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Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.02.2019 №261
О внесении изменений в постановление администрации города 

Усолье-Сибирское от 23.12.2013г. № 2757 «О признании многоквар-
тирных жилых домов на территории муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское» домами блокированной застройки»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, руко-
водствуясь частью 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, ст.ст. 28, 55 Устава города Усолье-Сибирское, администра-
ция города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Усо-

лье-Сибирское от 23.12.2013г. № 2757 «О признании многоквартирных жи-
лых домов на территории муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское» домами блокированной застройки» следующие изменения:

1.1. строку 197 Перечня домов блокированной застройки, расположенных 
на территории города Усолье-Сибирское изложить в следующей редакции:
197 ул.Привокзальная 6 1934 6 270,79

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

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

Мэр города                            М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.03.2019 №452
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым номером 
38:31:000021:1367

Рассмотрев обращение гр. Оськина А.Г, гр. Степаненко А.С. вх. № 
О-203 от 28.01.2019г. о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
38:31:000021:1367, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Шевченко, 13, в соответствии с градостроительным 
регламентом, установленным Правилами землепользования и застройки, 
утвержденными решением городской Думы от 07.09.2016 г. № 60/6,  земель-
ный участок  с кадастровым номером 38:31:000021:1367 расположен в зоне 
застройки малоэтажными секционными и блокированными жилыми дома-
ми (ЖЗ-2), с учетом заключения о результатах общественных обсуждений 
от 25.02.2019г., руководствуясь ст.ст. 5.1, 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации,  ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

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

вания земельного участка с кадастровым номером 38:31:000021:1367, 
расположенного по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Шевченко, 13, из земель населенных пунктов – размещение объектов, 
указанных в коде 4.4, 5.1.

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

Мэр города                                                                                М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.03.2019 №465
О принятии решения о подготовке документации по планировке 

территории ул. 1 Мая г. Усолье-Сибирское Иркутской области Рос-
сийской Федерации

Рассмотрев заявление гр. Шнитковой С.В. № Ш-378 от 14.02.2019г. о 
подготовке документации  по планировке  территории в районе земель-
ного участка № 22 по ул. 1 Мая г. Усолье-Сибирское Иркутской области 
Российской Федерации, в соответствии со ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Пра-
вилами землепользования и застройки муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», утвержденными решением Думы города 
Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Устава муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское», администрация горо-
да Усолье-Сибирское

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

проекта планировки территории ул. 1 Мая г. Усолье-Сибирское Иркутской об-
ласти Российской Федерации на основании предложения гр. Шнитковой С.В.

2. Рекомендовать гр. Шнитковой С.В. обеспечить подготовку проекта 
межевания территории в составе проекта планировки территории ул. 1 
Мая 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 05.03.2019 №466
О принятии решения о подготовке документации по планировке 

территории в районе многоквартирных жилых домов №№ 5, 7, 9, 11, 
13 по пр-кту Комсомольский, № 16 по ул. Богдана Хмельницкого г. 
Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о подготовке проекта планировки территории и 

проекта межевания территории в районе многоквартирных жилых домов 
№№ 5, 7, 9, 11, 13 по пр-кту Комсомольский, № 16 по ул. Богдана Хмель-
ницкого г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования и действует в течение одного года.

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.03.2019 №468
О принятии решения о подготовке документации по планировке 

территории в районе многоквартирных жилых домов №№ 20, 22, 26, 
28, 30 по ул. Толбухина г.Усолье-Сибирское Иркутской области Рос-
сийской Федерации

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

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.02.2019 №214
Об утверждении плана-графика мероприятий по организации эко-

логического воспитания населения и формирования экологиче-
ской культуры в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами на территории муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское» на 2019 год

В целях эффективного осуществления полномочий в сфере обраще-
ния с твердыми коммунальными отходами, в соответствии со статьей 
16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьей 8 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах про-
изводства и потребления», принимая во внимание письмо Министер-
ства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области 
от 19.11.2018 № 02-58-8610/18, руководствуясь  ст.ст. 28, 55 Устава му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское», администрация 
города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый План-график мероприятий по организации 

экологического воспитания населения и формирования экологической 
культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 
территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» на 
2019 год (далее-План-график мероприятий).

2. Комитету по городскому хозяйству администрации города Усо-
лье-Сибирское организовать проведение мониторинга за ходом выпол-
нения Плана – графика мероприятий.

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

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

Мэр города                                                                            М.В. Торопкин
Утвержден постановлением администрации

города Усолье-Сибирское от 01.02.2019 №214
План-график мероприятий по организации экологического вос-

питания населения и формирования экологической культуры в 
области обращения с твердыми коммунальными отходами на тер-
ритории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» 

на 2019 год
№ 
п/п

Мероприятие Срок реа-
лизации

Исполнители

1. Освещение вопросов состояния окру-
жающей среды в газете «Официальное 
Усолье» и на официальном сайте адми-
нистрации города Усолье-Сибирское в 
информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет»

январь-де-
кабрь 2019 
года

комитет по городскому 
хозяйству администра-
ции города Усолье-Си-
бирское

2. Размещение информации о нововве-
дениях по обращению с твердыми 
коммунальными отходами в газете 
«Официальное Усолье» и на официаль-
ном сайте администрации города Усо-
лье-Сибирское в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»

январь-де-
кабрь 2019 
года

комитет по городскому 
хозяйству администра-
ции города Усолье-Си-
бирское

3. Проведение конкурса плакатов «Логич-
но жить экологично!» среди учащихся 
образовательных учреждений города 
Усолье-Сибирское

м а р т - м а й 
2019 года

комитет по городскому хо-
зяйству администрации 
города Усолье-Сибир-
ское, отдел образования 
управления по социаль-
но-культурным вопросам 
администрации города 
Усолье-Сибирское

4. Организация и проведение экологиче-
ских акций среди населения на тему: 
«Мы за чистый город!», направленных 
на поддержание санитарного поряд-
ка, воспитания бережного отношения 
к природе, предотвращения вредного 
воздействия отходов производства и 
потребления на здоровье человека и 
окружающую среду 

январь-де-
кабрь 2019 
года

комитет по городскому 
хозяйству администра-
ции города Усолье-Си-
бирское

5. Проведение массовых экологических суб-
ботников по санитарной очистке города

а п р е л ь , 
с е н т я б р ь 
2019 года

администрация города 
Усолье-Сибирское

6. Проведение «Школы собственников жи-
лья» в целях правового просвещения и 
правового информирования населения 
города Усолье-Сибирское, направлен-
ных на популяризацию знаний природо-
охранного и экологического законода-
тельства Российской Федерации 

март, ок-
тябрь 2019 
года

комитет по городскому 
хозяйству администра-
ции города Усолье-Си-
бирское

7. Участие в региональных семинарах по 
новым правилам обращения с твердыми 
коммунальными отходами

январь-де-
кабрь 2019 
года

комитет по городскому 
хозяйству администрации 
города Усолье-Сибирское

8. Иные мероприятия в целях экологиче-
ского воспитания населения и формиро-
вания экологической культуры в области 
обращения с твердыми коммунальными 
отходами, не противоречащие действу-
ющему законодательству

январь-де-
кабрь 2019 
года

комитет по городскому 
хозяйству администра-
ции города Усолье-Си-
бирское

Мэр города                                                                                М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.03.2019 №467
О принятии решения о подготовке документации по планировке 

территории в районе многоквартирных жилых домов №№ 28, 24а, 
30, 32, 32а по пр-зду Серегина, №№ 81, 87 по ул. Стопани г. Усолье-Си-
бирское Иркутской области Российской Федерации

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о подготовке проекта планировки территории и 

проекта межевания территории в районе многоквартирных жилых домов 
№№ 28, 24а, 30, 32, 32а по пр-зду Серегина, №№ 81, 87 по ул. Стопани г. 
Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования и действует в течение одного года.

Мэр города                                                                                  М.В. Торопкин

лье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о подготовке проекта планировки территории и 

проекта межевания территории в районе многоквартирных жилых домов 
№№ 20, 22, 26, 28, 30 по ул. Толбухина г. Усолье-Сибирское Иркутской 
области Российской Федерации.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования и действует в течение одного года.

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.03.2019 №469
О принятии решения о подготовке документации по планировке 

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

Рассмотрев заявление гр. Руденко А.А. № Р-499 от 26.02.2019г. о под-
готовке документации  по планировке  территории ул. Коммунистическая 
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 ул. Коммунистическая г. Усо-
лье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации на основании 
предложения гр. Руденко А.А.

2. Рекомендовать гр. Руденко А.А. обеспечить подготовку проекта меже-
вания территории в составе проекта планировки территории ул. Коммуни-
стическая 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 05.03.2019 №471
О принятии решения о подготовке документации по планировке 

территории в районе многоквартирных жилых домов №№ 10, 14, 16, 
18, 20 по пр-кту Красных партизан г.Усолье-Сибирское Иркутской об-
ласти Российской Федерации

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о подготовке проекта планировки территории и 

проекта межевания территории в районе многоквартирных жилых домов 
№№ 10, 14, 16, 18, 20 по пр-кту Красных партизан г. Усолье-Сибирское 
Иркутской области Российской Федерации.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования и действует в течение одного года.

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.03.2019 №472
О принятии решения о подготовке документации по планировке 

территории в районе многоквартирных жилых домов №№ 130, 134 
по пр-кту Комсомольский г.Усолье-Сибирское Иркутской области 
Российской Федерации

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о подготовке проекта планировки территории и 

проекта межевания территории в районе многоквартирных жилых домов 
№№ 130, 134 по пр-кту Комсомольский г. Усолье-Сибирское Иркутской 
области Российской Федерации.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования и действует в течение одного года.

Мэр города                                                                                М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.03.2019 №470
О принятии решения о подготовке документации по планировке 

территории в районе многоквартирных жилых домов №№ 43, 45, 47, 
77, 79, 83, 85 по ул. Стопани г.Усолье-Сибирское Иркутской области 
Российской Федерации

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о подготовке проекта планировки территории и 

проекта межевания территории в районе многоквартирных жилых домов 
№№ 43, 45, 47, 77, 79, 83, 85 по ул. Стопани г. Усолье-Сибирское Иркут-
ской области Российской Федерации.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования и действует в течение одного года.

Мэр города                                                                              М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.03.2019 №473
О принятии решения о подготовке документации по планировке тер-

ритории в районе многоквартирных жилых домов №№ 24, 26, 28 по пр-
кту Комсомольский, №14, 16, 18, 20 по ул. Ватутина, № 3 по пр-зду Се-
регина г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о подготовке проекта планировки территории и 
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проекта межевания территории в районе многоквартирных жилых домов 
№№ 24, 26, 28 по пр-кту Комсомольский, №14, 16, 18, 20 по ул. Ватутина, 
№ 3 по пр-зду Серегина г.Усолье-Сибирское Иркутской области Россий-
ской Федерации.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования и действует в течение одного года.

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.03.2019 №474
О принятии решения о подготовке документации по планировке тер-

ритории в районе многоквартирных жилых домов №№ 7, 9, 11 по ул. Куй-
бышева г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о подготовке проекта планировки территории и 

проекта межевания территории в районе многоквартирных жилых домов 
№№ 7, 9, 11 по ул.Куйбышева г. Усолье-Сибирское Иркутской области 
Российской Федерации.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования и действует в течение одного года.

Мэр города                                                                              М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.03.2019 №475
О принятии решения о подготовке документации по планировке 

территории в районе многоквартирных жилых домов №№ 57, 59, 
61 по ул. Карла Либкнехта, № 4 по ул. Матросова, №№ 2, 4, 6, 8 по 
ул. Энгельса г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской 
Федерации

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о подготовке проекта планировки территории и про-

екта межевания территории в районе многоквартирных жилых домов №№ 
57, 59, 61 по ул. Карла Либкнехта, № 4 по ул. Матросова, №№ 2, 4, 6, 8 по ул. 
Энгельса г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования и действует в течение одного года.

