города от 26.06.2014г. № 1179 (в редакции от 29.12.2017г. № 
2909), руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава города Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Внести в постановление администрации города Усолье-Сибирское от 14.10.2015 г. № 1805 «Об утвержде-

нии муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Профилактика социально значимых заболеваний 
(туберкулез, ВИЧ\СПИД, ИППП) и социально негативных явлений (алкоголизм, табакокурение) на территории 
города Усолье-Сибирское» на 2016-2020 годы, с изменениями от 20.05.2016г. № 1242, от 29.07.2016г. № 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 (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. пункт 3. раздела «Целевые показатели муниципальной программы» паспорта Программы изложить в сле-
дующей редакции:

«3. Количество вновь привлеченных врачей-специалистов (инфекционист, психиатр, акушер-гинеколог, ане-
стезиолог-реаниматолог (2 чел., по 1 чел. в год), гинеколог), получивших поддержку (выплата подъемных).»;

1.2. раздел «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта Программы изложить в следую-
щей редакции:
Ресурсное обеспечение муниципальной программы 1 708 150,99 руб. за счет средств местного бюджета, в том числе:

2016 год – 329 650,99 руб.;
2017 год – 266 900,00 руб.;
2018 год – 537 200,00 руб.;
2019 год – 287 200,00 руб.;
2020 год – 287 200,00 руб.

1.3. пункт 3. раздела «Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы» паспорта 
Программы изложить в следующей редакции:

«3. Количество вновь привлеченных врачей-специалистов (инфекционист, психиатр, акушер-гинеколог, ане-
стезиолог-реаниматолог (2 чел., по 1 чел. в год), гинеколог), получивших поддержку (выплата подъемных), со-
ставит 6 человек к концу 2020 года.»;

1.4. абзац 11 раздела 2. Программы изложить в следующей редакции:
«3. Количество вновь привлеченных врачей-специалистов (инфекционист, психиатр, акушер-гинеколог, ане-

стезиолог-реаниматолог (2 чел., по 1 чел. в год), гинеколог), получивших поддержку (выплата подъемных).»;
1.5. раздел 6. Программы изложить в следующей редакции:
«Раздел 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Ресурсное обеспечение муниципальной программы представлено в приложении 3 к муниципальной програм-

ме (прилагается).»;
1.6. абзац 5 раздела 7. Программы изложить в следующей редакции:
«- привлечь шесть врачей-специалистов (инфекционист, психиатр, акушер-гинеколог, анестезиолог-реани-

матолог (2 чел., по 1 чел. в год), гинеколог) для работы в учреждениях здравоохранения, осуществляющих 
свою деятельность на территории города Усолье-Сибирское.»;

1.7. раздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Паспорта Подпрограммы 1. Раздела 8. Программы из-
ложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 038 930,99 руб. за счет средств местного бюджета, в том числе:
2016 год – 183 830,99 руб.;
2017 год – 216 900,00 руб.;
2018 год – 279 400,00 руб.;
2019 год – 179 400,00 руб.;
2020 год – 179 400,00 руб.

1.8. раздел 3. Подпрограммы 1. Раздела 8. Программы изложить в следующей редакции:
«Раздел 3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 
Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы представлено в приложении 3 к муници-

пальной программе (прилагается).»;
1.9. раздел 3. Подпрограммы 2. Раздела 8. Программы изложить в следующей редакции:
«Раздел 3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 
Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы представлено в приложении 3 к муници-

пальной программе (прилагается).»;
1.10. пункт 1. раздела «Задачи подпрограммы» Паспорта подпрограммы 3. Раздела 8. Программы изложить 

в следующей редакции:
«1. Увеличение количества вновь привлеченных врачей-специалистов (инфекционист, психиатр, акушер-гинеко-

лог, анестезиолог-реаниматолог (2 чел., по 1 чел. в год), гинеколог), получивших поддержку (выплата подъемных).»;
1.11. пункт 1. раздела «Целевые показатели подпрограммы» паспорта Подпрограммы 3. Раздела 8. Програм-

мы изложить в следующей редакции:
«1. Количество вновь привлеченных врачей-специалистов (инфекционист, психиатр, акушер-гинеколог, ане-

стезиолог-реаниматолог (2 чел., по 1 чел. в год), гинеколог), получивших поддержку (выплата подъемных).»;
1.12. пункт 1. раздела «Перечень основных мероприятий» паспорта Подпрограммы 3. Раздела 8. Программы 

изложить в следующей редакции:
«1. Создание условий для вновь привлеченных врачей-специалистов (инфекционист, психиатр, акушер-гине-

колог, анестезиолог-реаниматолог (2 чел., по 1 чел. в год), гинеколог).»;
1.13. раздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Паспорта Подпрограммы 3. Раздела 8. Программы из-

ложить в следующей редакции:
Ресурсное обеспечение подпрограммы 400 000,00 руб. за счет средств местного бюджета, в том числе:

2016 год – 50 000,00 руб.;
2017 год – 50 000,00 руб.;
2018 год – 200 000,00 руб.;
2019 год – 50 000,00 руб.;
2020 год – 50 000,00 руб.

1.14. пункт 1. раздела «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» Паспорта подпрограм-
мы 3. Раздела 8. Программы изложить в следующей редакции:

«1. Количество вновь привлеченных врачей-специалистов (инфекционист, психиатр, акушер-гинеколог, ане-
стезиолог-реаниматолог (2 чел., по 1 чел в год), гинеколог), получивших поддержку (выплата подъемных) со-
ставит 6 человек к концу 2020 года.»;

1.15. абзац 3 раздела 1. подпрограммы 3. Раздела 8. Программы изложить в следующей редакции:
«1. Увеличение количества вновь привлеченных врачей-специалистов (инфекционист, психиатр, акушер-гинеко-

лог, анестезиолог-реаниматолог (2 чел., по 1 чел. в год), гинеколог), получивших поддержку (выплата подъемных).»;
1.16. абзац 5 раздела 1. подпрограммы 3. Раздела 8. Программы изложить в следующей редакции:
«1. Количество вновь привлеченных врачей-специалистов (инфекционист, психиатр, акушер-гинеколог, ане-

стезиолог-реаниматолог (2 чел., по 1 чел. в год), гинеколог), получивших поддержку (выплата подъемных).»;
1.17. абзац 3 раздела 2. подпрограммы 3. Раздела 8. Программы изложить в следующей редакции:
«1. Создание условий для вновь привлеченных врачей-специалистов (инфекционист, психиатр, акушер-гинеко-

лог, анестезиолог-реаниматолог (2 чел., по 1 чел. в год), гинеколог), получивших поддержку (выплата подъемных).»;
1.18. абзац 5 раздела 2. подпрограммы 3. Раздела 8. Программы изложить в следующей редакции:
«- предоставление выплат учреждениям здравоохранения, осуществляющим свою деятельность на терри-

тории города Усолье-Сибирское на предоставление единовременной выплаты (подъемных) вновь привлечен-
ным врачам-специалистам (инфекционист в кабинет инфекционных заболеваний в Поликлинике № 1 ОГБ-
УЗ «Усольская городская больница», врач-психиатр в ОГБУЗ «Усольская областная психоневрологическая 
больница»; акушер-гинеколог в ОГБУЗ «Усольская городская больница»; анестезиолог-реаниматолог в ОГБУЗ 
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«Усольская городская больница»; гинеколог в ОГБУЗ «Усольская городская больница»; анестезиолог-реаниматолог в ОГБУЗ «Усольская городская больница»);»;

1.19. раздел 3. Подпрограммы 3. Раздела 8. Программы изложить в следующей редакции:
«Раздел 3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 
Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы представлено в приложении 3 к муниципальной программе (прилагается).».
1.20. Приложения 1, 2, 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское.
3. Контроль над исполнением постановления возложить на начальника отдела культуры управления по социально-экономическим вопросам администрации города Усолье-Сибирское Ю.В. Ожогину.
Мэр города         М.В. Торопкин

Приложение 1
к Постановлению администрации города Усолье-Сибирское от 09.02.2018 года № 296

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 2016 - 2020 годы

Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы «Профилактика 
социально значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ\СПИД, ИППП) и социально-негативных явлений 

(алкоголизм, табакокурение) на территории города Усолье-Сибирское» на 2016 - 2020 годы 
(далее – программа)

№ 
п/п

Наименование целевого показателя Ед. изм. Значения целевых показателей
отчетный 
год (2014 
год)

тек ущий 
год (2015 
год)

плановый период
2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа «Профилактика социально значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ\СПИД, ИППП) и социально-не-
гативных явлений (алкоголизм, табакокурение) на территории города Усолье-Сибирское» на 2016 - 2020 годы
1. Количество информационных каналов передачи 

информации о доступных мерах профилактики со-
циально значимых заболеваний.

ед. - - 5 4 4 4 4

2. Количество информационных каналов передачи 
информации о доступных мерах профилактики со-
циально-негативных явлений.

ед. - - 4 0 3 3 3

3. Количество вновь привлеченных врачей-специали-
стов (инфекционист, психиатр, рентгенолог, пуль-
монолог, врач по спортивной медицине), получив-
ших поддержку (выплата подъемных).

человек - 1 1 1 2 1 1

Подпрограмма 1. «Профилактика социально значимых заболеваний: туберкулез, ВИЧ/СПИД, ИППП (инфекций, передаваемых 
половым путем)» на 2016 - 2020 годы
1.1. Количество информационных каналов передачи 

информации о доступных мерах профилактики ту-
беркулеза.

ед. - - 5 4 4 4 4

1.2. Количество информационных каналов передачи ин-
формации о доступных мерах профилактики ВИЧ/
СПИДа.

ед. - - 5 4 4 4 4

1.3. Количество информационных каналов передачи ин-
формации о доступных мерах профилактики ИППП.

ед. - - 4 0 3 3 3

Подпрограмма 2. «Профилактика социально-негативных явлений: алкоголизм, табакокурение» на 2016 - 2020 годы
2.1. Количество информационных каналов передачи 

информации о доступных мерах профилактики ал-
коголизма.

ед. - - 4 0 3 3 3

2.2. Количество информационных каналов передачи 
информации о доступных мерах профилактики та-
бакокурения.

ед. - - 4 0 3 3 3

Подпрограмма 3. «Дополнительная социальная поддержка кадров здравоохранения города Усолье-Сибирское» на 2016 
- 2020 годы
3.1. Количество вновь привлеченных врачей-специали-

стов (инфекционист, психиатр, акушер-гинеколог, ане-
стезиолог-реаниматолог (2 чел., по 1 чел. в год), гине-
колог), получивших поддержку (выплата подъемных).

человек - 1 1 1 2 1 1

Мэр города                                                                                                                             М.В. Торопкин

Приложение 2
к Постановлению администрации города Усолье-Сибирское от 09.02.2018 года № 296

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 2016 - 2020 годы

Перечень подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы города Усолье-Си-
бирское «Профилактика социально значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ\СПИД, ИППП) и социаль-

но-негативных явлений (алкоголизм, табакокурение) на территории города Усолье-Сибирское» на 2016 

- 2020 годы (далее – муниципальная программа) 
№ 
п/п

Наименование подпрограммы 
муниципальной программы, 
основных мероприятий

О т в е т -
с т в е н н ы й 
и с п о л н и -
тель

Срок Ожидаемый конечный 
результат реализации 
основных мероприятий

Целевые показатели му-
ниципальной программы 
(подпрограммы), на до-
стижение которых оказы-
вается влияние

начала ре-
ализации

о к о н ч а н и я 
реализации

1 2 3 4 5 6 7
Подпрограмма 1. «Профилактика социально значимых заболеваний: туберкулез, ВИЧ/СПИД, ИППП (инфекций, передаваемых 
половым путем)» на 2016 - 2020 годы
1.1. Основное мероприятие 1.1.

«Информирование населения 
о доступных мерах профилак-
тики туберкулеза»

ОК УСЭВ 2016 2020 Количество информаци-
онных каналов передачи 
информации о доступ-
ных мерах профилакти-
ки туберкулеза сохра-
нится в численности не 
менее 4 в период с 2016 
до конца 2020 года.

Количество информаци-
онных каналов передачи 
информации о доступных 
мерах профилактики ту-
беркулеза.

1.2. Основное мероприятие 1.2.
«Информирование населения 
о доступных мерах профилак-
тики ВИЧ/СПИДа»

ОК УСЭВ 2016 2020 Количество информаци-
онных каналов передачи 
информации о доступ-
ных мерах профилакти-
ки ВИЧ/СПИДа сохра-
нится в численности не 
менее 4 в период с 2016 
до конца 2020 года.

Количество информаци-
онных каналов передачи 
информации о доступ-
ных мерах профилактики 
ВИЧ/СПИДа.

1.3. Основное мероприятие 1.3.
«Информирование населения 
о доступных мерах профилак-
тики ИППП»

ОК УСЭВ 2016 2020 Количество информаци-
онных каналов передачи 
информации о доступ-
ных мерах профилакти-
ки ИППП сохранится в 
численности не менее 3 
в период с 2016 до конца 
2020 года (за исключе-
нием 2017 года).

Количество информаци-
онных каналов передачи 
информации о доступ-
ных мерах профилактики 
ИППП.

Подпрограмма 2. «Профилактика социально-негативных явлений: алкоголизм, табакокурение» на 2016 - 2020 годы
2.1. Основное мероприятие 2.1.

«Информирование населения 
о доступных мерах профилак-
тики алкоголизма»

ОК УСЭВ 2016 2020 Количество информаци-
онных каналов передачи 
информации о доступ-
ных мерах профилакти-
ки алкоголизма сохра-
нится в численности не 
менее 3 в период с 2016 
до конца 2020 года (за 
исключением 2017 года).

Количество информаци-
онных каналов передачи 
информации о доступных 
мерах профилактики ал-
коголизма.

2.2. Основное мероприятие 2.3.
«Информирование населения 
о доступных мерах профилак-
тики табакокурения»

ОК УСЭВ 2016 2020 Количество информаци-
онных каналов передачи 
информации о доступ-
ных мерах профилакти-
ки табакокурения сохра-
нится в численности не 
менее 3 в период с 2016 
до конца 2020 года (за 
исключением 2017 года).

Количество информаци-
онных каналов передачи 
информации о доступных 
мерах профилактики та-
бакокурения.

Подпрограмма 3. «Дополнительная социальная поддержка кадров здравоохранения города Усолье-Сибирское» на 2016 - 2020 годы
3.1. Основное мероприятие 3.1.

«Создание условий для вновь 
привлеченных врачей-специа-
листов (инфекционист, психи-
атр, акушер-гинеколог, анесте-
зиолог-реаниматолог (2 чел., 
по 1 чел. в год), гинеколог)

ОК УСЭВ, 
Комитет по 
городско -
му хозяй-
ству адми-
нистрации 
города

2016 2020 Количество вновь при-
влеченных врачей-специ-
алистов (инфекционист, 
психиатр, акушер-гинеко-
лог, анестезиолог-реани-
матолог (2 чел., по 1 чел. в 
год), гинеколог), получив-
ших поддержку (выплата 
подъемных) составит 6 
человек к концу 2020 года.

Количество вновь при-
влеченных врачей-специ-
алистов (инфекционист, 
психиатр, акушер-гинеко-
лог, анестезиолог-реани-
матолог (2 чел., по 1 чел. в 
год), гинеколог), получив-
ших поддержку (выплата 
подъемных).

Мэр города        М.В. Торопкин
Приложение 3 к Постановлению администрации города Усолье-Сибирское от 09.02.2018 года № 296

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, табакоку-

рение) на территории города Усолье-Сибирское" на 2016-2020годы
Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия Ответсвенный исполниетль, со-

искатели, участники, исполние-
ли мероприятий

Источник финансиро-
вания

Общий объем 
финансирова-
ния, руб.

Объем финансирования, руб.

2016 год 2017  год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Профилактика социально значимых заболеваний 
(туберкулез, ВИЧ/СПИД, ИППП) и явлений (алкоголизм, табакокурение) на территории города Усолье-Си-
бирское" на 2016-2020 годы

ОК УСЭВ; ОСиМП УСЭВ Местный бюджет 1 708 150,99 329 650,99 266 900,00 537 200,00 287 200,00 287 200,00

Подпрограмма 1. "Профилактика социально значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ/СПИД, ИППП)" на 
2016-2020 годы

ОК УСЭВ Местный бюджет 1 038 930,99 183 830,99 216 900,00 279 400,00 179 400,00 179 400,00

Основное мероприятие 1.1.
"Информирование населения о доступных мерах профилактики туберкулеза"

ОК УСЭВ Местный бюджет 338 778,75 67 978,75 73 950,00 93 950,00 51 450,00 51 450,00

Мероприятие 1.1.1.
«Информирование населения о доступных мерах профилактики туберкулеза в печатном СМИ (информаци-
онные сообщения, объявления, прямая линия, актуальное интервью, журналистский материал, коммента-
рии, рубрика «Хочу спросить у власти»)»

ОК УСЭВ Местный бюджет 26 000,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1.1.2.
«Информирование населения о доступных мерах профилактики туберкулеза в электронных СМИ »

ОК УСЭВ Местный бюджет 161 118,75 20 068,75 55 200,00 40 750,00 22 550,00 22 550,00

Мероприятие 1.1.3.
«Наружная социальная реклама о доступных мерах профилактики туберкулеза»

ОК УСЭВ Местный бюджет 19 000,00 3 400,00 3 900,00 3 900,00 3 900,00 3 900,00

Мероприятие 1.1.4.
«Изготовление раздаточного материала о доступных мерах профилактики туберкулеза»

ОК УСЭВ Местный бюджет 108 750,00 15 600,00 14 850,00 28 300,00 25 000,00 25 000,00

Мероприятие 1.1.5.
«Проведение городских акций»

ОК УСЭВ Местный бюджет 23 910,00 2 910,00 0,00 21 000,00 0,00 0,00

Основное меропритие 1.2.
"Информирование населения о доступных мерах профилактики ВИЧ/СПИДа"

ОК УСЭВ Местный бюджет 565 542,24 67 942,24 142 950,00 156 550,00 99 050,00 99 050,00

Мероприятие 1.2.1.
«Информирование населения о доступных мерах профилактики ВИЧ/СПИДа в печатном СМИ (информаци-
онные сообщения, объявления, прямая линия, актуальное интервью, журналистский материал, коммента-
рии, рубрика «Хочу спросить у власти»)»

ОК УСЭВ Местный бюджет 26 000,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1.2.2.
«Информирование населения о доступных мерах профилактики ВИЧ/СПИДа в электронных СМИ »

ОК УСЭВ Местный бюджет 161 382,24 20 032,24 55 200,00 40 850,00 22 650,00 22 650,00

Мероприятие 1.2.3.
«Наружная социальная реклама о доступных мерах профилактики ВИЧ/СПИДа»

ОК УСЭВ Местный бюджет 19 000,00 3 400,00 3 900,00 3 900,00 3 900,00 3 900,00

Мероприятие 1.2.4.
«Изготовление раздаточного материала о доступных мерах профилактики ВИЧ/СПИДа»

ОК УСЭВ Местный бюджет 108 750,00 15 600,00 14 850,00 28 300,00 25 000,00 25 000,00

Мероприятие 1.2.5.
«Проведение городских акций»

ОК УСЭВ Местный бюджет 250 410,00 2 910,00 69 000,00 83 500,00 47500,00 47500,00

Основное мероприятие 1.3.
"Информирование населения о доступных мерах профилактики ИППП"

ОК УСЭВ Местный бюджет 134 610,00 47 910,00 0,00 28 900,00 28 900,00 28 900,00

Мероприятие 1.3.1.
«Информирование населения о доступных мерах профилактики ИППП в печатном СМИ (информационные 
сообщения, объявления, прямая линия, актуальное интервью, журналистский материал, комментарии, ру-
брика «Хочу спросить у власти»)»

ОК УСЭВ Местный бюджет 26 000,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1.3.2.
«Наружная социальная реклама о доступных мерах профилактики ИППП»

ОК УСЭВ Местный бюджет 15 100,00 3 400,00 0,00 3 900,00 3 900,00 3 900,00

Мероприятие 1.3.3
«Изготовление раздаточного материала о доступных мерах профилактики ИППП»

ОК УСЭВ Местный бюджет 90 600,00 15 600,00 0,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00

Мероприятие 1.3.4.
«Проведение городских акций»

ОК УСЭВ Местный бюджет 2 910,00 2 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2. "Профилактика социально негативных явлений (алкоголизм, табакокурение)" на 2016-
2020 годы

ОК УСЭВ; ОСиМП УСЭВ Местный бюджет 269 220,00 95 820,00 0,00 57 800,00 57800,00 57800,00

Основное мероприятие 2.1.
"Информирование населения о доступных мерах профилактики алкоголизма"

ОК УСЭВ Местный бюджет 134 610,00 47 910,00 0,00 28 900,00 28 900,00 28 900,00

Мероприятие 2.1.1.
«Информирование населения о доступных мерах профилактики алкоголизма в печатном СМИ (информаци-
онные сообщения, объявления, прямая линия, актуальное интервью, журналистский материал, коммента-
рии, рубрика «Хочу спросить у власти»)»

ОК УСЭВ Местный бюджет 26 000,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 2.1.2.
«Наружная социальная реклама о доступных мерах профилактики алкоголизма»

ОК УСЭВ Местный бюджет 15 100,00 3 400,00 0,00 3 900,00 3 900,00 3 900,00

Мероприятие 2.1.3.
«Изготовление раздаточного материала о доступных мерах профилактики алкоголизма»

ОК УСЭВ Местный бюджет 90 600,00 15 600,00 0,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00

Мероприятие 2.1.4.
«Проведение городских акций»

ОК УСЭВ Местный бюджет 2 910,00 2 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.2.
"Информирование населения о доступных мерах профилактики табакокурения"

ОК УСЭВ Местный бюджет 134 610,00 47 910,00 0,00 28 900,00 28 900,00 28 900,00

Мероприятие 2.2.1.
«Информирование населения о доступных мерах профилактики табакокурения в печатном СМИ (информа-
ционные сообщения, объявления, прямая линия, актуальное интервью, журналистский материал, коммен-
тарии, рубрика «Хочу спросить у власти»)»

ОК УСЭВ Местный бюджет 26 000,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 2.2.2.
«Наружная социальная реклама о доступных мерах профилактики табакокурения»

ОК УСЭВ Местный бюджет 15 100,00 3 400,00 0,00 3 900,00 3 900,00 3 900,00

Мероприятие 2.2.3.
«Изготовление раздаточного материала о доступных мерах профилактики табакокурения»

ОК УСЭВ Местный бюджет 90 600,00 15 600,00 0,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00

Мероприятие 2.2.4.
«Проведение городских акций»

ОК УСЭВ Местный бюджет 2 910,00 2 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 3. "Комплексные меры дополнительной социальной поддержки кадров здравоохранения на 
территории города Усолье-Сибирское" на 2016-2020 годы

ОК УСЭВ Местный бюджет 400 000,00 50 000,00 50 000,00 200 000,00 50 000,00 50 000,00

Основное мероприятие 3.1.
"Создание условий для вновь привлеченных врачей-специалистов (инфекционист, психиатр, акушер-гине-
колог, анестезиолог-реаниматолог (2 чел., по 1 чел в год), гинеколог)"

ОК УСЭВ Местный бюджет 400 000,00 50 000,00 50 000,00 200 000,00 50 000,00 50 000,00
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Мероприятие 3.1.1.
"Предоставление выплат учреждениям здравоохранения, осуществляющим свою деятельность на терри-
тории города Усолье-Сибирское на предоставление единовременной выплаты (подъемных) вновь привле-
ченным врачам-специалистам (инфекционист в кабинет инфекционных заболеваний в Поликлинике № 1 
ОГБУЗ «Усольская городская больница», врач-психиатр в ОГБУЗ «Усольская областная психоневрологиче-
ская больница»; акушер-гинеколог в ОГБУЗ «Усольская городская больница»; анестезиолог-реаниматолог 
в ОГБУЗ «Усольская городская больница»; гинеколог в ОГБУЗ «Усольская городская больница»; анестезио-
лог-реаниматолог в ОГБУЗ «Усольская городская больница»)"

ОК УСЭВ Местный бюджет 400 000,00 50 000,00 50 000,00 200 000,00 50 000,00 50 000,00

Мероприятие 3.1.2. "Предоставление служебной квартиры вновь привлеченным врачам-специалистам Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города

Без финансирования Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Мэр города Усолье-Сибирское М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.01.2018 № 207
Об утверждении программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального 

образования «город Усолье-Сибирское» на 2018-2025 годы
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015г. № 1050 «Об утверждении требований к про-
граммам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», Решение Думы 
г. Усолье-Сибирское от 28.01.2016г. № 9/6 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проекти-
рования муниципального образования «город Усолье-Сибирское», руководствуясь ст.ст. 28, 55 Устава муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить программу комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования     

город «Усолье-Сибирское» на 2018-2025 годы согласно приложению к настоящему постановлению.
2.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Мэр города         М.В. Торопкин

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования «город Усолье-Сибирское» 

от 29.01.2018г.  № 207
Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «го-

род Усолье-Сибирское» на 2018-2025 годы
Введение
Социальная инфраструктура - система необходимых для жизнеобеспечения человека объектов, коммуни-

каций, а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные и коммунально-бытовые 
услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение обще-
ственных потребностей граждан, соответствующих установленным показателям качества жизни.

Социальная инфраструктура объединяет жилищно-коммунальное хозяйство, здравоохранение, образова-
ние, культуру и искусство, физкультуру и спорт, торговлю и общественное питание, бытовые услуги. Целесоо-
бразное разделение функций управления между органами власти различных уровней определяется главным 
критерием функционирования социальной сферы - улучшением условий жизни населения.

Развитие и эффективное функционирование объектов, входящих и социальную инфраструктуру, их доступ-
ность - важное условие повышения уровня и качества жизни населения страны.

На муниципальном уровне услуги социальной сферы доводятся непосредственно до потребителя. На феде-
ральном уровне и на уровне субъектов федерации создаются условия для их реализации. На федеральном 
уровне определяются роль и приоритеты федеральной власти в обеспечении жильем и услугами всех отрас-
лей. Воплощением их должны стать федеральная концепция развития отраслей социальной сферы и гаранти-
руемые государством минимальные социальные стандарты, реализуемые на уровне муниципальных образо-
ваний как часть стратегии комплексного развития территории.

Функции социальной инфраструктуры определяются и подчинены целям социального и экономического раз-
вития общества - достижению социальной однородности общества и всестороннему гармоничному развитию 
личности. К наиболее значимым целевым функциям социальной инфраструктуры можно отнести:

-создание условий для формирования прогрессивных тенденций в демографических процессах;
-эффективное использование трудовых ресурсов;
-обеспечение оптимальных жилищно-коммунальных и бытовых условий жизни населения;
-улучшение и сохранение физического здоровья населения;
-рациональное использование свободного времени гражданами.
Основной целью функционирования объектов социальной инфраструктуры является полноценное и всесто-

роннее развитие личности человека путем удовлетворения его бытовых, духовных и культурных потребностей.
Развитие отраслей социальной инфраструктуры учитывает основные задачи социальной политики, направлен-

ной на улучшение качества жизни населения, повышение уровня его благосостоянии и долголетия, формирование 
и воспроизводство здорового, творчески активного поколения. К ним относится прежде всего решение жилищ-
ной проблемы, ликвидация коммунального заселения, удовлетворение растущих потребностей населения в каче-
ственном жилье; повышение уровня и качества развития социальной инфраструктуры, создание культурной сфе-
ры жизнедеятельности человека; улучшение экологических условий жизни и труда; повышение профессионально-
го уровня работников, как базы увеличения производительности труда и роста объема товаров и услуг; создание 
гарантий социальной защищенности всех групп населения, в том числе молодежи и пенсионеров; удовлетворение 
потребностей населения в товарах и услугах при повышении уровня платежеспособности населения.

Основные функции инфраструктуры муниципального образования заключаются в:
обеспечении и удовлетворении инфраструктурных потребностей населения муниципальных образований;
обеспечении инфраструктурной целостности муниципального образования.
Решающее значение для совершенствования межбюджетных отношений и
обеспечения государственной поддержки местных бюджетов имеет система государственных минимальных 

социальных стандартов, которая служит нормативной базой и инструментом для расчета бюджетной потреб-
ности и оценки фактического исполнения бюджетов различных уровней.

Характеристика социальной инфраструктуры является основной входной информацией, используемой для 
целей расчета бюджетной потребности. Основные составляющие характеристики - численность работающих, 
обучающихся, воспитанников, обслуживаемых, занимаемая площадь и уровень ее благоустройства. Характе-
ристики формируются в разрезе отраслей, типов и видов учреждений отрасли, в разрезе территорий региона.

Прогнозирование развития социальной инфраструктуры опирается на анализ демографической ситуации 
на территории, процессов рождаемости и смертности, миграции населения, анализ структуры населения, по-
скольку основная цель социальной инфраструктуры - это удовлетворение потребностей населения.

Программой установлен перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, 
реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального образования, которые предусмотрены госу-
дарственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального 
образования, планом мероприятий по реализации стратегии социально  экономического развития муниципального 
образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономи-
ческого развития муниципального образования, инвестиционными программами субъектов естественных моно-
полий, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном освоении территорий, иными 
инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства застройщиков по заверше-
нию в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной 
инфраструктуры. Таким образом, Программа является прогнозно-плановым документом, во-первых, формулиру-
ющим и увязывающим по срокам, финансовым, трудовым, материальным и прочим ресурсам реализацию страте-
гических приоритетов муниципального образования, во-вторых, формирующим плановую основу взаимодействия 
членов местного сообщества, обеспечивающего и реализацию стратегических приоритетов, и текущее сбаланси-
рованное функционирование экономического и социального секторов муниципального образования.

Паспорт программы
Наименование Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «горд 

Усолье-Сибирское» на 2018-2025 годы
Основание для
разработки
Программы

Правовыми основаниями для разработки Программы комплексного развития являются:
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»;
Постановление Правительства РФ от 01 октября 2015 года №1050 «Об утверждении требований к про-
граммам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»;
Решение Думы г. Усолье-Сибирское от 28.01.2016 N 9/6 "Об утверждении местных нормативов градо-
строительного проектирования муниципального образования "город Усолье-Сибирское"
"СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*"
Распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 года №1063-р «О Социальных нормативах и нормах».

Заказчик Программы Администрация муниципального образования «горд Усолье-Сибирское»
Основной разработ-
чик Программы

Администрация муниципального образования «горд Усолье-Сибирское»

Цели и задачи Про-
граммы

безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфра-
структуры поселения, городского округа;
доступность объектов социальной инфраструктуры муниципального образования для населения в со-
ответствии с нормативами градостроительного проектирования соответственно поселения или город-
ского округа;
сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры муниципального образова-
ния в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры;
достижение расчетного уровня обеспеченности населения муниципального образования услугами в со-
ответствии с нормативами градостроительного проектирования;
- эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры.

Целевые индикаторы 
и показатели

Развитие сети объектов социальной инфраструктуры  городского поселения с увеличением мощностей:
- дошкольные образовательные организации - до 6485 мест;
- общеобразовательные организации - до 9516 учащихся; 
- спортивные сооружения - до 7408,965 кв. м;

Сроки и этапы реали-
зации Программы

Мероприятия Программы охватывают период 2018 - 2025 годы. Мероприятия и целевые показатели (ин-
дикаторы), предусмотренные программой, рассчитаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на после-
дующий период (до окончания срока действия программы) - без разбивки по годам.

Объемы и источники Общий объем финансирования Программы составляет в
финансового
обеспечения

2018 - 2025 годах – 8567,6 тыс. рублей за счет бюджетных средств разных уровней и привлечения вне-
бюджетных источников.

Программы Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2018- 2025 годов, могут быть уточнены 
при формировании проекта местного бюджета.
Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципаль-
ного образования на соответствующий год. Все суммы показаны в ценах соответствующего периода.