Мэр города                                                                               М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.03.2019 №476
О принятии решения о подготовке документации по планировке 

территории в районе многоквартирных жилых домов №№ 35, 37, 39, 
41, 3, 45 по ул. Луначарского г.Усолье-Сибирское Иркутской области 
Российской Федерации

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о подготовке проекта планировки территории и 

проекта межевания территории в районе многоквартирных жилых домов 
№№ 35, 37, 39, 41, 3, 45 по ул. Луначарского г. Усолье-Сибирское Иркут-
ской области Российской Федерации.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования и действует в течение одного года.

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.03.2019 №491
Об участии в месячнике защиты прав потребителей
Во исполнение распоряжения службы потребительского рынка и ли-

цензирования Иркутской области от 25.02.2019 года № 506-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 2019 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 население 
города о проведении месячника;

- организовать работу телефонной «горячей линии» в период проведе-
ния месячника по телефону 6-42-41;

- провести Дни профилактики в ТРЦ «ЦУМ», ТЦ «Элегант»;
- провести мероприятия, направленные на защиту прав потребите-

лей, совместно с территориальным отделом управления роспотреб-
надзора по Иркутской области в г. Усолье-Сибирское и Усольском рай-
оне по согласованию;

- проинформировать службу потребительского рынка и лицензирова-
ния Иркутской области об итогах проведения месячника в срок до 19 
апреля 2019 года.

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

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

Мэр города             М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.03.2019 №492
О создании единой комиссии по осуществлению закупок для му-

ниципальных нужд заказчиков муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское»

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд» во исполнение постановле-
ния администрации города от 06.03.2014г. №467 «Об утверждении По-
рядка создания и работы единой комиссии по определению поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) товаров, работ, услуг для муниципальных 
нужд города Усолье-Сибирское», руководствуясь статьями 28, 55 Устава 
города Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать единую комиссию по определению поставщиков (подрядчи-

ков, исполнителей) товаров, работ, услуг для муниципальных нужд за-
казчиков муниципального образования «город Усолье-Сибирское» в сле-
дующем составе:

Торопкин Максим Викторович – мэр города Усолье-Сибирское, предсе-
датель комиссии;

Шошкина Ирина Георгиевна – начальник отдела регулирования кон-
трактной системы в сфере закупок администрации горда Усолье-Сибир-
ское, заместитель председателя комиссии.

Члены комиссии:
Снигур Наталья Людовиковна – начальник отдела реализации приори-

тетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству;
Зеленовская Ольга Николаевна - начальник отдела по формированию 

отчетности и исполнению договоров, комитета по управлению муници-
пальным имуществом;

Сенотрусова Екатерина Наильевна – консультант отдела регули-
рования контрактной системы в сфере закупок администрации горда 
Усолье-Сибирское;

Яковчук Елена Сергеевна - консультант отдела регулирования контракт-
ной системы в сфере закупок администрации горда Усолье-Сибирское.

2. Отменить постановление администрации города Усолье-Сибирское 
от 25.09.2017 №2044 «О создании единой комиссии по осуществлению 
закупок для муниципальных нужд заказчиков муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское»

3. Отменить постановление администрации города Усолье-Сибирское 
от 19.10.2017 №2255 «О внесении изменений в постановление админи-
страции города от 25.09.2017 №2044»;

4. Отменить постановление администрации города Усолье-Сибирское 
от 05.06.2018 №1113 «О внесении изменений в постановление админи-
страции города от 25.09.2017 №2044»;

5. Отменить постановление администрации города Усолье-Сибирское 
от 26.12.2018 №2383 «О внесении изменений в постановление админи-
страции города от 25.09.2017 №2044 «О создании единой комиссии по 
осуществлению закупок для муниципальных нужд заказчиков муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское».

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 
Усолье» и разместить на официальном сайте администрации горо-
да Усолье-Сибирское в информационной-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

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

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
Председатель Думы города Усолье-Сибирское

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 25.12.2018 г. № 35
О внесении изменений в учетную политику Думы города Усо-

лье-Сибирское, утверждённую распоряжением председателя Думы 
города Усолье-Сибирское от 29.12.2017 года № 23

В целях совершенствования нормативно-правового регулирования в 
сфере  бухгалтерского   учета и  бухгалтерской  отчетности в    соответ-
ствии с требованиями Федерального закона от  06.12.2011 года № 402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете», руководствуясь  статьями  35, 54 Устава муни-
ципального образования  «город Усолье-Сибирское» 

1. Внести в учетную политику для целей бухгалтерского (бюджетного) уче-
та, утвержденную распоряжением  председателя Думы города Усолье-Си-
бирское от т  29.12.2017 г. № 23  изменения  следующего содержания:

Раздел «Общие положения» дополнить пунктами  10 и 11:
1.1. «10. Учреждение публикует основные положения учетной полити-

ки на своем официальном сайте путем размещения копий документов 
учетной политики. 

11.  При внесении изменений в учетную политику главный бухгалтер 
оценивает в целях сопоставления отчетности существенность измене-
ния показателей, отражающих финансовое положение, финансовые ре-
зультаты деятельности учреждения и движение его денежных средств, 
на основе своего профессионального суждения»;

1.2. Пункт 4 Раздела «Технологии обработки учетной информации», до-
полнить абзацем следующего  содержания:

« - по итогам каждого квартала главную книгу, сформированную в элек-
тронном виде, распечатывать на бумажном носителе и подшивать в от-
дельные папки»;

1.3. Подпункт  9.3. «Основание для признания дебиторской задолжен-
ности безнадежной к взысканию» пункта  9. «Дебиторская и кредитор-
ская задолженность» раздела «Учет отдельных видов имущества и обя-
зательств»  дополнить абзацами следующего содержания: 

«- задолженность признается сомнительной при условии, что должник 
нарушил сроки исполнения обязательства, и наличии одного из следую-
щих обстоятельств:

а) отсутствие обеспечения долга залогом, задатком, поручительством, 
банковской гарантией.;

б) значительные финансовые затруднения должника, ставшие извест-
ными из СМИ или других источников.».

2. Настоящее распоряжение  вступает в силу  и применяется  при фор-
мировании объектов учета с  1 января 2019 года.

Н.А. Ефремкина

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.03.2019 № 78
О назначении общественных обсуждений по вопросу предостав-

ления разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 38:31:000040:419

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести общественные обсуждения в период 

с 25 марта 2019 г. по 01 апреля 2019 г. по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка с кадастровым номером 38:31:000040:419, расположенного 
по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Интернацио-
нальная, 85б, вид разрешенного использования - «объекты гаражного 
назначения».

2. Создать комиссию по общественным обсуждениям по вопросу пре-
доставления разрешения на условно разрешенные виды использования 
земельного участка в следующем составе:

 Суханова М.Ш. - председатель комитета по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города, председатель комиссии;

Горбова Т.Э. - главный специалист отдела имущественных и земельных 
отношений комитета по управлению муниципальным имуще-
ством администрации города, секретарь комиссии; 

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

Никоварж И.В. - главный специалист отдела имущественных и земельных 
отношений комитета по управлению муниципальным имуще-
ством администрации города; 

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

Филипенко Т.В. - заместитель начальника юридического отдела администра-
ции города;

Шапиро А.Б. - начальник отдела имущественных и земельных отношений 
комитета по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации города.

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

3. Комиссии приступить к работе 25 марта 2019г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усо-

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

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

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенные 

виды использования земельного участка с кадастровым номером 
38:31:000040:419, расположенного по адресу: Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, ул. Интернациональная, 85б - «объекты гараж-

ного назначения»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибирское», на 
основании постановления мэра города Усолье-Сибирское от 11.03.2019 
года №  78 «О назначении общественных обсуждений по вопросу пре-
доставления разрешения на условно разрешенные виды использова-
ния земельного участка с кадастровым номером 38:31:000040:419», ко-
митет по управлению муниципальным имуществом администрации 
города Усолье-Сибирское оповещает о начале общественных обсужде-
ний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенные                      
виды использования земельного участка, расположенного по адресу: 
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Интернациональная, 85б.

1. Сроки проведения общественных обсуждений: 25.03.2019 г. – 01.04.2019 г. 
2. Проект постановления мэра города Усолье-Сибирское «О предо-

ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 38:31:000040:419» (далее – 
Проект), подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях (ин-
формационный материал к Проекту), размещены на официальном сайте 
администрации города Усолье-Сибирское в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.usolie-sibirskoe.ru). 

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

Дата открытия экспозиции проекта: 25.03.2019 г.
Срок проведения экспозиции проекта: 25.03.2019г. – 01.04.2019 г.
Время работы экспозиции: понедельник-пятница с 13.00 до 17.00 часов
4. Срок приема предложений и замечаний участников общественных 

обсуждений 25.03.2019 г. – 01.04.2019 г.
В период размещения Проекта, подлежащего рассмотрению на обще-

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

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

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

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

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

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

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

Председатель комиссии                                                        М.Ш. Суханова

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.12.2018 №2474
Об утверждении муниципальной программы города Усолье-Сибир-

ское «Обеспечение населения доступным жильем» на 2019-2024 годы
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 21.07.2007 года № 185-ФЗ «О фонде содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства», руководствуясь Положени-
ем о порядке принятия решений о разработке, формировании и реализа-
ции муниципальных программ города Усолье-Сибирское, утвержденным 
постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 26.06.2014 
г. № 1179, статьями 28,55 Устава муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу города Усолье-Сибирское 

«Обеспечение населения доступным жильем» на 2019-2024 годы.
2. Отменить постановления администрации города Усолье-Сибирское:
2.1. От 15.10.2014 г. № 1787 «Об утверждении муниципальной програм-

мы города Усолье-Сибирское «Обеспечение населения доступным жи-
льем» на 2015-2017 годы»;

2.2. От 23.03.2015 г. № 422 «О внесении изменений в муниципальную 
программу города Усолье-Сибирское «Обеспечение населения доступ-
ным жильем» на 2015-2017 годы, утвержденную постановлением адми-
нистрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 № 1787»; 

2.3. От 13.05.2015 г. № 766 «О внесении изменений в муниципальную 
программу города Усолье-Сибирское «Обеспечение населения доступ-
ным жильем» на 2015-2017 годы, утвержденную постановлением адми-
нистрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 № 1787, с изменения-
ми от 23.03.2015 года № 422»; 

2.4. От 09.07.2015 г. № 1169 «О внесении изменений в муниципальную 
программу города Усолье-Сибирское «Обеспечение населения доступ-
ным жильем» на 2015-2017 годы, утвержденную постановлением адми-
нистрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 № 1787, с изменения-
ми от 23.03.2015 года № 422, от 13.05.2015 года № 766»;  

2.5. От 15.10.2015 г. № 1819 «О внесении изменений в муниципальную 
программу города Усолье-Сибирское «Обеспечение населения доступ-
ным жильем» на 2015-2017 годы, утвержденную постановлением админи-
страции города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 № 1787, с изменениями от 
23.03.2015 года № 422, от 13.05.2015 года № 766, от 09.07.2015 г. № 1169»; 
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2.6. От 29.01.2016 г. № 150 «О внесении изменений в муниципальную 

программу города Усолье-Сибирское «Обеспечение населения доступ-
ным жильем» на 2015-2018 годы, утвержденную постановлением адми-
нистрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 года № 1787, с измене-
ниями от 23.03.2015 года № 422, от 13.05.2015 года № 766, от 09.07.2015 
года № 1169, от 15.10.2015 года № 1819»;

2.7. От 14.03.2016 г. № 422 «О внесении изменений в муниципальную 
программу города Усолье-Сибирское «Обеспечение населения доступ-
ным жильем на 2015-2018 годы, утвержденную постановлением админи-
страции города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 года № 1787, с измене-
ниями от 23.03.2015 года № 422, от 13.05.2015 года № 766, от 09.07.2015 
год № 1169, от 15.10.2015 года № 1819, от 29.01.2016 года № 150»; 