Мероприятия запла-
нированные Про-
граммой

Программа включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию социальной инфраструкту-
ры, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечению комфортных и безопасных 
условий для проживания людей в муниципальном образовании «город Усолье-Сибирское»

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
Программы

Достижение нормативного уровня обеспеченности населения учреждениями образования, здравоохра-
нения, культуры, физической культуры и спорта.

Общие сведения
Город Усолье-Сибирское расположен к северо-западу от Иркутска, на левом берегу реки Ангары, на феде-

ральной автомагистрали Р-255 «Сибирь» (77 км от Иркутска) и Транссибирской железнодорожной магистрали 
(67 км от Иркутска). В городе находится три станции Восточно -Сибирской железной дороги.

Площадь территории города Усолье-Сибирское – 7 914,8 га. 
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.
Основу минерально-сырьевого потенциала города составляют каменная соль Усольского месторождения 

(примыкает к городу с северо-запада), уникальные лечебные природные рассолы и торфяно-иловые грязи.
В городе расположен один из уникальных курортов Сибири и Дальнего Востока – курорт «Усолье» (ООО «Са-

наторий Усолье»), где лечат различные заболевания опорно-двигательного аппарата, пищеварительной и пе-
риферической нервной системы с использованием природных рассолов, и лечебных грязей.

До недавнего времени город являлся центром химической промышленности региона. Однако, в 2013 году 
производственная деятельность градообразующих предприятий ООО «Усольехимпром» и ООО «Усолье-Си-
бирский Силикон» остановлена в связи с ухудшением конъюнктуры цен на мировом рынке на поликристалли-
ческий кремний и моносилан, а также возросшей конкуренцией со стороны китайских производителей.

Прекращение деятельности градообразующих предприятий оказало существенное негативное влияние на 
социально-экономическое положение города. 

В 2015 году город Усолье-Сибирское был отнесен к 1-ой категории моногородов с наиболее сложным соци-
ально-экономическим положением (распоряжение Правительства РФ     № 668-р от 16.04.2015 г.).

На совещании у Председателя Правительства Российской Федерации                           Д.А. Медведева 22 июля 
2015 года была поддержана инициатива Правительства Иркутской области по созданию ТОСЭР на территории 
города Усолье-Сибирское.

В связи с этим, постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2016 г. № 135 создана тер-
ритория опережающего социально-экономического развития «Усолье-Сибирское» (далее – ТОСЭР). Срок ор-
ганизации ТОСЭР – 10 лет.

Городской застройкой (без учета санитарно-защитных зон) занято 2 999,0 га, что составляет 37,9% всех город-
ских земель. Ландшафтно-рекреационные внеселитебные территории занимают 26,6% площади в границах 
города, под прочие виды использования остается 35,5% городских земель.

Климат местности резко-континентальный со значительными амплитудами колебаний температуры воздуха, 
с малым количеством осадков зимой, обильными дождями летом и коротким безморозным периодом.

В течение холодного периода город находится под влиянием Сибирского антициклона, что обуславливает 
преобладание ясной тихой погоды с сильными морозами и невысоким снежным покровом. Самые холодные 
месяцы в году – январь и февраль.

Средние температуры воздуха самого холодного месяца – января – минус 23,4˚С, самого теплого – июля – 
18,6˚С. Среднегодовая температура – минус 1,6˚С. Снежный покров устойчивый, но не высокий, который ложит-
ся в конце октября - начале ноября и разрушается в начале апреля. Средняя из максимальных декадных высот 
снежного покрова составляет 25 см. В течение всей зимы происходит нарастание высоты снежного покрова. 
Продолжительность безморозного периода составляет 112 дней. 

Осенью переход среднесуточной температуры воздуха через 0˚С наблюдается в середине октября, весной – 
в первой половине апреля. Отклонения от средних дат перехода составляют 6-7 дней. В целом за год период с 
отрицательными температурами длится 170 суток.

Средние за месяц отрицательные температуры воздуха наблюдаются в течение 5 месяцев – с ноября по март (см. 
табл. 1.1). В холодный период года средние максимальные температуры воздуха варьируют в пределах минус 2,9˚С 
– минус 17,8˚С, что дает представление о температурных условиях дневной части суток. Абсолютные максимумы 
температуры воздуха зимой положительные (от плюс 1˚С в январе до плюс 13˚С в ноябре и плюс 14˚С в марте). 
Такие потепления зимой связаны с приходом теплого воздуха из южных районов Западной Сибири и Казахстана.

О температурном режиме самого холодного времени суток можно судить по средним минимальным темпе-
ратурам воздуха. Их значения колеблются от минус 16˚С. Абсолютный минимум составил минус 52˚ в январе, 
довольно низкие значения этого показателя отмечены в декабре (минус 51˚), в феврале (минус 49˚) и марте (ми-
нус 40˚). Это происходит, как правило, в результате радиационного выхолаживания при вторжении холодного 
арктического или континентального воздуха из северных районов Сибири.

Теплый период характеризуется увеличением облачности в июне-августе до 6-7 баллов. Период с положительны-
ми температурами составляет около 190 дней, средние минимальные температуры воздуха колеблются от минус 
4,5˚С в апреле до 12,4˚С в июле, абсолютный минимум температуры составил минус 3˚С в июне, в июле плюс 2˚С.

Средний максимум температуры воздуха достигает плюс 25,1˚С, абсолютный – плюс 36˚С.
В теплый период сохраняется преобладание северо-западных и юго-восточных ветров, повторяемость шти-

левой погоды уменьшается по сравнению с зимним периодом; увеличивается число дней с сильным ветром.
Таблица 1

Среднемесячные и годовые температуры воздуха по метеостанции Усолье-Сибирское
показатели I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год
Температура воздуха, средняя -23,4 -20,9 -10,4 0,8 8,9 15,8 18,6 15,8 8,8 0,6 -11,5 -19,9 -1,4
Средний минимум темп. возд. -28,5 -26,3 -17,8 -4,5 2,2 8,8 12,4 10,0 3,3 -4,3 -16,2 -24,9 -7,2
Абсолютный минимум темп. возд. -52 -49 -40 -34 -10 -3 2 -1 -10 -28 -39 -51 -52
Средний из абс. минимумов -41 -39 -32 -16 -5 2 7 2 -0,3 -15 -30 -38 -43
Средний максимум темп. возд. -17,8 -13,9 -2,9 7,3 16 23,0 25,1 22,3 15,7 6,7 -6,6 -15,2 5,0

Абсолютный максимум темп. возд. 1 5 14 29 34 36 36 33 29 24 13 5 36

Усолье-Сибирское расположено в лесостепной полосе предгорий Восточного Саяна на пологой равнине, рас-
члененной речными долинами, на левом берегу р. Ангары. Особенности экономико-географического положение 
определяется его местом в Иркутско-Черемховской городской агломерации, где Усолье является центром хими-
ческой промышленности. Выгодное транспортно-географическое положение определяется расположением на 
Транссибирской железнодорожной магистрали и автомобильной дороге федерального значения Красноярск-Ир-
кутск, наличие пристани на р. Ангаре. Усолье-Сибирское также является узлом автодорог местного значения, 
обеспечивающих сообщение с населенными пунктами на территории района. На перспективы социально-эконо-
мического развития города большое влияние оказывает близость важнейших экономических центров юга обла-
сти – городов Иркутска и Ангарска (расстояние по железной дороге соответственно 67 и 28 км). 

В Усольский муниципальный район входят 5 городских поселений (рабочие поселки Белореченский, Мише-
левка, Средний, Тайтурка и Тельма с подчиненными им 12 сельскими населенными пунктами) и 8 сельских по-
селений, включающих 30 сельских населенных пунктов. 

Все населенные пункты в границах Усольского муниципального района образуют единую систему расселе-
ния районного уровня с центром в г. Усолье-Сибирское. По данным текущего статистического учета, ее посто-
янное население на 01.01.2006 г. составило 138,1 тыс. чел., в т. ч. 118,1 тыс. чел. - городское население, и 20,0 
тыс. чел. – сельское. Людность городских населенных пунктов приведена в таблице 2.1. 

Структура сети сельских населенных пунктов отличается контрастностью. Так, удельный вес мелких насе-
ленных пунктов с численностью жителей до 100 чел. составляет 39,0%, что выше среднего показателя по об-
ласти (37,1%), и в то же время удельный вес крупных населенных пунктов с населением более 500 чел (34,2%) 
более чем в 1,5 раза выше среднеобластного (21,7%) – см. таблицу 2.2. Средняя численность жителей сель-
ского населенного пункта составляет 486 чел. (по области – 363 чел.). Концентрация 86% сельского населения 
района в 14 крупных селах и поселках при сравнительно небольшом удалении мелких населенных пунктов от 
центров сельских поселений (не более 43 км) создает достаточно благоприятные предпосылки для организа-
ции культурно-бытового обслуживания сельского населения.

В качестве центра системы расселения Усолье-Сибирское осуществляет в отношении населенных пунктов 
на территории района функции административного управления и культурно-бытового обслуживания. В адми-
нистративном отношении Усолье-Сибирское подчинено областному центру - г. Иркутску, оно поддерживает 
культурно-бытовые связи с ним и с г. Ангарском. 

Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры
Социальная инфраструктура представляет собой многоотраслевой комплекс, действующий в интересах по-

вышения благосостояния его населения. Она охватывает систему образования и подготовки кадров, здравоох-
ранение, культуру, физическую культуру и спорт и т.д. Уровень развития социальной сферы в сильной степени 
определяется общим состоянием экономики отдельных территориальных образований, инвестиционной и со-
циальной политикой государственных структур и другими факторами. В числе последних важная роль принад-
лежит особенностям географического положения муниципального образования. 

Одним из факторов экономической стабильности в условиях рыночной экономики являются малые предприятия, по-
скольку они динамично развиваются во всех отраслях экономики, способствуя формированию конкурентной среды, на-
логооблагаемой базы, созданию новых рабочих мест, снижая остроту безработицы, насыщая рынок товарами и услугами.  

На территории муниципального образования 1 420 организаций (юридических лиц, их филиалов и обособленных под-
разделений, а также организаций, созданных без прав юридического лица) 1352 индивидуальных предпринимателя.

Таблица 2
Перечень основных крупных, средних и малых предприятий муниципального образования «город 

Усолье-Сибирское»
Наименование организации Адрес

Крупные и средние предприятия
Добыча полезных ископаемых  

Цех добычи, переработки соли «Усолье» ООО 
«Руссоль» (ЦДПС «Усолье» ООО «Руссоль»)

место нахождения: 665470, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, п/о 3,
ул. Крупской, дом 60
юридический адрес: 460009, г. Оренбург, ул. Цвиллинга, д 61/1

ЗАО Горно-промышленная компания «Недра» 665453, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Крупской, дом 64
Производство пищевых продуктов
АО «Усольские мясопродукты» 665453, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Крупской, дом 68
Обработка древесины и производство изделий из дерева 
ООО «Усольский завод фанеры» 665451, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Молотовая, дом 103
Химическое производство
АО «Усолье-Сибирский химико-фармацевтиче-
ский завод» 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, п/о 12, а/я 49

ОАО «Кристалл» 665460, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, п/о 10, территория ООО 
«Усольехимпром» 

ООО «Производство металлического калия» офис: 665466, г. Усолье-Сибирское, Красных Партизан, 57а
место нахождения: г. Усолье-Сибирское, территория ООО «Усольехимпром»

Производство машин и оборудования 
ООО «Усольмаш» 665451, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Дзержинского, 1 
Производство электроэнергии, газа и воды
ООО «АкваСервис» 665452, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Лермонтова, 2а
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Наименование организации Адрес

ТЭЦ-11 ОАО Иркутскэнерго 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, а/я 50
Строительство
ООО «Востоктяжстрой Усолье» 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ленина, 75
ООО «УсольеВСЭМкабель» 665452, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Большая База
Транспорт
МУП ПО «Электроавтотранс» 665458, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Куйбышева, 16
Гос. управление и обеспечение военной безопасности 
ФГКУ комбинат "Прибайкалье" Росрезерва 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, п/о 12, а/я 24
Здравоохранение
ООО «Санаторий Усолье» 665462, г. Усолье-Сибирское, ул. Горького, 7
Общественное питание
МУП «Столовая № 7» 665463, г. Усолье-Сибирское, ул. Толбухина, 34
Предоставление прочих услуг
МУП «Сервисный центр» 665451, г. Усолье-Сибирское, ул. Машиностроителей, 1

Малый бизнес
Гостиницы
Гостиница «Усолье» г. Усолье-Сибирское, пр-т Комсомольский, 33
Гостиница ООО «Тонус» г. Усолье-Сибирское,  пр-т Фестивальный, 9
Здравоохранение
ДЦ «Здоровье» г. Усолье-Сибирское, пр-т Комсомольский, 43
Промышленные предприятия
ООО «Вита» г. Усолье-Сибирское, пр-т Космонавтов, 13б
ООО «Телец» г. Усолье-Сибирское, пр-т Комсомольский, 18
ООО «Скат» г. Усолье-Сибирское, ул. Савельевская, 9
ООО «Силикатклей» г. Усолье-Сибирское, ул. Крупской, 56
ООО «Химбыт» 665462, г. Усолье-Сибирское, территория ООО «Усольехимпром»
Мебельное предприятие «Ивушка» г. Усолье-Сибирское, ул. Молотовая, 123
ООО «Сибмебель» г. Усолье-Сибирское, Большая база
ООО «Сарма+» г. Усолье-Сибирское, Большая база
ООО «Исток» г. Усолье-Сибирское, ул. Коростова, 8
ТПК «Восточка» г. Усолье-Сибирское, ул. Машиностроителей, 11
ООО «Сибокна» г. Усолье-Сибирское, ул. Береговая, 56
ООО «Окна+» г. Усолье-Сибирское, пр-т Космонавтов, 4
ООО «Окна-Класс» г. Усолье-Сибирское, пр-т Комсомольский, 18
ООО «Сибирский бетон» г. Усолье-Сибирское, ул. Коростова, 20
ООО «Центральная строительная компания» г. Усолье-Сибирское, ул. Коростова,14
ООО «Усольская производственная перераба-
тывающая компания» г. Усолье-Сибирское, ул. К. Маркса, 18

ОАО «УсольеСтройМатериалы» г. Усолье-Сибирское, ул. Лермонтова, 2а
ООО «Сибирь» г. Усолье-Сибирское, Большая База, 3
ООО «Вудстрой» г. Усолье-Сибирское, Большая База
ООО «Азия-Маркет» г. Усолье-Сибирское, ул. Менделеева, 42-3

ТЭЦ-11 стабильное современное предприятие, на котором трудится 670 человек. Будучи небольшой частью 
Иркутской энергосистемы (один из филиалов ПАО «Иркутскэнерго») ТЭЦ-11 является единственным генера-
тором тепловой и электрической энергии, обеспечивающим потребности города Усолье-Сибирское и части 
Усольского района. 

ТЭЦ-11 играет важную роль в экономике Иркутской области, является одним из крупнейших предприятий го-
рода Усолье-Сибирское, проводит социально значимую общественную деятельность в городе, живет его куль-
турной жизнью, занимается благотворительностью и охраной окружающей среды посредством реализации си-
стемы экологического менеджмента. На основании вышеизложенного ходатайствуем о награждении филиала 
ПАО «Иркутскэнерго» ТЭЦ-11 знаком общественного поощрения «80 лет Иркутской области».

Таблица 3
Перечень предприятий розничной торговли

Организационно-
правовая форма

объект Численность Площадь
в т.ч. торговая, складская

1 ООО «Спорттовары» 2002г Магазин «Спорттовары» 22 502 264 200
2 ООО  «Спорттовары» Магазин «Ларец» 10 526 207 150
3 Сеть книжных магазинов 

«Читай Город»
Магазин «Читай Город» 8 234 191,0 20

4 ООО «Камелия» Магазин «Камелия» 12 515 258 274
5 ООО «Лигма» Ювелирный салон «Лигма» 2 30 30
6 ИП Бриль, ИП Кирилина Магазин «Маркет» 12 600 400 0
7 ООО «Омела» Магазин «Омела» 4 72 30 25
8 ООО «НеоГала» Магазин «Золотой» 2 212,6 66 45
9 ООО «НеоГала» Магазин «Золотой» №3 2 67 45 15
10 ООО «НеоГала» Магазин «Золотой» №2 2 18 18 0
11 Ювелирный магазин «Алмаз» 6 50 24
12 ИП Митрощук Ювелирный салон «Гламур» 150 100
13 ИП Митрощук Ювелирный салон «Гламур» 5 130 80
14 ИП  Труфанова Магазин «Новинка» 4 133,47 105 10
15 ИП Труфанова Магазин «Модница» 2 90,5 65 20
16 ИП Гусельникова Магазин «Каприз» 2 127,99 100 100
17 ООО«Салон «Одежда» Магазин «ВиД» 3 91,8 75,6 16
18 ИП Джафарова Магазин «Пром.товары» 3 35 25 10
19 ИП Лобанова Магазин «Глория Джинс» 3 85 60
20 ИП  Быков Магазин «Олимп» 3 20
21 ИП Жилкина Магазин «У Галины» 4 60
22 ИП  Кульбаченко Магазин «Глория Джинс» 4 100
23 ООО «Для тебя» Магазин «Для тебя» 2 86 65 15
24 ЗАО «Связной Логистика» Магазин «Связной» 2 55 30 25
25 ЗАО «Связной Логистика» Магазин «Связной» 6 102 90
26 ИП Серегина Магазин «Елизавета» 3 60 45 10
27 ИП Заболотский Магазин «Фрейм» 4 22
28 ИП Николаева Магазин «Лорд» 6 524 200 16
29 ООО «Сарма» Магазин «Сарма» 5 200 200 0
30 ЗАО «Байкалит-СКЦ» Мебельный салон «Байкалит» 9 250 250 0
31 ИП Зинкова Магазин «Детской одежды» 1 10 10
32 ИП Прохоров Мебельный салон «Том» 4 200 200 0
33 ИП Темников Мебельный салон «ДиП» 3 545 545 0
34 ООО «Позитив» Магазин «МебельКомфорт» 3 837 500
35 ИП Налётов Мебельный салон 4 215 215
36 ООО «Симакс» Магазин «МТС» 2 25
37 ООО «Евросеть Ритейл» Салон связи «Евросеть» 3 65 50 15
38 ИП Бархатов Салон-магазин «Сантехмастер» 3 18
39 ИП Сазонов Магазин «Ангарский» 12 1182 512 671
40 ИП Сазонов Магазин «Стройка» 3 162 90 12
41 ИП Сазонов Магазин «Стройка» 3 250 170 80
42 ИП Сазонов Магазин «Стройка» «Электрика» 3 45
43 ИП Вахрушев Магазин «Стройматериалы» 5 245 25 220
44 ООО «РегионСтрой» Магазин «РегионСтрой» 2 20
45 ИП Анисимов «Магазин строительных материалов» 1 14 14
46 ИП Пыткеева Магазин «Сантехника» Робот 1 10 10
47 ИП Максимов магазин стройматериалов «Молоток» 22 583 100 400
48 ИП Максимов магазин «Канцтовары» (ОПТ) 2 30 30 0
49 ИП Филатов Магазин «Линер» 5 45 31 0
50 ИП Филатов Магазин «Линер» 3 30 30 0
51 ИП Филатов Магазин «Линер» 3 48 48 48
52 ООО «Техсервис» Магазин «Канцтовары» 2 54 30 8
53 ООО «Техсервис» Магазин «Канцтовары» 2 24 13 12
54 ООО «ОфисТрейд»» «Офисмаг» 7 43
55 ООО "Усольский ПродаЛитЪ" Магазин "ПродаЛитЪ" 14 196,3 169,5
56 ИП  Гусев Магазин «Оптика» 2 10 10 0
57 ИП Гусева Магазин «Оптика» 2 35 25 0
58 ОАО «Иркутская областная  опто-

во-снабженческая аптечная база
Магазин «Оптика» 5 112 61 0

59 Магазин «Очки» 25
60 Магазин «Очки» 2 18
61 ИП Скляренко Магазин «Цветы» 4 50 36 8
62 ООО «Элита Флора» Магазин «Цветы» 4 118 84 20
63 ИП Демиденко Магазин «Агроцвет» 3 40 40 0
64 ИП  Белик Магазин «Усадьба» 2 45 25,5 18
65 ИП  Белик Магазин «Усадьба» 1 84,3 39,73 38
66 ИП Бриль Магазин «Урожайный» 3 44,29 24 18
67 ИП Петрова Магазин «Цветы» 1 25,5 8 10
68 Страховой магазин 3 25 20 0
69 ИП Горбунков Магазин «Автозапчасти» 2 18 18 0
70 ИП Стукалина Магазин «Автозапчасти» 4 88 15 50
71 ИП Гребнев Магазин «Автозапчасти» 3 110 100 10
72 ИП Затерухин Магазин «Автозапчасти» 2 387 20 350
73 ИП Гребнева Магазин «Автозапчасти» «Рейс» 6 180 95 30
74 ИП Степанов Магазин «АвтозапчастиФильтра Масла» 1 63 10 40
75 ИП Пасов Магазин «Магазин «АвтоДом» 1 48 37 11
76 ИП Смотров Магазин «Подшипник» 2 70 30 31
77 ИП Попадин Автозапчасти 1 15 15 0
78 ИП Попадин Магазин «Хонда» Автозапчасти 1 24 15 0
79 ИП Денисенко Автозапчасти 3 53 30 10
80 ИП Пьянков Мелкооптовый магазин 3 151 39 100
81 ИП Магазин «Автозапчасти» 4 90 90 0
82 ИП Кирилина Магазин «Гарантия» «Автозапчасти» 1 30 30
83 ИП Шмидт Магазин «Автомир» 1 89 20
84 ООО «Исполин» Магазин «Микс» 2 36 36 0

85 ИП Шаруненко Магазин «Автозапчасти» 1 35 35
86 ИП Агафонова Магазин «Аккумуляторы» 1 40
87 ИП Логин Магазин «Alex авто» 10 50 50 0
88 ИП Клещёнок Торговый дом «Байкал» 3 183
89 ИП Будрис Магазин «Промтовары» 3 287 243 27
90 ИП Будрис Магазин «Промтовары» 1 50 39 3
91 ИП Федонюк «Магазин «Распродажа» 2 100 75
92 ИП Ланская Магазин «Котофей» 3 92 69 15
93 ИП Ланская Магазин «Котофей – 2» 3 104 95 15
94 ИП Грицких Магазин «Леонелла» 10 131,5 77 20
95 ИП Грицких Магазин «Леонелла» в м-не «Арктика» 5 80 45 10
96 ООО «Обувьрус» Магазин «Обувь» «Вестфалика» 8 120 60 44
97 ИП Зундель Магазин «Центр обуви» 15 788 788
98 ИП Бардымова Магазин «Трикотаж для дома» 2 30
99 ИП Левон Магазин «Виктория» 2 30 28 0
100 ИП Дунаевская Магазин «Колибри» 3 56 38 10
101 ИП Орлова Зоомагазин «Орленок» 6 106 75 20
102 ИП Петрова Магазин «Оптика» 100 70
103 ИП Петрова Магазин «Оптика» 3 80 50 30
104 ООО «Фирма СТРАЖ» Магазин «Охотник» 3 249 167
105 ИП Овсянникова Магазин «Танго» 2 46,39 29
106 ИП Попова Магазин «Трикотаж» 2 62 43
107 ИП Артёмова Магазин «Подарки» 3 122

150
160
120

108 ИП Криштоп Салон штор  «Глория» 2 31 31
109 ИП Соколова Магазин «Светик» 2 57 32 8
110 ИП Каримова Магазин «Ладель» 3 51 30
111 ИП Димов Магазин «Абвгдейка» 2 15 12
112 ИП Андреева «Оптовый магазин» 1 21 21
113 ИП Фомин Магазин – выставочный зал 2 109 40
114 ИП Коданцев Магазин «Stok» 2 20
115 ИП Иванова Магазин «Татьяна» 2 70,5 45 25,6
116 ИП Иванова Магазин «Мир тканей» 1 33,7 18 15,6
117 ИП Поливаева Магазин «Мойдодыр» 1 18 6 6
118 ИП Синютина Магазин «Сундук» 1 50 25 25
119 ИП Синютина Магазин «Сундук» 1 70 13 50
120 ИП Крисько Магазин «Модерн» для парикмахеров 2 30
121 ООО «Орбита лазер» Магазин «Орбита лазер» 2 91 46 15
122 ИП Арсентьева Магазин «Флер» 2 18
123 ИП Пономарев Магазин цветов «Флор Мажёр» 1 30 20 20
124 Магазин «Светлана» 90 70
125 Магазин «Торговое оборудование 2 6
126 ИП Мухамеджанова Магазин «Трикотаж» 1 30 15 15
127 ООО «Селеста+» Магазин «Селеста +» 2 50
128 ИП Есиков Ритуальный магазин 1 6
129 ООО «Экспресс-Финанс» Магазин «Семьсот»    4 35 30
130 ТПК «Восточка» Магазин «Мебели» 2 200 150 50
131 ООО «Юсиб» Магазин «Линолеум» 4 344,12 241
132 ИП Зятьков Салон цветов «Лилия» 3 45 45
133 ООО «АлСиб» Магазин «Пластиковые окна» 1 11,25 11,25
134 ООО «МегаФон» Магазин «Мегафон» 1 20 20

30
135 ООО «Вавилон» Магазин «Товары для дома» 15 1555 837
136 ИП Быкова Магазин «Атриум» 17 2347 1300
137 ИП Рушковский Магазин «Сибирь» 18 3324 2656
138 ИП Горбунова Магазин «Фёдор» «Бытовая химия» 1 20 20
139 ИП Айвазов Магазин «Арабелла» 2 64,6 24 15
140 ООО «Аверхонхолдинг» Салон оргтопедии
141 ИП Чепизубова Магазин «Чистый мир»
142 ИП Федонюк Магазин «Распродажа» 50 50
143 трикотаж 50 40 10
144 ИП «Нечаева» Магазин «Детской одежды» 1 40,8 40,8 15
145 ИП Андреев Магазин «Все для школы» 1 45,5 45,5 45,5
146 ИП Шихалева Комиссионный магазин 2 51 51 51
147 ИП Мишкевич Магазин «ШатлЛи» 2 21,5 21,5
148 ИП Серов Магазин «Фейерверки» 2 50,3 40 40
149 ИП Максимова Магазин «Цветы 24 часа» 2 40 40 40
150 ИП Ахрамович Ритуальный магазин «Ангел» 1 80 80 80
151 ООО «Гумат» Магазин «Бытовая химия, семена»
152 ИП Бондарцова Магазин детской одежды «Сладkids» 3 20 17 3
153 ИП Ефимова Магазин «Основы движения» 2 65 65 65
154 ИП Андреева М.Н. Магазин «Сад, огород, цветы» 1 20 7 7
155 ИП Андреева М.Н. Цветочная мастерская «Клумба» 1 7 7 7
156 ООО «Идеал» Магазин «Идеал» 1 18 18 18
157 ИП Максимов Магазин «Точка» 12 235 235
158 ИП Скляренко Д.В. Магазин «Венки» 1 16 16

№ п/п Организацион.
правовая форма

объект Адрес 
предприятия

Ч и с -
л е н -
ность

Площадь, в 
т.ч. торговая, 
складская

S тор-
говая

1 ИП Медведева Магазин «Белоречье» пр.Красных партизан, 24 2 61,6/38/ 38
2 ИП Медведева Магазин № 2 «Белоречье» пр.Красных партизан, 32 А 2 51,6/18 37
3 ООО «Ветер» магазин «Продукты «Бело-

речье»
ул.Ветошкина, 35 5 52//11 32

4 Филиал АО УП «ВостСибАГП 
«Усольское топографо-геоде-
зическое предприятие»

Магазин «Продукты» ул.Восточная, 29 3 152//30 68

5 ООО «Риф» Магазин «Продукты» ул. Мира, 2 2 140/42 42
6 ОАО «Продтовары» ОАО 

«Продтовары»
офис
1.Магазин № 11 

ул. Менделеева, 45
ул. Ленинградская, 11 А

4 133,25//53 40

7 ОАО «Продтовары» 2.Магазин № 21 ул. Фрунзе, 2 А 9 182//43 80
8 ОАО «Продтовары» 3.Магазин № 30 ул Стопани, 19 4 167//36 42
9 ОАО «Продтовары» 4.Магазин № 49 ул.Пугачева, 31 4 112//43 46
10 ИП Трофимова Магазин № 35 пр.Серегина, 34 2 243,16 46,4
11 ООО «Армавир» Магазин «Арарат» пр.Красных партизан, 75 3 180//16 45
12 ИП Патрин Магазин «Нива» ул. Молотовая, 78 1 149,7// 38
13 ИП Панина Магазин «Домашний» ул. Энгельса, 24 3 76//74/2 74
14 ИП Луковенко Магазин «Разливные на-

питки»
ул. Энгельса, д. 24 1 21,0 21,0

15 ООО «Айсберг» Магазин «Тополёк» ул. Ленина,30 А 3 81//26 29
16 ИП Саргсян Магазин «Эконом» ул.Стопани, 63-63 2 51,0 25
17 ООО «Телец-Маркет» Магазин «Телец-2» Комсомольский пр-т,18 4 133,6//30 63
18 ИП Гуменюк Магазин «Телец-3» пр.Кр.партизан, 40 3 90//16 36
19 ООО «Телец +» Магазин «Телец» пр. Космонавтов, 14. 3 60//9 44
20 ООО «Телец-Маркет» Магазин «Телец» ул.Стопани, 49. 4 166,6 60
21 ООО «Телец» Магазин «Телец» ул. Карла Либкнехта, 57 4 58/ 58
22 ООО «Парвана» Магазин «Анастасия» пересечение пр Кр.партизан и 

Ленинского пр.
2 51//5 40

23 ООО «Парвана» Магазин «Заря» ул. Машиностроителей, 15 2 73,74/50/23 50
24 ООО «Масис» Магазин «Добрый» ул.Толбухина, 10 А 10 74//19 55
25 ООО «Виктория» Магазин «Ладель» ул.Молотовая, 86 3 109,6// 50
26 ИП Скляренко Магазин «Продукты» пр.Кр.партизан, 49 2 152,52/12 29
27 ИП Капышонок Магазин «Океан» ул.Куйбышева, 14 3 75// 37
28 Магазин «Каталея» ул. Куйбышева, 14 61 30
29 ООО «МультиМаг» Магазин «Всё для Вас»  № 1 пр. Космонавтов, район кино-

театра
17 152//17 135

30 ООО «МультиМаг» Магазин «Всё для Вас»  № 2 пр.-т Кр.партизан, 16 а 4 47//8 39
31 ООО «МультиМаг» Магазин «Всё для Вас»  № 3 ул.Куйбышева, 10 6 246//90 156
32 ООО «МультиМаг» Магазин «Всё для Вас»  № 4 ул.Ленина, 76 3 53//5 45
33 ООО «МультиМаг» Магазин «Всё для Вас»  № 5 ул. Орджоникидзе, 31. 6 50//- 45
34 ООО «МультиМаг» Магазин «Всё для Вас»  № 6 ул. Стопани, 39 Б. 3 197,7 45
35 ИП Харитонов (изменить ИП) Магазин «Надежда» пр.Ленинский, 3 8 210/6/190 6
36 ИП Иванчинкова Магазин «Кристина» Комсомольский пр-т, 8 5 41/24/12 24
37 ИП Кокурин Магазин «Айсберг» ул.Толбухина, 38-9 2 66/33/14 33,47
38 ООО «АКМА» Магазин «Кедр» ул. Шевченко, 12 1 201/33//17 33,47
39 ИП Коноплич Магазин № 4 пр.Комсомольский, 107

АЗС «Крайснефть»
3 71,4/58,6/12 58,6

40 ИП Коноплич 2.Магазин № 5 ул. Стопани, 26 АЗС у «Кри-
сталла»

3 69,6/58,1/0 58,1

41 ИП Коноплич 3.Магазин № 36 АЗС ул. Береговая, 56 3 16,5 16,5
42 ЗАО «Иркутск-нефтепродукт» Магазин «АЗК» ул.Ремонтная, 23 9 84/56/6 56
43 ИП Арусхунян Магазин «Жасмин» ул.Крупской, 31- 24 1 85/18/18 18
44 ООО «Айсберг» Магазин «Светлана» ул. Менделеева, 45 3 53,6/35/9 35
45 ООО «Пирамида» Магазин «Огонёк» пр.Космонавтов, 20 3 128/18/110 18
46 ООО «Кедр» Магазин «ВиноВодка» ул. Интернациональная, 83 2 76/28/38 28
47 ООО «Кедр» Магазин «Вино.Водка» пр.Кр.партизан, 20 2 57,2/25/16 25
48 ООО «Премьер» Магазин «Енисей» ул.Молотовая, 70 Б 3 238,5/151/50 151
49 ООО «Анар» Магазин «Империя» ул. Магистральная, 14 5 62,76/36/14 36
50 ООО «Пассаж» Магазин «Пассаж» Ленинский пр-т, напротив ТЦ 

«Эльдарадо»
3 56/32/20 32

51 ООО «Ассорти» Магазин «Ассорти» пр.Кр.партизан, 3 13 387/120/180 152
52 ООО «Ассорти» Магазин «Сектор+» пр.Ленинский, д. 4-23 3 65 53
53 ООО «Киликиа» Магазин «Родник» ул.Коростова, 25-1 4 98,9/38/59 44
54 ООО «Киликиа» Магазин «Раут» ул. Сеченова, у дома № 15 3 92/38/50 50
55 ООО «Киликиа» Магазин «ВАН» ул. Карла Либкнехта, 62 124,71/ 79
56 ИП Аветисян А.В. Магазин «Калинка» ул. Менделеева, напротив ин-

ститута
1 10 10

57 ООО «Магазин № 102» Магазин № 102 ул.Луначарского, 21 13 451/156/70 156
58 ООО «ОЛИМП» Магазин «Продукты» пр.Химиков, 39 1 59,93/45/4 45
59 ООО «Марло» Магазин «25 часов» пр. Комсомольский, 81 3 60/32/23 32
60 ИП Мухамедьянов Магазин «Радуга» ул.К.Цеткин, 5 3 50/32/12 32
61 ООО «Агросила» Магазин «Рыбка» ул. Карла Маркса, 46 1 63,1/20,6/22 20,6
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62 ООО «Янтарь» Магазин «Янта» ул. Менделеева, 4 10 231/122/25 122
63 ООО «Янтарь» Магазин «Янта» пр.Космонавтов, 20 6 91/46/26 46
64 СХП АО «Белореченское» Магазин № 16 ул.Интернациональная,  38 6 84,88/40/30 40
65 СХП АО «Белореченское» Магазин № 19 ул. Бурлова, 2 3 101,34 32
66 СХОАО «Белореченское» Магазин «Овощной» ул. Бурлова, 2 2 40//25 25
67 СХОАО «Белореченское» Магазин №70 ул. Стопани, 87 4 56,2 45,0
68 СХОАО «Белореченское» Магазин №10 пр.Комсомольский, 124-101 4 93,8 80
69 СХОАО «Белореченское» Магазин №9 пр.Космонавтов,16 4 62,88 50,0
70 СХОАО «Белореченское» Магазин №21 ул.Луначарского, 19б 4 44,0 35,0
71 СХОАО «Белореченское» Магазин №73 пр. Ленинский, 20 4 23,5 23,5
72 СХОАО «Белореченское» Магазин №76 ул. Ватутина,38 В 4 58,8 50,0
73 СХОАО «Белореченское» Магазин №79 ул. Матросова, 1 4 98 90
74 СХОАО «Белореченское» Магазин №78 пр. Комсомольский, 33 4 91,4 91,4
75 СХПК «Усольский свинокомплекс» 1.Магазин № 1 пр. Серегина, 9 А 3 63,21/18 18
76 СХПК «Усольский свинокомплекс» 2.Магазин № 9 Интернациональная, 52-2 4 46,5/17,3 17,3
77 СХПК «Усольский свинокомплекс» 3.Магазин № 14 пр.Космонавтов, 17-18 4 52,8/18 18
78 СХПК «Усольский свинокомплекс» 4. Магазин №17 ул. Куйбышева, 20 4 108/58/50 58
79 СХПК «Усольский свинокомплекс» 5. Магазин № 3 пр.Ленинский, 7 «Гранд» 2 256,87/72 72
80 ИП Брайчева Г.А. Магазин «Колос» пр. Космонавтов, 9 2 134,15 86,35
81 ОГАОУ СПО УИТ Учебно-производственный 

магазин 
ул.К.Либкнехта, 58 5 60/30/20 30

82 ИП Теймуров Магазин «Байкал» ул.Ватутина в районе м-на 
«Усольчанка»

3 72/50/18 50

83 ИП Меджидов Магазин «Моя семья» пр.Химиков, 1 4 60,87/40,0 40
84 ИП Филатенкова Магазин «Родник» ул.Менделеева, 8 5 168/60/50 40
85 ООО «Статус» Магазин «Шанс» пр.Космонавтов, 15 А 4 78/30/40 30
86 ООО «Триумф» Магазин «Бирюсинка» ул. Ленина, 82 2 75,6/37/37 37
87 ООО «Татьяна» Магазин «Татьяна» ул.Луначарского,1 А 2 50,5/34/16 34
88 ООО «Ника» Магазин «Купеческий двор» ул.Клары Цеткин, 91 2 498,9/30/ 30
89 ИП Лукин Магазин «Гастростиль» ул.Р.Люксембург, 5 6 144/60 60
90 ООО «Арзу» Магазин «Гастростиль -2» ул.Серегина, 3 3 72/20 20
91 ООО «Арзу» Магазин «Арабелла» ул.Менделеева, 34 3 64,6/30 30
92 ООО « Мир» Магазин «Мечта» ул.Менделеева, 2 4 62/41/20,0 41
93 ООО «Арзу» Магазин «Наполеон» ул. Ленина, 95 2 117,45/11/29 30
94 ООО «Арзу» Магазин «Император» ул. Ленина, 95 2 69/11/29 21
95 ИП Тарасов 1.Магазин «Мираж» пр.Космонавтов, 58 3 60/22/20 22
96 ИП Тарасов 2.Магазин «Паллада» ул.Луначарского, 39А 3 51/25? 25
97 ООО «ПРЕСТИЖ» Магазин «Жемчужина» пр. Красных Партизан, 5а 3 52,2/39,4 39,4
98 ООО «Арени» Магазин «Престиж2» ул. Луначарского, 21а 3 51,37/25 36,84
99 ИП Айрапетян Магазин «Солнце» ул.Сеченова, 7-35 4 41/24/8,5 24
100 ИП Айрапетян Магазин «Лаванда» ул.Серёгина, 16-2 2 40,7/32,5/6 32,5
101 ООО «Арктика» Магазин «Адмирал» Район кинотеатра «Ровесник» 6 330/Т 46/ 46
102 ИП Гордейчук 1.Магазин «Продукты» ул. Магистральная, 14 4 86/47/30 47
103 ИП Гордейчук 2.Магазин «Мираж» ул.Магистральная, 14 А 3 74/28/31 28
104 ИП Бобылев Магазин «Хлебная избушка» ул.Ленина, 95 6 100/32/30 32
105 ИП Джафарова Магазин «Продукты» ул.Жуковского, 12 А 3 100/50 50
106 ИП Арусханян Магазин «Любимый» ул.Толбухина, 46 5 119/62/43 62
107 ООО «Альма» Магазин «Альма» ул. Карла Маркса, 21а 2 39/22/6 22
108 ИП Бекирова Магазин «Океан» ул. Красногвардейская, 2 А 2 72,5/30/0 30
109 ИП Бекирова Магазин «Продукты» ул. Карла Либкнехта, 62 2 65/30/30 30
110 ИП Роговский Магазин «Мясная лавка» ул.Красноармейская, 16 1 69/35/34 35
111 ООО «Клён-Алко» Магазин «Три клёна» ул.Толбухина, 56 2 71,34/30/20 30
112 ООО «Клён-Алко» Магазин «Клёны -2» ул.Стопани, 81 3 110/47/46 47
113 ООО «Мир» Магазин «Привет» ул.Б.Хмельницкого,4 5 74,44/55/14 55
114 ООО «Мир» Магазин «Аромат» ул.Энгельса, д. 1 2 147,6/70,2 70,2
115 ООО «Мир» Универсам ул. Серёгина,д.14 А 2 169,4/101 101
116 ООО «Аракс» Магазин «Водоканал» пер.Лермонтова, 2 А 7 180/40/38 66,52
117 ИП Уколова магазин «Продукты» Магазин «Дельта-2» ул.Машиностроителей, 11 4 109/47/15 47
118 ООО «Орбита С» Магазин «Орбита» ул. Ленина, 83 А 5 62/27,3/14,5 27,3
119 ООО «Мишлен» Магазин «Орбита» пр.Комсомольский, 

10, кв.35,36
1 74,59/39,98

/34,61
39,98

120  ООО «Мишлен» Магазин «Орбита» пр.Химиков, 31 1 72,95/35/35,9 35,0
121 ООО «Лидер» Магазин «Для В.А.С.» Трам.остановка «Кристалл» 6 80,43/30/30 30
122 ООО «Лидер» Магазин «Лидер» пр.Красных партизан, 6 А 6 86,51/42/50 42
123 ООО «Лидер» 3.Магазин «Наш» пр.Космонавтов, 46 3 51,1/20/20 20
124 ИП Скавитина Магазин «Солнечный» ул.Энгельса, 7 5 271/74/100 74
125 ИП Мухаметдинова Наш магазин ул.Р.Люксембург, 13 А 6 114/74/16 74
126 ООО «Виал» Магазин «Рублик» ул.Ватутина, в районе магази-

на «Усольчанка»
5 123/73/24 73

127 ИП Мельникова Магазин  «Рассвет» ул.Интернациональная, 56 А 3 59,5/30 30
128 ИП Самвелян А.Р. Магазин «Разливные на-

питки»
пр. Комсомольский, 52 1 40/22/10 22

129 ИП Незнайко Магазин «Пятачок» ул.Серёгина, 7 1 68,2/28,5/6,5 28,5
130 ИП Вахрушев Магазин  «Продукты» Прибайкальская дорога, в 

районе станции «Лужки»
2 51,8/30? 30

131 ИП Сазонов Магазин «Алтай» ул.Молотовая, 90 А 5 403,67/6/350 6
132 ООО «Алмаз» Магазин «Алмаз» ул. Интернациональная, у д. № 87 5 96/50/20 50
133 ООО «Эпсилон» Магазин «Тайга» ул. Интернациональная ,2 3 86/31 31
134 ООО «Эпсилон» Магазин «Эльф» ул. Интернациональная, 26 3 55/30 30
135 ООО «Эпсилон» Магазин «Добрыня» пр.Ленинский, 18-2 4 59/35/ 35
136 ООО «Эпсилон» Магазин «Ника» ул.Ватутина, 34 6 55/30/18 30
137 ООО «Вита» Магазин «Вита» пр.Космонавтов,13-15 3 25,1/14/6 14
138 ООО «Вита» Магазин «Лучшее детям» ул.Ленина, 81 3 87/23,5/50 23,5
139 ООО «Татьяна» Магазин «Каркасный» ул. Крупской, 16 6 72,83/37,18 37,18
140 ИП Ботыров Магазин «Рудик» пр. Космонавтов, в районе 

ЗАГСа
4 160/80 80

141 ИП Яковлев Магазин «Союз» ул. Интернациональная, 34 2 46/31/5 40
142 ООО «Торговая марка Кайрос» Магазин «Алкомаркет», пр.Ленинский, 10. 2 55,9 33
143 ИП Зверева Магазин «Алёнка» ул..Куйбышева, 20 2 107/60/24 60
144 ООО «Дарья+» Магазин «Дарья» пр. Химиков, 5 4 60/30/25 35,4
145 ООО «Мастер» Магазин «GOOD BEER» ул. Куйбышева, 1 А-42 2 52,7/21/16 21,1
146 ООО «Эбису» магазин «Магнат» пр. Космонавтов,  48-1 3 51/22/12 22
147 ИП Афонин Магазин  «Янта» ул. Луначарского, 39-2 5 62,2 35,9
148 ИП Афонин Магазин «Янта» ул. Молотовая, 38 Б 120 80
149 ИП Копылевич Магазин «Хмеля и солода» 

Веселый шмель
ул. Интернациональная, 56 2  27/14 14

150 ИП Деревянкина Магазин «Продукты» ул. Стопани, в районе авто-
стоянки

2 26 26

151 ИП Хороших Магазин «Три медведя» пр.Комсомольский, 75-63,64 4 72/41/15 41
152 ИП Хороших «Хозяюшка» пр Космонавтов, 25 8 116/59/14 59
153 ООО «Борнео» Магазин «Авоська» ул. Клары Цеткин, 93/1 3 96/66/13 66
154 ИП Балин Магазин «Садко» ул.Ленина, 87 1 61,9/30 48
155 ИП Савицкая Магазин «Продукты» пр. Комсомольский, 97 1 58,2/38/30 38
156 ИП Джумаров Маг-н «Волна» пр.Красных партизан, 40 А 2 103/45/32 45
157 ИП Мелентьев Магазин «Тюльпан» ул. Стопани,41 2 51,9/31,8 31,8
158 ИП Щербенюк Магазин «Лотос» ул. Московская, д. 26 2 107/17,3 49,8
159 ИП Кобыльникова Магазин «Продукты» ул. Энергетиков, 41А 2 151,8/36/90 36
160 ИП Алекперов Магазин «Новинка» ул.Интернацио-нальная,34-51 2 41/15/27 15
161 ООО «Арктика» Магазин «Каштан» ул. Энгельса, 1 8 90/43/21 43
162 ИП Скавитина Магазин «Фёдор» ул. Молотовая, 80 В 2 10
163 ООО «Браво» Магазин «Браво» ул.Толбухина, 62-63. 2 41,7/31,7/5,9 31,7
164 ООО «Дюна» 1.Магазин «Дорожный» ул.Б.Хмельницкого,2 1 75/50//14 50
165 ООО «Дюна» 1.Магазин «Парус» пр.Комсомольский, 35А 1 54,47,/50 50
166 ИП Дорофеев Магазин «Витязь» пр. Красных партизан, 34 А 8 54,47 54,47
167 ИП Кушнерук Магазин «Рандеву» ул. Стопани, 81 2 111,0/60 60
168 ИП Кушнерук Магазин «Рандеву-2» ул. Луначарского, 7 1 59,5/25,0 25
169 ИП Уколова Магазин «Славяночка» пр. Комсомольский, 28 1 30,6/27 27
170 ИП Уколова Магазин «Дельта-2» ул. Машиностроителей д.11 2 100/50 50
171 ИП Уколова Магазин «Славянка» ул. Толбухина, 16 2 120 60
172 ИП Пиргулиев  Магазин «Загадка» ул. Матросова, д. 1а 2 49,9/20,1/ 20,1
173 ИП Бекирова Магазин «Янта» ул.Жуковского в районе ПУ 11 2 44/22/ 22
174 ИП Усова Магазин «Нелли» ул. Суворова, 9 А 3 200 100
175 ООО «Ксения» Магазин «Сотка» пр.Комсомольский,83 3 67,2/20/35 20
176 ИП Кочергина Магазин «Лёвушка» пр.Красных партизан, 48-146 1 63 30
177 ИП Корчуганов Магазин «Сирень» ул.Интернациональная, д.36 2 41 41
178 ИП Шарпинский Магазин «Хороший» ул. Серёгина, д. 2 2 32 18
179 ИП Мкртчян Магазин «Продукты» ул. Куйбышева, д. 1 2 50 30
180 ИП Барабаш Магазин «Поляна» ул. Стопани, 57-1 2 71,7 15
181 Магазин "Фортуна и К" Магазин "Фортуна и К" ул. Крупской, 45 2 78,71/28,42 28,42
182 ООО «Алмаз-Ангарск» Магазин «Удача» ул. Ленина, д. 93 А 2 280,38 31,4
183 ИП Мечетина Магазин тортов «Stefany» ул. Интернациональная, 85 2 60 50
184 ИП Мечетина Магазин тортов «Stefany» пр. Космонавтов, 17 2 100 80
185 ИП Иванов Магазин «Виктория» Комсомольский,92а 2 44,8 44,8
186 ИП Сарапулова Минимаркет «У Дома» пр.Космонавтов, 38 12 300 220
187 ИП Завьялова Магазин «Дворик» ул. Р.Люксембург,9 2 48,9 30,0
188 ИП Тихонова Магазин «Байкал» ул.Бабушкина,5 1 64 21
189 ИП Пересыпкина Магазин «Продукты, хоз.

товары»
ул.Ветошкина,38 2 100 36,3

190 ИП Салназарян Магазин «Ашот» пр.Космонавтов,14а 3 105 30
191 ИП Марков Магазин «Продукты и посуда» пр.Фестивальный,9 1 9 9
192 ИП Латкина Магазин «Пять оборотов» ул.Энгельса,19 1 345,68 51,1
193 ИП Скрыпник Магазин «Дольче Вита» ул.Восточная, в районе автоб.

остановки
1 36 10

194 ООО «Вишенка» Магазин «Алкомаркет» пр. Комсомольский, 83Б
195 ИП Антипина Магазин-кулинария

«Лакомка»
ул.Ленина, 76А 3 49 49

196 ИП Коган А.В. Магазин «Вобла» пр. Комсомольский, 91 1 60 20
197 ИП Малыгина Магазин «Пивчик» ул. Ленина, 81 2 50 45
198 ИП Алексеев А.А. Магазин «Продукты» ул. Свердлова, 4 2 35 23
199 Магазин «Подкова» ул. Пугачева 35 30
200 Магазин «Продукты» ул. Желябова, 72 А
201 Магазин «Успех» пр. Серегина, 39

В городе Усолье-Сибирское ситуация на потребительском рынке стабильна, спрос населения на товары и 
услуги удовлетворяется полностью.

Предприятия торговли представлены в основном магазинами со смешанными типами товаров. Все объекты 
торговли осуществляют розничную продажу товаров.

Таблица 4.
Перечень предприятий общественного питания.

№ п/п
Наименование предприятия и его фи-
лиалов Адрес место нахождения Чи с л е н н о с т ь 

работ.
Площадь, кв.м.
общая

Рестораны
1 Ресторан "Буржуй" ул. Луначарского, 1б 5 247
2 Ресторан "Старый город" ул. Менделеева, 71 25 633

Кафе
3 Кафе "FANNY CABANY" ул. Бурлова,40 4 450
4 Детское кафе "Чак-чак" пр. Космонавтов, 24 4 250
5 Кафе "Звезда" ул.Интернациональная, 26 7 230
6 Кафе быстрого питания "Subway" пр.Комсомольский, 130 6 135
7 Кафе "Придорожное" пр.Ленинский, 95 10 250
8 Банкетный зал пр.Ленинский, 95В 3 120
9 Кафе "Водопад" пр.Ленинский, 3Г 5 251,25
10 Кафе "У Фонтана" пр.Красных Партизан, 75 5 130
11 Кафе "Космос" пр.Космонавтов, 9 21 600
12 Кафе "Бистро" пр.Космонавтов, 9 2 99
13 Кафе "Байкал" ул. Розы Люксембург, 25 11 462
14 Кафе "У Тиграна" ул. Луначарского, 2Д 10 218
15 Кафе "Весна" ул. Ватутина, 12 12 121
16 Кафе "Апшерон" ул. Мира, 26   
17 Кафе "Блюз" ул. Менделеева, 57 9 480
18 Кафе "Бродвей" ул. Стопани, 1 14 900
19 Кафе "Восточная кухня" ул.Орджоникидзе,31 5 72
20 Кафе "Мигом", ООО "Арен" ул. Трактовая, 5 10 18821 Кафе "Мангал-Гриль", ООО "Арен" ул. Трактовая, 5 12
22 Кафе "Китайская кухня", ООО "Алмаз" ул. Орджоникидзе, 31 7 140
23 Кафе "Харбин", ООО "Союз-Консалтинг" ул. Ленина, 74 25 170
24 Кафе "Водолей" ул. Ленина, 97 5 394,1

25 Кафе "Биг-фудс"
пр. Кр.Партизан, 37а
(район кинотеатра "Ровесник") 6 300

26
Кафе "Мак -Фудс", ООО "Технология об-
щественного питания" пр. Комсомольский, 134 23 380

27 Кафе "Позная" ул. Бурлова, 4Б 2 47,9
28 Кафе "Лион" пр. Красных партизан, 19А 8 220

29 Кафе "Ани"
Прибайкальский тракт
(возле автозаправки) 4 236

30 Кафетерий ул.Орджоникидзе,31 (ТЦ "Элегант") 2 30
31 Кафе "Восточная кухня" ул. Республики, 6 ( УК "Центр") 2 36,54
32 Кафе "Шаверма" ул. Республики, 6 ( УК "Центр") 3 100
33 Кафе "Вне игры" пр.Комсомольский, 132 1 238
34 Кафе "ИмператорЪ" ул.Луначарского, 39в 7 248
35 Кафе "Okinawa" пр. Ленинский, 68 16 100
36 Кафе "Мечта" В районе ХФК 4 100
37 Кафе "Фортуна" ул. Клары Цеткин, 5 5/10 320
38 Кафе-закусочная пр. Ленинский, 3А (на территории ПТК "Водопад") 1 36
39 Кафе "Капкан" ул.Коростова, 24а 4 90
40 Кафе "Восток" ул. Интернациональная, 50 4 443,76
41 Кафе "Тип-топ" ул.Республики, 3 2 50
42 Кафетерий "Хуторок" ул. Коростова, 4/2 3 55
43 Кафетерий  "Лакомка" ул. Ленина, 76 А 1 2
44 Буузы-хаус ООО "Вега-плюс" пр.Комсомольский, 105 15  
45 Кафе (сауна) ул. Молотовая, 107 1 6
46 Позная "Галсан" пр. Комсомольский,55 5 103
47 Кафе "Регион 138" ул. Коростова (рядом с шиномонтажом) 2 55
48 Кафе "Поедимка" пр. Комсомольский, 16 1 30
49 Кофейня "Дикий запад" пр. Ленинский, зд.11 (ТЦ "НАШ") 1 50

Закусочные
50 Закусочная "Дорожная" ул. Привокзальная, 1 ( 2 этаж) 5 211
51 Закусочная ул. Привокзальная, 1 ( 1 этаж) 1 19,1
52 Экспресс-закусочная ул. Желябова, 86 6 210

БАРЫ
53 Суши-бар "Ем Сам" ул.Стопани, 49 5 52
54 Суши-бар "Ролл-Сити" ул. Береговая, 62 4 55
55 Бар "Дворцовый" ООО "Сирень" пр.Комсомольский, 30 4 80
56 Кино-бар пр.Красных Партизан, 56 1 15
57 Бар "Проспект" пр. Красных Партизан, 29Б 2 55,47
58 Бар "Браумастер" ул. Республики, в районе автостанции 2 90
59 Пивбар "Домовой" пр.Космонавтов, 30 2 50
60 Пивбар "Аляска" ул. Коростова, 24а 2 60
61 Пивбар "Барселона" ул. Суворова, 2 2 18
62 Пивбар ул. Суворова, 18 1 30
63 Бар "Разливные напитки" ул.Луначарского, 19б 1 100
64 Бар-кальян "Шиша" перес. пр.Красных Партизан и пр.Космонавтов 1 80
65 Бар "Смокинг" ул. Интернациональная, 48 А 1 110
66 Пив-бар ул. Химиков, 53 А 1 50

67
Пив-бар " Хмельной дворик" + Кальяная 
комната ул. Ленина, 95 1 160

68 Пив-бар" У Пивовара" пр. Ленинский,3  60
69 Пив-бар "Пять оборотов" ул. Энгельса, 19 2 30
70 Детский бар "Апельсин" пр. Комсомольский, 99 2 50
71 Пив-бар "Витязь" пр. Красных партизан 2 75

Буфеты
72 Буфет ул.Орджоникидзе, 31 (ТЦ "Элегант") 2 18
73 Буфет пр.Комсомольский, 65 (техникум) 3 120
74 Буфет ул. Сеченова, 20 (медучилище) 1 30,2

75 Буфет
пр.Комсомольский, 87 (Байкальский Гумани-
тарный Институт)   

76 Буфет ул. Стопани, 70А (ВСИЭиП)   
77 Буфет ХФК 2 20
78 Буфет (пирожковая) ул.Привокзальная ( ж/д вокзал) 2 16
79 Буфет ул. Менделеева, 20 (Дом детского творчества) 1 10
80 Буфет пр. Ленинский, 66 ТЦ "Город мастеров" 1 12

81 Буфет
ул.Стопани, 20 ТЦ "Ярмарка строительных 
материалов" 1 53

82 Буфет ул.Ватутина, 6 1 3

83

Бистро "Мечта сладкоежки" ООО 
"Апрель 2002" Кондитерский цех ООО 
"Апрель 2002" ул. Розы Люксембург,11Б 2 342

84 Доставка продукции общ.питания пр.Ленинский, 3 2 53,39
85 Доставка японской кухни ул. Стопани, 39 (ТЦ "Кристалл") 11 60
86 Шаурма, кофе ул. Орджоникидзе, 31 1 7
87 Буфет ул. Матросова, 1 А 2  

Столовые
88 Столовая ул.Крупской, 45 4 118,8
89 Столовая пр.Фестивальный, 9 5 193
90 Столовая ул. Менделеева, 45 (ГИБДД) 4 70
91 Столовая ул. Менделеева, 45 (Политех) 2 65
92 МУП «Столовая №7»
93 Столовая №1 ул. Толбухина, 21 (Гимназия №1) 5 397
94 Столовая №2 пр.Фестивальный, 1 4 342,4
95 Столовая №3 пр.Комсомольский, 40 5 246
96 Столовая №5 пр.Космонавтов, 1 4 343,6
97 Столовая №6 ул.Коростова, 35 3 342,4
98 Столовая №7 ул.Толбухина, 34 7 443
99 Столовая №8 ул.Крупской, 37 2 180
100 Столовая №9 ул.Интернациональная, 81 4 240
101 Столовая №10 пр.Серёгина, 34 5 397
102 Столовая №12 пр.Космонавтов, 50 5 343
103 Столовая №13 ул. Луначарского, 31 4 397
104 Столовая №14 ул.Клары Цеткин, 8   
105 Столовая №15 ул. Розы Люксембург, 48 3 342
106 Столовая №16 ул. Луначарского, 31А   
107 Столовая №17 ул. Толбухина, 52 4 342
108 Столовая "Лицей №1" пр.Комсомольский, 51 3 121,62
109 Столовая №3 пр. Красных Партизан,31 А 7 482
110 Столовая ООО "Пятёрочка" ул. Дзержинского, 3 7 592

111
Столовая ПАО "Иркутскэнерго" филиал 
ТЭЦ-11 ТЭЦ-11 Промплощадка 11 1160

112
Столовая Усольского техникума "Сфе-
ры обслуживания" ул. Луначарского, 12 4 320

113
Столовая ГОКУ "Санаторная школа-ин-
тернат №4" ул. К.Маркса, 64а 9 562

114 Столовая (спец.коррекционная школа) пр-д Серегина, 1 7 330

115
Столовая ГБОУ СПО "АПК" Филиал АПК 
"Педколледж" ул.Жуковского, 47 3 233

116 Столовая ОГОУНПО "Проф.училище №11" ул.Жуковского, 45 9 386
117 Столовая ЗАО "Усольские мясопродукты" ул.Крупской,68   
118 СтолоФФка пр. Комсомольский, 46 3 60
117 Столовая "Домашний погребок" ул. Менделеева, 12 7 160

Таблица 5.
Перечень объектов бытового обслуживания

№ Наименование Адрес Вид  
оказываемых услуг

П л о -
щ а д ь 
м2

К о л -
в о 
р а б .
мест

Числен-
н о с т ь 
работа-
ющих 
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1 ИП Савченко пр. Кр.партизан, 45 ТЦ «Хамелеон» Реставрация пухо-перовых изделий 12 1 1
2 Автокассы пр. Комсомольский, 134 -/- 7 1
3 ИП Игумнова пр.Ленинский, 66 

ТЦ «Город мастеров»
Резка стекла 15 1 1

4 ИП Афонин ул.Орджоникидзе, 31,
ТЦ «Элегант»

Резка стекла, кафеля. все виды работ 
со стеклом

94 1 1

5 ИП Глущенко ул. Бурлова, 6 офис 4. Пункт приёма заявок на установку и об-
служивание домофонов

1

6 ООО «Робот» пр. Ленинский, 10, ТД «Кайрос» Установка счет 2 3
7 ООО «Байкит» ул.Ленина, 95, офис 303 Пункт приёма заявок на установку и об-

служивание домофонов
1

8 ИП Щеулов пр.Ленинский, 3 Пункт приёма заявок на установку и об-
служивание домофонов

3

9 ИП Иванова Ната-
лья Александровна

пр.Ленинский, 7 Пункт приёма заявок на установку и об-
служивание домофонов

5

10 О О О « Д о м о ф о н 
центр-Усолье»

ул. Стопани, 20, офис  № 1 Пункт приёма заявок на установку и об-
служивание домофонов

2 2

11 ИП Гусенков 
Павел Михайлович

пр.Ленинский, 70 
ТЦ «Город мастеров»

Пункт приёма заявок на установку и об-
служивание домофонов

1 1

12 ИП Дешин Павильон  «Жалюзи» 
ТЦ «Удача» ул. Ленина, д. 93 А

Жалюзи. Изготовление и установка 7 1 1

13 ИП Денисенко Сеть магазинов горящих путевок 
ТД «Лада» 3этаж пр.Комсомоль-
ский,134 

Тур.агенство
6-58-68

11,5 2 2

14 ИП Алексеев Ул. Ленина,79, офис 9 Технология Экованна 1 1
15 ООО «Городские те-

левизионные сети» 
Пр.Комсомольский,134 Деятельность в области передачи 

(трансляции) и распределения про-
грамм телевидения

50,97 8 4

16 ИП Мельникова ул. Луначарского, 39 А Секретарские услуги, услуги по перево-
ду, копировальные услуги.

6 1 1

17 ООО «Развитие» ул. Интернациональная, 34-34 Услуги: Логопеда, психолога, репетитор 
начальных классов, дефектолог, иностран-
ный язык, устные и письменные переводы

60 12 12

18 ООО «Развитие» пр. Космонавтов, 16-57 Робототехника, конструирование 46 8 8
19 ООО «Никола» ул. Ремонтная, 11 Изготовление теплиц
20 ООО «СибМедиа» ул. Ленина, 79 (офис 201) Услуги и обслуживание ККМ

№ п/п Наименование Адрес
1 АН "Континент" пр.Космонавтов, 2
2 АН "Народное" пр. Красных Партизан, 34
3 АН "Ключ" пр. Комсомольский,124 офис 103
4 АН "Новое" пр. Комсомольский,46 офис 3 (Эра)
5 АН "Азимут" пр. Красных Партизан, 20-1
6 АН Городской жилищный центр пр.Космонавтов, 4-51
7 АН ООО "Крепость" пр.Комсомольский, 26
8 АН "ИНВЭКС" пр.Красных Партизан, 41-24
9 Центр усольской недвижимости ул.Суворова, 12
10 АН "Квартал+" пр.Комсомольский, 28
11 АН "Лидер" ул.Ленина, 81
12 Городокъ ул.Интернациональная, 40
13 Галерея недвижимости ул.Суворова, 5
14 АН "ШансЪ" ул.Ленина, 79  офис 106
15 АН "Вариант" проезд Серегина, 30-63
16 АН "Центральное" ул.Орджоникидзе, 31
17 АН "Акцепт" ул.Интернациональная, 50
18 АН "Стабильность" ул.Матросова,1 

№ Наименование Адрес Вид  оказываемых услуг Пло-
щадь

Кол-во
раб.
мест

Числен-
ность
работа-
ющих 

1 ИП Стукалин 
«СТО 5-е колесо»

ул. Бурлова, 42. диагностика, мелкий ремонт, регу-
лировка автомобилей, шиномон-
таж, балансировка

627 2 5

2 ИП Степанов «Шиномон-
тажная мастерская»

район ХФК
здание бывшего поста ГАИ.