2.8. От 15.03.2016 г. № 424 «О внесении изменений в муниципальную 
программу города Усолье-Сибирское «Обеспечение населения до-
ступным жильем» на 2015-2018 годы, утвержденную постановлением 
администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 года № 1787, 
с изменениями от 23.03.2015 года № 422, от 13.05.2015 года № 766, от 
09.07.2015 года № 1169, от 15.10.2015 года № 1819, от 29.01.2016 года № 
150, от 14.03.2016 года № 422»; 

2.9. От 21.07.2016 г. № 1793 «О внесении изменений в муниципаль-
ную программу города Усолье-Сибирское «Обеспечение населения до-
ступным жильем» на 2015-2018 годы, утвержденную постановлением 
администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 года № 1787, 
с изменениями от 23.03.2015 года № 422, от 13.05.2015 года № 766, от 
09.07.2015 года № 1169, от 15.10.2015 года № 1819, от 29.01.2016 года № 
150, от 14.03.2016 года № 422, от 15.03.2016 года № 424»; 

2.10. От 19.10.2016 г. № 2469 «О внесении изменений в муниципальную 
программу города Усолье-Сибирское «Обеспечение населения доступ-
ным жильем» на 2015-2018 годы, утвержденную постановлением админи-
страции города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 года № 1787, с изменени-
ями от 23.03.2015 года № 422, от 13.05.2015 года № 766, от 09.07.2015 года 
№ 1169, от 15.10.2015 года № 1819, от 29.01.2016 года № 150, от 14.03.2016 
года № 422, от 15.03.2016 года № 424, от 21.07.2016 года № 1793»; 

2.11. От 30.12.2016 г. № 3330 «О внесении изменений в муниципаль-
ную программу города Усолье-Сибирское «Обеспечение населения до-
ступным жильем» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением 
администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 года № 1787, 
с изменениями от 23.03.2015 года № 422, от 13.05.2015 года № 766, от 
09.07.2015 года № 1169, от 15.10.2015 года № 1819, от 29.01.2016 года № 
150, от 14.03.2016 года № 422, от 15.03.2016 года № 424, от 21.07.2016 
года № 1793, от 19.10.2016  года №  2469»;

2.12. От 17.04.2017 г. № 798 «О внесении изменений в муниципаль-
ную программу города Усолье-Сибирское «Обеспечение населения до-
ступным жильем» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением 
администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 года № 1787, 
с изменениями от 23.03.2015 года № 422, от 13.05.2015 года № 766, от 
09.07.2015 года № 1169, от 15.10.2015 года № 1819, от 29.01.2016 года № 
150, от 14.03.2016 года № 422, от 15.03.2016 года № 424, от 21.07.2016 
года № 1793, от 19.10.2016 года № 1793, от 30.12.2016 года № 3330»;

2.13. От 16.05.2017 г. № 1070 «О внесении изменений в муниципаль-
ную программу города Усолье-Сибирское «Обеспечение населения до-
ступным жильем» на 2015-2020 годы, утвержденную  постановлением 
администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 года № 1787, 
с изменениями от 23.03.2015 года № 422, от 13.05.2015 года № 766, от 
09.07.2015 года № 1169, от 15.10.2015 года № 1819, от 29.01.2016 года № 
150, от 14.03.2016 года № 422, от 15.03.2016 года № 424, от 21.07.2016 
года № 1793, от 19.10.2016 года № 1793, от 30.12.2016 года № 3330, от 
17.04.2017 года № 798»;

2.14. От 13.10.2017 г. № 2220 «О внесении изменений в муниципаль-
ную программу города Усолье-Сибирское «Обеспечение населения до-
ступным жильем» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением 
администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 года № 1787, 
с изменениями от 23.03.2015 года № 422, от 13.05.2015 года № 766, от 
09.07.2015 года № 1169, от 15.10.2015 года № 1819, от 29.01.2016 года № 
150, от 14.03.2016 года № 422, от 15.03.2016 года № 424, от 21.07.2016 
года № 1793, от 19.10.2016 года № 2469, от 30.12.2016 года № 3330, от 
17.04.2017 года № 798, от 16.05.2017 года №1070»; 

2.15. От 13.11.2017 г. № 2455 «О внесении изменений в муниципальную 
программу города Усолье-Сибирское «Обеспечение населения доступ-
ным жильем» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением адми-
нистрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1787, с изменени-
ями от 23.03.2015 г. № 422, от 13.05.2015 г. № 766, от 09.07.2015 г. № 1169, 
от 15.10.2015 г. № 1819, от 29.01.2016 г. № 150, от 14.03.2016 г. № 422, от 
15.03.2016 г. № 424, от 21.07.2016 г. № 1793, от 19.10.2016 г. № 2469,    от 
30.12.2016 г. № 3330, от 17.04.2017 г. № 798, от 16.05.2017 г. № 1070, от 
13.10.2017 г. № 2220»; 

2.16. От 10.01.2018 г. № 14 «О внесении изменений в муниципальную 
программу города Усолье-Сибирское «Обеспечение населения доступ-
ным жильем» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением адми-
нистрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1787, с изменени-
ями от 23.03.2015 г. № 422, от 13.05.2015 г. № 766, от 09.07.2015 г. № 1169, 
от 15.10.2015 г. № 1819, от 29.01.2016 г. № 150, от 14.03.2016 г. № 422, от 
15.03.2016 г. № 424, от 21.07.2016 г. № 1793, от 19.10.2016 г. № 2469,    от 
30.12.2016 г. № 3330, от 17.04.2017 г. № 798, от 16.05.2017 г. № 1070, от 
13.10.2017 г. № 2220, от 13.11.2017 № 2455»; 

2.17. От 25.04.2018 г. № 845 «О внесении изменений в муниципальную 
программу города Усолье-Сибирское «Обеспечение населения доступ-
ным жильем» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением адми-
нистрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1787, с изменени-
ями от 23.03.2015 г. № 422, от 13.05.2015 г. № 766, от 09.07.2015 г.  № 1169, 
от 15.10.2015 г. № 1819, от 29.01.2016 г. № 150, от 14.03.2016 г. № 422, от 
15.03.2016 г. № 424, от 21.07.2016 г. № 1793, от 19.10.2016 г. № 2469, от 
30.12.2016 г. № 3330, от 17.04.2017 г. № 798, от 16.05.2017 г. № 1070, от 
13.10.2017 г. № 2220, от 13.11.2017 г. № 2455, от 10.01.2018 г. № 14»; 

2.18. От 11.05.2018 г. № 925 «О внесении изменений в муниципальную 
программу города Усолье-Сибирское «Обеспечение населения доступ-
ным жильем» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением адми-
нистрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1787, с измене-
ниями от 23.03.2015 г. № 422, от 13.05.2015 г. № 766, от 09.07.2015 г.  № 
1169, от 15.10.2015 г. № 1819, от 29.01.2016 г. № 150, от 14.03.2016 г. № 422, 
от 15.03.2016 г. № 424, от 21.07.2016 г. № 1793, от 19.10.2016 г. № 2469, 
от 30.12.2016 г. № 3330, от 17.04.2017 г. № 798, от 16.05.2017 г. № 1070, 
от 13.10.2017 г. № 2220, от 13.11.2017 г. № 2455, от 10.01.2018 г. № 14, от 
25.04.2018 № 845»; 

2.19. От 21.06.2018 г. № 1202 «О внесении изменений в муниципальную 
программу города Усолье-Сибирское «Обеспечение населения доступ-
ным жильем» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением адми-
нистрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1787, с измене-
ниями от 23.03.2015 г. № 422, от 13.05.2015 г. № 766, от 09.07.2015 г.  № 
1169, от 15.10.2015 г. № 1819, от 29.01.2016 г. № 150, от 14.03.2016 г. № 422, 
от 15.03.2016 г. № 424, от 21.07.2016 г. № 1793, от 19.10.2016 г. № 2469, 
от 30.12.2016 г. № 3330, от 17.04.2017 г. № 798, от 16.05.2017 г. № 1070, 
от 13.10.2017 г. № 2220, от 13.11.2017 г. № 2455, от 10.01.2018 г. № 14, от 
25.04.2018 г. № 845, от 11.05.2018 г. № 925».

3. Опубликовать данное постановление в газете «Официальное Усолье» 
и разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Си-
бирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

И.о. мэра города                                                                        Л.Н. Панькова                                               

Утверждена постановлением администрации
города Усолье-Сибирское от 28.12.2018 №2474

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ДОСТУПНЫМ ЖИЛЬЕМ»

НА 2019-2024 годы
г. Усолье-Сибирское, 2018 год

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИ-
БИРСКОЕ «ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ДОСТУПНЫМ ЖИЛЬЕМ» НА 

2019-2024 годы
Наименование муниципаль-
ной программы

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское 
«Обеспечение населения доступным жильем» на 
2019-2024 годы (далее -муниципальная программа) 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

1. Комитет по городскому хозяйству администрации 
города Усолье-Сибирское

Соисполнители муници-
пальной программы

1. Комитет по городскому хозяйству администрации 
города Усолье-Сибирское
2. Отдел спорта и молодежной политики управления 
по социально-культурным вопросам администрации 
города Усолье-Сибирское

Участники муниципальной 
программы

1. Комитет по городскому хозяйству администрации 
города Усолье-Сибирское; 
2. Отдел спорта и молодежной политики управления 
по социально-культурным вопросам администрации 
города Усолье-Сибирское;
3. МКУ «Городское управление капитального строи-
тельства»;
4. Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации города Усолье-Сибирское;
5. Отдел архитектуры и градостроительства админи-
страции города Усолье-Сибирское.

Цель муниципальной про-
граммы

Повышение доступности жилья для граждан, обеспе-
чение безопасных и комфортных условий проживания

Задачи муниципальной про-
граммы

1. Обеспечение переселения граждан, проживающих 
на территории города Усолье-Сибирское, из много-
квартирных домов, признанных в установленном по-
рядке аварийными и подлежащими сносу.
2. Оказание поддержки в решении жилищной проблемы 
молодых семей, признанных в установленном порядке 
нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Сроки реализации муници-
пальной программы

2019-2024 годы. 

Целевые показатели муни-
ципальной программы

1. Количество граждан, переселенных из многоквар-
тирных домов, признанных в установленном порядке 
аварийными и подлежащими сносу.  
2. Площадь снесенного аварийного жилищного фонда, 
признанного после 01 января 2012 года в установлен-
ном порядке аварийным и подлежащим сносу в связи с 
физическим износом в процессе эксплуатации. 
3. Количество молодых семей, улучшивших жилищ-
ные условия. 

Подпрограммы муници-
пальной программы

1. Подпрограмма 1 «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда в городе 
Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы.
2. Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых 
семей» на 2019-2024 годы.