Замена масла
шиномонтаж 

50 1 3

3 ИП Кондратьев 
«Автосервис»

ул.Молотовая, гаражный коопера-
тив, бокс № 97

ремонт автотранспорта 195 4 4

4 ИП Логин
СТО «Тойота-сервис»

Район ТЭЦ-11. Ремонт автотранспорта, кузовные 
работы, замена агрегатов

3700 7 10

5 ИП Бизимов 
«Автосервис»

ул.Макаренко, 1. ремонт и замена проводки автомоби-
ля, установка сигнализации, ремонт 
трансмиссии, ремонт двигателей.

150
5 5

6 ИП Самоволик «Ремонт 
автотранспорта»

ул. Коростова, 30.
Прибайкальский тракт 

Развал-схождение
30 1 1

7 ИП Сопов ул. Коростова, 30.
Прибайкальский тракт

мелкий ремонт автотранспорта

8 ИП Павлов Шиномон-
тажная мастерская

ул.Коростова,32.
Прибайкальский тракт

Шиномонтаж 24 2 3

9. ИП Круглов «СТО» ул.Бурлова, 4А, ремонт автотранспорта, мойка ав-
томашин, пошив чехлов, покраска 

500 2 2

10 ООО «Иномарка-сер-
вис»

ул. Трактовая, 4. ремонт легковых автомобилей: за-
мена агрегатов, подготовка к окра-
ске и окраска 

100 5 5

11. ИП Разницын 
СТО «Альянс»

пр.Ленинский, 5А. Замена масла 2 2

12 Шиномонтаж пр.Ленинский, 5А. Шиномонтаж 2
13. ИП Сенькин  Шиномон-

тажная мастерская
Бассейн «Нептун»,
западное крыло.

Шиномонтаж 20 1 1

14 ИП Касилов
Мастерская по ремонту 
электрооборудования 

Гаражный кооператив «Тракто-
вый».

Ремонт электрооборудования 18 1 1

15 ИП Попов Ремонт ди-
зельных двигателей 

ул.Коростова, 18. Диагностика ТНВД 18 1 1

16 ИП Пихтина СТО
«Гараж»

ул.Менделеева, 45. Диагностика, замена масла, шино-
монтаж

2 2

17 ИП Мальцев СТО ул.Куйбышева, 3. Жестяные работы, окраска 2 2
18. ИП Королев СТО ул. Республики между автовок-

залом и автостоянкой «У рынка» 
Рудакова

Шиномонтаж 9 1 2

19. ИП Поротов ул.Жуковского, 23 Шиномонтаж 14,6 1 1
20. ИП Шаипов ул. 7 Ноября, 1 Станция технического обслужива-

ния: ремонт автомобилей, двигате-
лей; покраска.

455 2 2

21. ИП Гергенова, Центр ав-
тосервис на Каркасном»
Автосервис

ул. 8 Марта, 1 Жестяно-сварочные работы, ре-
монт автомобилей

2 6

22 ИП Степанов
СТО «БОЯРД»

ул. Стопани, 10 А Станция технического обслуживания 15 1 1

23 ИП Шаруненко
СТО «PitStop»
Экспресс-сервис

ул. Куйбышева, 5 А Станция технического обслуживания 183 3 4

24 ИП Рудаков Прибайкальская автодорога, в 
районе ПАТП

Шиномонтаж 15 1 4

25 ИП Пихтин 
ООО «Усольесервис»

ул. Менделеева, 45. Станция технического обслуживания 200 7 7

26 СТО «Чистый город» ул. Луначарского, 18 Станция технического обслуживания 200 1 3
27 Компания «Фильтр» ул. Ремонтная, 1а Замена расходных материалов 300 10 10
28 ООО Автоспецсервис ул. Коростова, 1а Автосервис 81 5 5
29 Автосервис (рядом с 

кафе «Шапхайка»)
3

30 Protec-автосервис для 
европейских авто

ул.Береговая, 62 Автосервис 2

31 ИП Юсин
Автосервис

ул. Орджоникидзе, 33 Шиномонтаж, мелкий ремонт 30 1 1

32 ИП Постыляков
Торгово-ремонтный ком-
плекс «За рулём»

ул. Ремонтная, 29б Автосервис, все виды сварочных 
работ, ремонт двигателей, ходовой 
части.

220 3 3

33 Икс Ойл на выезде из города в сторону Ан-
гарска по правой стороне пересе-
чение  юго-восточной части горо-
да с Московского тракта

Автосервис, замена масел, мелкий 
ремонт

58 2 2

34 Автосервис ул. Трактовая, 1
35 Автосервис ул. Ремонтная, 29б
36 Garage 1. 

Сервисный центр
ул. Макаренко, 1

37 Сибсервис-Авто ул. Толбухина, 56
38 переулок речной Ремонт автомобилей 1
39 СТО пр.Ленинский у кафе «Придорожное» 3
40 «ФОРСАЖ» пр. Ленинский, в р-не АЗС-23 Станция технического обслуживания
41 СТО ул.Суворова,18 Шиномонтаж

41
1 ИП Рогалев

Автомойка
пр.Космонавтов, 
возле кафе «Космос»

Мойка автомобилей 2 2

2. ИП Кириллина «Мойка» пр.Комсомольский, 66. Мойка автотранспорта 1 2
3. ИП Голубинов Автомойка Мойка автомобилей 2
4. ИП Саргсян

Автомойка
В районе гараж. кооператива 
«Трактовый»

Мойка автомобилей 60 2 2

5. ИП Рудаков Автомойка у гараж. кооператива «Трактовый» Мойка автомобилей 2 2
6. ИП Ланц  Автомойка пр.Ленинский, 95 Мойка автомобилей 1 1
7. ИП Тарасов 

Автомойка
пр.Космонавтов, 9 Мойка автомобилей 1 2

8. ИП Круглов
Автомойка

ул.Бурлова, 4 Мойка автомобилей 530 2 2

9 ООО «Иркут»
Автомойка

пр.Кр.партизан, в р-не  ЖД вокзала Мойка автомобилей 1 2

10. ИП Гладышев
«Автобанька»

ул Молотовая, 107, Мойка автомобилей 1 2

11. ИП Пихтина
СТО «Гараж»

ул.Менделеева, 45. Мойка автомобилей 2 2

12 ООО «Альфа Групп» в районе Кирзавода, ул. Береговая, 52 Мойка автомобилей 626,8 2 11
13. ИП Гергенова ул. 8 Марта, 1 Мойка автомобилей 1 3
14 ИП Салназарян пр. Комсомольский у кафе «У Ти-

грана»
Мойка автомобилей 1 2

15 ООО «УК «Центр» ул. Республики, д. 6 Центральный 
рынок

Мойка автомобилей 1 2

16  СТО «Чистый город» ул. Луначарского, 18 Мойка автомобилей 1 3
17 ИП Соколова ул. Орджоникидзе, 31 1 3
18 ООО «Парк» ул. Коростова, в районе гаражного 

кооператива «Восход»
Мойка автомобилей 1 4

19 ул. Депутатская 2
20 Авто-моечный комплекс 

«Аврора»
ул. Карла Маркса,22 Мойка автомобилей, химчистка са-

лона, стирка ковров
300 1

21 ул. Менделеева Мойка автомобилей 1 2
22 Мойка «Фартуна» ул.Клары Цеткин, Мойка автомобилей
23 ул.Береговая, 64 Мойка автомобилей
24 ООО «Промжилстрой»

Автомойка «Квадрат»
ул.Толбухина,2а Мойка автомобилей 60 4 4

25 Автомойка ул. Шевченко, 13 Мойка автомобилей
26 Автомоечный комплекс 

«5 Звёзд»
ул. Красноармейская, 12 Бесконтактная мойка, мойка двига-

теля, химчистка салона, наномой-
ка, стирка ковров

300 10 10

26
1 ИП Бердин ул.Толбухина, 25. Автостоянка 250 2 4
3 ИП Шаипов ул.Толбухина 2 Автостоянка 2808 1 3
4 ИП Кириллин пр. Комсомольский, 64А Автостоянка 661 1 5
5 ИП Геворгян пр.Комсомольский, 101 Автостоянка 1680 1 3
6 ИП Петрик У пивбара «Прибой» Комсомоль-

ский, 134
Автостоянка 2500 1 2

7 ООО «Иркут» бывший ЗАО 
«Усольенефтесервис»

пр. Кр.партизан 
возле ж/д вокзала

Автостоянка 6300 2 6

8 ИП Серебренников пр.Кр.партизан,53 (р-н «Ровесника») Автостоянка 1650 1 3
9 Ашуркин-Соболев пр.Космонавтов, 54 

за магазином «Ангара»
Автостоянка 2500 1 4

10 ИП Рогалев пр.Космонавтов, 9
возле кафе «Космос»

Автостоянка 3544 2 6

11 (Фаетон) Таксомотор ул. Луначарского, 2 Автостоянка 1700 1 3
12 ИП Ипатов ул.Луначарского, 19 Автостоянка 1568 1 4
13 ООО «Ласка» ул.Молотовая, 90 Автостоянка 1 4
14 ИП Гладышев

 КО «Лабиринт»
ул.Молотовая, 107 Автостоянка

75-000
6953 1 3

15 ИП Горбунова ул.Молотовая, 70д Автостоянка 600 1 3
16 ИП Рудаков ул.Республики возле ц/рынка Автостоянка 492 1 3
17 ИП Бриль ул.Ленина, 95 Автостоянка 1251 1 5
18 ИП Горбунков ул.Стопани 

конеч. Остановка трамвая
Автостоянка 2212 2 5

19 ИП Бухаров ул.Стопани Автостоянка 1 3
20 ИП Мальцев ул.Куйбышева, 3 Автостоянка 9024 1 4
21 ИП Чернобривцева ул.Б.Хмельницкого,

за автохозяйством ЦРБ
Автостоянка 3178 1 3

22 ИП Петриченко Автовокзал, ул. Республики,1 Автостоянка 1000 1 2
23 ИП Юрков ул.Энгельса,10 Автостоянка 1 3
24 ИП Рзаев ИТОГО: ул. Молотовая, у шк. № 9 Автостоянка 1 3
25 ИП Ежков ул.Молотовая, в районе дома № 80 Автостоянка 1 3
26 ООО «Парк» ул. Коростова Автостоянка «Аляска» 3000 2 4
27 ул.Луначарского, напротив дома №45 2
28 Напротив ТД «Мегатекс» 2

28

Наряду с муниципальными, возможно развитие сети обслуживания различных форм собственности, привле-
чение инвесторов и индивидуальных предпринимателей. Возможно развитие сети кафе, досуговых предпри-
ятий, объектов автосервиса, по мере возникновения в них потребности с развитием и застройкой городского 
поселения. Требуются мероприятия по привлечению к деятельности в данной сфере обслуживания индивиду-
альных предпринимателей.

Потребности населения в недостающих объектах повседневного и периодического обслуживания и услу-
гах более высокого ранга удовлетворяются предприятиями и учреждениями обслуживания районного центра.

Сфера обслуживания населения, как целостная система, объединяет предприятия и учреждения различных 
отраслей народного хозяйства, благодаря деятельности которых обеспечивается создание комфортных ус-
ловий для проживания на территории населенного пункта. В ее составе выделяют учреждения культурно-об-
разовательной сферы, здравоохранения и социального обеспечения, объекты физкультурного и спортивного 
назначения, предприятия торговли, общественного питания и коммунально-бытового обслуживания.

Здравоохранение
Состояние сферы здравоохранения напрямую определяет изменение ряда демографических показателей. 

В частности, показатели смертности, младенческой и материнской смертности и продолжительности жизни 
тесно связаны с эффективностью   функционирования учреждений здравоохранения. Вот почему в рамках 
проведения демографической политики и сохранения человеческого капитала особое внимание необходимо 
уделять сети объектов здравоохранения. 

Здравоохранение муниципального образования «город Усолье-Сибирское» представлено учреждениями 
здравоохранения различных форм собственности, в том числе 8 учреждениями областного подчинения:

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

ный диспансер»;
- ГБУЗ «Областной онкологический диспансер» г. Усолье – Сибирского;
- Отделение ОГБУЗ «Областной кожно-венерологический диспансер» в г. Усолье-Сибирское. 
Все учреждения имеют лицензии, необходимые для осуществления медико-санитарной помощи в полном объеме.
На территории города также осуществляет деятельность курорт «Усолье».
Обеспеченность врачами в 2016 году составила 46 человек на 10000 населения, что ниже среднеобластного 

показателя на 1%.
Показатель рождаемости в целом по муниципальному образованию «город Усолье-Сибирское» в 2016 году 

составил 15,1 человек на 1000 населения, что на 2,6% ниже показателя 2015 года (15,5) и выше среднеобласт-
ного показателя за 2016 год (14,8) на 2,0%. 

Показатель общей смертности составил в 2016 году 16,0 умерших на 1000 населения, что ниже показателя 
2015 года (16,8) и выше среднеобластного показателя за 2016 год (13,4). 

Структура смертности не претерпевает изменений в течение последних лет. Основной причиной смертности 
населения муниципального образования «город Усолье-Сибирское» продолжают оставаться болезни системы 
кровообращения, составляя в 2016 году 610 случаев. По сравнению с 2015 годом данный показатель умень-
шился на 9,9% (677).

На втором месте находятся новообразования 177 случаев в 2016 году (226 случаев в 2015 году). 
На третьем месте в 2016 году инфекционные заболевания – 126 случае (2015 год – 99 случаев).
Показатель младенческой смертности в 2016 году составил 6,7 человек на 1000 родившихся, что на 9,5% ниже 

показателя младенческой смертности в 2015 году, и выше среднеобластного показателя на 8,1% в 2016 году.
Основные проблемы здравоохранения города Усолье-Сибирское, требующие срочного решения:
- укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, оснащение существующих уч-

реждений современным оборудованием и инвентарем;
- обеспечение кадрового потенциала (целевое направление специалистов, решение вопросов по выделению 

служебного жилья);
-  поэтапное создание единого информационного пространства учреждениях здравоохранения на основе 

дальнейшего развития компьютерных технологий.
 Основные задачи обеспечения устойчивого развития здравоохранения муниципального образования «город 

Усолье-Сибирское» на перспективу:
- предоставление населению качественной и своевременной медицинской помощи;
- преодоление дефицита материальных и финансовых средств в сфере здравоохранения;
- повышение уровня укомплектованности медицинскими работниками и квалификации медицинских работников;
- снижение показателей смертности;
- снижение уровня заболеваемости социально-обусловленными болезнями.  
Образование
Развитие системы образования является одним из базовых показателей развития социальной сферы. Ос-

новными ее составляющими являются дошкольные и общеобразовательные учреждения, система общего, 
профессионального и высшего образования, система дополнительного образования.

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» располагает развитой сетью образовательных учреждений 
различных типов, обеспечивающих реальную возможность граждан получить образование соответствующего уровня.

В систему образования муниципального образовании «город Усолье-Сибирское» входят 46 образовательных 
учреждений, из них:

- 27 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений;
- 14 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений;
- 5 муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования. 
Все муниципальные общеобразовательные учреждения и учреждения дополнительного образования имеют 

действующие бессрочные лицензии.
На начало 2017-2018 учебного года все 14 муниципальных общеобразовательных учреждений (100 %) имеют 

действующие свидетельства о государственной аккредитации образовательной деятельности.
Кроме того, на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» осуществляют деятель-

ность учреждения системы общего, профессионального и высшего образования Иркутской области:
- 3 областных государственных учреждения (ГОКУ Иркутской области «Санаторная школа-интернат № 4 г. 

Усолье-Сибирское», ГОКУ Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа № 1 г. Усолье-Сибирское», 
ГОКУ Иркутской области кадетская школа-интернат «Усольский гвардейский кадетский корпус»;

- 6 учреждений среднего профессионального образования (ГАПОУ ИО «Усольский индустриальный техни-
кум», ГБПОУ ИО «Усольский техникум сферы обслуживания», ОГБПОУ «Усольский медицинский техникум», 
Филиал ГБПОУ СПО Иркутской области «Ангарский педагогический колледж» в г. Усолье-Сибирское, струк-
турное подразделение филиала ФГБОУ ВО ИРНИТУ «Усольский химико-технологический техникум», филиал 
ЧПОУ «Русско-Азиатский экономико-правовой колледж»;

- 2 учреждения высшего образования (филиал ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский тех-
нический университет», ЧОУ «ВДО «Байкальский гуманитарный институт».

Дошкольное образование
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Муниципальная сеть дошкольных образовательных учреждений состоит из 27 дошкольных учреждений, реа-

лизующих основную образовательную программу дошкольного образования.
Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования в образова-

тельных организации осуществляется в группах.
Группы имеют общеразвивающую, компенсирующую, оздоровительную, комбинированную направленность:
- 24 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений, в которых функционируют груп-

пы общеразвивающей направленности;
- 1 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение, в котором функционируют группы 

оздоровительной направленности;
- 5 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений, в которых функционируют группы 

компенсирующей направленности;
- 3 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждения, в которых функционируют группы 

комбинированной направленности.
На протяжении ряда лет в городе Усолье-Сибирское функционируют 6 консультативных пунктов для детей, 

нуждающихся в коррекции, на базе муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений 
№№ 5, 6, 7, 29, 35, 38. Численность воспитанников, охваченных дошкольным образованием в вариативных 
формах на базе данных учреждений, составила в 2016 году - 171 ребенок в возрасте от 3 лет до 7 лет.

Наметилась тенденция к увеличению количества мест в дошкольных образовательных учреждениях.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года   № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» в части обеспечения 100-процентной доступно-
сти услуг дошкольного образования для детей в возрасте от 3 лет до 7 лет к 1 сентября 2014 года достигнута 
100-процентная доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 лет до 7 лет. 

На 01.01.2017 г. численность детей, нуждающихся в устройстве в дошкольные учреждения (очередность), в 
возрасте от 0 лет до 3 лет составила – 1 750, в том числе:

от 0 лет до 1 года - 596 детей; 
от 1 года до 2 лет - 959 детей;
от 2 лет до 3 лет - 195 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 на 01.01.2017 г. – 5 292, что составляет 

75,6 % от детского населения от 1 года до 7 лет (7 001).
Доля детей, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муници-

пальных общеобразовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте от 1 года до 7 лет по Ир-
кутской области составляет 66,7 %.

Общее образование
В системе общего образования муниципального образования «город Усолье-Сибирское» 14 муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждений.
По состоянию на 01.01.2017 г. в муниципальных общеобразовательных учреждениях обучалось 9 070 обучаю-

щихся, по сравнению с 2015 годом контингент обучающихся увеличился на 198 человек (2,2 %).
В городе Усолье-Сибирское организована работа по созданию условий для организации образовательного 

процесса для детей с ограниченными возможностями здоровья. В муниципальных общеобразовательных уч-
реждениях на 2016–2017 учебный год созданы 10 классов для детей с интеллектуальными нарушениями и 3 
класса для детей с задержкой психического развития (всего 121 учащийся). 

147 учащихся обучаются по адаптированным основным образовательным программам для детей с ограни-
ченными возможностями здоровьях учреждений инклюзивно в общеобразовательных классах в муниципаль-
ных общеобразовательных учреждениях, на базе МБОУ «СОШ № 3», МБОУ «СОШ № 5», МБОУ «СОШ № 6», 
МБОУ «ООШ № 8 имени А.А. Разгуляева», МБОУ «СОШ № 10», МБОУ «СОШ № 15», МБОУ «СОШ № 16» дей-
ствуют 7 логопедических пунктов.

С 1 января 2017 года на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» создана посто-
янно действующая территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия.

Дополнительное образование
Дополнительное образование детей и подростков в сфере образования в муниципальном образовании «город 

Усолье-Сибирское» осуществляют 3 учреждения дополнительного образования: МБУДО «Дом детского творче-
ства», МБУДО «Станция юных натуралистов», МБУДО «Детская юношеская спортивная школа № 1», и 2 учрежде-
ния сферы культуры: МБУДО «Детская художественная школа», МБУДО «Детская музыкальная школа».

Дополнительным образованием в 2016 году было охвачено 9 456 учащихся (в том числе 2 715 человек на базе 
общеобразовательных учреждений), что на 234 человека больше по сравнению с 2015 годом.

Таблица 6. 
Перечень детских дошкольных учреждений города Усолье-Сибирское

№
№

Наименование учреждения Местоположение Проектная 
в м е с т и -
мость 
з д а н и я , 
мест 

Ф а к т и ч е -
ская посе-
щаемость 
у ч р еж де -
ния, чел. 

Площадь 
территории
, кв. м. 

1. МБДОУ «Детский сад №1» г. Усолье - Сибирское проспект Космонавтов, 1 а. 322 346 12073,2 кв. м.
2. МБДОУ «Детский сад №2» г. Усолье - Сибирское, ул. Суворова 20. 110 127 6985 кв. м.
3 МБДОУ «Детский сад №3» г. Усолье - Сибирское ул. Шевченко, 5. 38 75 294,64 кв. м.
4 МБДОУ «Детский сад №5» г. Усолье - Сибирское, проспект Космонавтов 46 а. 219/250 150 10800 кв. м.
5 МБДОУ «Детский сад №6» г. Усолье - Сибирское, проспект Космонавтов, 6. 306 318 1636,94 кв. м.
6 МБДОУ «Детский сад №7» г. Усолье - Сибирское, улица Толбухина, 36. 40 48 2942 кв. м.
7 МБДОУ «Детский сад №8» г. Усолье – Сибирское, ул. Крупской, 29. 138 150 5253 кв. м.
8 МБДОУ «Детский сад №10» г. Усолье – Сибирское, ул. Суворова, 11. 100 120 707,04 кв. м.
9 МБДОУ «Детский сад №17» г.Усолье-Сибирское, проспект Красных Партизан, 41а. 119 122 1227,37 кв. м. 
10 МБДОУ «Детский сад №18» г.Усолье - Сибирское, ул. Ленина, 80. 38 81 3799 +/- 22 кв.м.
11 МБДОУ «Детский сад №21» г.Усолье - Сибирское, проспект Красных партизан, 12. 220 300 9448 кв. м.
12 МБДОУ «Детский сад №22» г. Усолье - Сибирское, проспект Космонавтов, 21 а. 284 305 11210 кв. м.
13 МБДОУ «Детский сад №25 г. Усолье -Сибирское, ул. Ватутина 10. 110 150 5932 кв. м.
14 МБДОУ «Детский сад №26» г.Усолье - Сибирское, проспект Комсомольский, 22. 227 232 198,381 кв. м.
15 МБДОУ «Детский сад №29» г. Усолье – Сибирское, ул. Менделеева 16 «А». 136 122 8411 кв. м.
16 МБДОУ «Детский сад №31» г. Усолье - Сибирское, ул. Карла Либкнехта, 63. 145 151 6684 кв. м.
17 МБДОУ «Детский сад №32» г. Усолье - Сибирское, ул. Толбухина, 48. 218 253 12050 кв. м.
18 МБДОУ «Детский сад №33» г.Усолье - Сибирское, проезд Серёгина, 26. 232 274 11541 кв.м. 
19 МБДОУ «Детский сад № 34» г.  Усолье - Сибирское, ул. Ленина, 101. 173 175 10083 кв. м. 
20 «Детский сад №35» г.  Усолье - Сибирское, ул. Стопани, 59. 220 242 1723,87 кв. м. 
21 МБДОУ «Детский сад №37» г. Усолье - Сибирское ул. Интернациональная 44. 135 148 5020 кв. м.
22 МБДОУ «Детский сад №38» г. Усолье - Сибирское ул.Интернациональная, 32. 60 112 6037 кв. м.
23 МБДОУ «Детский сад №39» г. Усолье - Сибирское, ул. Интернациональная, 18. 80 100 1134 кв. м. 
24 МБДОУ «Детский сад №40» г. Усолье – Сибирское, ул. Луначарского, 9. 224 248 3799 кв. м.
25 МБДОУ «Детский сад №42» г. Усолье - Сибирское, ул. Толбухина, 13. 270 300 10336 кв. м.
26 МБДОУ «Детский сад №43» г.Усолье - Сибирское», проспект Красных партизан, 28 268 288 9639 кв. м.
27 МБДОУ «Детский сад №44» г.Усолье - Сибирское, проспект Красных партизан, 46. 272 275 1243,26 кв. м. 

Таблица 7. 
Перечень общеобразовательных учреждений города Усолье- Сибирское 

№
№

Наименование учреж-
дения 

Местоположение Проектная 
вместимость 
здания, мест 

Фактическая 
посещаемость 
учреждения, чел. 

Площадь 
территории
, кв. м. 

1 МБОУ «Гимназия № 1» г. Усолье – Сибирское, ул. Толбухина, 21. 700 657 20359 кв. м. 
2 МБОУ «СОШ №2» г. Усолье - Сибирское, проезд Фестивальный, 11 500 743 3600 кв. м.
3 МБОУ СОШ №3 г. Усолье - Сибирское, проспект Комсомольский, 40 964 900 17997 кв. м. 
4 МБОУ «СОШ №5» г. Усолье – Сибирское, проспект Космонавтов, 1. 770 855 5906,25 кв. м.
5 МБОУ «СОШ №6» г. Усолье – Сибирское, Коростова,35. 428 465 14769 кв. м.
6 МБОУ «ООШ № 8 им. 

А. А. Разгуляева»
г. Усолье - Сибирское ул. Крупской 37. 250 188 1888,88 кв. м. 

7 МБОУ «Гимназия № 9» г. Усолье-Сибирское, ул. Интернациональная,81 964 827 19988 кв. м.
8 МБОУ «СОШ № 10» г. Усолье – Сибирское, проезд Серегина, 34. 550 650 21765 кв. м. 
9 МБОУ «СОШ № 12» г. Усолье - Сибирское, пр. Химиков, 17. 851 900 8406,6 в том 

числе под-
вал 2194,47

10 МБОУ «СОШ №13» г. Усолье - Сибирское, ул. Луначарского, 31 750 752 4003 кв. м.
11 МБОУ «СОШ № 15» г.Усолье-Сибирское.ул.Розы Люксембург д.46 600 614 23839,8кв.м
12 МБОУ «Средняя об-

щеобразовательная 
школа № 16»

г. Усолье-Сибирское, улица Луначарского, 31А; ул. 
Клары  Цеткин, 8 (2 здание)

1176
2 здание 60

681
50

28260 кв.м.
4215 кв.м

13 МБОУ «СОШ № 17» г. Усолье - Сибирское, улица Толбухина, 52. 540 740 20247 кв. м. 
14 МБОУ «Лицей №1» г. Усолье - Сибирское, проспект Комсомольский, 51 375 369 7187 кв.м

Кроме того, в городе свою деятельность осуществляют учреждение дополнительного образования муници-
пальное учреждение.

Таблица 8 
Перечень учреждений дополнительного образования города Усолье-Сибирское

№
№

Наименование
учреждения 

Местоположение П р о е к т н а я 
вместимость 
здания, мест 

Фактическая 
посещаемость 
учреждения, чел. 

Площадь 
территории
, кв. м. 

1 МБУДО «ДДТ» г.Усолье-Сибирское, улица Менделеева,
дом 20.

700 700 4123,33 кв.м.

2 МБУДО «Станция юных на-
туралистов»

г. Усолье-Сибирское, ул. Октябрьская 4а 782 1050 8757 кв.м

3 МБУДО «ДЮСШ №1» г.Усолье-Сибирское, ул.Менделеева,63 331 6105
4 Манеж г.Усолье-Сибирское, ул.Коростова,12 276 1021
5 Спортивный зал г.Усолье-Сибирское, Фестивальный пр-зд 1Б 351 1749
6 Зал Греко-римской борьбы г.Усолье-Сибирскоеул.Менделеева 65Б    188 нет
7 Лагерь «Смена» Усольский р-н, урочище Могой    185 70396
8 Лыжная  база «Снежинка» г.Усолье-Сибирское, 800м на запад от улицы 

Плеханова 54
71 3368

9 Клуб «Маяк» г.Усолье-Сибирское, Пр-кт Кр-партизан 42-1 36 нет

Культура
Для организации досуга населения и развития народного творчества в городе Усолье-Сибирское осущест-

вляют деятельность 4 муниципальных учреждения культуры:
- МБКДУ «Дворец культуры» с числом посадочных мест 1 040, числом клубных формирований 37, из них  8  

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

звание «народный»;
- МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная система»: 6 библиотек (4 массовых и 2 дет-

ские) с книжным фондом 322 188 экземпляров, числом читателей 11 646 человек (охват населения библиотеч-
ным обслуживанием на 1 января 2017 года составил 20,9 %);

 - МБУК «Усольский историко-краеведческий музей» с 17 428 экземплярами экспонатов, выставочным залом 

и 368 предметами живописи и графики, 23 собственными картинами. 
В последние годы отмечается положительная динамика населения, участвующего в культурно-досуговых ме-

роприятиях. Это связано с увеличением количества проведенных мероприятий и количества присутствующих 
на них и повышением качества проведения культурно-массовых мероприятий.

Число посещений культурно-массовых мероприятий в 2016 году составило 374 537 человек, что на 3 616 че-
ловек больше, чем в 2015 году.

Физическая культура и спорт
Для обеспечения условий для развития физической культуры и массового спорта, организации проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории муниципального обра-
зования «город Усолье-Сибирское» функционируют 96 спортсооружений, из них 2 федеральных, 20 областных, 
2 ведомственных, 72 муниципальных, в том числе МБУ «Спортивный комплекс «Химик», включающий в себя:

- стадион «Химик» на 10 000 посадочных мест;
- спортивный зал «Химик» на 400 посадочных мест;
- легкоатлетический манеж со 100 метровой легкоатлетической дорожкой.  
 В городе Усолье-Сибирское культивируется 26 видов спорта. Работают федерации, общественные органи-

зации, которые решают вопросы развития данных видов спорта.
Общая численность занимающихся в спортивных секциях и группах в 2016 году составила 13 329 человек, 

что составляет 18,3% от общей численности населения (при среднем значении в Иркутской области – 23,1%, в 
Российской Федерации – 34,2%.), что выше показателя за 2015 год на 2,7%.   при среднем значении в Иркутской 
области – 23,1%, в Российской Федерации – 34,2%.

Демография
Численность населения города Усолье-Сибирское по состоянию на 01.01.2017 г. составила 77 989 человек. 

Доля женщин в общей численности населения города составляет 56 %, доля мужчин – 44 %. 
Основная проблема – высокая миграционная убыль населения, которая напрямую связана с социально-эко-

номической ситуацией, сложившейся в городе.
С 2013 года продолжается рост естественной убыли населения - имеет место превышение количества смер-

тей над количеством рождений. 
Наименование показателей 2012 2013 2014 2015 2016
Население на конец года 81 385 80 331 79 363 78 569 77 989
Естественный прирост/убыль +1 -27 -150 -105 -76
Механический прирост/убыль -954 - 1 027 - 818 -689 -504

Перспективное строительство
Генеральный план определяет основные направления развития и использования территории, планировку, за-

стройку и благоустройство города на перспективу: на 1 очередь строительства – 2015 г; на расчетный срок – 2025 
г; а также намечает резервные территории для дальнейшего роста города за пределами расчетного срока.

Архитектурно-планировочное решение преемственно к генеральному плану 1978 года, разработанному ин-
ститутом ЦНИИП градостроительства, в части развития и упорядочения территориальных зон восточной части 
города. В связи со стабилизацией численности населения, большим объемом ветхих и не отвечающих нормам 
сейсмобезопасности жилых домов, генеральный план предусматривает рациональное использование город-
ских территорий, с учетом всех ограничений на ее использование. 

Проектное архитектурно- планировочное решение продиктовано рядом условий:
Город разделен на две неравнозначные части Восточно-Сибирской железной дорогой. Восточная часть горо-

да более развита в отношении инженерной и транспортной инфраструктуры. Здесь проживает основное насе-
ление города. Западная часть города представлена коттеджной и усадебной застройкой, огромными террито-
риями садоводческих кооперативов. 

В городе выделены две промышленные зоны: Северная и Юго-Восточная. Основной промзоной является Се-
верная с комплексом предприятий химической промышленности. Значительные территории Северной промзо-
ны заброшены.  Промышленные площадки Юго-Восточной промзоны перемежаются с жилыми образованиями. 

Жилищный фонд города представлен в подавляющей степени капитальными жилыми домами, средней этаж-
ности. Существует небольшой резерв для развития жилищного строительства в Привокзальном планировоч-
ном районе. 

В планировочной структуре города не отразились влияние таких значительных элементов как река Ангара, 
ручьи Скипидарка и Шелестиха. 

Г. Усолье-Сибирское обладает богатым культурным наследием. 
Стратегия развития Усолья-Сибирского направлена на повышение качества городской среды, путем рацио-

нализации функционального зонирования, упорядочения использования территории, совершенствования ин-
женерной и транспортной инфраструктуры:

Освоение свободной территории предлагается при завершении формирования Привокзального района. Рекон-
струкция застройки предлагается в Центральном, Зеленом планировочных районах и Старом городе. На высво-
бождаемых от коммунально-складских и промышленных территориях предлагается новое жилищное строительство.

Строительство объездной дороги Красноярск-Иркутск вдоль ЛЭП, снизит нагрузку на существующую улич-
но-дорожную сеть, убрав с нее транзитное движение.

Строительство путепровода ул. Жуковского – Ватутина образует общегородское кольцо, связывающее вос-
точный и западный районы города. Это кольцо органично сопрягается с существующим - (Московский тракт – 
Ватутина – Интернациональная - Суворова).

Создание парково-рекреационной зоны вдоль реки Скипидарки. Формирование набережной реки Ангара от 
«Сибирской фанеры» до онкологического диспансера, включая остров Варничный и территорию «Санатория 
Усолье». Создание зоны активного отдыха на острове Красный (Спасский).

Формируется общегородской центр на высвобождаемой от кирпичного завода территории.
Насыщаются общественными функциями ценные в градостроительном отношении территории города. 
Ограничиваются для дальнейшего развития территории садоводческих кооперативов, находящиеся в зоне 

санитарной вредности от ООО «Усольхимпром», охранной зоне линий электропередач, ИТЭЦ-11 ОАО Иркут-
скэнерго (с-ва Здоровье, Юбилейный, Строитель-1, Строитель-2, Сирень, Березка, Кооператор).

Накладывается регламент на градостроительную деятельность в заповедной зоне -  исторической части города.
Развиваются два основных промышленных района города: Северный и Юго-Восточный.
Подлежат организации и благоустройству санитарно-защитные зоны промышленных предприятий.
Все перечисленные планировочные решения реализуются на расчетный срок генерального плана. Террито-

риальными резервами за расчетный срок генплана для жилищно-гражданского строительства в существую-
щих границах город не располагает.

Вместе с тем имеются резервы для размещения промпредприятий, (включая I класс санитарной вредности), это за-
брошенные территории Северной промзоны, достаточно обеспеченные инженерной и транспортной инфраструктурой. 

Перспективные объекты социальной инфраструктуры
Современное состояние и развитие отраслей социальной сферы характеризуется следующими основными 

факторами и тенденциями:
имеющейся широко разветвленной сетью государственных и муниципальных учреждений социальной сфе-

ры с низкой фондовооруженностью и устаревшим оборудованием;
несоответствием существующей сети учреждений социально-культурной сферы и объемом оказываемых 

ими услуг потребностям населения;
сокращением числа этих учреждений, как вследствие структурных изменений отраслей, так и ограниченно-

сти финансовых средств на их содержание и поддержание материально-технической базы;
снижением объемов капитальных вложений в социальную сферу, замедлением темпов ввода объектов в экс-

плуатацию, ростом незавершенного строительства.
Имеющаяся материально-техническая база социальной сферы и недостаточное финансирование учрежде-

ний ее отраслей не удовлетворяет потребности населения в гарантированном получении социальных услуг.
Сложившиеся условия функционирования и развития учреждений социальной сферы требуют проведения 

государственной политики, направленной на рациональное использование ограниченных инвестиционных ре-
сурсов. Обязательным условием для выделения средств на строительство учреждений социальной сферы 
является разработка органами исполнительной власти плана инвестиционной деятельности по развитию со-
циальной инфраструктуры на территории субъекта Российской Федерации.

Разработке инвестиционного плана должен предшествовать анализ экономической ситуации в отраслях со-
циальной сферы и, прежде всего, анализ деятельности учреждений социальной сферы.

Экономическому анализу подлежат сеть учреждений социальной сферы, находящихся в федеральной соб-
ственности, в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности; состояние их 
основных фондов, потенциальная мощность, фактическая загрузка; сеть учреждений иной негосударственной 
собственности и их мощность (объем оказываемых услуг); обеспечение минимальных нормативных потребно-
стей населения региона по видам социальных услуг.

В зависимости от нормативной частоты посещения населением, объекты культурно бытового обслуживания 
подразделяются на:

объекты повседневного пользования - детские сады, школы, магазины повседневного спроса;
объекты периодического пользования - культурные центры, клубные помещения, учреждения торговли и 

быта, общественного питания, спортивные школы, спортивные залы;
объекты эпизодического пользования - административные учреждения районного значения.
Для определения показателей объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения были 

произведены расчеты проектных параметров. На расчетный срок город Усолье-Сибирское должно иметь полный 
состав культурно-бытовых учреждений повседневного и частично периодического пользования. Расчет вмести-
мости объектов культурно-бытового обслуживания произведен на проектную численность населения города. 

Система программных мероприятий
Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объ-

ектов социальной инфраструктуры города Усолье-Сибирское учитывает планируемые мероприятия по проек-
тированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры федерального значения, 
регионального значения, местного значения, а также мероприятий, реализация которых предусмотрена по 
иным основаниям за счет внебюджетных источников (сгруппированные по видам объектов социальной инфра-
структуры) с указанием наименования, местоположения, технико-экономических параметров (вид, назначе-
ние, мощность (пропускная способность), площадь, категория и др.), сроков реализации в плановом периоде (с 
разбивкой по годам), ответственных исполнителей.

Система образования.
Одной из важнейших характеристик муниципального образования, определяющих его конкурентоспособ-

ность и инвестиционную привлекательность является образовательный уровень населения. Повышение обра-
зовательного уровня населения требует длительного времени и значительных финансовых вложений. Расхо-
ды на образование являются в большинстве МО самой крупной статьей расходов местных бюджетов.

Муниципальная система образования - это совокупность всех образовательных учреждений, независимо от 
их форм собственности и административного подчинения, находящихся на территории данного муниципально-
го образования, взаимодействующих между собой и с муниципальными органами управления образованием в 
интересах населения территории муниципального образования, ее комплексного развития.

Деятельность муниципальных образовательных учреждении разных видов регулируется типовыми положениями, 
утверждаемыми Правительством РФ и разрабатываемыми на их основе уставами образовательных учреждений. 
Учредителями муниципальных учреждений образования являются местные органы управления образованием.

На территории МО может располагаться большое количество образовательных учреждений различного про-
филя и форм собственности. Управление государственными и муниципальными образовательными учрежде-
ниями осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом соответствую-
щего образовательного учреждения.

В целом, в числе основных мероприятий по развитию системы образования города Усолье-Сибирское на рас-
чётную перспективу необходимо выделить следующие:

Капитальный ремонт вновь открываемой группы МБДОУ Детский сад № 40(1)
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Капитальный ремонт вновь открываемой группы МБДОУ Детский сад № 29(1)
Выборочный капитальный ремонт, укрепление и модернизация материально-технической базы школ (МБОУ 

«СОШ № 13») (технологическое оборудование для пищеблока, ремонт спортивного зала, школьного гардероба, 
цоколя и отмостки, крыльца при входе в пищеблок, площадки у центральных входов косметический ремонт, за-
мена трубопроводов горячего и холодного водоснабжения, замена окон) (МБОУ «СОШ № 13») 

Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБДОУ Детский сад № 29)
Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБДОУ Детский сад № 40) (замена оконных блоков, 

замена вентиляции в прачечной)
Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 6»)  (замена полов на 2-м и 3-м этажах)
Укрепление и модернизация материально-технической базы школ (технологическое оборудование для пище-

блока, ремонт пищеблоков) (МБОУ «Гимназия № 1») в государственную программу Иркутской области «Разви-
тие образования» на 2014-2020 годы

Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 16» по ул. Клары Цеткин) (капиталь-
ный ремонт кровли здания)

Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБДОУ Детский сад № 22) (ремонт системы водо-
снабжения, водоотведения и замены ограждения)

Реконструкция МБДОУ «Детский сад № 28»
Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБОУ «Гимназия  №1») (ремонт цоколя, стен и от-

мосток, устройство навесов над крыльцом главного входа и входом в столовую, утепление деформационных 
швов, системы отопления, замена теплового узла в мастерских и здании, ремонт полов в коридорах 2, 3 этажей 
и лестничных площадок)

Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 16» по ул. Луначарского 31а) (капи-
тальный ремонт кровли над актовым залом, вестибюлем и козырьками входа)

Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ №12») (замена оконных блоков, замена 
систем вентиляции в помещениях пищеблока, кабинет химии, мастерских)  

Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 8») (ремонт кровли, фасада, 
козырьков)

Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 6») (замена оконных блоков и ремонт 
системы отопления)

Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 43») (замена вентиляции и 
ремонт пищеблока, прачечной)

Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 6») (ремонт веранд, ремонт 
системы горячего и холодного водоснабжения и водоотведения, устройство системы вентиляции помещений 
пищеблока и прачечной)

Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 3») (ремонт системы отопления, заме-
на теплового узла в мастерских и здании, ремонт спортивного зала)

Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 15») (замена заполнений оконных про-
емов, ремонт полов коридора 2 этажа, устройство системы вентиляции спортивного зала)

Строительство новой школы.
Система здравоохранения.
Здравоохранение является одним из важнейших подразделений социальной инфраструктуры. Главная цель 

муниципального здравоохранения - удовлетворение потребностей населения в услугах сферы здравоохра-
нения, отнесенных к предметам ведения местного самоуправления на уровне не ниже государственных ми-
нимальный стандартов. В конкретных условиях могут формироваться локальные цели, например, удовлет-
ворение потребностей населения в услугах здравоохранения на принципах общедоступности, соблюдения 
гарантий предоставления объемов медицинских услуг (лечебно-профилактических, оздоровительных, меди-
ко-диагностических и др.), обеспечение их качества и т.п.

К муниципальной системе здравоохранения относятся муниципальные органы управления здравоохранением 
и находящиеся в муниципальной собственности лечебно профилактические и научно-исследовательские учреж-
дения, фармацевтические предприятия и организации, аптечные учреждения, учреждения судебно-медицин-
ской экспертизы, образовательные учреждения, которые являются юридическими лицами и осуществляют свою 
деятельность в соответствии с настоящими Основами, другими актами законодательства Российской Федера-
ции, республик в составе Российской Федерации, правовыми актами автономной области, автономных округов, 
краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга, нормативными актами Министерства здравоохранения

Российской Федерации, министерств здравоохранения республик в составе Российской Федерации и орга-
нов местного самоуправления. Муниципальные органы управления здравоохранением несут ответственность 
за санитарно-гигиеническое образование населения, обеспечение доступности населению гарантированного 
объема медико социальной помощи, развитие муниципальной системы здравоохранения на подведомствен-
ной территории, осуществляют контроль за качеством оказания медико социальной и лекарственной помощи 
предприятиями, учреждениями и организациями государственной, муниципальной, частной систем здравоох-
ранения, а также лицами, занимающимися частной медицинской практикой. Финансирование деятельности 
предприятий, учреждений и организаций муниципальной системы здравоохранения осуществляется за счет 
средств бюджетов всех уровней, целевых фондов, предназначенных для охраны здоровья граждан, и иных 
источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

В настоящее время система здравоохранения города Усолье-Сибирское недостаточно развита.
Также дальнейшее устойчивое развитие системы здравоохранения муниципального образования предус-

матривает и привлечение в поселение молодых медицинских кадров, участковых врачей-терапевтов и вра-
чей-педиатров, а также врачей общей практики в целях улучшения развития первичной медицинской помощи 
и обеспеченности населения медицинским персоналом.

Мероприятия в части развития системы здравоохранения в муниципальном образовании города Усолье-Си-
бирское предусматривают:

Капитальный ремонт родильного дома - здания акушерского стационара по адресу г. Усолье-Сибирское, ул. 
Куйбышева, 4  

Выборочный капитальный ремонт здания ОГБУЗ «УОПНБ», расположенного по адресу г. Усолье-Сибирское, 
ул. Крестьянина, 2  

Выборочный капитальный ремонт стационара детской больницы  
Выборочный капитальный ремонт здания поликлиники по адресу ул. Ленина, 77
Капитальный ремонт здания Усольского   филиала ОГБУЗ ИОКТБ по адресу г. Усолье-Сибирское, ул. Куйбы-

шева, 2
Капитальный ремонт поликлиники № 1 по проспекту Комсомольский, 54    
Капитальный ремонт здания ССМП
Модернизация (ремонт) зон регистрации и ожидания приема в поликлиниках.
Культура.
Организация управления и финансирование культуры в муниципальном образовании город Усолье-Сибир-

ское возложена на администрацию муниципального образования, осуществляющую строительство зданий и 
сооружений муниципальных организаций культуры, обустройство прилегающих к ним территорий.

Финансирование муниципальной сферы культуры осуществляется за счет бюджетных средств и оказания 
платных услуг. Общественные объединения, предприятия, организации и граждане имеют право самостоя-
тельно или на договорной основе создавать фонды для финансирования культурной деятельности.

В качестве соучредителей фондов может выступать также и администрация муниципального образования.
Органы местного самоуправления, участвуя в осуществлении государственной политики в области культуры, 

не могут вмешиваться в творческую деятельность граждан и их объединений, за исключением случаев, пред-
усмотренных законом (если эта деятельность ведет к пропаганде войны, насилия, жестокости и т.д.).

Культурная деятельность может быть запрещена судом в случае нарушения законодательства.
Органы местного самоуправления должны исходить в своей деятельности в этой сфере из признания равно-

го достоинства культур, равенства прав и свобод в области культуры всех проживающих на территории муни-
ципального образования этнических общностей и религиозных конфессий. Органы местного самоуправления 
могут передавать национально-культурным автономиям, их некоммерческим учреждениям и организациям 
муниципальное имущество в собственность или аренду. Они также решают вопросы финансовой поддержки 
местных национально-культурных автономий в соответствии с действующим законодательством.

Деятельность органов местного самоуправления в области культуры должна быть направлена на обеспе-
чение общедоступности культурной деятельности, культурных ценностей для населения. В пределах своей 
компетенции органам местного самоуправления следует создавать условия для развития сети специальных 
учреждений и организаций: школ искусств, студий, курсов. Оказывать поддержку этим учреждениям, обеспе-
чивать доступность и бесплатность для населения основных услуг библиотек, расположенных на территории 
муниципальных образований, других учреждений культуры.

Осуществляя контрольные функции в сфере культуры, органы местного самоуправления осуществляют ох-
рану памятников природы, культуры, истории, находящихся в их ведении.

Учитывая несоответствие структуры и мощностей существующей сети учреждений культуры города Усо-
лье-Сибирское, на перспективу необходимо предусмотреть ее реорганизацию и расширение.

Так как в настоящее время учреждения культуры пользуются слабой популярностью, для повышения культур-
ного уровня населения города Усолье-Сибирское, на расчетную перспективу необходимо провести ряд меро-
приятий по стабилизации сферы культуры, предполагающие:

использование имеющихся учреждений культуры многофункционально, создавая кружки и клубы по интере-
сам, отвечающие требованиям сегодняшнего дня, а также расширение различных видов культурно-досуговых 
и просветительных услуг;

совершенствование формы и методов работы с населением, особенно детьми, подростками и молодежью.
Мероприятия в части развития культуры в муниципальном образовании города Усолье-Сибирское: 
Издание второй и третьей частей фотоальбома «Усолье-Сибирское. Островки памяти»
Реконструкция открытой галереи МБКДУ «Дворец культуры»
Выборочный капитальный ремонт здания МБКДУ «Дворец культуры» (замена оконных блоков на первом этаже)
Капитальный ремонт большого зала МБКДУ «Дворец культуры»
Выборочный капитальный ремонт здания МБУ ДО «Детская музыкальная школа»
Капитальный ремонт здания МБУ ДО «Детская художественная школа»
Физическая культура и спорт.
К объектам социальной инфраструктуры относятся и объекты спорта. Развитие физической культуры и спор-

та служит важным фактором укрепления здоровья населения, увеличивая продолжительности жизни.
Объекты спорта - объекты недвижимого имущества или комплексы недвижимого имущества, специально 

предназначенные для проведения физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий, в том числе 
спортивные сооружения.

Развитие физической культуры и спорта по месту жительства и в местах массового отдыха может осущест-
вляться органами местного самоуправления в соответствии с муниципальными программами развития физи-
ческой культуры и спорта. Важнейшее направление политики органов местного самоуправления в области фи-
зической культуры и спорта составляет физическое воспитание детей дошкольного возраста, а также обучаю-
щихся в образовательных учреждениях. При участии физкультурно-спортивных, профсоюзных, молодежных и 
иных организаций органы местного самоуправления реализуют программы. Органы местного самоуправления 
совместно с физкультурно  - спортивными объединениями инвалидов участвуют в организации оздоровительной 
работы с инвалидами, проведении с ними физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, подготов-
ке спортсменов-инвалидов и обеспечении направления их на всероссийские и международные соревнования.

Всестороннее развитие человеческого потенциала предусматривает активную пропаганду и формирование 
здорового образа жизни. Целью муниципальной политики в этой сфере будет являться вовлечение населения 
в систематические занятия физической культурой, спортом и туризмом. Реализация этой цели потребует раз-
вития неформального взаимодействия органов местного самоуправления поселения с общественными орга-
низациями и спонсорами в части привлечения внебюджетных финансовых ресурсов. Необходимы разработка 
и реализация новых подходов для расширения возможностей граждан для занятия спортом и туризмом, неза-

висимо от уровня их доходов.
Развитие физической культуры и спорта невозможно без наличия соответствующей материально-техниче-

ской базы и основной ее составляющей - физкультурно-спортивных сооружений, отвечающих требованиям и 
нормативам, обеспечивающих потребность всех слоев населения в различных видах физкультурно-оздоро-
вительных и спортивных занятий. В целях соблюдения норм обеспеченности детей объектами физкультур-
но-спортивной направленности для детей дошкольного возраста необходимо предусмотреть строительство 
небольшого бассейна в соответствии СанПиН 2.1.2.1188-03, а для остальных групп населения:

строительство физкультурно-оздоровительного комплекса;
строительство многофункциональных спортивных площадок (баскетбол, волейбол и пр.).
Мероприятия в части развития физкультуры и спорта в муниципальном образовании город Усолье-Сибирское:
 Капитальный ремонт МБУ «Спортивный комплекс «Химик»
Реконструкция здания по адресу: ул. Толбухина, 1 Б для занятий отделения дзюдо МБУ ДО «ДЮСШ № 1 
Строительство многофункционального физкультурно-оздоровительного ледового комплекса
Оценка финансирования ресурсов, необходимых для реализации программы 
В условиях дефицита местного бюджета эффективность реализации программы комплексного развития со-

циальной инфраструктуры муниципального образования «город Усолье-Сибирское» (далее - Программа) на-
прямую зависит от консолидации финансовых ресурсов: бюджета города, областного, федерального бюдже-
тов, и их направления на решение первоочередных проблем и поддержку приоритетных направлений развития 
социальной инфраструктуры. 

Финансирование Программы за счет средств бюджета города, областного, федерального бюджетов осу-
ществляется в соответствии с нормативно-правовыми актами Иркутской области, муниципальными правовы-
ми актами города Усолье-Сибирское.

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет всех источников финансирования, планируемое с 
учетом возможностей ее реализации, с учетом действующих расходных обязательств и необходимых дополни-
тельных средств при эффективном взаимодействии всех участников Программы, подлежит ежегодному уточ-
нению в рамках осуществления бюджетного процесса.

Основные направления работы по привлечению финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
Программы:

1) Оптимизация расходной части местного бюджета с учетом целей, задач и приоритетных направлений, кор-
ректировка состава и содержания муниципальных программ города Усолье-Сибирское в целях максимально 
эффективного использования финансовых ресурсов;

2) Обеспечение максимального участия города в государственных программах Иркутской области;
3) Реализация на территории города Усолье-Сибирское соглашений о социально-экономическом сотрудни-

честве, соглашений о муниципально-частном партнерстве и концессионных соглашений.
Целевые индикаторы программы и оценка эффективности реализации программы
Основными факторами, определяющими направления разработки Программы комплексного развития си-

стемы социальной инфраструктуры города Усолье-Сибирское на 2018-2025 годы, являются тенденции соци-
ально-экономического развития города, характеризующиеся увеличением численности населения, развитием 
рынка жилья, сфер обслуживания.

Реализация мероприятий по строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры городско-
го поселения позволит достичь определенных социальных эффектов:

Формирование сбалансированного рынка труда и занятости населения за счет увеличения количества мест 
приложения труда, снижения уровня безработицы, создания условий для привлечения на территорию поселе-
ния квалифицированных кадров.

Создание условий для развития таких отраслей, как образование, физическая культура и массовый спорт, культура.
Улучшение качества жизни населения городского поселения за счет увеличения уровня обеспеченности объ-

ектами социальной инфраструктуры.
Выполнение включённых в Программу организационных мероприятий и инвестиционных проектов, при усло-

вии разработки эффективных механизмов их реализации и поддержки со стороны местных администраций, по-
зволит достичь целевых показателей программы комплексного развития социальной инфраструктуры города 
Усолье-Сибирское на расчетный срок. Достижение целевых индикаторов в результате реализации программы 
комплексного развития характеризует будущую модель социальной инфраструктуры города.

Таблица 9
Проектное использование территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

Территории г.Усолье-Сибирское вне границ насе-
ленных пунктов

Итого
га % м2/чел

А Селитебные территории
Жилая застройка 1 987,8 - 1 987,8 25,1 228,5
в т. ч. малоэтажная 1 258,3 - 1 258,3 15.9
3-5-этажная секционная 208,1 - 208,1 2.6
многоэтажная 1,6 - 1,6 0,0
садоводства 519,8 - 519,8 6,6
Учреждения и предприятия обслуживания (кроме уч-
реждений и предприятий микрорайонного значения)

259, 3 - 259,3 3.3 29.8

Высшие и средние специальные учебные заведения 98,4 - 98,4 1,2 11,3
Озелененные и другие рекреационные территории об-
щего пользования

108,7 - 108,7 1,4 12,5

Спортивные сооружения 54,9 - 54,9 0,7 6,3
Улицы, дороги, проезды, площади, автостоянки 366,7 - 366,7 4,6 42,1
Итого в пределах селитебных территорий 2 875,8 - 2 875,8 36,3 330,5
Б Производственные территории
Промышленные территории 503,7 1 587,0 2 090,7 26,4
Коммунально-складские территории 429,6 4,6 434,2 5,5
Внешний транспорт 126,6 11,1 137,7 1,7
Санитарно-защитные зоны 205,9 170,0 375,9 4,8
Итого в пределах производственных территорий 1 265,8 1 772,7  3 038,5 38,4
В Ландшафтно-рекреационные территории
Леса 652,0 14,8 666,8 8,4
Луга и пойменные территории 482,7 181,1 663,8 8,4
Водные пространства 165,2 - 165,2 2,1
Итого в пределах рекреационных территорий 1 299,9 195,9 1 495,8 18,9
Д Прочие территории
Участки санитарно-технических устройств 63,0 - 63,0 0,8
Специальные территории 79,5 251,5 331,0 4,2
Территории сельскохозяйственного назначения 110,7 - 110,7 1,4
Итого в пределах прочих территорий 253,2 251,5 504,7 6,4
ИТОГО В СОГЛАСОВАННЫХ ГРАНИЦАХ 5 694,7 2 220,1 7 914,8 100,0

5. Нормативное обеспечение
Программа реализуется на всей территории города Усолье-Сибирское. Контроль за исполнением Программы 

осуществляет Администрация города Усолье-Сибирское.
Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе представитель-

ной и исполнительной власти муниципального образования города Усолье-Сибирское.
Выполнение оперативных функций по реализации Программы возлагается на специалистов администрации 

города Усолье-Сибирское, муниципальные учреждения города.
Исполнители мероприятий Программы ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 

информируют Администрацию муниципального образования о ходе выполнения Программы. Для оценки эффектив-
ности реализации Программы Администрацией муниципального образования проводится ежегодный мониторинг.

Программа подлежит корректировке или пересмотру при вступлении в силу приказов, распоряжений, методических 
указаний и других нормативных актов, регламентирующих требования к программам комплексного развития социаль-
ной инфраструктуры, документам территориального планирования и сопутствующим схемам и программам.

Программа может корректироваться в зависимости от обеспечения финансирования, изменение условий 
функционирования и потребностей объектов социальной инфраструктуры, повлекшие значительное отклоне-
ние фактических показателей (индикаторов мониторинга) эффективности функционирования систем по отно-
шению к показателям, предусмотренных Программой.

В целях повышения результативности мероприятий Программы требуется разработка ряда муниципальных 
нормативных правовых документов, в том числе:

система критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг органи-
заций социального комплекса - муниципальный правовой акт должен содержать перечень критериев, исполь-
зуемых при определении доступности товаров и услуг и их значения;

порядок утверждения технических заданий по разработке инвестиционных программ по развитию систем 
социальной инфраструктуры - муниципальный правовой акт должен определять порядок взаимодействия за-
интересованных органов местного самоуправления между собой, а также с организациями социального ком-
плекса по вопросам технических заданий по разработке инвестиционных программ. Представляется, что тех-
нические задания должны включать основные требования к разработке, содержанию и реализации инвестици-
онной программы целевой организации;

технические задания по разработке инвестиционных программ организаций социального комплекса по раз-
витию систем социальной инфраструктуры;

инвестиционные программы организаций социального комплекса по развитию систем социальной 
инфраструктуры;

порядок запроса информации у организаций социальной инфраструктуры - муниципальный правовой акт 
должен устанавливать закрытый перечень информации, которую могут запрашивать уполномоченные на то 
должностные лица Администрации муниципального образования, а также требования к срокам и качеству ин-
формации, предоставляемой организацией.

Инвестиционная программа утверждается в соответствии с законодательством с учетом соответствия меропри-
ятий и сроков инвестиционной программы Программе комплексного развития социальной инфраструктуры. При 
этом уточняются необходимые объемы финансирования и приводится обоснование по источникам финансиро-
вания: собственные средства, привлеченные средства, средства внебюджетных источников, прочие источники.

Мониторинг Программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования 
включает два этапа:

периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации 
о состоянии и развитии социальной инфраструктуры;

анализ данных о результатах проводимых преобразований социальной инфраструктуры.
Мониторинг Программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования 

предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.
По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Реше-

ние о корректировке Программы принимается представительным органом муниципального образования по 
итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению главы муници-
пального образования.
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Иркутская область
Администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.02.2018 № 409
Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной программы города Усолье-Сибир-

ское «Муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики» на 2015-2020 годы, утверждён-
ной постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 19.09.2014 г. № 1634, с изменениями 
от 13.11.2014 г. № 1973, от 03.09.2015 г. № 1524, от 08.10.2015 г. № 1758, от 01.04.2016 г. № 563, от 30.06.2016 
г.    № 1647, от 22.09.2016 г. № 2243, от 31.01.2017 г. № 147, от 16.03.2017 г. № 462, от 16.05.2017 г. № 1075, от 
15.11.2017 г. № 2478, за 2017 год

Рассмотрев годовой отчет о реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Муниципаль-
ная поддержка приоритетных отраслей экономики» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением админи-
страции города Усолье-Сибирское от 19.09.2014 г. № 1634 (с изменениями от 13.11.2014 г. № 1973, от 03.09.2015 
г. № 1524, от 08.10.2015 г. № 1758, от 01.04.2016 г. № 563, от 30.06.2016 г.  № 1647, от 22.09.2016 г. № 2243, от 
31.01.2017 г. № 147, от 16.03.2017 г. № 462, от 16.05.2017 г. № 1075, от 15.11.2017 г. № 2478) за 2017 год, в соответ-
ствии с Положением о  порядке принятия решений о разработке, формировании и реализации  муниципальных 
программ  города  Усолье-Сибирское и Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципаль-
ных программ города Усолье-Сибирское, утвержденными постановлением администрации города от 26.06.2014 
г. № 1179,  руководствуясь 28, 55 Устава города Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый годовой отчет о реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское 

«Муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики» на 2015-2020 годы, утвержденной постановле-
нием администрации города Усолье-Сибирское от 19.09.2014 г. № 1634 (с изменениями от 13.11.2014 г. № 1973, 
от 03.09.2015 г. № 1524, от 08.10.2015 г. № 1758, от 01.04.2016 г. № 563, от 30.06.2016 г.  № 1647, от 22.09.2016 г. № 
2243, от 31.01.2017 г. № 147, от 16.03.2017 г. № 462, от 16.05.2017 г. № 1075, от 15.11.2017 г. № 2478), за 2017 год. 

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

Мэр города Усолье-Сибирское      М.В. Торопкин
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 21.02.2018 г. №409
Годовой отчет о реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское  «Муниципальная 

поддержка приоритетных отраслей экономики»  на 2015-2020 годы  за 2017 год
Годовой отчет о реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Муниципальная поддержка при-

оритетных отраслей экономики» на 2015-2020 годы за 2017 год (далее – Отчет о реализации Программы) содержит:
1. Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Муни-

ципальная поддержка приоритетных отраслей экономики» на 2015-2020 годы, по состоянию на 01.01.2018 года 
(Приложение 1, таблица 1);

2. Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Муници-
пальная поддержка приоритетных отраслей экономики» на 2015-2020 годы, по состоянию на 01.01.2018 
года (Приложение 2, таблица 2);

3. Пояснительную записку к годовому отчету об исполнении мероприятий муниципальной программы города 
Усолье-Сибирское «Муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики» на 2015-2020 годы за 2017 
год (Приложение 3);

4. Оценку эффективности реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Муниципаль-
ная поддержка приоритетных отраслей экономики» на 2015-2020 годы за 2017 год (Приложение 4).

И.о. начальника отдела потребительского рынка и предпринимательства УСЭВ             Я.В. Дорофеева
Приложение 1 к Отчету о реализации Программы

Таблица 1
Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы  города Усолье-Сибирское "Муниципальная 

поддержка приоритетных отраслей экономики"на 2015-2020 годы по состоянию на 01.01.2018 года
№ 
п/п

Наименование целевого 
показателя

Е д . 
изм.

П л а н о в о е 
значение на 
2017 год

Ф а к т и ч е с к о е 
значение за 
2017 год

Отклонение фак-
тического значе-
ния от планового

Обоснование причин отклонения

-/+ %
1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная программа "Муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики" на 2015-2020 годы
1. Количество субъектов 

малого  предпринима-
тельства (без учета ин-
дивидуальных предпри-
нимателей) на 10 тыс. 
человек населения города 
Усолье-Сибирское

ед. 94,0 139,0 45 47,9 Увеличение показателя произошло в 
связи с увеличением количества субъ-
ектов малого и среднего предприни-
мательства за 2017 год.

2. Доля налоговых поступле-
ний по специальным режи-
мам налогообложения от 
субъектов малого и сред-
него предпринимательства 
в налоговых доходах горо-
да Усолье-Сибирское

% 24,7 23,0 -1,7 -6,9 В связи с увеличением общей суммы 
поступления налоговых доходов за 
2017 год.