Ресурсное обеспечение му-
ниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной про-
граммы составляет 5 107 354,57 руб., в том числе:
1) по подпрограммам:
а) подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда в городе «Усолье-Сибирское 
на 2019-2024 годы»
 - 0 руб.:
- по годам реализации:
2019 год – 0 руб.,
2020 год – 0,00 руб.,
2021 год – 0,00 руб.,
2022 год – 0,00 руб.,
2023 год – 0,00 руб.,
2024 год – 0,00 руб.
- По источникам финансирования:
Средства областного бюджета – 0,00 руб.;
2019 год – 0,00 руб.,
2020 год – 0,00 руб.,
2021 год – 0,00 руб.,
2022 год – 0,00 руб.,
2023 год – 0,00 руб.,
2024 год – 0,00 руб.
Средства Фонда содействия реформирования жи-
лищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) – 
0,00рублей:
2019 год – 0,00 руб.,
2020 год - 0,00 руб.,
2021 год - 0,00 руб.,
2022 год – 0,00 руб.,
2023 год – 0,00 руб.,
2024 год – 0,00 руб.
Средства местного бюджета – 0,00 руб.: 
2019 год – 0,00 руб.,
2020 год – 0,00 руб.,
2021 год – 0,00 руб.,
2022 год – 0,00 руб.,
2023 год – 0,00 руб.,
2024 год – 0,00 руб.
б) подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых 
семей» на 2015-2020 годы – 5 107 354,57 руб.
По годам реализации:
2019 год – 1 106 645,77 руб.,
2020 год – 800 141,76 руб.,
2021 год – 800 141,76 руб.,
2022 год – 800 141,76 руб.,
2023 год – 800 141,76 руб.,
2024 гол – 800 141,76 руб.
Объемы финансирования подпрограммы ежегодно 
уточняются при формировании бюджета на соответ-
ствующий финансовый год исходя из возможностей 
местного бюджета и затрат, необходимых на реализа-
цию подпрограммы (с учетом состояния очереди мо-
лодых семей – участников подпрограммы, количества 
семей, получивших социальные выплаты в текущем 
финансовом году, а также стоимости жилья).
По источникам финансирования:
Средства местного бюджета – 5 107 354,57 руб.:
2019 год – 1 106 645,77 руб.,
2020 год – 800 141,76 руб.,
2021 год – 800 141,76 руб.,
2022 год – 800 141,76 руб.,
2023 год – 800 141,76 руб.,
2024 гол – 800 141,76  руб.
Средства областного бюджета – 0,00 руб.:
2019 год – 0,00 руб.,
2020 год – 0,00 руб.,
2021 год – 0,00 руб.,
2022 год – 0,00 руб.,
2023 год – 0,00 руб.,
2024 год – 0,00 руб.
Средства федерального бюджета – 0,00 руб.:
2019 год – 0,00 руб.,
2020 год – 0,00 руб.,
2021 год – 0,00 руб.,
2022 год – 0,00 руб.,
2023 год – 0,00 руб.,
2024 год – 0,00 руб.
Собственные и заемные средства молодых семей.
Размер средств за счет федерального и областного 
бюджетов определяется ежегодно по итогам конкурс-
ного отбора муниципальных образований Иркутской 
области для участия в подпрограмме «Молодым се-
мьям - доступное жилье» на 2014-2020 годы государ-
ственной программы Иркутской области «Доступное 
жилье» на 2014-2020 годы.

Ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации муни-
ципальной программы

1. Количество граждан, переселенных из многоквар-
тирных домов, признанных в установленном порядке 
аварийными и подлежащими сносу, за весь период реа-
лизации муниципальной программы составит - 991 чел.
2. Площадь снесенного аварийного жилищного фон-
да, признанного после 01 января 2012 года в установ-
ленном порядке аварийными и подлежащим сносу в 
связи с физическим износом в процессе эксплуата-
ции, за весь период реализации муниципальной про-
граммы составит – 19,6 тыс. кв. м. 
3. Улучшение жилищных условий 29 молодых семей за 
весь период реализации муниципальной программы.

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕА-
ЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Одной из важнейших проблем жилищно-коммунальной реформы яв-
ляется наличие аварийного жилищного фонда. Это не только ухудшает 
внешний облик города и сдерживает развитие городской инфраструкту-
ры, но и создает потенциальную угрозу безопасности проживания граж-
дан, ухудшает качество предоставляемых жилищно-коммунальных ус-
луг, повышает социальную напряженность в обществе.

Проблема аварийного жилищного фонда - источник целого ряда отрица-
тельных социальных тенденций. Этот жилищный фонд негативно влияет 
и на здоровье граждан, и на демографические проблемы. Проживание в 
нем зачастую понижает социальный статус гражданина, не дает возмож-
ности реализовать право на приватизацию жилого помещения. Прожива-
ние в указанных жилых помещениях практически всегда сопряжено с низ-
ким уровнем благоустройства, что создает неравенство доступа граждан 
к ресурсам городского хозяйства и сужает возможности их использования.

Масштабы проблемы велики, поскольку в период переходной экономи-
ки произошел спад, как в строительстве новых жилых помещений, так 
и в поддержании в нормативном состоянии существующего жилищного 
фонда. Поэтому финансовые возможности местных бюджетов, даже с 
учетом федеральной бюджетной поддержки, не позволяют решить во 
временных рамках муниципальной программы проблему переселения 
всех граждан, проживающих в жилых помещениях с высокой степенью 
износа. Основными причинами большого количества аварийного жилищ-
ного фонда в городе Усолье-Сибирское являются:

1) естественное старение зданий в городе в связи с физическим изно-
сом в процессе эксплуатации;

2) недостаток средств на капитальный ремонт и текущее содержание                  

жилищного фонда.
Для решения данной проблемы, а также для создания эффективных меха-

низмов переселения граждан из аварийного жилищного фонда 21 июля 2007 
года принят Федеральный закон №185 «О Фонде содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Федеральный закон).

Федеральный закон предоставляет возможность Российской Федера-
ции получить финансовую поддержку на безвозвратной и безвозмезд-
ной основе на проведение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда.

Развитие жилищного строительства обеспечивается за счет реализации 
мероприятий по формированию и предоставлению земельных участков, 
оснащению их объектами коммунальной и социальной инфраструктуры.

Строительство жилья и переселение в новые дома граждан, проживаю-
щих в аварийных домах, приведет к развитию строительной отрасли, улуч-
шению внешнего облика города Усолье-Сибирское и позволит снизить со-
циальную напряженность, а формирование рынка доступного жилья эко-
номкласса, отвечающего требованиям энергоэффективности   и экологии, 
позволяет улучшать жилищные условия молодым семьям и другим соци-
ально незащищенным категориям граждан при помощи    государственной 
и муниципальной поддержки и развития ипотечного кредитования.

При существующем ограничении бюджетного финансирования успеш-
ное комплексное выполнение масштабных и разнородных задач, удов-
летворяющих социальные потребности населения, возможно лишь с ис-
пользованием программно-целевого метода.

В 2015-2020 годах в рамках муниципальной программы «Обеспечение 
населения доступным жильем», построено 19 жилых домов, общей пло-
щадью 10 810,75 кв.м. в которые переселено 658 человек из аварийного 
жилищного фонда.

Неудовлетворительные жилищные условия оказывают особенно отри-
цательное влияние на репродуктивное поведение молодой семьи. Вы-
нужденное проживание с родителями одного из супругов снижает уро-
вень рождаемости и увеличивает количество разводов среди молодых 
семей. Установлено, что средний состав семей, занимающих отдельную 
квартиру, численно выше, чем семей, которые снимают жилье или про-
живают в общежитии. Большинство молодых семей не имеет возмож-
ности решить жилищную проблему самостоятельно. Поэтому требуется 
продуманная и реалистичная политика в отношении оказания поддерж-
ки молодым семьям в приобретении жилья.

По состоянию на 01.06.2018 года в администрации города Усолье-Сибир-
ское в очереди на решение жилищной проблемы состоят 118 молодых семей.

В 2015-2018 годах в рамках реализации муниципальной программы 
«Обеспечение населения доступным жильем» на 2015-2020 годы улуч-
шили жилищные условия, в том числе с использованием ипотечных жи-
лищных кредитов и займов, при оказании поддержки за счет средств фе-
дерального, областного и местного бюджетов 7 молодых семей.

В текущих условиях, когда практически все кредитные организации устано-
вили минимальный размер первоначального взноса не менее 30 процентов 
стоимости жилья, основными факторами, сдерживающими использование 
заемных средств для приобретения или строительства жилья, являются от-
сутствие у значительного числа граждан средств для уплаты первоначаль-
ного взноса по жилищному или ипотечному жилищному кредиту, а также вы-
сокая процентная ставка за использование кредитных средств.

Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жи-
лья без бюджетной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода 
для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут уплатить 
первоначальный взнос при получении кредита. Молодые семьи в основ-
ном являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, 
не имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы 
использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса 
при получении ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же, как 
правило, они еще не имеют возможности накопить на эти цели необходи-
мые средства. Однако, такая категория населения имеет хорошие пер-
спективы роста заработной платы по мере повышения квалификации, 
и помощь в предоставлении средств на уплату первоначального взноса 
при получении ипотечных жилищных кредитов или займов будет являть-
ся для них хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста.

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет 
основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части 
населения, повлияет на улучшение демографической ситуации. Воз-
можность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением 
средств ипотечного жилищного кредита или займа, создаст для молоде-
жи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квали-
фикации в целях роста заработной платы.

При существующем ограничении бюджетного финансирования успеш-
ное комплексное выполнение масштабных и разнородных задач, удов-
летворяющих социальные потребности населения, возможно лишь с ис-
пользованием программно-целевого метода.

Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Целью муниципальной программы является повышение доступности жилья 
для граждан, обеспечение безопасных и комфортных условий проживания.

Для достижения цели муниципальной программы необходимо решение 
следующих задач:

1. Обеспечение переселения граждан, проживающих на территории го-
рода Усолье-Сибирское, из многоквартирных домов, признанных в уста-
новленном порядке аварийными и подлежащими сносу.

2. Оказание поддержки в решении жилищной проблемы молодых се-
мей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении 
жилищных условий. 

Целевые показатели муниципальной программы определены исходя 
из принципа необходимости и достаточности информации для характе-
ристики достижения цели и решения задач муниципальной программы:

- количество граждан, переселенных из многоквартирных домов, при-
знанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу.

Целевой показатель определяется как численность переселенных 
граждан в рамках данной муниципальной программы.

- площадь снесенного аварийного жилищного фонда, признанного по-
сле 01 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежа-
щими сносу, в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации.

Целевой показатель определяется как площадь снесенного аварийно-
го жилищного фонда в рамках данной муниципальной программы.

- количество молодых семей, улучшивших жилищные условия.
Целевой показатель определяется как численность молодых семей, улуч-

шивших жилищные условия рамках данной муниципальной программы.
Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает 

возможность корректировки в случае потери информативности показа-
теля (достижение максимального значения или насыщения), изменения 
приоритетов государственной политики в жилищной сфере.

Факторы и условия, влияющие на достижение целевых показателей:
1. Финансовое обеспечение мероприятий программы.
2. Ухудшение состояния экономики.
3. Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы.     
Срок реализации муниципальной программы: 2019 - 2024 годы.
Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной 

программы представлены в приложении 1 к муниципальной программе. 
Раздел 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ
Характер муниципальной программы обусловливает целесообраз-

ность использования программно-целевых методов управления для   
скоординированного достижения взаимосвязанных целей и решения со-
ответствующих им задач как в целом по муниципальной программе, так и 
по ее отдельным подпрограммам.

В состав программы входят следующие подпрограммы:
- «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе 

Усолье-Сибирское» на 2019 - 2024 годы;
- «Обеспечение жильем молодых семей города Усолье-Сибирское» на 

2019 - 2024 годы.
Выделение подпрограмм произведено в соответствии с задачами му-

ниципальной программы.
Перечень подпрограмм и основных мероприятий муниципальной про-

граммы с их ожидаемыми конечными результатами представлен в при-
ложении 2 к муниципальной программе.

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фон-
да в городе Усолье-Сибирское» на 2019–2024 годы направлена на обе-
спечение переселения граждан, проживающих в жилищном фонде, при-
знанном в установленном порядке аварийном и подлежащим сносу. 

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» на 2019 - 2024 
годы направлена на создание системы поддержки молодых семей, нужда-
ющихся в улучшении жилищных условий, в целях улучшения демографиче-
ской ситуации и укрепления института семьи в городе Усолье-Сибирское.

Раздел 4. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗА-
ДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) 
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) муниципальными учреждениями города Усолье-Сибирское в 
рамках муниципальной программы не предусмотрены.
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Раздел 5. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

К рискам реализации муниципальной программы, которыми могут управ-
лять ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной програм-
мы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие.

1. Правовой риск, связанный с отсутствием законодательного регули-
рования может привести к невыполнению муниципальной программы 
в полном объеме. Данный риск можно оценить, как высокий, поскольку 
формирование новых институтов в рамках муниципальной программы 
не только в большинстве случаев требует законодательного регулиро-
вания, но, как показывает предыдущий опыт, также может потребовать 
значительных сроков практического внедрения.

2. Операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией му-
ниципальной программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовно-
сти организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных муни-
ципальной программой, что может привести к нецелевому и/или неэффектив-
ному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий 
муниципальной программы или задержке в их выполнении. В рамках данной 
группы риска можно выделить организационный риск, который связан с несо-
ответствием организационной инфраструктуры реализации муниципальной 
программы ее задачам, задержкой формирования соответствующих органи-
зационных систем к сроку начала реализации мероприятий муниципальной 
программы. Большое число участников реализации муниципальной програм-
мы, а также высокая зависимость реализации мероприятий муниципальной 
программы от принятия необходимых организационных решений требуют вы-
сокой эффективности координации их деятельности и отлаженных админи-
стративных процедур для снижения данного риска. Реализация данного риска 
может привести к задержкам в реализации муниципальной программы, срыву 
сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий.

Реализации муниципальной программы также угрожают следующие 
риски, которые связаны с изменением внешней среды и которыми не-
возможно управлять в рамках реализации муниципальной программы.

1. Риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению 
бюджетных доходов, ухудшению динамики основных показателей, в том 
числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста.

2. Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе 
природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к 
существенному снижению состояния жилищного фонда и коммунальной ин-
фраструктуры, а также потребовать концентрации средств местного бюдже-
та на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне 
такой риск для муниципальной программы можно оценить, как умеренный.

Меры управления рисками реализации муниципальной программы ос-
новываются на следующих обстоятельствах:

1. Наибольшее отрицательное влияние из вышеперечисленных рисков 
на реализацию муниципальной программы может оказать риск ухудше-
ния состояния экономики, который содержат угрозу срыва реализации 
муниципальной программы. 

2. Управление рисками реализации муниципальной программы, кото-
рыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители му-
ниципальной программы, должно соответствовать задачам и полномо-
чиям существующих органов муниципальной власти и организаций, за-
действованных в реализации муниципальной программы.

Управление рисками реализации муниципальной программы будет 
осуществляться путем координации деятельности всех субъектов, уча-
ствующих в реализации муниципальной программы: органов исполни-
тельной власти Иркутской области и органов местного самоуправления 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское».

Раздел 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Ресурсное обеспечение муниципальной программы приведено в при-

ложении 3 к муниципальной программе. 
Раздел 7. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУ-

НИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В результате реализации программы к 2025 году должен сложиться ка-

чественно новый уровень состояния жилищной сферы, характеризуе-
мый следующими целевыми показателями:

- Количество граждан, переселенных из многоквартирных домов, при-
знанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, за 
весь период реализации муниципальной программы составит - 991 чел.;

- площадь снесенного аварийного жилищного фонда, признанного после 
01 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащим 
сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, за весь пе-
риод реализации муниципальной программы составит – 19,6 тыс. кв. м;

- улучшение жилищных условий 29 молодых семей за весь период реа-
лизации муниципальной программы.

Раздел 8. ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1 «ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВА-

РИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В ГОРОДЕ УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ» 
НА 2019- 2024 ГОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА УСО-
ЛЬЕ-СИБИРСКОЕ «ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ДОСТУПНЫМ ЖИ-
ЛЬЕМ» НА 2019-2024 ГОДЫ

 (далее соответственно - подпрограмма, муниципальная программа)
Наименование муници-
пальной программы

«Обеспечение населения доступным жильем» на 2019-
2024 годы

Наименование подпро-
граммы

«Переселение граждан из аварийного жилищного фон-
да в городе Усолье-Сибирское» на 2019 – 2024 годы

Ответственный исполни-
тель подпрограммы

Комитет по городскому хозяйству администрации горо-
да Усолье-Сибирское

Участники подпрограммы 1. Комитет по городскому хозяйству администрации го-
рода Усолье-Сибирское;
2. Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации города;
2. МКУ «Городское управление капитального строительства»;
3. Отдел архитектуры и градостроительства админи-
страции города Усолье-Сибирское.

Цель подпрограммы Обеспечение переселения граждан, проживающих на 
территории города Усолье-Сибирское, из многоквар-
тирных домов, признанных в установленном порядке 
аварийными и подлежащими сносу. 

Задачи подпрограммы Обеспечение переселения граждан, проживающих на 
территории города Усолье-Сибирское, из многоквар-
тирных домов, признанных в установленном порядке 
аварийными и подлежащими сносу.

Сроки реализации подпро-
граммы

2019 – 2024 годы.

Целевые показатели под-
программы

1. Количество граждан, переселенных из многоквар-
тирных домов, признанных в установленном порядке 
аварийными и подлежащими сносу.
2. Площадь снесенного аварийного жилищного фонда, 
признанного после 01 января 2012 года в установлен-
ном порядке аварийными и подлежащими сносу, в свя-
зи с физическим износом в процессе его эксплуатации.

Перечень основных меро-
приятий подпрограммы

Основное мероприятие 1 «Переселение граждан, про-
живающих в домах, признанных непригодными для 
проживания».
Основное мероприятие 2 «Снос аварийного жилищ-
ного фонда, признанного после 01 января 2012 года в 
установленном порядке аварийными и подлежащими 
сносу, в связи с физическим износом в процессе его 
эксплуатации».
Основное мероприятие 3 «Обследование технического со-
стояния и выдача заключений на многоквартирные дома».

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы состав-
ляет 0,00 руб.:
в том числе за счет средств Фонда – 0,00 рублей; об-
ластного бюджета – 0,00 рублей, за счет средств мест-
ного бюджета – 0,00 рублей, в том числе: 
2019 год – 0,00 рублей
2020 год – 0,00 рублей
2021 год -  0,00 рублей,
2022 год – 0,00 рублей.
2023 год – 0,00 рублей.
2024 год – 0,00 рублей.

Ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации под-
программы

1. Количество граждан, переселенных из многоквар-
тирных домов, признанных в установленном порядке 
аварийными и подлежащими сносу - 991 чел.
2. Площадь снесенного аварийного жилищного фонда 
признанного до 01 января 2012 года в установленном 
порядке аварийными и подлежащими сносу, в связи с 
физическим износом в процессе его эксплуатации – 
19,6 тыс. кв.м. 

Раздел 1.  ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕ-
ЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Основной целью подпрограммы на 2019 - 2024 годы является обеспе-
чение переселения граждан, проживающих на территории города Усо-
лье-Сибирское, из многоквартирных домов, признанных в установлен-
ном порядке аварийными и подлежащими сносу. 

Для решения проблемы переселения граждан из жилищного фонда, 
непригодного для проживания, необходимо создание нормативных, фи-
нансовых и организационных механизмов, которые позволят достигнуть 
поставленные задачи наиболее эффективно.

Задачей подпрограммы является:
Обеспечение переселения граждан, проживающих на территории го-

рода Усолье-Сибирское, из многоквартирных домов, признанных в уста-
новленном порядке аварийными и подлежащими сносу.

Сроки реализации подпрограммы 2019 – 2024 годы.
Целевые показатели подпрограммы определены исходя из принципа    

необходимости и достаточности информации для характеристики дости-
жения цели и решения задач муниципальной программы:

- количество граждан, переселенных из многоквартирных домов, при-
знанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу;

- площадь снесенного аварийного жилищного фонда, признанного по-
сле 01 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежа-
щими сносу, в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации.

Сведения о составе и значениях целевых показателей представлены в 
приложении 1 к муниципальной программе. 

Раздел 2. ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 

Ведомственные целевые программы в подпрограмму не входят. 
Основным механизмом реализации подпрограммы является выполне-

ние следующих основных мероприятий:
Переселение граждан, проживающих в домах, признанных непригод-

ными для проживания.
2. Снос аварийного жилищного фонда, признанного после 01 января 

2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, 
в связи с физически износом в процессе его эксплуатации.

3. Обследование технического состояния и выдача заключений на мно-
гоквартирные дома.

Перечень многоквартирных домов, из которых планируется переселе-
ние граждан в рамках реализации программы в 2019 – 2024 годах, приве-
ден в Приложении 1 к подпрограмме.

Обоснование объема средств на реализацию подпрограммы согласно 
мероприятий подрограммы по переселению граждан с указанием спосо-
бов переселения граждан из аварийного жилищного фонда будет сфор-
мирован после выделения финансирования средств из областного бюд-
жета, Фонда содействия реформирования жилищно – коммунального хо-
зяйства (далее-Фонд).

Отбор заявок для получения средств Фонда производится Министер-
ством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области.

Для включения в заявку на получение средств Фонда перечень аварий-
ных многоквартирных домов должен содержать следующую информацию:

- адреса аварийных многоквартирных домов;
- название и реквизиты документов, подтверждающих признание до-

мов аварийными и подлежащими сносу;
- планируемая дата окончания переселения;
- число граждан, зарегистрированных в жилых помещениях в аварий-

ных многоквартирных домах, в качестве постоянно проживающих на 
день предъявления администрацией муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское» к собственникам помещений в таких домах тре-
бований об их сносе в разумный срок;

- число граждан, планируемых к переселению в рамках реализации 
данной подпрограммы;

- площадь (в квадратных метрах) и количество помещений в таких домах;
- планируемая площадь к расселению в рамках реализации данной 

подпрограммы по переселению из аварийного жилищного фонда;
- виды собственности жилых помещений:
а) частная собственность
б) муниципальная собственность;
- планируемый объем финансирования расходов по переселению 

граждан из жилых помещений в аварийных многоквартирных домах (сум-
марно и по каждому такому дому по каждому источнику финансирования 
в отдельности, в рублях).

Раздел 3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в приложении 3 к 

муниципальной программе (прилагается).
Раздел 4. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ЗАДАНИЙ
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 

учреждениями в рамках реализации подпрограммы не предполагается.
Раздел 5. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАМ-

МЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО И ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТОВ
Реализация подпрограммы предусматривает привлечение средств 

федерального бюджета, областного бюджета, Фонда.  
Объемы финансирования за счет средств областного и федерального 

бюджетов подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей до-
ходной части областного и федерального бюджета.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ 
СЕМЕЙ» НА 2019-2024 ГОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА 
УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ДОСТУПНЫМ ЖИ-
ЛЬЕМ» НА 2019-2024 ГОДЫ

 (далее соответственно – подпрограмма, муниципальная программа)
Наименование муници-
пальной программы

«Обеспечение населения доступным жильем» на 2019-
2024 годы.

Наименование подпро-
граммы

«Обеспечение жильем молодых семей» на 2019-2024 
годы.

Ответственный исполни-
тель подпрограммы

Отдел спорта и молодежной политики управления по 
социально-культурным вопросам администрации горо-
да Усолье-Сибирское

Участники подпрограммы Отдел спорта и молодежной политики управления по 
социально-культурным вопросам администрации горо-
да Усолье-Сибирское

Цель подпрограммы Оказание поддержки в решении жилищной проблемы 
молодых семей, признанных в установленном порядке 
нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Задачи подпрограммы Поддержка в решении жилищной проблемы молодых 
семей, признанных в установленном порядке нуждаю-
щимися в улучшении жилищных условий.

Сроки реализации под-
программы

2019-2024 годы.

Целевые показатели под-
программы

Количество молодых семей, улучшивших жилищные 
условия. 

Перечень основных ме-
роприятий подпрограммы

1. Предоставление молодым семьям – участникам под-
программы социальных выплат на приобретение (стро-
ительство) жилья.
2. Предоставление молодым семьям – участникам под-
программы социальных выплат на мероприятия по улуч-
шению жилищных условий (субсидии местным бюдже-
там на мероприятия по улучшению жилищных условий 
молодых семей).