3. Выручка от реализации 
продукции (работ, услуг), 
производимой малыми 
предприятиями города Усо-
лье-Сибирское

м л н . 
руб.

12 912,0 14 662,2 1750,2 13,6 Увеличение показателя за 2017 год 
произошло в связи с уточнением 
данного показателя за 2016 год на 
основании  протокола согласования 
основных экономических показателей 
с министерством экономического раз-
вития Иркутской области.

Подпрограмма 1 "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Усолье-Сибирское"
на 2015-2020 годы

1. Количество информаци-
онных материалов в СМИ, 
освещающих вопросы раз-
вития малого и среднего 
предпринимательства

ед. 855 855 0 0

2. Количество созданных 
рабочих мест субъектами 
малого и среднего пред-
принимательства

ед. 29 41 12 41,4 В 2017 году за счет средств федераль-
ного, областного и местного бюдже-
тов планировалось предоставление 
субсидии в целях возмещения части 
затрат субъектов социального пред-
принимательства 8  субъектам соци-
ального предпринимательства. По 
факту победителями стали 10 субъ-
ектов (в рамках предусмотренного 
финансирования). За счет увеличения 
получателей финансовой поддержки, 
произошло увеличение  рабочих мест.

3. Количество субъектов ма-
лого и среднего предприни-
мательства, участвующих 
в выставке-ярмарке "Поку-
пай усольское!"

ед. 70 76 6 8,6 В связи с увеличением  заявок на уча-
стия в выставке-ярмарке "Покупай 
усольское!".

И.о. начальника отдела потребительского рынка и предпринимательства УСЭВ                                            Я.В. Дорофеева

Приложение 3 к Отчету о реализации Программы
Пояснительная записка к годовому отчету об исполнении мероприятий муниципальной программы 

города Усолье-Сибирское «Муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики» 
на 2015-2020 годы за 2017 год

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Муниципальная поддержка приоритетных отраслей 
экономики» на 2015-2020 годы была разработана отделом потребительского рынка и предпринимательства 
управления по социально-экономическим вопросам администрации города Усолье-Сибирское, утверждена 
постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 19.09.2014 г. № 1634 (далее - Программа). 

Сведения о внесенных изменениях в Программу
В 2017 году в Программу были внесены изменения постановлениями администрации города Усолье-Сибирское:
- от 31.01.2017 г. № 147 – в соответствии с письмом министерства экономического развития Иркутской области 

от 10.01.2017 г. № 02-62-9/17 «О внесении изменений в муниципальные программы» (увеличение финансирова-
ния программы за счет федерального и областного бюджетов);

- от 16.03.2017 г. № 462 – в соответствии с пунктом 7.4 Приказа «Об утверждении условий конкурсного отбора 
субъектов Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии из федерального бюджета 
на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства, и требований к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства», утвержденного министерством экономического развития Российской Федерации 
от  25 марта 2015 г. № 167 (мероприятие «Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства - поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся 
социально значимыми видами деятельности» заменено на «Субсидирование части затрат субъектов социаль-
ного предпринимательства - субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социаль-
но ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей, улучшение 
условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать 
свои основные жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, 
гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации»);

- от 16.05.2017 г. № 1075 - в соответствии с заключенным соглашением между администрацией города Усолье-Си-
бирское и министерством экономического развития Иркутской области о предоставлении субсидии местным бюд-
жетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования 
Иркутской области на осуществление мероприятий по содействию развитию малого и среднего предпринима-
тельства от 25.04.2017 г. № 05-62-15/17 по всему тексту Программы были заменены слова «15 069 434 руб.» на 
«15 069 429,42 руб.», «10 902 440 руб.» на «10 902 435,73 руб.», «2 031 973 руб.» на «2 031 972,69 руб.», «4 342 540 

руб.» на «4 342 535,42 руб.», «2 647 600 руб.» на «2 647 595,73 руб.», «1 304 040 руб.» на «1 304 039,69 руб.»;
- от 15.11.2017 г. № 2478 - в соответствии с распоряжением комитета по финансам администрации города 

Усолье-Сибирское от 13.11.2017 г. № 75 (в Программу заведено Основное мероприятие 5. «Проведение выстав-
ки-ярмарки «Покупай усольское!»).

Основные результаты реализации Программы
 Целью Программы является повышение эффективности муниципальной поддержки приоритетных отраслей экономики.
Задачей, направленной на достижение цели Программы в 2017 году, является содействие развитию, повыше-

нию конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства.
Срок реализации Программы – 6 лет.
Источник финансирования Программы – средства местного, областного и федерального бюджетов.
Общий объём средств, необходимых для реализации Программы в 2017 году составил 4 442 535,42 руб.
Для достижения заявленной цели и решения поставленной задачи в рамках Программы предусмотрена ре-

ализация 1 (одной) подпрограммы: «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе 
Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы (далее – Подпрограмма).  

Срок реализации Подпрограммы – 6 лет.
Общий объём средств, необходимых для реализации Подпрограммы в 2017 году составил 4 442 535,42 руб.
Сведения о результатах Программы представлены ниже.
Целью реализации подпрограммы 1 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в горо-

де Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы является содействие развитию, повышению конкурентоспособности 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 

В рамках реализации Основного мероприятия 1. «Размещение информационных материалов, освещающих вопро-
сы развития малого и среднего предпринимательства» Подпрограммы в 2017 году в средствах массовой информа-
ции размещены 855 информационных материалов, освещающих вопросы малого и среднего предпринимательства.

Фактически целевой показатель по данному мероприятию выполнен в полном объеме.
На реализацию Основного мероприятия 1 Подпрограммы было выделено 22 500,00 руб. из местного бюджета. 
Исполнение по Основному мероприятию 1 - 100%.
В рамках реализации Основного мероприятия 4. «Субсидирование части затрат субъектов социального пред-

принимательства - субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально ориентиро-
ванную деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей, улучшение условий жизне-
деятельности гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные 
жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожи-
лого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации» Подпрограммы была оказана финансовая 
поддержка в виде выдачи безвозмездных субсидий 10 субъектам социального предпринимательства города.

В 2017 году за счет средств федерального, областного и местного бюджетов планировалось предоставление суб-
сидии в целях возмещения части затрат субъектов социального предпринимательства 8 субъектам социального 
предпринимательства. По факту победителями стали 10 субъектов (в рамках предусмотренного финансирования). 
За счет увеличения получателей финансовой поддержки, произошло увеличение целевого показателя «Количе-
ство созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства» на 41,4 % или на 12 ед.

На реализацию Основного мероприятия 4 Подпрограммы было выделено 4 320 035,42 руб. (из федерально-
го бюджета – 2 647 595,73 руб., из областного бюджета – 1 304 039,69 руб., из местного бюджета 368 400 руб.).

Исполнение по Основному мероприятию 4 – 100%.
За счет выданных в 2017 году субсидий на возмещение части затрат субъектов социального предпринима-

тельства города Усолье-Сибирское сохранено 64 рабочих мест, создано 41 рабочее место, перечислено на-
логовых и неналоговых платежей в бюджеты всех уровней бюджетной системы в размере 3 297, 63 тыс. руб.

В рамках реализации Основного мероприятия 5. «Проведение выставки-ярмарки «Покупай усольское!» Под-
программы была проведена выставка-ярмарка «Покупай усольское!» на территории города Усолье-Сибирское

На реализацию Основного мероприятия 5 Подпрограммы было выделено 100 000,00 руб. из местного бюджета.
 Исполнение по Основному мероприятию 5 - 100%.
В связи с увеличением заявок на участие в выставке-ярмарке фактически приняли участие 76 субъектов ма-

лого бизнеса города, что на 6 ед. больше запланированных. Данные организации занимаются общественным 
питанием, торговлей, бытовыми услугами, товаропроизводством.

Фактически целевой показатель увеличен на 6 ед. (8,6%) по отношению к плановому значению.
Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы
Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые показатели:
- количество субъектов малого предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей) на 10 

тыс. человек населения города Усолье-Сибирское;
- доля налоговых поступлений по специальным режимам налогообложения от субъектов малого и среднего 

предпринимательства в налоговых доходах города Усолье-Сибирское;
- выручка от реализации продукции (работ, услуг), производимой малыми предприятиями города 

Усолье-Сибирское.
В связи с увеличением количества субъектов малого предпринимательства целевой показатель Программы 

«Количество субъектов малого предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей) на 10 
тыс. человек населения города Усолье-Сибирское» увеличен на 47,9 % или на 45 ед.

Несмотря на то, что целевой показатель «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 
10 тыс. человек населения города Усолье-Сибирское» за 2017 год увеличен, произошло снижение целевого 
показателя «Доля налоговых поступлений по специальным режимам налогообложения от субъектов малого и 
среднего предпринимательства в налоговых доходах города Усолье-Сибирское» на фоне увеличения общей 
суммы поступления налоговых доходов в 2017 году.

Фактическое значение целевого показателя «Выручка от реализации продукции (работ, услуг), производимой 
малыми предприятиями города Усолье-Сибирское» увеличено на 13,6 % по отношению к плановому значению 
в связи с уточнением данного показателя за 2016 год на основании протокола согласования основных эконо-
мических показателей с министерством экономического развития Иркутской области.

При оценке эффективности реализации Программы (Приложение 4 к годовому отчету) в 2017 году можно сде-
лать следующий вывод:

- предусмотренные в рамках Программы цель, задача и мероприятия в комплексе наиболее полным образом 
охватывают весь диапазон заданных приоритетных направлений по поддержке и развитию малого и среднего 
предпринимательства города Усолье-Сибирское. 

И.о. начальника отдела потребительского рынка и предпринимательства УСЭВ            Я.В. Дорофеева
Приложение 4 к Отчету о реализации Программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Муници-
пальная поддержка приоритетных отраслей» на 2015-2020 годы за 2017 год

1. Оценка эффективности Подпрограммы 1 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 
в городе Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы (далее – подпрограмма 1).

Оценка степени достижения цели и решения задач подпрограммы 1 определяется путем сопоставления фак-
тически достигнутых значений показателей подпрограммы 1 и их плановых значений по формуле:

Сдц = (Сдп1 + Сдп2 + СдпN)/N
где: 
Сдц - степень достижения целей (решения задач);
Сдп - степень достижения целевого показателя подпрограммы;
N - количество целевых показателей подпрограммы.
Степень достижения целевого показателя подпрограммы Сдп рассчитывается по формуле:
Сдп = Зф/Зп,
где:
Зф - фактическое значение целевого показателя подпрограммы;
Зп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (для целевых показателей, желаемой тенденци-

ей развития которых является рост значений) или:
Сдп = Зп / Зф
Таким образом, значение степени достижения цели подпрограммы составляет:
Сдц = (1+1,41+1,09) / 3 = 1,17
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, 

направленных на реализацию подпрограммы, определяется путем сопоставления плановых и фактических 
объемов финансирования подпрограммы по формуле:

Уф = Фп / Фф,
где:
Уф - уровень финансирования реализации подпрограммы;
Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию подпрограммы;
Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
Уф= 4 442 535,42 / 4 442 535,42 = 1
Эффективность реализации подпрограммы Эмп рассчитывается по следующей формуле:
Эмп = Сдп х Уф
Эффективность реализации Программы: 
Эмп = 1,17 * 1 = 1,17
В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Усо-

лье-Сибирское, утвержденным постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 26.06.2014 г. № 1179 (да-
лее - Порядок), согласно критериям оценки эффективности, реализация подпрограммы 1 является высокоэффективной.

2. Оценка эффективности муниципальной программы «Муниципальная поддержка приоритетных отраслей 
экономики» на 2015-2020 годы (далее – Программа).

Оценка степени достижения цели и решения задачи Программы определяется путем сопоставления факти-
чески достигнутых значений показателей Программы и их плановых значений:

Сдц = (1,48 + 0,93 + 1,14) / 3 = 1,18
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, 

направленных на реализацию Программы, определяется путем сопоставления плановых и фактических объ-
емов финансирования Программы:

Уф= 4 442 535,42 / 4 442 535,42 = 1
Эффективность реализации Программы:
Эмп = 1,18 * 1 = 1,18
В соответствии с Порядком, согласно критериям оценки эффективности, реализация Программы является 

высокоэффективной.
Исходя из проведенного анализа оценки эффективности Программы за 2017 год поставленные цели и зада-

чи выполнены. 
И.о. начальника отдела потребительского рынка и предпринимательства УСЭВ              Я.В. Дорофеева

Приложение 2 к Отчету о реализации Программы
Таблица 2

Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы  города Усолье-Сибирское "Муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики"на 2015-2020 годы по состоянию на 01.01.2018 года
№ 
п/п

Наименование программы, подпрограм-
мы, основных мероприятий и меропри-
ятий

Ответсвенный исполниетль Источник финансиро-
вания

Объем финансирова-
ния, предусмотрен-
ный на 2017 год, руб.

Прафинансиро-
вано за отчетный 
период, руб.

П р о ц е н т 
и с п о л н е -
ния (гр.6/
гр.5*100), %

Наименование показа-
теля объема мероприя-
тия, единица измерения

Плановое зна-
чение показа-
теля мероприя-
тия на 2017 год

Ф а к т и ч е с к о е 
значение пока-
зателя меропри-
ятия за 2017 год

Обоснование причин отклонения 
(при наличии)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское "Муниципальная поддержка 
приоритетных отраслей экономики" на 2015-
2020 годы 

Отдел потребительского рынка и 
предпринимательства управле-
ния по социально-экономическим 
вопросам администрация города 
Усолье-Сибирское

Всего: 4 442 535,42 4 442 535,42 100%

Федеральный бюджет 2 647 595,73 2 647 595,74 100% * * * *
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Областной бюджет 1 304 039,69 1 304 039,68 100%
Местный бюджет 490 900,00 490 900,00 100%

1 Подпрограмма 1 "Поддержка и развитие 
малого и среднего предприниматель-
ства в городе Усолье-Сибирское " на 
2015-2020 годы

Отдел  потребительского рынка и 
предпринимательства управления 
по социально-экономическим во-
просам

Всего: 4 442 535,42 4 442 535,42 100%
Федеральный бюджет 2 647 595,73 2 647 595,74 100% * * * *
Областной бюджет 1 304 039,69 1 304 039,68 100%
Местный бюджет 490 900,00 490 900,00 100%

1.1 Основное мероприятие 1. "Размещение 
информационных материалов, освеща-
ющих вопросы развития малого и сред-
него предпринимательства"

Отдел потребительского рынка и 
предпринимательства управления 
по социально-экономическим во-
просам

Местный бюджет 22 500,00 22 500,00 100% Количество информа-
ционных материалов с 
СМИ, освещающих во-
просы развития малого 
и среднего предприни-
мательства, ед.

855 855

1.1.1 Размещение информационных мате-
риалов в СМИ, освещающих вопросы 
развития малого и среднего предприни-
мательства

Отдел  потребительского рынка и 
предпринимательства управления 
по социально-экономическим во-
просам

Местный бюджет 22 500,00 22 500,00 100%

1.2 Основное мероприятие 4. «Субсидиро-
вание части затрат субъектов социаль-
ного предпринимательства - субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства, осуществляющих социально ори-
ентированную деятельность, направ-
ленную на достижение общественно 
полезных целей, улучшение условий 
жизнедеятельности гражданина и (или) 
расширение его возможностей само-
стоятельно обеспечивать свои основ-
ные жизненные потребности, а также 
на обеспечение занятости, оказание 
поддержки инвалидам, гражданам по-
жилого возраста и лицам, находящимся 
в трудной жизненной ситуации»

Отдел  потребительского рынка и 
предпринимательства управления 
по социально-экономическим во-
просам

Всего: 4 320 035,42 4 320 035,42 100% Количество созданных 
рабочих мест субъекта-
ми малого и среднего 
предпринимательства, 
ед.

29 41 В 2017 году за счет средств феде-
рального, областного и местного 
бюджетов планировалось предо-
ставление субсидии в целях воз-
мещения части затрат субъектов 
социального предпринимательства 
8  субъектам социального предпри-
нимательства. По факту победите-
лями стали 10 субъектов (в рамках  
предусмотренного финансирова-
ния). За счет увеличения получа-
телей финансовой поддержки, про-
изошло увеличение  рабочих мест.

Федеральный бюджет 2 647 595,73 2 647 595,74 100%
Областной бюджет 1 304 039,69 1 304 039,68 100%
Местный бюджет 368 400,00 368 400,00 100%

1.3. Основное мероприятие 5. «Проведе-
ние выставки-ярмарки «Покупай усоль-
ское!»

Отдел  потребительского рынка и 
предпринимательства управления 
по социально-экономическим во-
просам

Местный бюджет 100 000,00 100 000,00 100% Количество субъек-
тов малого и среднего 
предпринимательства, 
участвующих в выстав-
ке-ярмарке "Покупай 
усольское!", ед.

70 76 В связи с увеличением  заявок на 
участия в выставке-ярмарке "Поку-
пай усольское!".

И.о. начальника отдела потребительского рынка и предпринимательства УСЭВ                                                                                                                                                                                                                                                   Я.В. Дорофеева

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28.02.2018 № 149
Об определении политики в отношении персональных данных, об-

рабатываемых в администрации города Усолье-Сибирское
В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных», Постановления Правительства Российской 
Федерации от 21.03.2012 № 211 «Об утверждении перечня мер, направлен-
ных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Феде-
ральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с 
ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государ-
ственными или муниципальными органами», Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требо-
ваний к защите персональных данных при их обработке в информационных 
системах персональных данных, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении Положения об особенно-
стях обработки персональных данных, осуществляемой без использования 
средств автоматизации», Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», руководствуясь ст.28, 55 
Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское»: 

1. Утвердить Правила обработки персональных данных в администрации 
города Усолье-Сибирское (Приложение № 1 к настоящему распоряжению).

2. Утвердить Правила рассмотрения запросов субъектов персональ-
ных данных или их представителей в администрации города Усолье-Си-
бирское (Приложение № 2 к настоящему распоряжению).

3. Утвердить Правила осуществления внутреннего контроля соответ-
ствия обработки персональных данных требованиям к защите персо-
нальных данных в администрации города Усолье-Сибирское (Приложе-
ние № 3 к настоящему распоряжению).

4. Утвердить Правила работы с обезличенными данными в случае обе-
зличивания персональных данных в администрации города Усолье-Си-
бирское (Приложение № 4 к настоящему распоряжению).

5. Утвердить Перечень информационных систем персональных дан-
ных в администрации города Усолье-Сибирское (Приложение № 5 к на-
стоящему распоряжению).

6. Утвердить Перечень персональных данных, обрабатываемых в адми-
нистрации города Усолье-Сибирское в связи с реализацией служебных 
или трудовых отношений, а также в связи с оказанием государственных 
или муниципальных услуг и осуществлением государственных или му-
ниципальных функций (Приложение № 6 к настоящему распоряжению).

7. Утвердить Перечень должностей в администрации города Усо-
лье-Сибирское, замещение которых предусматривает осуществление 
обработки персональных данных либо осуществление доступа к персо-
нальным данным (Приложение № 7 к настоящему распоряжению).

8. Утвердить Перечень должностей в администрации города Усо-
лье-Сибирское, ответственных за проведение мероприятий по обезличи-
ванию обрабатываемых персональных данных, в случае обезличивания 
персональных данных (Приложение № 8 к настоящему распоряжению).

9. Утвердить должностной регламент (должностная инструкция) ответ-
ственного за организацию обработки персональных данных в администрации 
города Усолье-Сибирское (Приложение № 9 к настоящему распоряжению).

10. Утвердить Типовое обязательство муниципального служащего в 
администрации города Усолье-Сибирское, непосредственно осущест-
вляющего обработку персональных данных, в случае расторжения с ним 
трудового договора прекратить обработку персональных данных, став-
ших ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей 
(Приложение №10 к настоящему распоряжению).

11. Утвердить Типовую форму согласия на обработку персональных 
данных субъекта персональных данных в администрации города Усо-
лье-Сибирское (Приложение № 11 к настоящему распоряжению).

12. Утвердить Типовую форму разъяснения субъекту персональных 
данных юридических последствий отказа предоставить свои персональ-
ные данные (Приложение № 12 к настоящему распоряжению).

13. Утвердить Порядок доступа сотрудников администрации города 
Усолье-Сибирское в помещения, в которых ведется обработка персо-
нальных данных (Приложение № 13 к настоящему распоряжению).

14. Отменить распоряжение главы администрации города от 
31.05.2011г. № 310 «Об утверждении положения о персональных данных 
работника администрации города Усолье-Сибирское».

15. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Официальное Усо-
лье», на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское.

16. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
руководителя аппарата администрации города Нигматзянову С.К.

Мэр города Усолье-Сибирское          М.В. Торопкин
Приложение № 1 к Распоряжению администрации

 города Усолье-Сибирское от 28.02.2018 года № 149
ПРАВИЛА обработки персональных данных в администрации го-

рода Усолье-Сибирское
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящие Правила обработки персональных данных (далее – Прави-

ла) в администрации города Усолье-Сибирское (далее – администрация) 
разработаны в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года 
N 152-ФЗ "О персональных данных" (далее - Федеральный закон N 152-
ФЗ), постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентя-
бря 2008 года N 687 "Об утверждении Положения об особенностях обра-
ботки персональных данных, осуществляемой без использования средств 
автоматизации", Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональ-
ных данных при их обработке в информационных системах персональных 
данных» (далее – Постановление № 1119), постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 21 марта 2012 года N 211 "Об утверждении 
перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, 
предусмотренных Федеральным законом "О персональных данных" и при-
нятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операто-
рами, являющимися государственными или муниципальными органами" 
(далее – Постановление №211) и определяют политику администрации, 
как оператора, самостоятельно осуществляющего обработку персональ-
ных данных и определяющего цели обработки персональных данных, со-
став персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), 
совершаемые с использованием средств автоматизации или без исполь-
зования таких средств, совершаемые с персональными данными.

2. В настоящих Правилах используются основные понятия, определен-
ные в статье 3 Федерального закона N 152-ФЗ.

3. Настоящие правила устанавливают единый порядок действий (опе-
раций), совершаемых с использованием средств автоматизации или 
без использования таких средств с персональными данными в админи-
страции, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, пере-

дачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, бло-
кирование, удаление, уничтожение персональных данных субъектов, 
персональные данные которых обрабатываются в администрации.

4. Субъектами персональных данных являются муниципальные служа-
щие администрации, граждане, претендующие на замещение вакантных 
должностей муниципальной службы, работники, замещающие в админи-
страции должности, не являющиеся должностями муниципальной служ-
бы, руководители подведомственных организаций, а также граждане и 
организации, обратившиеся в администрацию в связи с предоставлени-
ем муниципальных и государственных услуг.

II. ОБРАБОТКА, ПЕРЕДАЧА И ХРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
5. Получение, обработка, хранение, передача и любое другое исполь-

зование персональных данных субъектов персональных данных в адми-
нистрации осуществляется в следующих целях:

поступления на муниципальную службу;
обучения и продвижения по службе;
содействия в трудоустройстве;
реализации трудовых отношений;
формирования кадрового резерва;
обеспечения личной безопасности работников;
контроля количества и качества выполняемых работ и обеспечения со-

хранности имущества;
противодействия коррупции;
предоставления государственных и муниципальных услуг;
рассмотрения обращений граждан; 
осуществления гражданско-правовых отношений;
реализации полномочий администрации по решению вопросов мест-

ного значения;
выполнения других задач.
6. Персональные данные являются строго конфиденциальными. Лю-

бые лица, получившие к ним доступ, обязаны хранить эти данные в тай-
не, за исключением данных, относящихся к следующим категориям:

обезличенные персональные данные – данные, в отношении которых 
невозможно определить их принадлежность к конкретному физическому 
лицу без использования дополнительной информации;

общедоступные персональные данные – персональные данные, до-
ступ неограниченного круга лиц которым предоставлен с согласия субъ-
екта персональных данных или на которые в соответствии с федераль-
ными законами не распространяется требование конфиденциальности.

7. Режим конфиденциальности персональных данных снимается в слу-
чаях обезличивания или по истечении соответствующего срока хранения.

8. При получении, обработке, хранении и передаче персональных дан-
ных лица, уполномоченные на получение, обработку, хранение, переда-
чу и любое другое использование персональных данных, обязаны со-
блюдать следующие требования:

8.1. Персональные данные следует получать лично у субъекта персональ-
ных данных, в случае возникновения необходимости получения персональ-
ных данных у третьей стороны следует известить об этом субъект персо-
нальных данных заранее, получив его письменное согласие, и сообщить 
ему о целях, предполагаемых источниках и способах получения персональ-
ных данных, а также о характере подлежащих получению персональных 
данных и последствиях отказа дать письменное согласие на их получение.

Субъект персональных данных самостоятельно принимает решение о 
предоставлении своих персональных данных и дает согласие на их об-
работку. Письменное согласие субъекта персональных данных на обра-
ботку персональных данных должно включать в себя:

фамилию, имя, отчество, адрес, номер основного документа, удосто-
веряющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа 
и выдавшем его органе;

наименование (фамилию, имя, отчество) и адрес оператора, получив-
шего согласие субъекта персональных данных;

цель обработки персональных данных;
перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие;
перечень действий с персональными данными, на совершение которых 

дается согласие, общее описание используемых оператором способов 
обработки персональных данных;

срок, в течение которого действует согласие, а также порядок его отзыва.
для обработки персональных данных, содержащихся в согласии в 

письменной форме на обработку его персональных данных, дополни-
тельного согласия не требуется.

В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработ-
ку его персональных данных оператор обязан прекратить их обработку и 
в случае, если сохранение персональных данных более не требуется для 
целей обработки персональных данных, уничтожить персональные дан-
ные или обеспечить их уничтожение в срок, не превышающий тридцати 
дней с даты поступления указанного отзыва, если иное не предусмотрено 
договором, или иным соглашением между оператором и субъектом персо-
нальных данных либо, если оператор не вправе осуществлять обработку 
персональных данных без согласия субъекта персональных данных на ос-
нованиях, предусмотренных действующим законодательством.

В случае отсутствия возможности уничтожения персональных данных 
в течение сроков, указанных выше, оператор осуществляет блокирова-
ние таких персональных данных и обеспечивает уничтожение персо-
нальных данных в срок не более чем 6 (шесть) месяцев, если иной срок 
не установлен федеральными законами.

8.2. Обработка персональных данных должна осуществляться на за-
конной и справедливой основе. 

8.3. Обработке подлежат только персональные данные, которые отве-
чают целям их обработки. Содержание и объем обрабатываемых персо-
нальных данных должны соответствовать заявленным целям обработки. 
Обрабатываемые персональные данные не должны быть избыточными 
по отношению к заявленным целям их обработки.

8.4. При обработке персональных данных должны быть обеспечены точ-
ность персональных данных, их достаточность, а в необходимых случа-
ях и актуальность по отношению к целям обработки персональных дан-
ных. Оператор должен принимать необходимые меры либо обеспечивать 
их принятие по удалению или уточнению неполных или неточных данных.

8.5. Запрещается получать, обрабатывать и приобщать к личному делу 
субъекта персональных данных персональные данные об их политиче-
ских, религиозных и иных убеждениях, частной жизни, членстве в обще-
ственных объединениях, в том числе в профессиональных союзах. 

8.6. При принятии решений, затрагивающих интересы субъекта персо-
нальных данных, запрещается основываться на персональных данных, 
полученных исключительно в результате их автоматизированной обра-
ботки или с использованием электронных носителей.

8.7. Передача персональных данных третьей стороне не допускается без 
письменного согласия субъекта персональных данных, за исключением слу-
чаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоро-
вью работника, а также в случаях, установленных федеральным законом. 

8.8. Персональные данные работника могут быть предоставлены родствен-

никам или членам его семьи только с письменного согласия самого работника.
8.9. В случае недееспособности работника согласие на обработку персональ-

ных данных дает в письменной форме законный представитель работника.
8.10. В случае смерти работника согласие на обработку его персональ-

ных данных дают в письменной форме наследники субъекта персональ-
ных данных, если такое согласие не было дано работником при его жизни.

8.11. Персональные данные, которые обрабатываются в информационных 
системах, подлежат защите от несанкционированного доступа и копирования. 

Безопасность персональных данных при их обработке в информацион-
ных системах обеспечивается с помощью системы защиты персональ-
ных данных, включающей организационные меры и средства защиты ин-
формации. Технические и программные средства должны удовлетворять 
устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации требованиям, обеспечивающим защиту информации.

Контроль за реализацией требований по обеспечению безопасности 
персональных данных в информационных системах возлагается на от-
ветственных за организацию обработки персональных данных, назнача-
емых распоряжением администрации.

9. Хранение персональных данных должно осуществляться в порядке, 
исключающем их утрату или их неправомерное использование;

10. Документация, входящая в состав личных дел субъектов персо-
нальных данных, хранится в запираемых шкафах, в сейфах в кабинетах 
администрации или в запираемом архивном помещении. Лицо, ответ-
ственное за ведение архива, назначается оператором;

11. Персональные данные могут храниться на бумажных (и иных мате-
риальных) носителях и (или) в электронном виде централизованно или в 
соответствующих структурных подразделениях администрации;

12. Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, 
позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, 
чем этого требуют цели обработки персональных данных. Обрабатывае-
мые персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию 
по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в до-
стижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

13. Все меры конфиденциальности при сборе, обработке и хранении 
персональных данных распространяются как на бумажные, так и на элек-
тронные (автоматизированные) носители информации.

14. К обработке, передаче, хранению персональных данных могут 
иметь доступ руководители органов администрации по направлению 
деятельности, специалисты администрации, руководители отраслевых 
(функциональных) органов администрации в части тех персональных 
данных, которые необходимы для выполнения ими своих должностных 
обязанностей (внутренний доступ – доступ внутри администрации). 

III. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
15. Администрация обязана принимать необходимые организационные и 

технические меры для обеспечения защиты персональных данных от непра-
вомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирова-
ния, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а 
также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных.

16. Защита персональных данных от неправомерного их использова-
ния или утраты обеспечивается за счет средств администрации в поряд-
ке, установленном Федеральным законом № 152-ФЗ и иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации.

17. Под угрозой или опасностью утраты персональных данных понима-
ется единичное или комплексное, реальное или потенциальное, активное 
или пассивное проявление злоумышленных возможностей внешних или 
внутренних источников угрозы создавать неблагоприятные события, ока-
зывать дестабилизирующее воздействие на защищаемую информацию.

18. В деятельности администрации образуются бумажные (материальные) но-
сители персональных данных и электронные носители персональных данных 
(информационные системы и базы данных). К работе и хранению информации 
на материальных и электронных носителях предъявляются разные требования. 

19. Федеральный закон № 152-ФЗ требует от работодателя раздельно-
го хранения персональных данных (материальных носителей), обработка 
которых осуществляется в различных целях. При хранении материальных 
носителей должны соблюдаться условия, обеспечивающие сохранность 
персональных данных и исключающие несанкционированный доступ к 
ним. При этом в отношении каждой категории должны быть определены 
места хранения персональных данных (материальных носителей).

20. Безопасность персональных данных на электронных носителях до-
стигается путем исключения несанкционированного, в том числе слу-
чайного, доступа к персональным данным, результатом которого может 
стать уничтожение, изменение, блокирование, копирование, распро-
странение персональных данных, а также иных несанкционированных 
действий. Для обеспечения этой безопасности необходимы:

20.1. Обеспечение режима безопасности и охраны помещений, в кото-
рых ведется работа с персональными данными, а также обеспечение со-
хранности носителей персональных данных и средств защиты инфор-
мации таким образом, чтобы исключать возможность неконтролируемо-
го проникновения или пребывания в этих помещениях посторонних лиц.

20.2. Обеспечение в информационных системах, используемых в ад-
министрации, следующих возможностей:

проведение мероприятий, направленных на предотвращение несанк-
ционированного доступа к персональным данным и (или) передачи их 
лицам, не имеющим права доступа к такой информации;

своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа к 
персональным данным;

недопущение воздействия на технические средства автоматизирован-
ной обработки персональных данных, в результате которого может быть 
нарушено их функционирование;

возможность незамедлительного восстановления персональных дан-
ных, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкциониро-
ванного доступа к ним;

постоянный контроль за обеспечением уровня защищенности персо-
нальных данных.

21. Руководители отраслевых (функциональных) органов администрации, 
сотрудники которых осуществляют обработку персональных данных или 
имеют доступ к ним, осуществляют непосредственный контроль за выпол-
нением требований по защите персональных данных от несанкционирован-
ного доступа к ним, в том числе от копирования, записи конфиденциальных 
сведений на отчуждаемые и мобильные носители информации (ноутбуки, 
карманные персональные компьютеры, флеш-накопители, компакт-диски), 
их распространения, предоставления, использования или утраты.

22. Все документы, компакт-диски, флеш-накопители, содержащие 
персональные данные, подлежат уничтожению на основании актов толь-
ко с применением соответствующих уничтожителей.

23. Сотрудники администрации при обработке персональных данных с 
использованием информационных систем обязаны:

23.1. принимать меры, исключающие несанкционированный доступ к 
используемым программно-техническим средствам;

23.2. вести учет электронных носителей информации (включая резерв-
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ные и архивные копии), осуществлять хранение документов, содержа-
щих персональные данные, и электронных носителей информации в ме-
таллических шкафах или сейфах;

23.3. производить запись персональных данных (отдельных файлов, 
баз данных) на электронные носители только в случаях, регламентиро-
ванных порядком работы с данными сведениями;

23.4. соблюдать установленный порядок и правила доступа в инфор-
мационные системы;

23.5. не допускать передачу персональных кодов и паролей;
23.6. принимать все необходимые меры к надежной сохранности кодов 

и паролей доступа к информационным системам;
23.7. работать с информационными системами в объеме своих полно-

мочий, не допускать их превышения;
23.8. обладать навыками работы с антивирусными программами в объ-

еме, необходимом для выполнения функциональных обязанностей и 
требований по защите информации.

24. При работе на персональном компьютере, в том числе для доступа к 
информационным системам, сотрудникам администрации запрещается:

24.1. записывать значения кодов и паролей доступа;
24.2. передавать коды и пароли доступа другим лицам;
24.3. пользоваться в работе чужими кодами и паролями доступа;
24.4. производить подбор кодов и паролей доступа других пользователей;
24.5. записывать на электронные носители с персональными данными 

посторонние программы и данные;
24.6. копировать данные на неучтенные электронные носители информации;
24.7. выносить электронные носители с персональными данными за пределы 

администрации, за исключением случаев межведомственного взаимодействия;
24.8. покидать рабочее место с включенным персональным компьюте-

ром без применения аппаратных или программных средств, блокирова-
ния доступа к персональному компьютеру;

24.9. приносить, самостоятельно устанавливать и эксплуатировать на техни-
ческих средствах любые программные продукты, не принятые к эксплуатации;

24.10. открывать, разбирать, ремонтировать технические средства, вно-
сить изменения в конструкцию, подключать нештатные блоки и устройства;

24.11. передавать технические средства для ремонта и обслуживания сторонним 
организациям без извлечения носителей, содержащих персональные данные.

25. Обработка и защита персональных данных в информационных си-
стемах администрации без использования средств автоматизации (да-
лее – неавтоматизированная обработка) осуществляется на бумажных 
носителях в виде документов и в электронном виде (файлы, базы дан-
ных) на электронных носителях информации.

25.1. При неавтоматизированной обработке персональных данных:
не допускается фиксация на одном бумажном носителе персональных 

данных, цели обработки, которых заведомо не совместимы. При фикса-
ции на одном бумажном носителе таких персональных данных, в случае, 
если бумажный носитель не позволяет осуществлять обработку персо-
нальных данных отдельно от других зафиксированных на том же носите-
ле персональных данных, должны быть приняты меры по обеспечению 
раздельной обработки персональных данных, в частности:

при необходимости использования или распространения определен-
ных персональных данных отдельно от находящихся на том же бумаж-
ном носителе других персональных данных осуществляется копиро-
вание персональных данных, подлежащих распространению или ис-
пользованию, способом, исключающим одновременное копирование 
персональных данных, не подлежащих распространению и использова-
нию, и используется (распространяется) копия персональных данных;

при необходимости уничтожения или блокирования части персональ-
ных данных уничтожается или блокируется бумажный носитель с пред-
варительным копированием сведений, не подлежащих уничтожению или 
блокированию, способом, исключающим одновременное копирование 
персональных данных, подлежащих уничтожению или блокированию;

персональные данные обособляются от иной информации, в частно-
сти, путем фиксации их на отдельных бумажных носителях, в специаль-
ных разделах или на полях форм (бланков);

документы, содержащие персональные данные, формируются в дела в 
зависимости от цели обработки персональных данных;

дела с документами, содержащими персональные данные, имеют внутренние 
описи документов с указанием цели обработки и категории персональных данных;

уточнение персональных данных производится путем обновления или из-
менения данных на бумажном носителе, а если это не допускается техни-
ческими особенностями бумажного носителя, путем фиксации на том же 
носителе сведений о вносимых в них изменениях, либо путем изготовления 
нового бумажного носителя с уточненными персональными данными;

обработка персональных данных должна осуществляться таким обра-
зом, чтобы в отношении каждой категории персональных данных можно 
было определить места хранения персональных данных (бумажных но-
сителей) и установить перечень лиц, осуществляющих обработку персо-
нальных данных либо имеющих к ним доступ;

необходимо обеспечивать раздельное хранение персональных данных (бу-
мажных носителей), обработка которых осуществляется в различных целях;

при хранении бумажных носителей должны соблюдаться условия, обе-
спечивающие сохранность персональных данных и исключающие несанк-
ционированный к ним доступ. Перечень мер, необходимых для обеспе-
чения таких условий, порядок их принятия, а также перечень лиц, ответ-
ственных за реализацию указанных мер, устанавливаются оператором.

25.2. Неавтоматизированная обработка персональных данных в электрон-
ном виде осуществляется на внешних электронных носителях информации.

26. Сотрудники администрации, уполномоченные на обработку персо-
нальных данных, виновные в нарушении норм и требований действую-
щего законодательства, регулирующих обработку и защиту персональ-
ных данных, несут ответственность в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации.

Мэр города Усолье-Сибирское          М.В. Торопкин
Приложение № 2 к Распоряжению администрации

города Усолье-Сибирское от 28.02.2018 года № 149
ПРАВИЛА

рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их 
представителей в администрации города Усолье-Сибирское

1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила рассмотрения запросов субъектов персональ-

ных данных или их представителей в администрации города Усолье-Си-
бирское (далее – администрация) разработаны в соответствии с Феде-
ральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных дан-
ных" (далее - Федеральный закон N 152-ФЗ), Федеральным законом от 2 
мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации", постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 21 марта 2012 года N 211 "Об утверждении перечня мер, направ-
ленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных 
Федеральным законом "О персональных данных" и принятыми в соответ-
ствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющими-
ся государственными и муниципальными органами" и определяют сроки 
и последовательность действий, порядок взаимодействия между струк-
турными подразделениями и должностными лицами администрации при 
рассмотрении поступающих в администрацию запросов субъектов персо-
нальных данных или их представителей (далее – правила).

1.2. Запрос субъекта персональных данных или его представителя пред-
ставляется в администрацию для рассмотрения в документированной 
форме. Запрос должен содержать номер основного документа, удостове-
ряющего личность субъекта персональных данных или его представите-
ля, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, 
сведения, подтверждающие участие субъекта персональных данных в от-
ношениях с администрацией (реквизиты акта о назначении на должность 
муниципальной службы администрации города Усолье-Сибирское либо 
увольнения с должности муниципальной службы администрации города 
Усолье-Сибирское, решения конкурсной комиссии о включении в кадровый 
резерв и (или) иные сведения), либо сведения, иным образом подтверж-
дающие факт обработки персональных данных администрацией, подпись 
субъекта персональных данных или его представителя. Запрос может быть 
направлен в форме электронного документа и подписан электронной под-
писью в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Права субъектов персональных данных
2.1. Субъект персональных данных имеет право на получение информации, 

касающейся обработки его персональных данных, в том числе содержащей:
подтверждение факта обработки персональных данных администрацией;
правовые основания и цели обработки персональных данных;
цели и применяемые администрацией способы обработки персональ-

ных данных;
наименование и место нахождения администрации, сведения о лицах 

(за исключением сотрудников администрации), которые имеют доступ к 
персональным данным или которым могут быть раскрыты персональные 
данные на основании федерального закона;

обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующе-
му субъекту персональных данных, источник их получения, если иной поря-
док представления таких данных не предусмотрен федеральным законом;

сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;

порядок осуществления субъектом персональных данных прав, пред-
усмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных» (далее - Федеральный закон № 152-ФЗ);

информацию об осуществленной или о предполагаемой трансгранич-
ной передаче данных;

наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществля-
ющего обработку персональных данных по поручению администрации, 
если обработка поручена или будет поручена такому лицу;

иные сведения, предусмотренные Федеральным законом № 152-ФЗ 
или другими федеральными законами.

2.2. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным 
данным может быть ограничено в соответствии с федеральными законами и 
в случаях, установленных частью 8 статьи 14 Федерального закона № 152-ФЗ.

2.3. Субъект персональных данных вправе требовать от оператора 
уточнения его персональных данных, их блокирования или уничтожения 
в случае, если персональные данные являются неполными, устаревши-
ми, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми 
для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные 
законом меры по защите своих прав.

2.4. Субъект персональных данных или его представитель вправе на-
править в администрацию повторный запрос в целях получения сведений, 
указанных в пункте 2.1 настоящих правил, и ознакомления с такими персо-
нальными данными не ранее чем через тридцать дней после направления 
первоначального запроса, если более короткий срок не установлен феде-
ральным законом, принятым в соответствии с ним нормативным правовым 
актом или договором, стороной которого либо выгодоприобретателем или 
поручителем по которому является субъект персональных данных.

2.5. Субъект персональных данных или его представитель вправе напра-
вить повторный запрос в целях получения сведений, указанных в пункте 
2.1 настоящих правил, а также в целях ознакомления с обрабатываемыми 
персональными данными до истечения срока, указанного в пункте 2.4 пра-
вил, в случае, если такие сведения и (или) обрабатываемые персональные 
данные не были предоставлены ему для ознакомления в полном объеме по 
результатам рассмотрения первоначального запроса. Повторный запрос 
наряду со сведениями, указанными в пункте 1.2 настоящих правил, должен 
содержать обоснование направления повторного запроса.

3. Порядок рассмотрения запросов субъектов персональных данных 
или их представителей

3.1. В день поступления запроса субъекта персональных данных или 
его представителя в администрацию, указанный запрос регистрируется 
лицом, ответственным за ведение делопроизводства, и передается мэру 
города Усолье-Сибирское. Мэр города Усолье-Сибирское не позднее 
следующего рабочего дня передает запрос в соответствующее струк-
турное подразделение администрации для исполнения.

3.2. Структурное подразделение администрации, ответственное за ис-
полнение запроса, обеспечивает его рассмотрение и подготовку необхо-
димой информации в срок, не превышающий двадцать дней, после чего 
передает указанную информацию лицу, ответственному за ведение де-
лопроизводства, для отправки субъекту персональных данных или его 
представителю в срок не позднее следующего рабочего дня.

3.3. Администрация обязана сообщить субъекту персональных данных 
или его представителю информацию о наличии персональных данных, 
относящихся к соответствующему субъекту персональных данных, а 
также предоставить возможность ознакомления с этими персональными 
данными в течение тридцати дней с даты получения запроса субъекта 
персональных данных или его представителя.

3.4. Запрашиваемые сведения должны быть предоставлены субъекту пер-
сональных данных или его представителю администрацией в доступной 
форме, в них не должны содержаться персональные данные, относящиеся 
к другим субъектам персональных данных, за исключением случаев, если 
имеются законные основания для раскрытия таких персональных данных.

3.5. В случае отказа в предоставлении информации о наличии персо-
нальных данных о соответствующем субъекте персональных данных или 
персональных данных субъекту персональных данных или его предста-
вителю при получении запроса субъекта персональных данных или его 
представителя, администрация обязана дать в письменной форме мо-
тивированный ответ, содержащий ссылку на положения пункта 2.2 на-
стоящих правил, части 8 статьи 14 Федерального закона № 152-ФЗ или 
иного федерального закона, являющиеся основанием для такого отказа, 
в срок, не превышающий тридцати дней со дня обращения субъекта пер-
сональных данных или его представителя либо с даты получения запро-
са субъекта персональных данных или его представителя.

3.6. В случае отказа субъекту персональных данных или его представи-
телю в выполнении повторного запроса, не соответствующего условиям, 
предусмотренным пунктами 2.4, 2.5 настоящих правил, администрация 
обязана дать мотивированный ответ, в котором указаны доказательства 
обоснованности отказа, ссылка на положения пункта 2.2 настоящих пра-
вил, части 8 статьи 14 Федерального закона № 152-ФЗ или иного феде-
рального закона, являющиеся основанием для отказа.

Мэр города Усолье-Сибирское          М.В. Торопкин
Приложение № 3 к Распоряжению администрации

города Усолье-Сибирское от 28.02.2018 года № 149
ПРАВИЛА

осуществления внутреннего контроля соответствия обработки 
персональных данных требованиям к защите персональных дан-

ных в администрации города Усолье-Сибирское
1. Настоящие Правила осуществления внутреннего контроля соот-

ветствия обработки персональных данных требованиям к защите пер-
сональных данных в администрации города Усолье-Сибирское (далее 
– Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 211 «Об утверждении 
перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, 
предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и 
принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, опе-
раторами, являющимися государственными или муниципальными орга-
нами» и другими нормативными правовыми актами.

2. В настоящих Правилах используются основные понятия, определен-
ные в статье 3 Федерального закона № 152-ФЗ.

3. Настоящими Правилами определяются процедуры, направленные 
на выявление и предотвращение нарушений законодательства Россий-
ской Федерации в сфере персональных данных; основания, порядок, 
формы проведения внутреннего контроля соответствия обработки пер-
сональных данных требованиям к защите персональных данных.

4. В целях осуществления внутреннего контроля соответствия обработ-
ки персональных данных установленным требованиям в администрации 
организуется проведение периодических проверок соответствия обработ-
ки персональных данных установленным требованиям в администрации.

5. Проверка соответствия обработки персональных данных установлен-
ным требованиям в администрации проводится не реже одного раза в год 
или на основании поступившего в администрацию письменного заявления 
о нарушениях правил обработки персональных данных (внеплановые про-
верки). Проведение внеплановой проверки организуется в течение трех 
рабочих дней со дня поступления соответствующего заявления.

6. Проверки осуществляются должностным лицом, ответственным за органи-
зацию обработки персональных данных в администрации (далее - ответствен-
ный за организацию обработки персональных данных), либо комиссией, состав 
которой утверждается распоряжение администрации города Усолье-Сибирское.

7. В проведении проверки не может участвовать сотрудник админи-
страции, прямо или косвенно заинтересованный в ее результатах 

8. При проведении проверки соответствия обработки персональных 
данных установленным требованиям должны быть полностью, объек-
тивно и всесторонне установлены:

порядок и условия применения организационных и технических мер по обеспе-
чению безопасности персональных данных при их обработке, необходимых для 
выполнения требований к защите персональных данных, исполнение которых 
обеспечивает установленные уровни защищенности персональных данных;

порядок и условия применения средств защиты информации;
эффективность принимаемых мер по обеспечению безопасности пер-

сональных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы 
персональных данных;

состояние учета машинных носителей персональных данных;
соблюдение правил доступа к персональным данным;
наличие (отсутствие) фактов несанкционированного доступа к персо-

нальным данным и принятие необходимых мер;
мероприятия по восстановлению персональных данных, модифицирован-

ных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним;
осуществление мероприятий по обеспечению целостности персональ-

ных данных.
9. Ответственный за организацию обработки персональных данных 

либо председатель комиссии имеют право:
запрашивать у сотрудников администрации информацию, необходи-

мую для реализации ее полномочий;
требовать от уполномоченных на обработку персональных данных 

должностных лиц уточнения, блокирования или уничтожения недосто-

верных или полученных незаконным путем персональных данных;
принимать меры по приостановлению или прекращению обработки 

персональных данных, осуществляемой с нарушением требований зако-
нодательства Российской Федерации;

вносить мэру города Усолье-Сибирское предложения о совершенство-
вании правового, технического и организационного регулирования обе-
спечения безопасности персональных данных при их обработке;

вносить мэру города Усолье-Сибирское предложения о привлечении к дис-
циплинарной ответственности лиц, виновных в нарушении законодательства 
Российской Федерации в отношении обработки персональных данных.

10. В ходе проведения мероприятий внутреннего контроля должна обе-
спечиваться конфиденциальность персональных данных.

11. Проверка должна быть завершена не позднее чем через месяц со дня 
принятия решения о ее проведении. Результат проведенной проверки и 
предложенные меры, необходимые для устранения выявленных наруше-
ний, отражаются в письменном заключении, которое готовится ответствен-
ным за организацию обработки персональных данных или комиссией.

Мэр города Усолье-Сибирское          М.В. Торопкин
Приложение № 4 к Распоряжению администрации

города Усолье-Сибирское от 28.02.2018 года № 149
ПРАВИЛА работы с обезличенными персональными данными в 

случае обезличивания персональных данных в администрации
города Усолье-Сибирское

1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила разработаны на основании Федерального зако-

на от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 года № 687 "Об 
утверждении Положения об особенностях обработки персональных дан-
ных, осуществляемой без использования средств автоматизации", Поста-
новления Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 211 «Об 
утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обя-
занностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных дан-
ных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, 
операторами, являющимися государственными или муниципальными орга-
нами» и определяют порядок работы с обезличенными данными в админи-
страции города Усолье-Сибирское (далее - администрация).

2. Условия обезличивания
2.1. Обезличивание персональных данных осуществляется с целью 

ведения статистических данных, снижения ущерба от разглашения за-
щищаемых персональных данных, снижения класса информационных 
систем персональных данных в администрации и по достижении целей 
обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, 
если иное не предусмотрено федеральным законом.

2.2. Способы обезличивания при условии дальнейшей обработки пер-
сональных данных:

уменьшение перечня обрабатываемых сведений;
замена части сведений идентификаторами;
обобщение - понижение точности некоторых сведений (например, «Ме-

сто жительства» может состоять из страны, индекса, города, улицы, 
дома и квартиры, а может быть указан только город);

деление сведений на части и обработка в разных информационных системах;
другие способы.
2.3. Способом обезличивания в случае достижения целей обработки 

или в случае утраты необходимости в достижении этих целей является 
сокращение перечня персональных данных.

2.4. Для обезличивания персональных данных используются способы, не 
запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

2.5. Мэр города Усолье-Сибирское принимает решение о необходимо-
сти обезличивания персональных данных.

2.6. Предложения по обезличиванию персональных данных, обоснование такой 
необходимости и способ обезличивания готовят начальники структурных подраз-
делений администрации, осуществляющие обработку персональных данных.

2.7. Сотрудники администрации, осуществляющие обработку персо-
нальных данных в информационных системах персональных данных со-
вместно с ответственным за организацию обработки персональных дан-
ных, осуществляют непосредственное обезличивание персональных 
данных выбранным способом.

2.8. Обезличивание персональных данных при обработке персональ-
ных данных с использованием средств автоматизации осуществляется 
с помощью специализированного программного обеспечения на основа-
нии нормативных правовых актов, правил, инструкций, руководств, ре-
гламентов, инструкций на такое программное обеспечение и иных до-
кументов для достижения заранее определенных и заявленных целей.

2.9. Обезличивание персональных данных при обработке персональ-
ных данных без использования средств автоматизации допускается про-
изводить способом, исключающим дальнейшую обработку этих персо-
нальных данных, с сохранением возможности обработки иных данных, 
зафиксированных на материальном носителе (удаление, вымарывание).

3. Порядок работы с обезличенными персональными данными
3.1. Обезличенные персональные данные не подлежат разглашению.
3.2. Обезличенные персональные данные могут обрабатываться с ис-

пользованием и без использования средств автоматизации.
3.3. При обработке обезличенных персональных данных с использова-

нием средств автоматизации необходимо соблюдение:
парольной политики;
антивирусной политики;
правил работы со съемными носителями (если они используются);
правил резервного копирования.
Мэр города Усолье-Сибирское          М.В. Торопкин

Приложение № 5 к Распоряжению администрации
города Усолье-Сибирское от 28.02.2018 года № 149

ПЕРЕЧЕНЬ информационных систем персональных данных в ад-
министрации города Усолье-Сибирское

1. При обработке персональных данных в администрации города Усо-
лье-Сибирское используются следующие информационные системы:

2. Система межведомственного электронного взаимодействия,
3. Собственность-СМАРТ,
4. АИС КУМИ,
5. Система электронного документооборота «Дело»,
6. АИС «Комиссия по делам несовершеннолетних»,
7. Списки очередников на предоставление земельных участков (вместе 

с документами, подтверждающими право на предоставление земельно-
го участка) (программа web),

8. Реестр жилья (РМЖФ),
9. Картотека граждан, нуждающихся в жилом помещении (УРЖ),
10. Реестр муниципальных служащих Администрации,
11. Реестр лиц, включенных в кадровый резерв на замещение должно-

сти муниципальной службы (вместе с документами, подтверждающими 
право на включение в резерв),

12. Документы об аттестации муниципальных служащих (вместе с протоколами),
13. Список очередников на предоставление мест в муниципальных до-

школьных образовательных учреждениях (вместе с документами, под-
тверждающими право на предоставление мест в муниципальных до-
школьных образовательных учреждениях),

14. База данных волонтёрской (добровольческой) молодёжи города,
15. АИС Жилищно-коммунальные субсидии,
16. ГИС ЖКХ,
17. ЕС ОГ - единая сеть по работе с обращениями граждан государ-

ственных органов и органов местного самоуправления,
18. Официальный сайт Администрации города,
19. Другие информационные системы.
Мэр города Усолье-Сибирское          М.В. Торопкин

Приложение № 6 к Распоряжению администрации
города Усолье-Сибирское от 28.02.2018 года № 149

ПЕРЕЧЕНЬ персональных данных, обрабатываемых в админи-
страции города Усолье-Сибирское в связи с реализацией служеб-

ных или трудовых отношений, а также в связи с оказанием государ-
ственных или муниципальных услуг и осуществлением государ-

ственных или муниципальных функций
К персональным данным, обрабатываемым в администрации города Усо-

лье-Сибирское в связи с реализацией служебных или трудовых отношений, 
а также в связи с оказанием государственных или муниципальных услуг и 
осуществлением государственных или муниципальных функций относятся:

1) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения;
2) прежние фамилия, имя, отчество, дата, место и причина изменения;
3) пол;
4) гражданство;
5) владение иностранными языками;
6) паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан, адрес реги-

страции по месту жительства, месту пребывания);
7) номер страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования;
8) ИНН (идентификационный номер налогоплательщика);
9) адрес регистрации и фактического места проживания;
10) номер телефона (домашний, мобильный);
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11) образование (наименование образовательной организации, осущест-

влявшей образовательную деятельность, год окончания, сведения о доку-
ментах, подтверждающих образование: наименование, номер диплома, ат-
тестата, дата выдачи, специальность, квалификация, ученая степень);

12) сведения о воинском учете и воинском звании;
13) сведения о присвоенном классном чине;
14) семейное, социальное и имущественное положение;
15) свидетельства о государственной регистрации актов гражданского 

состояния;
16) данные о членах семьи (степень родства, Ф.И.О., число, месяц, год и 

место рождения, место работы и должность, домашний адрес);
17) данные о текущей служебной (трудовой) деятельности (содержание 

и реквизиты трудового договора, кадровые перемещения, оклады и их 
изменения, сведения о поощрениях, данные о повышении квалифика-
ции, результаты аттестации, сведения об отпусках и т.п.);

18) данные о трудовой деятельности до приема на службу (работу), 
сведения о последнем месте государственной или муниципальной служ-
бы (место работы, должность, период работы, причины увольнения и 
т.д.); сведения о заработной плате и иных доходах;

19) наличие (отсутствие) заболевания, препятствующего поступлению 
на муниципальную службу Российской Федерации или ее прохождению, 
подтвержденное заключением медицинской организации;

20) наличие (отсутствие) медицинских противопоказаний для работы с 
использованием сведений, составляющих государственную тайну, под-
твержденных заключением медицинской организации;

21) сведения о периодах нетрудоспособности;
22) сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера муниципальных служащих и сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

23) сведения о соблюдении муниципальным служащим ограничений, 
установленных федеральными законами;

24) допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, 
службы, учебы (форма, номер и дата);

25) сведения о наличии (отсутствии) судимости;
26) сведения об установлении опеки (попечительства);
27) сведения о наградах, поощрениях, почетных званиях и знаках отличия;
28) данные, связанные с аттестацией, квалификационным экзаменом, 

конкурсом на замещение (включение в кадровый резерв) должностей му-
ниципальной службы;

29) заграничный паспорт (серия, номер, кем и когда выдан);
30) сведения о пребывании за границей (когда, где, с какой целью);
31) служебные сведения, а также иные сведения, связанные с профес-

сиональной деятельностью работника, в том числе сведения о поощре-
ниях и о дисциплинарных взысканиях и другая информация;

32) иные сведения, содержащиеся в личном деле сотрудника;
33) сведения о банковских реквизитах, счетах;
34) сведения о социальных льготах и документах, подтверждающих их.
Мэр города Усолье-Сибирское          М.В. Торопкин

Приложение № 7 к Распоряжению администрации
города Усолье-Сибирское от 28.02.2018 года № 149

ПЕРЕЧЕНЬ должностей в администрации города Усолье-Сибир-
ское, замещение которых предусматривает осуществление обра-

ботки персональных данных либо осуществление доступа к персо-
нальным данным

1. мэр города;
2. первый заместитель мэра города – начальник управления по соци-

ально-экономическим вопросам, заместитель мэра города - председа-
тель комитета по городскому хозяйству;

3. руководитель аппарата администрации;
4. специалисты экономического отдела;
5. специалисты отдела по труду;
6. специалисты отдела потребительского рынка и предпринимательства;
7. специалисты отдела образования;
8. специалисты отдела культуры;
9. специалисты отдела спорта и молодежной политики;
10. специалисты отдела по обеспечению деятельности комиссии по де-

лам несовершеннолетних и защите их прав;
11. специалисты отдела кадровой работы и наград;
12. инспектора отдела учета и контроля документов и обращений граждан;
13. специалисты отдела по взаимодействию с общественностью и ана-

литической работе;
14. специалисты архивного отдела;
15. помощник мэра города;
16. специалисты комитета по городскому хозяйству;
17. консультант – ответственный секретарь административной комиссии;
18. специалисты отдела программно-технического обеспечения;
19. специалисты комитета по управлению муниципальным имуществом;
20. специалисты юридического отдела;
21. специалисты отдела архитектуры и градостроительства;
22. специалисты отдела мобилизационной подготовки и защиты информации.
Мэр города Усолье-Сибирское          М.В. Торопкин

Приложение № 8 к Распоряжению администрации
города Усолье-Сибирское от 28.02.2018 года № 149

ПЕРЕЧЕНЬ должностей в администрации города Усолье-Сибир-
ское, ответственных за проведение мероприятий по обезличива-

нию обрабатываемых персональных данных, в случае обезличива-
ния персональных данных

1. мэр города;
2. первый заместитель мэра города – начальник управления по соци-

ально-экономическим вопросам, заместитель мэра города - председа-
тель комитета по городскому хозяйству;

3. руководитель аппарата администрации;
4. специалисты экономического отдела;
5. специалисты отдела по труду;
6. специалисты отдела потребительского рынка и предпринимательства;
7. специалисты отдела образования;
8. специалисты отдела культуры;
9. специалисты отдела спорта и молодежной политики;
10. специалисты отдела по обеспечению деятельности комиссии по де-

лам несовершеннолетних и защите их прав;
11. специалисты отдела кадровой работы и наград;
12. инспектора отдела учета и контроля документов и обращений граждан;
13. специалисты отдела по взаимодействию с общественностью и ана-

литической работе;
14. специалисты архивного отдела;
15. помощник мэра города;
16. специалисты комитета по городскому хозяйству;
17. консультант – ответственный секретарь административной комиссии;
18. специалисты отдела программно-технического обеспечения;
19. специалисты комитета по управлению муниципальным имуществом;
20. специалисты юридического отдела;
21. специалисты отдела архитектуры и градостроительства;
22. специалисты отдела мобилизационной подготовки и защиты информации.
Мэр города Усолье-Сибирское          М.В. Торопкин

Приложение № 9 к Распоряжению администрации
города Усолье-Сибирское от 28.02.2018 года № 149

ДОЛЖНОСТНОЙ РЕГЛАМЕНТ (ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ)
ответственного за организацию обработки персональных данных 

в администрации города Усолье-Сибирское
1. Общие положения

1. Должностной регламент (должностная инструкция) лица, ответствен-
ного за организацию обработки персональных данных в администрации го-
рода Усолье-Сибирское (далее соответственно - Регламент (инструкция), 
администрация), разработана в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 21 марта 2012 года N 211 "Об утверж-
дении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанно-
стей, предусмотренных Федеральным законом "О персональных данных" и 
принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, опера-
торами, являющимися государственными или муниципальными органами".

2, Настоящий Регламент (инструкция) закрепляет обязанности, права и 
ответственность лица, ответственного за организацию обработки персо-
нальных данных в администрации.

3. Лицо, ответственное за организацию обработки персональных дан-
ных в администрации, в своей работе руководствуется Федеральным за-
коном от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных", иными 
нормативными правовыми актами, настоящим Регламентом (инструкци-
ей), а также иными локальными нормативными актами администрации, 
регламентирующими вопросы обработки персональных данных.

2. Обязанности лица, ответственного за организацию обработки пер-
сональных данных в администрации

4. Лицо, ответственное за организацию обработки персональных дан-
ных в администрации, обязано:

1) осуществлять внутренний контроль за соблюдением сотрудниками 
администрации законодательства о персональных данных, в том числе 

требований к защите персональных данных;
2) доводить до сведения сотрудников администрации положения зако-

нодательства Российской Федерации о персональных данных, локаль-
ных актов по вопросам обработки персональных данных, требований к 
защите персональных данных;

3. Права лица, ответственного за организацию обработки персональ-
ных данных в администрации

5. Лицо, ответственное за организацию обработки персональных дан-
ных в администрации, имеет право:

1) принимать решения в пределах своей компетенции, требовать от сотруд-
ников администрации соблюдения действующего законодательства, а также 
локальных нормативных актов администрации о персональных данных;

2) контролировать в администрации осуществление мер, направленных 
на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федераль-
ным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных" и 
принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами.

4. Ответственность лица, ответственного за организацию обработки 
персональных данных в администрации

6. За ненадлежащее исполнение или неисполнение настоящего Регла-
мента (инструкции), а также за нарушение требований законодательства 
о персональных данных лицо, ответственное за организацию обработки 
персональных данных в администрации, несет предусмотренную зако-
нодательством Российской Федерации ответственность.

Мэр города Усолье-Сибирское          М.В. Торопкин
Приложение № 10 к Распоряжению администрации
города Усолье-Сибирское от 28.02.2018 года № 149
ТИПОВОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

муниципального служащего администрации города Усолье-Си-
бирское, непосредственно осуществляющего обработку персо-

нальных данных, в случае расторжения с ним трудового договора 
прекратить обработку персональных данных, ставших ему извест-

ными в связи с исполнением должностных обязанностей 
Мэру города Усолье-Сибирское

____________________________
от __________________________

(фамилия, имя, отчество)
_____________________________________

зарегистрированного по адресу: 
_____________________________________

(адрес регистрации указывается с почтовым  индексом)
паспорт серия _______ № ______

_____________________________
(дата выдачи и наименование органа,

_____________________________
выдавшего документ)

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
Я, __________________________________________________,

(Ф.И.О., замещаемая должность)
обязуюсь прекратить обработку персональных данных, а также не раскрывать 

третьим лицам и не распространять персональные данные, ставшие известны-
ми мне в связи с исполнением должностных обязанностей, в случае расторжения 
со мной договора, освобождения меня от замещаемой должности и увольнения.

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27 июля 2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных» я уведомлен(а) о том, что персональ-
ные данные являются конфиденциальной информацией.

Ответственность, предусмотренная Федеральным законом от 27 июля 
2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и другими федеральными за-
конами, мне разъяснена и понятна.

«____» __________ 20___ г. ___________   __________________
                                                                      (подпись)                            (Ф.И.О)
Мэр города Усолье-Сибирское          М.В. Торопкин

Приложение № 11 к Распоряжению администрации
города Усолье-Сибирское от 28.02.2018 года № 149

ТИПОВАЯ ФОРМА
согласия на обработку персональных данных субъекта персо-
нальных данных в администрации города Усолье-Сибирское

Мэру города Усолье-Сибирское
____________________________
от __________________________

(фамилия, имя, отчество)
_____________________________________

зарегистрированного по адресу: 
_____________________________________

(адрес регистрации указывается с почтовым  индексом)
паспорт серия _______ № ______

_____________________________
(дата выдачи и наименование органа,

_____________________________
выдавшего документ)

СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных
Я, ___________________________________________________

(фамилия, имя, отчество полностью)
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», в целях:
- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов;
- заключения и регулирования трудовых отношений и иных непосред-

ственно связанных с ними отношений;
- отражения информации в кадровых документах;
- начисления заработной платы;
- исчисления и уплаты, предусмотренных законодательством РФ налогов, 

сборов и взносов на обязательное социальное и пенсионное страхование;
- представления работодателем установленной законодательством 

отчетности в отношении физических лиц, в том числе сведений персо-
нифицированного учета в Пенсионный фонд РФ, сведений подоходного 
налога в ФНС России, сведений в ФСС РФ;

- предоставления сведений в банк для оформления банковской карты 
и перечисления на нее заработной платы;

- предоставления сведений третьим лицам для оформления полиса ОМС;
- предоставления налоговых вычетов;
- обеспечения моей безопасности;
- контроля количества и качества выполняемой мной работы;
- обеспечения сохранности имущества работодателя
даю согласие
администрации города Усолье-Сибирское, расположенной по адресу: 

Иркутская область, город Усолье-Сибирское, улица Ватутина, дом 10, на 
автоматизированную, а также без использования средств автоматиза-
ции обработку моих персональных данных, а именно совершение дей-
ствий, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи3 Федерального 
закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие:
- фамилия, имя, отчество;
- пол, возраст;
- дата и место рождения;
- паспортные данные;
- адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания;
- номер телефона (домашний, мобильный);
- данные документов об образовании, квалификации, профессиональ-

ной подготовке, сведения о повышении квалификации;
- семейное положение, сведения о составе семьи, которые могут пона-

добиться работодателю для предоставления мне льгот, предусмотрен-
ных трудовым и налоговым законодательством;

- отношение к воинской обязанности;
- сведения о трудовом стаже, предыдущих местах работы, доходах с 

предыдущих мест работы;
- СНИЛС;
- ИНН;
- информация о приеме, переводе, увольнении и иных событиях, относящих-

ся к моей трудовой деятельности в администрации города Усолье-Сибирское;
- сведения о доходах в администрации города Усолье-Сибирское;
- сведения о деловых и иных личных качествах, носящих оценочный характер;
- сведения об отсутствии судимости;
- сведения о дееспособности;
- сведения об отсутствии записей в ЕГРИП, ЕГРЮЛ;
- сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-те-

лекоммуникационной сети «Интернет», на которых я размещал общедоступ-
ную информацию, а также данные, позволяющие меня идентифицировать;

- сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в 
письменной форме.

____________        __________________
     (подпись)                       (расшифровка подписи)

____________________
(дата) 

Мэр города Усолье-Сибирское          М.В. Торопкин

Приложение № 12 к Распоряжению администрации
города Усолье-Сибирское от 28.02.2018 года №149

ТИПОВАЯ ФОРМА разъяснения субъекту персональных данных 
юридических последствий отказа предоставить свои персональ-

ные данные в связи с поступлением, похождением муниципальной 
службы в администрации Усолье-Сибирское

РАЗЪЯСНЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТКАЗА
ПРЕДОСТАВИТЬ СВОИ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Мне, ________________________________________________,
(Ф.И.О.)

____________________________________________________,
(паспортные данные: серия, номер, кем и когда выдан)

проживающему (ей) по адресу _____________________________,
разъяснены юридические последствия отказа предоставить свои пер-

сональные данные администрации Усолье-Сибирское. 
В соответствии со ст.ст. 16, 29, 30 Федерального закона от 02.03.2007 

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» опреде-
лен перечень персональных данных, которые субъект персональных 
данных обязан предоставить администрации  Усолье-Сибирское в связи 
с поступлением или прохождением муниципальной службы.

Без предоставления субъектом персональных данных обязательных 
для заключения трудового договора сведений трудовой договор не мо-
жет быть заключен.

«_____» _________ 20___ г. _______________    ______________
                                                                        (подпись)                                   (Ф.И.О)    
Мэр города Усолье-Сибирское          М.В. Торопкин

Приложение № 13 к Распоряжению администрации
города Усолье-Сибирское от 28.02.2018 года № 149

ПОРЯДОК
доступа сотрудников администрации города Усолье-Сибирское в 

помещения, в которых ведется обработка персональных данных
1. Доступ сотрудников администрации города Усолье-Сибирское (далее - 

администрация) и иных лиц в помещения, в которых ведется обработка пер-
сональных данных, осуществляется с учетом обеспечения безопасности ин-
формации и исключения доступа к персональным данным третьим лицам.

2. Доступ в помещения, в которых ведется обработка персональных 
данных, предоставляется:

1) лицу, ответственному за организацию обработки персональных дан-
ных в администрации;

2) сотрудникам, осуществляющим обработку персональных данных;
3) иным лицам в случае необходимости по согласованию с руководите-

лем структурного подразделения администрации, в котором происходит 
обработка персональных данных.

3. В нерабочее время помещения, в которых ведется обработка персо-
нальных данных, хранятся документы, содержащие персональные дан-
ные, должны закрываться на ключ.

4. Уборка помещений, в которых ведется обработка персональных дан-
ных, и хранятся документы и носители информации, содержащие персо-
нальные данные, должна производиться в присутствии сотрудников ад-
министрации, проводящих обработку персональных данных.

5. Установка оборудования, его замена или ремонт в помещениях, в ко-
торых ведется обработка персональных данных, хранятся документы и 
носители информации, содержащие персональные данные, должны про-
водиться по согласованию с лицом, ответственным за проведение соот-
ветствующих работ (установку оборудования) в администрации.

Мэр города Усолье-Сибирское          М.В. Торопкин

Российская Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.03.2018 № 487
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства на земельном участке по 
адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Си-
бирское, Береговая ул., 14-1

Рассмотрев обращение гр. Рябцева С.А. № Р-28 от 11.01.2018г. о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке по адресу: Российская Федерация, Ир-
кутская область, г. Усолье-Сибирское, Береговая ул., 14-1, в соответствии со 
ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и на основании 
рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское», руко-
водствуясь Правилами землепользования и застройки муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское», утвержденными решением городской 
Думы от 07.09.2016г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», с учетом результатов публичных слушаний 
от 08.02.2018г., администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства на земельном участке по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Береговая ул., 14-1, в 
части уменьшения минимальной площади земельного участка – до 331 кв.м.

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

Мэр города                                                                            М.В. Торопкин

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
города информирует о возможности предоставления в аренду земельного 
участка, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибир-
ское, в районе ул. Смоленская, 13, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства. Ориентировочная площадь земельного участка – 534 кв.м. 
(в соответствии со схемой расположения земельного участка). 

Граждане, заинтересованные в приобретении права на земельный участок 
с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного 
строительства», вправе подавать заявления о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора аренды данного земельного участка.

Заявление может быть подано в течение тридцати дней со дня опубли-
кования извещения в письменной форме на бумажном носителе: 

а) лично по адресу: ул. Ватутина, д. 10, г. Усолье-Сибирское, Иркутская 
область (с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут ежедневно, кроме суб-
боты и воскресенья; телефон для справок 8(39543) 6-22-55);

б) через организации федеральной почтовой связи.
Дата окончания приема заявлений – 17.04.2018 г. 17 часов 00 минут.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии 

с которой предстоит образовать земельный участок, возможно по адресу: Ир-
кутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, кабинет № 39.

 Часы приема: вторник – с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00 часов; четверг 
– с 9-00 до 12-00 часов» (тел. 6-64-95).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Отдел архитектуры и градостроительства администрации города Усо-
лье-Сибирское информирует собственников жилых помещений много-
квартирного жилого дома №32а по ул. Интернациональная о том, что по-
становлением администрации города Усолье-Сибирское от 01.03.2018 
г. №494 разрешен перевод нежилого помещения (номера на поэтажном 
плане 1-10) по ул. Интернациональная, д. 32а, в жилые помещения с це-
лью проживания граждан.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Отдел архитектуры и градостроительства администрации города Усо-
лье-Сибирское информирует собственников жилых помещений много-
квартирного жилого дома №1а по ул. Суворова о том, что постановлением 
администрации города Усолье-Сибирское от 01.03.2018 г. №493 разрешен 
перевод нежилого помещения (номера на поэтажном плане 1-21) по ул. 
Суворова, д. 1а, в жилые помещения с целью проживания граждан

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.03.2018 № 488
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства на земельном участке по 
адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Си-
бирское, ул. Островского, 1

Рассмотрев обращение гр. Батиенко А.В. № Б-114 от 19.01.2018г. о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке по адресу: Российская Федерация, Иркут-
ская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Островского, 1, с кадастровым номером 
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38:31:000054:33, в соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, и на основании рекомендаций Комиссии по подготовке проек-
та Правил землепользования и застройки муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», руководствуясь Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденными ре-
шением городской Думы от 07.09.2016г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Устава муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское», с учетом результатов публичных 
слушаний от 08.02.2018г., администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства на земельном участке по адресу: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Островско-
го, 1, с кадастровым номером 38:31:000054:33, в части уменьшения мини-
мального отступа от границы земельного участка – до 1 м.

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

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.03.2018 № 499
О принятии решения о подготовке документации по планировке 

территории в улицах Куйбышева, проезд Серегина, пр-кт Комсомоль-
ский г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации

Рассмотрев обращение гр. Россовой Т.В. № Р-277 от 06.02.2018г. о подго-
товке документации по планировке территории в  улицах Куйбышева, про-
езд Серегина, пр-кт Комсомольский  г. Усолье-Сибирское Иркутской обла-
сти Российской Федерации, в соответствии со ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации,  учитывая постановление 
администрации города Усолье-Сибирское от 10.01.2017г. № 21 «О принятии 
решения о подготовке документации по планировке территории в  улицах 
Куйбышева, проезд Серегина, пр-кт Комсомольский  г.Усолье-Сибирское 
Иркутской области  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 улицах Куйбышева, проезд Се-
регина, пр-кт Комсомольский г.Усолье-Сибирское Иркутской области 
Российской Федерации на основании предложения гр. Россовой Т.В.

2. Рекомендовать гр. Россовой Т.В. обеспечить подготовку проекта ме-
жевания территории в составе проекта планировки территории в   улицах 
Куйбышева, проезд Серегина, пр-кт Комсомольский г. Усолье-Сибирское 
Иркутской области Российской Федерации.

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

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

Мэр города                                                                            М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.03.2018 № 530
О принятии решения о подготовке документации по планировке 

территории в районе ул. Куйбышева г.Усолье-Сибирское Иркутской 
области Российской Федерации

Рассмотрев обращение гр. Кучерюк А.Ю. № К-286 от 06.02.2018г. о под-
готовке документации по планировке территории в районе ул. Куйбышева 
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», 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 

составе проекта планировки территории в районе ул. Куйбышева г.Усо-
лье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации на основании 
предложения гр. Кучерюк А.Ю.

2. Рекомендовать гр. Кучерюк А.Ю. обеспечить подготовку проекта меже-
вания территории в составе проекта планировки территории в районе ул. 
Куйбышева г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации.

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

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

Мэр города                                                                            М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.03.2018 № 537
Об участии в месячнике защиты прав потребителей
Во исполнение распоряжения службы потребительского рынка и ли-

цензирования Иркутской области от 1 марта 2018 года № 563-ср «О про-
ведении месячника защиты прав потребителей на территории Иркутской 
области», в целях повышения качества и культуры обслуживания насе-
ления в сфере торговли и услуг, содействия правовому просвещению 
граждан в области защиты прав потребителей, в соответствии со ста-
тьей 44 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 года № 2300-1 «О за-
щите прав потребителей», ст. ст. 28, 55 Устава города Усолье-Сибирское, 
администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять участие в проводимом на территории Иркутской области с 

15 марта по 14 апреля 2018 года месячнике защиты прав потребителей 
(далее – месячник).

2. Отделу потребительского рынка и предпринимательства комитета 
экономического развития администрации города (Дорофеева Я.В.):

- проинформировать через средства массовой информации организа-
ции, индивидуальных предпринимателей, а также население города о 
проведении месячника;

- организовать работу «горячей линии» в период проведения месячни-
ка по телефону 6-42-41;

- провести День профилактики в ТЦ «Сказка»;
- проинформировать службу потребительского рынка и лицензирова-

ния Иркутской области об итогах проведения месячника в срок до 20 
апреля 2018 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя 

комитета экономического развития администрации города И.А. Трофимову.  
Мэр города           М.В. Торопкин

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.03.2018 № 27
О назначении публичных слушаний по обсуждению вопроса пре-

доставления разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 38:31:000037:1354

С целью выявления мнения жителей города Усолье-Сибирское по во-
просу предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 38:31:000037:1354, 
в соответствии со ст.ст. 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, ст.ст. 21, 28, 53 Устава муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», Положения о порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний в городе Усолье-Сибирское, утвержденного решени-
ем Думы города Усолье-Сибирское от 26.01.2006 N 7/4

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 30 марта 2018 г. в 15-00 часов в актовом зале администрации 

города публичные слушания по обсуждению вопроса предоставления разре-

шения на условно разрешенный вид использования земельного участка с када-
стровым номером 38:31:000037:1354 - «объекты придорожного сервиса 4.9.1.».

2. Жители города Усолье-Сибирское имеют право вносить предло-
жения и замечания по вопросу предоставления разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 38:31:000037:1354, местоположение: Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, в районе кирзавода и АЗС. Указанные предложения и за-
мечания направлять в письменной форме по адресу: город Усолье-Си-
бирское, ул. Ватутина, 10, кабинет 39 до 1700 часов 29 марта 2018 года. 

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

4. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний присту-
пить к работе 23 марта 2018 г. в 16-00 часов.

5. В случае отсутствия членов рабочей комиссии по причине болезни, 
командировки, отпуска, считать членами рабочей комиссии работников, 
замещающих их во время отсутствия.

М.В. Торопкин

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.03.2018 № 26
О назначении публичных слушаний по обсуждению внесения из-

менений в проект межевания и проект планировки территории в 
районе ул. Декабристов – ул. Матросова – ул. Энгельса – ул. Маши-
ностроителей г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской 
Федерации, утвержденных постановлением администрации города 
Усолье-Сибирское от 25.12.2017г. № 2793

С целью выявления мнения жителей города Усолье-Сибирское по обсужде-
нию внесения изменений в проект межевания и проект планировки террито-
рии в  районе ул. Декабристов – ул. Матросова – ул. Энгельса – ул. Машино-
строителей  г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации, 
утвержденных постановлением администрации города Усолье-Сибирское 
от 25.12.2017г. № 2793, в соответствии со ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления Российской Федерации», Правилами землепользования и застрой-
ки муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденными 
решением  Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, ст.ст. 21, 28, 
53 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению внесения изменений в 

проект межевания и проект планировки территории в районе ул. Декабри-
стов – ул. Матросова – ул. Энгельса – ул. Машиностроителей г.Усолье-Си-
бирское Иркутской области Российской Федерации на 19.04.2018 года в 14-
00 часов в актовом зале администрации города Усолье-Сибирское по адре-
су: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 2 этаж.

2. Предложить жителям города Усолье-Сибирское мнения и рекомен-
дации по обсуждению внесения изменений в проект межевания и проект 
планировки территории в районе ул. Декабристов – ул. Матросова – ул. 
Энгельса – ул. Машиностроителей г.Усолье-Сибирское Иркутской обла-
сти Российской Федерации направлять по адресу: Российская Федера-
ция, Иркутская область, город Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, каби-
нет № 34, до 17.00 часов 18 апреля 2018 года.

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.

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
М.В. Торопкин
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Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.03.2018 № 25
О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта 

межевания в составе проекта планировки территории в ули-
цах Куйбышева, проезд Серегина, пр-кт Комсомольский г.Усо-
лье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации

С целью выявления мнения жителей города Усолье-Сибирское 
по обсуждению проекта межевания в составе проекта планировки 
территории в улицах Куйбышева, проезд Серегина, пр-кт Комсо-
мольский г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Фе-
дерации, в соответствии со ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления Российской Федерации», Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское», утвержденными решением Думы города 
Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. №60/6, ст.ст. 21, 28, 53 Устава му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта ме-

жевания в составе проекта планировки территории в улицах Куй-
бышева, проезд Серегина, пр-кт Комсомольский г. Усолье-Си-
бирское Иркутской области Российской Федерации на 19.04.2018 
года в 13-00 часов в актовом зале администрации города Усо-
лье-Сибирское по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибир-
ское, ул. Ватутина, 10, 2 этаж.

2. Предложить жителям города Усолье-Сибирское мнения и ре-
комендации по обсуждению проекта межевания проекта в соста-
ве проекта планировки территории в улицах Куйбышева, проезд 
Серегина, пр-кт Комсомольский г. Усолье-Сибирское Иркутской 
области Российской Федерации направлять по адресу: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, город Усолье-Сибирское, ул. 
Ватутина, 10, кабинет № 34, до 17.00 часов 18 апреля 2018 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официаль-
ное Усолье» и разместить на официальном сайте администрации 
города Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» (www.usolie-sibirskoe.ru). 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования и действует в течение одного года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

М.В. Торопкин

Продолжение в след. номере

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.03.2018 № 24
О награждении Почетной грамотой мэра города и объявлении 

Благодарности мэра города
Рассмотрев ходатайство о награждении Почетной грамотой 

мэра города, об объявлении Благодарности мэра города, в со-
ответствии с положением «О Почетной грамоте мэра города Усо-
лье-Сибирское, Благодарности мэра города Усолье-Сибирское», 
утвержденным решением Думы города Усолье-Сибирское от 
28.11.2013 года № 102/6 (с изменениями от 26.05.2016 г. № 45/6, 
от 31.08.2017 г. № 77/6), на основании ст. ст. 28, 53 Устава муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское»,

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

за обеспечение надежной безопасной эксплуатации объектов и обо-
рудования жилищно- коммунального хозяйства, а также с профес-
сиональным праздником «День работников бытового обслуживания 
населения и жилищно-коммунального хозяйства»:
Такранова Сергея Борисовича – слесаря-сантехника ремонтно-ме-

ханического участка ООО «Аква-
Сервис»;

Румянцева Геннадия
Владимировича

– водителя автомобиля автотранс-
портного цеха ООО «АкваСервис»;

Кузюкову Наталью Валерьевну – аппаратчика очистки сточных вод 
цеха канализационной очистки ООО 
«АкваСервис»;

Горохову Оксану Михайловну – заведующего канцелярией ООО 
«АкваСервис».

2. Объявить Благодарность мэра города Усолье-Сибирское за 
обеспечение надежной безопасной эксплуатации объектов и обо-
рудования жилищно- коммунального хозяйства, а также с профес-
сиональным праздником «День работников бытового обслуживания 
населения и жилищно-коммунального хозяйства»:
Самойленко  Сергею Александро-
вичу

– водителю автомобиля автотранс-
портного цеха ООО «АкваСервис»;

Кошкареву Николаю Сергеевичу – слесарю - ремонтнику канализа-
ционно-насосной станции цеха 
канализационной очистки ООО 
«АкваСервис»;

Поливода Светлане Анатольевне - разнорабочую ремонтно-механи-
ческого цеха ООО «АкваСервис».

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

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.03.2018 № 22
О награждении Почетной грамотой мэра города
Рассмотрев ходатайство о награждении Почетной грамотой мэра го-

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

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

многолетний добросовестный труд и в связи с 40-летним юбилеем МБ-
ДОУ «Детский сад № 7»:
Жилкину Наталью Валентиновну – заведующего МБДОУ «Детский сад № 7»;

Юрасову Татьяну Михайловну – заведующего хозяйством МБДОУ
«Детский сад № 7»;

Перепечко Наталью Васильевну – воспитателя МБДОУ «Детский сад № 7»;

Субботину Татьяну Юрьевну – воспитателя МБДОУ «Детский сад № 7»;

Попову Марину Васильевну – воспитателя МБДОУ «Детский сад № 7».

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

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.03.2018 № 23
О награждении Почетной грамотой мэра города и объявлении 

Благодарности мэра города
Рассмотрев ходатайство о награждении Почетной грамотой 

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

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

за добросовестный и безупречный труд, высокое профессиональ-
ное мастерство, заслуги в развитии обязательного медицинско-
го страхования и в связи с 25-летием системы ОМС Российской 
Федерации:
Жилкину Людмилу Владимировну – консультанта по экономической работе 

Усольского филиала ТФОМС Иркутской 
области;

Попова Валерия Петровича – водителя Усольского филиала ТФОМС 
Иркутской области.

Объявить Благодарность мэра города Усолье-Сибирское за до-
бросовестный и безупречный труд, высокое профессиональное ма-
стерство, заслуги в развитии обязательного медицинского страхо-
вания и в связи с 25-летием системы ОМС Российской Федерации:
Гамаюновой Татьяне Николаевне – уборщику служебных помещений 

Усольского филиала ТФОМС Иркутской 
области.

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

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.03.2018 № 509
О создании оперативного штаба на период действия особого про-

тивопожарного режима на территории Иркутской области в муници-
пальном образовании «город Усолье-Сибирское»

В целях предупреждения пожаров и гибели людей на террито-
рии муниципального образования «город Усолье-Сибирское», в со-
ответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994г. № 69-
ФЗ «О пожарной безопасности», Законом Иркутской области от 
07.10.2008г. № 78-ОЗ «О пожарной безопасности в Иркутской об-
ласти», Постановлением Правительства Иркутской области от 
21.02.2018г. №138-пп «Об установлении на территории Иркутской 
области особого противопожарного режима», руководствуясь ст.ст. 
28, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», администрация города Усолье-Сибирское,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать оперативный штаб на период действия особого противопо-

жарного  режима на территории Иркутской области в муниципальном об-
разовании «город Усолье-Сибирское» в составе:
Начальник шта-
ба:
Торопкин М.В.

- Мэр города - глава муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское»;

Члены штаба:
Лопатин А.А. -  начальник Отдела надзорной деятельности и про-

филактической работы по г.Усолье-Сибирское и 
Усольскому району;

Шлегер С.В. - начальник ФГКУ «17 отряд ФПС по Иркутской об-
ласти»;

Тютрин Д.Г. - заместитель мэра города - председатель комитета 
по городскому хозяйству администрации города Усо-
лье-Сибирское;

Лазарев В.Г. - начальник муниципального казенного учреждения 
«Служба города Усолье-Сибирское по решению во-
просов гражданской обороны, чрезвычайных ситуа-
ций и пожарной безопасности»;

Крячко А.Н. - инспектор отдела ГОЧС и ПБ муниципального казен-
ного учреждения «Служба города Усолье-Сибирское 
по решению вопросов гражданской обороны, чрез-
вычайных ситуаций и пожарной безопасности».

2. Рекомендовать:
2.1. Руководителям организаций, обслуживающим жилой фонд го-

рода Усолье-Сибирское:
- произвести ремонт электрооборудования и электрических сетей, на-

ходящихся в неисправном (ветхом) состоянии в обслуживаемом фонде;
- организовать проведение работниками управляющих органи-

заций инструктажей на противопожарную тематику с гражданами, 
проживающими в многоквартирных жилых домах на обслуживаемой 
территории;

- продолжить работу по нанесению текста памятки о требованиях 
пожарной безопасности в быту, на обратную сторону квитанции об 
оплате за коммунальные услуги;

- особое внимание уделить выявлению фактов несанкционирован-
ных подключений электроснабжения в ветхом и аварийном жилье, 
при выявлении фактов несанкционированных подключений прини-
мать меры, предусмотренные действующим законодательством.

2.2. Отделу надзорной деятельности и профилактической 
работы по г.Усолье-Сибирское и Усольскому району, совмест-
но с Федеральным государственным  казенным учреждением 
«17 отряд Федеральной противопожарной службы по Иркут-
ской области»,  МО МВД России «Усольский», МКУ «Служба 
г.Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ»:

- разработать совместные планы и маршруты проведения под-
воровых обходов частного жилого сектора, квартир в многоквар-
тирных жилых домах для  проведения разъяснительной работы с 
гражданами по мерам пожарной безопасности в быту, в случае вы-
явления нарушений, создающих непосредственную угрозу возник-
новения пожара и гибели людей, принимать меры к их устранению;

- спланировать через средства массовой информации информи-
рование населения о складывающейся обстановке с пожарами и 
мерах по их недопущению, по каждому случаю пожара с гибелью 
и травматизмом людей информировать население об их причинах, 
результатах проведения дознания и принятых мерах к лицам, вино-
вным в возникновении данных пожаров; 

- задействовать представителей общественных объединений (во-
лонтеров из числа учащихся высших и средних общеобразователь-
ных учреждений) для работы по агитации и пропаганде среди насе-
ления, патрулирования улиц города, садово-дачных кооперативов 
(особенно в вечернее время, в выходные и праздничные дни).

3. Отделу по взаимодействию с общественностью и аналитиче-
ской работе аппарата администрации города Усолье-Сибирское 
в установленном порядке,  оказывать содействие отделу надзор-
ной деятельности и профилактической работы по г.Усолье-Си-
бирское и Усольскому району и Федеральному государственному 
казенному учреждению «17 отряд Федеральной противопожарной 
службы по Иркутской области» в информировании населения о 
мерах по предупреждению пожаров и организации их тушения. 

4. Муниципальному казенному учреждению «Служба города Усо-
лье-Сибирское по решению вопросов гражданской обороны, чрез-
вычайных ситуаций и пожарной безопасности»:

-  организовать информирование населения о соблюдении мер по-
жарной безопасности;

- организовать агитационную работу по установке современных 
технических средств раннего обнаружения пожара.

5. Отделу образования управления по социально-экономическим 
вопросам администрации города Усолье-Сибирское организовать 
в общеобразовательных учреждениях проведение бесед по преду-
преждению пожаров, соблюдению мер пожарной безопасности.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официаль-
ное Усолье» и разместить на официальном сайте администрации 
города Усолье-Сибирское.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Мэр города                                                                            М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.02.2018 № 389
О проведении месячника пожарной безопасности
В целях предупреждения пожаров и гибели людей на террито-

рии муниципального образования «город Усолье-Сибирское», в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994г. 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 
21.12.1994г. № 68-ФЗ «О защите населения  и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера», За-
коном Иркутской области от 07.10.2008г. № 78-ОЗ «О пожарной 
безопасности в Иркутской области», руководствуясь ст.ст. 28, 55 
Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское»,  
администрация города Усолье-Сибирское,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести на территории муниципального образования «город 

Усолье-Сибирское» в период с 28.02.2018г. по 28.03.2018г. месячник 
пожарной безопасности.

2. Рекомендовать:
2.1. Руководителям организаций, обслуживающим жилой фонд го-

рода Усолье-Сибирское:
- произвести ремонт электрооборудования и электрических се-

тей, находящихся в неисправном (ветхом) состоянии в обслужива-
емом фонде;

- организовать проведение работниками управляющих органи-
заций инструктажей на противопожарную тематику с гражданами, 
проживающими в многоквартирных жилых домах на обслуживае-
мой территории;

- продолжить работу по нанесению текста памятки о требованиях 
пожарной безопасности в быту на обратную сторону квитанции об 
оплате за коммунальные услуги;

- особое внимание уделить выявлению фактов несанкционирован-
ных подключений электроснабжения в ветхом и аварийном жилье, 
при выявлении фактов несанкционированных подключений прини-
мать меры, предусмотренные действующим законодательством.

2.2. Руководителям объектов с пребыванием маломобильных групп 
населения, объектов с массовым пребыванием людей провести ана-
лиз состояния помещений с целью определения полноты выполне-
ния мероприятий, направленных на недопущение пожаров на объек-
тах данной категории, привлечению сил и средств на практическую 
эвакуацию людей (детей) в установленные места в случае возникно-
вения пожара.

2.3. Межрайонному управлению министерства социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской области № 4 по г. Усо-
лье-Сибирское и Усольскому району, совместно с ОГБУСО «Ком-
плексный центр социального обслуживания населения г.Усо-
лье-Сибирское и Усольского района», организовать работу по 
пропаганде мер пожарной безопасности среди социально неа-
даптированных слоев населения.

2.4. Отделу надзорной деятельности и профилактической работы 
по г.Усолье-Сибирское и Усольскому району, совместно с ФГКУ «17 
отряд ФПС по Иркутской области», МО МВД России «Усольский», 
МКУ «Служба г.Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ»:

- разработать совместные планы и маршруты проведения подво-
ровых обходов частного жилого сектора, квартир в многоквартирных 
жилых домах для проведения разъяснительной работы с граждана-
ми по мерам пожарной безопасности в быту, в случае выявления 
нарушений, создающих непосредственную угрозу возникновения 
пожара и гибели людей, принимать меры к их устранению;

- спланировать через средства массовой информации информи-
рование населения о складывающейся обстановке с пожарами и 
мерах по их недопущению, по каждому случаю пожара с гибелью 
и травматизмом людей информировать население об их причинах, 
результатах проведения дознания и принятых мерах к лицам, вино-
вным в возникновении данных пожаров; 

- задействовать представителей общественных объединений (во-
лонтеров из числа учащихся высших и средних общеобразователь-
ных учреждений) для работы по агитации и пропаганде среди насе-
ления, патрулирования улиц города, садово-дачных кооперативов 
(особенно в вечернее время, в выходные и праздничные дни).

3. Отделу по взаимодействию с общественностью и аналитической 
работе аппарата администрации города Усолье-Сибирское в установ-
ленном порядке оказывать содействие отделу надзорной деятельно-
сти и профилактической работы по г.Усолье-Сибирское и Усольскому 
району и Федеральному государственному казенному учреждению «17 
отряд Федеральной противопожарной службы по Иркутской области» 
в информировании населения о мерах по предупреждению пожаров и 
организации их тушения. 

4. Муниципальному казенному учреждению «Служба города Усо-
лье-Сибирское по решению вопросов гражданской обороны, чрез-
вычайных ситуаций и пожарной безопасности»:

-  организовать информирование населения о соблюдении мер по-
жарной безопасности;

- организовать агитационную работу с населением по установке 
современных технических средств раннего обнаружения пожара.

5. Отделу образования управления по социально-экономическим 
вопросам администрации города Усолье-Сибирское организовать 
в общеобразовательных учреждениях проведение бесед по преду-
преждению пожаров, соблюдению мер пожарной безопасности.

6. О проводимой работе по недопущению пожаров и гибели людей 
сообщать в отдел единой дежурно-диспетчерской службы муници-
пального казенного учреждения «Служба города Усолье-Сибирское 
по решению вопросов гражданской обороны, чрезвычайных ситуа-
ций и пожарной безопасности», к 16.30 часам ежедневно. 

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официаль-
ное Усолье».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин