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы состав-
ляет 5 107 354,57 руб., в том числе:
По годам реализации:
2019 год – 1 106 645,77 руб.,
2020 год – 800 141,76 руб.,
2021 год – 800 141,76 руб.,
2022 год – 800 141,76 руб.,
2023 год – 800 141,76  руб.,
2024 гол – 800 141,76 руб.
Объемы финансирования подпрограммы ежегодно 
уточняются при формировании бюджета на соответ-
ствующий финансовый год исходя из возможностей 
местного бюджета и затрат, необходимых на реализа-
цию подпрограммы (с учетом состояния очереди мо-
лодых семей – участников подпрограммы, количества 
семей, получивших социальные выплаты в текущем 
финансовом году, а также стоимости жилья).
По источникам финансирования:
Средства местного бюджета – 5 107 354,57 руб.:
2019 год – 1 106 645,77 руб.,
2020 год – 800 141,76 руб.,
2021 год – 800 141,76 руб.,
2022 год – 800 141,76 руб.,
2023 год – 800 141,76 руб.,
2024 гол – 800 141,76  руб.
Средства областного бюджета – 0,00 руб.:
2019 год – 0,00 руб.,
2020 год – 0,00 руб.,
2021 год – 0,00 руб.,
2022 год – 0,00 руб.,
2023 год – 0,00 руб.,
2024 год – 0,00 руб.
Средства федерального бюджета – 0,00 руб.:
2019 год – 0,00 руб.,
2020 год – 0,00 руб.,
2021 год – 0,00 руб.,
2022 год – 0,00 руб.,
2023 год – 0,00 руб.,
2024 год – 0,00 руб.
Собственные и заемные средства молодых семей.
Размер средств за счет федерального и областного бюд-
жетов определяется ежегодно по итогам конкурсного от-
бора муниципальных образований Иркутской области для 
участия в подпрограмме «Молодым семьям - доступное 
жилье» на 2019-2024 годы государственной программы 
Иркутской области «Доступное жилье» на 2019-2024 годы.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы

Улучшение жилищных условий 29 молодых семей.

Раздел 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Целью подпрограммы является оказание поддержки в решении жи-
лищной проблемы молодых семей, признанных в установленном поряд-
ке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Приоритетной задачей, направленной на достижение основной цели 
подпрограммы, является поддержка в решении жилищной проблемы мо-
лодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в 
улучшении жилищных условий.

Целевым показателем реализации подпрограммы является количе-
ство молодых семей, улучшивших жилищные условия в результате реа-
лизации мероприятий подпрограммы. 

Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы 
представлены в приложении 1 к муниципальной программе.

Сроки реализации подпрограммы – 2019-2024 годы.  
Раздел 2. ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ
Ведомственные целевые программы в состав подпрограммы не входят.
2.1 Основные мероприятия подпрограммы:
1. Предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы со-

циальных выплат на приобретение (строительство) жилья.
2. Предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы со-

циальных выплат на мероприятия по улучшению жилищных условий 
(Субсидии местным бюджетам на мероприятия по улучшению жилищных 
условий молодых семей).

 Основные мероприятия подпрограммы представлены в приложении 2                     
к муниципальной программе (прилагается).

2.2 Основные мероприятия подпрограммы предусматривают проведе-
ние комплекса мер, направленных на выполнение задач подпрограммы.

Реализация основных мероприятий подпрограммы осуществляется по 
следующим направлениям:

методологическое обеспечение реализации подпрограммы;
правовое обеспечение реализации подпрограммы;
финансовое обеспечение реализации подпрограммы;
организационное обеспечение реализации подпрограммы.
Реализацию основных мероприятий подпрограммы обеспечивает от-

дел спорта и молодежной политики управления по социально-культур-
ным вопросам администрации города Усолье-Сибирское.

2.2.1 В рамках реализации подпрограммы отдел спорта и молодежной 
политики управления по социально-культурным вопросам администра-
ции города Усолье-Сибирское осуществляет следующий комплекс мер:

1) разработка финансовых и экономических механизмов оказания под-
держки молодым семьям для улучшения жилищных условий, и подготовка 
необходимых технико-экономических обоснований и расчетов при разра-
ботке проекта местного бюджета на соответствующий финансовый год;

2) участие в конкурсном отборе муниципальных образований Иркут-
ской области для участия в подпрограмме «Молодым семьям - доступ-
ное жилье» на 2014-2020 годы государственной программы Иркутской 
области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы;

3) организация информационной и разъяснительной работы среди на-
селения по освещению цели и задач подпрограммы.

2.2.2 Организационные мероприятия предусматривают:
1) признание молодых семей участниками подпрограммы;
2) формирование списка молодых семей – участников подпрограммы, 

изъявивших желание получить социальную выплату на приобретение 
жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного 
строительства в планируемом году;

3) определение ежегодного размера бюджетных ассигнований, выделя-
емых из местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы;

4) выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств о 
праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого поме-
щения или создание объекта индивидуального жилищного строительства 
исходя из объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти 
цели в местном бюджете, в том числе субсидий из областного бюджета;

5) предоставление молодым семьям социальных выплат на приобре-
тение жилого помещения или создание объекта индивидуального жи-
лищного строительства.

2.3 Основными принципами реализации подпрограммы являются:
добровольность участия в подпрограмме молодых семей;
признание молодой семьи, нуждающейся в жилых помещениях в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации;
возможность для молодых семей реализовать свое право на получение 

поддержки за счет средств, предоставляемых в рамках подпрограммы 
из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации 
и местных бюджетов на улучшении жилищных условий только один раз.

Условиями прекращения реализации подпрограммы являются досроч-
ное достижение цели и задач подпрограммы, а также изменение меха-
низмов реализации государственной жилищной политики.

2.4 Механизм реализации подпрограммы предполагает оказание финан-
совой поддержки молодым семьям – участникам подпрограммы при улуч-
шении жилищных условий путем предоставления им социальных выплат.

2.5 Участником подпрограммы может быть молодая семья, в том чис-
ле молодая семья, имеющая одного ребенка и более, где один из супру-
гов не является гражданином Российской Федерации, а также неполная 
молодая семья, состоящая из одного молодого родителя, являющегося 
гражданином Российской Федерации, и одного ребенка и более, соот-
ветствующие следующим требованиям:

1) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье 
на день принятия решения о включении молодой семьи в список претен-
дентов на получение социальной выплаты на приобретение жилого по-
мещения или создание объекта индивидуального жилищного строитель-
ства в планируемом году не превышает 35 лет;

2) молодая семья признана нуждающейся в жилом помещении;
3) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных 

денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стои-
мости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социаль-
ной выплаты.

Для целей подпрограммы под нуждающимися в жилых помещениях 
понимаются молодые семьи, поставленные на учет в качестве нужда-
ющихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, а также 
молодые семьи, признанные администрацией города Усолье-Сибирское 
нуждающимися в жилых помещениях после 1 марта 2005 года по тем же 
основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договорам социального найма, вне за-
висимости от того, поставлены ли они на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях.

Молодые семьи - участники муниципальной целевой программы «Стро-
ительство молодежных жилищных комплексов в городе Усолье-Сибир-
ское на 2006 - 2019 годы», муниципальной программы «Обеспечение 
жильем молодых семей города Усолье-Сибирское на 2011-2019 годы», 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2002 - 2010 годы, ОГСП «Молодым се-
мьям - доступное жилье» на 2005 - 2013 годы, подпрограммы «Молодым 
семьям – доступное жилье» на 2014-2020 годы государственной про-
граммы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы счита-
ются участниками настоящей подпрограммы, подпрограммы «Обеспече-
ние жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жили-
ще» на 2015 – 2020 годы, ОГСП «Молодым семьям - доступное жилье» на 
2005 - 2013 годы, подпрограммы «Молодым семьям – доступное жилье» 
на 2014-2020 годы государственной программы Иркутской области «До-
ступное жилье» на 2014-2020 годы и подлежат включению в списки моло-
дых семей - участников настоящей подпрограммы, подпрограммы «Обе-
спечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015 - 2020 годы, ОГСП «Молодым семьям - доступное жи-
лье» на 2005 - 2013 годы, подпрограммы «Молодым семьям – доступное 
жилье» на 2014-2020 годы государственной программы Иркутской обла-
сти «Доступное жилье» на 2014-2020 годы (в том же хронологическом 
порядке), в котором молодой семьей были поданы документы в адми-
нистрацию города Усолье-Сибирское для участия в муниципальной це-
левой программе «Строительство молодежных жилищных комплексов в 
городе Усолье-Сибирское на 2006 - 2019 годы», муниципальной програм-
ме «Обеспечение жильем молодых семей города Усолье-Сибирское на 
2011-2019 годы», подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2002 - 2010 годы, ОГСП 
«Молодым семьям - доступное жилье» на 2005 - 2013годы, подпрограм-
ме «Молодым семьям – доступное жилье» на 2014-2020 годы государ-
ственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-
2020 годы) без представления дополнительных документов.

Условием участия в подпрограмме и предоставления социальной вы-
платы является согласие совершеннолетних членов молодой семьи на 
обработку администрацией города Усолье-Сибирское персональных 
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данных о членах молодой семьи. Согласие оформляется в соответствии 
со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных».

Администрация города Усолье-Сибирское до 1 июня года, предшеству-
ющего планируемому, формирует списки молодых семей - участников 
подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в 
планируемом году, порядок формирования и форма которых определя-
ются министерством по молодежной политике Иркутской области. В пер-
вую очередь в указанные списки включаются молодые семьи - участники 
подпрограммы, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий до 1 марта 2005 года, а также молодые семьи, 
имеющие трех и более детей.

При определении для молодой семьи уровня обеспеченности общей 
площадью жилого помещения учитывается суммарный размер общей 
площади всех пригодных для проживания жилых помещений, занимае-
мых членами молодой семьи по договорам социального найма, и (или) 
жилых помещений и (или) части жилого помещения (жилых помещений), 
принадлежащих членам молодой семьи на праве собственности.

2.6 Реализация подпрограммы осуществляется с участием министер-
ства по молодежной политике Иркутской области на основании заключен-
ного соглашения   об участии в реализации Государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее – Го-
сударственная программа Российской Федерации) и подпрограммы «Мо-
лодым семьям - доступное жилье» на 2014-2020 годы государственной 
программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы.

2.7 Подпрограммой предусматриваются следующие формы государ-
ственной поддержки участвующих в подпрограмме молодых семей:

1) предоставление социальной выплаты на приобретение жилого по-
мещения или создание объекта индивидуального жилищного строитель-
ства в рамках реализации основного мероприятия "Обеспечение жильем 
молодых семей" Государственной программы Российской Федерации 
(далее - социальная выплата на приобретение жилья);

2) предоставление социальной выплаты на приобретение жилого по-
мещения или создание объекта индивидуального жилищного строитель-
ства за счет средств областного и местного бюджетов (далее - социаль-
ная выплата на приобретение жилья за счет средств областного и мест-
ного бюджетов);

3) предоставление дополнительной социальной выплаты за счет 
средств областного бюджета на цели погашения части жилищного кре-
дита (займа) либо для компенсации затраченных собственных средств 
на приобретение жилого помещения или создание объекта индивиду-
ального жилищного строительства при рождении (усыновлении) ребен-
ка (далее - дополнительная социальная выплата). 

2.8 Социальная выплата на приобретение жилья и социальная выплата 
на приобретение жилья за счет средств областного и местных бюджетов 
используется молодой семьей для приобретения у физических и (или) 
юридических лиц жилого помещения как на первичном, так и на вторич-
ном рынках жилья или для создания объекта индивидуального жилищ-
ного строительства, отвечающих требованиям, установленным статья-
ми 15 и 16 Жилищного кодекса Российской Федерации, благоустроенных 
применительно к условиям населенного пункта, в котором приобретает-
ся (строится) жилое помещение для постоянного проживания.

2.9 Общая площадь приобретаемого жилого помещения (создаваемого 
объекта индивидуального жилищного строительства) в расчете на каждо-
го члена молодой семьи, учтенного при расчете размера социальной вы-
платы на приобретение жилья или социальной выплаты на приобретение 
жилья за счет средств областного и местных бюджетов, не может быть 
меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, установлен-
ной органами местного самоуправления муниципальных образований Ир-
кутской области в целях принятия граждан на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях в месте приобретения жилого помещения или 
создания объекта индивидуального жилищного строительства.

Социальная выплата на приобретение жилья и социальная выплата на 
приобретение жилья за счет средств областного и местных бюджетов не 
может быть использована на приобретение жилого помещения у близких 
родственников (супруга (супруги), дедушки (бабушки), внуков, родителей 
(в том числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных), полно-
родных и неполнородных братьев и сестер).

В случае использования социальной выплаты на приобретение жилья 
для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным 
кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобре-
тение жилого помещения или строительство индивидуального жилого 
дома, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за 
просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам, об-
щая площадь приобретаемого жилого помещения (строящегося индиви-
дуального жилого дома) в расчете на каждого члена молодой семьи на 
дату государственной регистрации права собственности на такое жилое 
помещение (индивидуальный жилой дом) не может быть меньше учет-
ной нормы общей площади жилого помещения, установленной органа-
ми местного самоуправления муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское» в целях принятия граждан на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях в месте приобретения жилого помещения 
или строительства индивидуального жилого дома.

Размер общей площади жилого помещения, с учетом которого опреде-
ляется размер социальной выплаты на приобретение жилья и социаль-
ной выплаты на приобретение жилья за счет средств областного и мест-
ных бюджетов, составляет:

для семьи, состоящей из двух человек (молодые супруги или один мо-
лодой родитель и ребенок), - 42 кв. метра;

для семьи, состоящей из трех или более человек, включающей поми-
мо молодых супругов одного или более детей (либо семьи, состоящей из 
одного молодого родителя и двух или более детей), - по 18 кв. метров на 
одного человека.

2.10 Особенности оказания отдельных форм государственной под-
держки заключаются в следующем:

1) предоставление социальной выплаты на приобретение жилья.
Предоставление социальной выплаты на приобретение жилья осу-

ществляется в рамках реализации Государственной программы Россий-
ской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 
2017 года № 1710 (далее – государственная программа).

Условием предоставления социальной выплаты на приобретение жи-
лья является наличие у молодой семьи помимо права на получение 
средств социальной выплаты дополнительных средств, в том числе соб-
ственных средств или средств, предоставляемых любыми организаци-
ями и (или) физическими лицами по кредитному договору (договору за-
йма) на приобретение (строительство) жилья, ипотечному жилищному 
договору, необходимых для оплаты создания объекта индивидуального 
жилищного строительства или приобретения жилого помещения. В каче-
стве дополнительных средств молодой семьей также могут быть исполь-
зованы средства (часть средств) материнского (семейного) капитала.

Право молодой семьи - участника подпрограммы на получение соци-
альной выплаты удостоверяется именным документом - свидетельством 
о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого по-
мещения или создание объекта индивидуального жилищного строитель-
ства (далее - свидетельство), которое не является ценной бумагой.

Социальные выплаты на приобретение жилья используются:
для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за ис-

ключением средств, когда оплата цены договора купли-продажи предус-
матривается в составе цены договора с уполномоченной организацией 
на приобретение стандартного жилья на первичном рынке жилья);

для оплаты цены договора строительного подряда на создание объек-
та индивидуального жилищного строительства;

для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взно-
са в полном размере, после уплаты которого жилое помещение перехо-
дит в собственность молодой семьи (в случае, если молодая семья или 
один из супругов в молодой семье является членом жилищного, жилищ-
но-строительного, жилищного накопительного кооператива);

для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в 
том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого поме-
щения или создание объекта индивидуального жилищного строительства;

для оплаты цены договора с уполномоченной организацией на приоб-
ретение в интересах молодой семьи стандартного жилья на первичном 
рынке жилья, в том числе на оплату цены договора купли-продажи жи-
лого помещения (в случаях, когда это предусмотрено договором с упол-
номоченной организацией) и (или) оплату услуг указанной организации;

для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищ-
ным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на при-
обретение жилого помещения или создание объекта индивидуального 
жилищного строительства (далее - погашение долга по кредитам), за ис-
ключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку 
исполнения обязательств по этим кредитам или займам.

Приобретаемое жилое помещение (созданный объект индивидуально-

го жилищного строительства) оформляется в общую собственность всех 
членов молодой семьи, указанных в свидетельстве.

В случае использования средств социальной выплаты для уплаты 
первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том чис-
ле ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помеще-
ния или создание объекта индивидуального жилищного строительства 
или для погашения долга по кредитам, за исключением иных процентов, 
штрафов, комиссий и пений за просрочку исполнения обязательств по 
этим кредитам или займам, допускается оформление приобретенного 
жилого помещения или созданного объекта индивидуального жилищ-
ного строительства в собственность одного из супругов или обоих су-
пругов. При этом лицо (лица), на чье имя оформлено право собственно-
сти на жилое помещение или объект индивидуального жилищного стро-
ительства, представляет в администрацию города Усолье-Сибирское 
нотариально заверенное обязательство переоформить приобретенное 
с помощью социальной выплаты на приобретение жилья жилое поме-
щение или созданный с помощью социальной выплаты на приобретение 
жилья объект индивидуального жилищного строительства в общую соб-
ственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в течение 6 
месяцев после снятия обременения с жилого помещения или объекта 
индивидуального жилищного строительства.

Средства федерального и областного бюджетов, предусмотренные на 
реализацию Подпрограммы, в установленном порядке перечисляются в 
виде субсидий из областного бюджета местным бюджетам в пределах 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств на основании согла-
шения об участии в реализации мероприятий Подпрограммы в соответ-
ствующем году, заключенного между Министерством по молодежной 
политики Иркутской области (далее – Министерство) и администрацией 
города Усолье-Сибирское (исполнительно-распорядительным органом) 
Иркутской области, отобранного по результатам проводимого в установ-
ленном порядке конкурсного отбора. Порядок проведения конкурсного 
отбора муниципальных образований Иркутской области для участия в 
Подпрограмме устанавливается Правительством Иркутской области.

Размер социальной выплаты на приобретение жилья составляет:
35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соот-

ветствии с требованиями Программы, - для молодых семей, не имеющих детей;
40 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в 

соответствии с требованиями Программы, - для молодых семей, имею-
щих одного и более детей, а также для неполных молодых семей, состо-
ящих из одного молодого родителя и одного и более детей.

В случае использования социальной выплаты на уплату последнего 
платежа в счет уплаты паевого взноса ее размер ограничивается сум-
мой остатка задолженности по выплате остатка пая.

В случае использования социальной выплаты для погашения долга по 
кредитам ее размер ограничивается суммой остатка основного долга и 
остатка задолженности по выплате процентов за пользование ипотеч-
ным жилищным кредитом или займом, за исключением иных процентов, 
штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по 
этим кредитам или займам.

Доля средств, направляемых на софинансирование социальной вы-
платы на приобретение жилья из федерального, областного, местного 
бюджетов, определяется правовым актом Министерства 

2) предоставление социальной выплаты на приобретение жилья за 
счет средств областного и местного бюджетов.

В случае недостаточности или отсутствия средств федерального бюд-
жета социальная выплата на приобретение жилого помещения или со-
здание объекта индивидуального жилищного строительства предостав-
ляется молодым семьям - участникам подпрограммы за счет средств об-
ластного и местного бюджетов.

Размер социальной выплаты на приобретение жилья за счет средств 
областного и местных бюджетов составляет:

35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в со-
ответствии с требованиями подпрограммы, установленными для предо-
ставления социальной выплаты на приобретение жилья (20 процентов - со-
финансирование за счет средств областного бюджета, 15 процентов - за 
счет средств местного бюджета), - для молодых семей, не имеющих детей;

40 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в 
соответствии с требованиями подпрограммы, установленными для пре-
доставления социальной выплаты на приобретение жилья (20 процентов 
- софинансирование за счет средств областного бюджета, 20 процентов 
- за счет средств местного бюджета), - для молодых семей, имеющих од-
ного и более детей, а также для неполных молодых семей, состоящих из 
одного молодого родителя и одного и более детей.

Приобретаемое жилое помещение (создаваемый объект индивиду-
ального жилищного строительства) при использовании социальной вы-
платы на приобретение жилья должно находиться на территории горо-
да Усолье-Сибирское, на основании списка молодых семей - участников 
Подпрограммы которого молодая семья включена в список претенден-
тов на получение социальной выплаты на приобретение жилья.

Социальные выплаты на приобретение жилья за счет средств област-
ного и местного бюджетов используются:

для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за ис-
ключением случаев, когда оплата цены договора купли-продажи предус-
матривается в составе цены договора с уполномоченной организацией 
на приобретение стандартного жилья на первичном рынке жилья);

для оплаты цены договора строительного подряда на создание объек-
та индивидуального жилищного строительства;

для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в 
том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого поме-
щения или создание объекта индивидуального жилищного строительства;

для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса 
в полном размере, после уплаты которого жилое помещение переходит в 
собственность молодой семьи (в случае если молодая семья или один из 
супругов в молодой семье является членом жилищного, жилищно-строи-
тельного, жилищного накопительного кооператива);

для оплаты договора с уполномоченной организацией на приобрете-
ние в интересах молодой семьи стандартного жилья на первичном рынке 
жилья, в том числе на оплату цены договора купли-продажи жилого по-
мещения (в случаях, когда это предусмотрено договором) и (или) оплату 
услуг указанной организации;

на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечным 
жилищным кредитам или займам на приобретение жилья, за исключени-
ем иных процентов, штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения 
обязательств по этим кредитам или займам (далее - погашение основ-
ной суммы долга).

Право использовать социальную выплату на приобретение жилья за 
счет средств областного и местных бюджетов на погашение основной сум-
мы долга предоставляется молодым семьям - участникам подпрограммы:

зарегистрировавшим договор купли-продажи жилого помещения и 
право собственности на жилое помещение, приобретенное с использо-
ванием средств ипотечного жилищного кредита (займа);

признанным участниками областной государственной социальной 
программы «Молодым семьям - доступное жилье» на 2005 - 2019 годы, 
утвержденной постановлением Законодательного Собрания Иркутской 
области от 16 марта 2005 года N 7/26-ЗС (далее - Программы), в соответ-
ствии с требованиями Программы.

Для получения свидетельства в целях погашения основной суммы дол-
га молодая семья - претендент на получение социальной выплаты на 
приобретение жилья за счет средств областного и местных бюджетов 
направляет в орган местного самоуправления муниципального образо-
вания Иркутской области, принявший решение о признании молодой се-
мьи участницей подпрограммы, следующие документы:

заявление о выдаче свидетельства (в произвольной форме);
копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
договор купли-продажи жилого помещения и свидетельство о государ-

ственной регистрации права собственности на жилое помещение, приоб-
ретенное с использованием средств ипотечного жилищного кредита (зай-
ма), прошедшие в установленном порядке государственную регистрацию;

кредитный договор (договор займа) на приобретение жилого помеще-
ния и справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и 
сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным 
жилищным кредитом (займом);

документ, подтверждающий признание молодой семьи участником 
Программы.

Основаниями для перечисления социальной выплаты на приобрете-
ние жилья за счет средств областного и местных бюджетов в счет пога-
шения основной суммы долга являются:

договор банковского счета;
договор купли-продажи жилого помещения, прошедший в установлен-

ном порядке государственную регистрацию;
соответствующий кредитный договор (договор займа);
справка кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и 

сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным 
жилищным кредитом или займом на приобретение жилья;

свидетельство о государственной регистрации права собственности на 

жилое помещение, приобретенное с использованием средств ипотечного 
жилищного кредита (займа), зарегистрированное в установленном порядке.

При этом размер социальной выплаты на приобретение жилья за счет 
средств областного и местных бюджетов, предоставляемой на погаше-
ние основной суммы долга, ограничивается суммой остатка основного 
долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование 
ипотечным жилищным кредитом (займом).

При наличии потребности в не использованном в текущем финансо-
вом году остатке средств областного бюджета, предоставленных адми-
нистрации города Усолье-Сибирское в виде субсидий на реализацию 
мероприятий подпрограммы, этот остаток в соответствии с решением 
министерства по молодежной политике Иркутской области может быть 
использован администрацией города Усолье-Сибирское в очередном 
финансовом году на те же цели в порядке, установленном бюджетным 
законодательством Российской Федерации.

Вопросы предоставления социальной выплаты на приобретение жи-
лья за счет средств областного и местных бюджетов, не урегулирован-
ные настоящим подпунктом, разрешаются в соответствии с требования-
ми Подпрограммы «Молодым семьям – доступное жилье» на 2019-2020 
годы государственной Программы Иркутской области «Доступное жи-
лье» на 2014-2020 годы;

3) предоставление дополнительной социальной выплаты.
При рождении (усыновлении) одного ребенка молодой семье - участ-

нику Подпрограммы предоставляется дополнительная социальная вы-
плата за счет средств областного бюджета в размере 5 процентов рас-
четной (средней) стоимости жилья, используемой при расчете размера 
социальной выплаты на приобретение жилья или социальной выплаты 
на приобретение жилья за счет средств областного и местных бюджетов, 
указанного в свидетельстве.

Дополнительная социальная выплата предоставляется на цели пога-
шения части основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным 
кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам, полученным 
на приобретение жилого помещения или создание объекта индивиду-
ального жилищного строительства в рамках Подпрограммы, за исключе-
нием иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполне-
ния обязательств по этим кредитам или займам, либо для компенсации 
затраченных молодой семьей собственных средств на приобретение 
жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного 
строительства в рамках Подпрограммы.

Молодой семье - участнику Подпрограммы при рождении (усыновле-
нии) одного ребенка предоставляется дополнительная социальная вы-
плата при соблюдении следующих условий:

1) ребенок, дающий право на дополнительную социальную выплату, не 
включен в состав молодой семьи при принятии Министерством решения 
о включении данной молодой семьи в список претендентов на получе-
ние социальной выплаты на приобретение жилого помещения или со-
здание объекта индивидуального жилищного строительства в соответ-
ствующем году;

2) ребенок, дающий право на дополнительную социальную выплату, 
рожден (усыновлен) в период с даты заключения кредитного договора 
(договора займа) на приобретение (строительство) жилья, ипотечного 
жилищного договора, необходимых для оплаты создания объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или приобретения жилого по-
мещения, до даты предоставления молодой семье - участнице Подпро-
граммы социальной выплаты на приобретение жилого помещения или 
создание объекта индивидуального жилищного строительства в соот-
ветствующем году либо с даты утверждения Министерством сводного 
списка молодых семей - участников Подпрограммы, изъявивших жела-
ние получить социальную выплату на приобретение жилого помещения 
или создание объекта индивидуального жилищного строительства в 
планируемом году, до даты предоставления молодой семье - участнице 
Подпрограммы социальной выплаты на приобретение жилого помеще-
ния или создание объекта индивидуального жилищного строительства 
в соответствующем году;

3) молодой семье предоставлена социальная выплата на приобрете-
ние жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищ-
ного строительства в соответствии с Подпрограммой.

В случае рождения двух или более детей одновременно дополнитель-
ная социальная выплата назначается на каждого ребенка. При этом каж-
дый ребенок учитывается отдельно.

Размер дополнительной социальной выплаты с учетом размера пре-
доставленной молодой семье социальной выплаты на приобретение жи-
лья или социальной выплаты на приобретение жилья за счет средств 
областного и местных бюджетов в рамках реализации мероприятий Под-
программы не может превышать стоимости приобретенного (построен-
ного) жилья в рамках Подпрограммы.

Предоставление дополнительной социальной выплаты производится 
один раз при рождении (усыновлении) одного ребенка в порядке, утверж-
денном Министерством. 

4) предоставление социальной выплаты за счет средств бюджета горо-
да Усолье-Сибирское:

в случае если в текущем финансовом году средства областного и фе-
дерального бюджетов не привлекались или привлекались частично, со-
циальная выплата за счет средств местного бюджета на приобретение 
жилья предоставляется молодым семьям в размере не менее 10 %.

2.11 Возможными формами участия организаций в реализации под-
программы 2, за исключением организаций, предоставляющих кре-
диты (займы) на приобретение или строительство жилья, в том числе 
ипотечные жилищные кредиты, могут являться такие как участие в со-
финансировании предоставления социальных выплат, предоставле-
ние материально-технических ресурсов на строительство жилья для 
молодых семей - участников подпрограммы, а также иные формы под-
держки. Конкретные формы участия этих организаций в реализации 
подпрограммы 1 определяются в соглашении, заключаемом между ор-
ганизациями и министерством по физической культуре, спорту и мо-
лодежной политике Иркутской области и (или) администрацией города 
Усолье-Сибирское.

2.12 Исполнителем подпрограммы является отдел спорта и молодеж-
ной политики управления по социально-культурным вопросам админи-
страции города Усолье-Сибирское.

2.13 Исполнитель подпрограммы осуществляет:
общее управление подпрограммой;
обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти Иркут-

ской области и администрации города Усолье-Сибирское, а также юри-
дических лиц, участвующих в реализации подпрограммы;

предоставление заявок на участие в областном конкурсе муниципаль-
ных программ;

контроль за деятельностью исполнителей по реализации 
подпрограммы;

контроль за целевым использованием средств из областного бюджета, 
предоставленных в виде субсидии местному бюджету;

организацию мониторинга и оценки эффективности результатов реа-
лизации мероприятий подпрограммы и соответствия результатов целе-
вым индикаторам;

проведение в средствах массовой информации информационно-разъ-
яснительной работы по вопросам реализации подпрограммы.

Раздел 3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в приложении 3 к 

муниципальной программе (прилагается).
Раздел 4. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ЗАДАНИЙ
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными    

учреждениями в рамках реализации подпрограммы не предполагается.
Раздел 5. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОД-

ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО И ФЕДЕРАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТОВ

При реализации подпрограммы в установленном порядке могут быть 
использованы:

- переданные Иркутской области средства федерального бюджета на 
реализацию основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых 
семей» на 2015-2020 годы Государственной программы Российской Фе-
дерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 
года № 1710 (далее – государственная программа).;

- средства областного бюджета на реализацию подпрограммы «Моло-
дым семьям - доступное жилье» на 2014-2020 годы государственной про-
граммы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы;

- собственные и заемные средства молодых семей.
Размер средств за счет федерального и областного бюджетов опре-

деляется ежегодно по итогам конкурсного отбора муниципальных обра-
зований Иркутской области для участия в подпрограмме «Молодым се-
мьям - доступное жилье» на 2014-2020 годы государственной программы 
Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы.

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин
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Приложение 1 к муниципальной программе города Усолье-Сибирское «Обеспечение населения доступным жильем» на 2015-2020 годы

Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы (далее – подпрограмма)
№ 
п/п

Наименование целевого показателя Ед. изм. Значения целевых показателей
 2017 год 2018 год плановый период

2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Обеспечение населения доступным жильем»  на 2019-2024 годы 
1 Количество граждан, переселенных из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и под-

лежащими сносу  
человек 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Площадь снесенного аварийного жилищного фонда, признанного до 01 января 2012 года в установленном порядке ава-
рийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации. 

кв. м. 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия. единиц 2 2 4 5 5 5 5 5
Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы
1 Количество граждан, переселенных из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и под-

лежащими сносу  
человек 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Площадь снесенного аварийного жилищного фонда, признанного до 01 января 2012 года в установленном порядке ава-
рийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации. 

кв. м. 0 0 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» на 2019-2024 годы
3 Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия. единиц 2 2 4 5 5 5 5 5

Мэр города Усолье-Сибирское                                М.В. Торопкин
Приложение 2 к муниципальной программе города Усолье-Сибирское «Обеспечение населения доступным жильем» на 2015-2020 годы

Перечень основных мероприятий муниципальной программы города Усолье-Сибирское (далее - муниципальная программа)

№ 
п/п

Наименование подпрограммы муниципальной программы, 
ведомственной целевой программы, основного мероприя-
тия 

Ответственный исполнитель
Срок Ожидаемый конечный результат реализации ведом-

ственной целевой программы, основного мероприя-
тия

Целевые показатели муниципальной программы (под-
программы), на достижение которых оказывается вли-
яние

начала ре-
ализации

окончания ре-
ализации

1 2 3 4 5 6 7
Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

1 Основное мероприятие 1
«Переселение граждан, проживающих в домах, признан-
ных непригодными для проживания».

Комитет по городскому хозяйству, МКУ «Городское 
управление капитального строительства», отдел архи-
тектуры и градостроительства администрации города

2019 2024 Количество граждан, переселенных из многоквар-
тирных домов, признанных в установленном порядке 
аварийными и подлежащими сносу  - 991 чел.

Количество граждан, переселенных из многоквартир-
ных домов, признанных в установленном порядке ава-
рийными и подлежащими сносу  

2 Основное мероприятие 2 
«Снос аварийного жилищного фонда, признанного до 01 
января 2012 года в установленном порядке аварийным и 
подлежащим сносу в связи с физическим износом в про-
цессе эксплуатации. 

Комитет по городскому хозяйству, МКУ «Городское 
управление капитального строительства» 

2019 2024 Площадь снесенного аварийного жилищного фонда, 
признанного после 01 января 2012 года в установ-
ленном порядке аварийными и подлежащими сносу, 
в связи с физическим износом в процессе его эксплу-
атации.- 19,6 тыс. кв. м. 

Площадь снесенного аварийного жилищного фонда, 
признанного после 01 января 2012 года в установлен-
ном порядке аварийными и подлежащими сносу, в связи 
с физическим износом в процессе его эксплуатации.

3 Основное мероприятие 3 «Обследование технического со-
стояния и выдача заключений на многоквартирные дома»

Комитет по городскому хозяйству, МКУ «Городское 
управление капитального строительства» 

2019 2024

Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей» на 2019-2024годы
4 Основное мероприятие 2.1.«Предоставление молодым се-

мьям – участникам подпрограммы социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья».

Отдел спорта и молодежной политики управления по 
социально-культурным вопросам администрации го-
рода

2019 2024 Улучшение жилищных условий 29 молодых семей. Количество молодых семей, улучшивших жилищные 
условия.

5 Основное мероприятие 2.2. «Предоставление молодым 
семьям - участникам подпрограммы социальных выплат 
на мероприятия по улучшению жилищных условий» (Суб-
сидии местным бюджетам на мероприятия по улучшению 
жилищных условий молодых семей)

Отдел спорта и молодежной политики управления по 
социально-культурным вопросам администрации го-
рода

2019 2024

Мэр города Усолье-Сибирское                               М.В. Торопкин 

Приложение 1 к подпрограмме "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Усолье-Сибирское" на 2019-2024 годы

Реестр домов, признанных аварийными после 01.01.2012 года
№ п/п Муниципальное образование Площадь Населенный пункт Тип улицы Наименование улицы Номер дома Дата заключения межведом-

ствнной комиссии
Номер заключения межве-
домственной комиссии

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Муниципальное образование "город Усолье-Сибирское" 424,84 Усолье-Сибирское ул. Стопани 7 29.04.2014. № 74
2 Муниципальное образование "город Усолье-Сибирское" 424,79 Усолье-Сибирское ул. Стопани 35 29.04.2014. № 75
3 Муниципальное образование "город Усолье-Сибирское" 529,74 Усолье-Сибирское пр. Серегина 21 20.11.2013. № 73
4 Муниципальное образование "город Усолье-Сибирское" 532,66 Усолье-Сибирское пр. Серегина 29 20.11.2013. № 72
5 Муниципальное образование "город Усолье-Сибирское" 543,27 Усолье-Сибирское пр. Серегина 35 20.11.2013. № 32
6 Муниципальное образование "город Усолье-Сибирское" 422,29 Усолье-Сибирское ул. Стопани 9 20.11.2013. № 71
7 Муниципальное образование "город Усолье-Сибирское" 420,93 Усолье-Сибирское ул. Стопани 17 20.11.2013. № 70
8 Муниципальное образование "город Усолье-Сибирское" 418,6 Усолье-Сибирское ул. Стопани 23 20.11.2013. № 39
9 Муниципальное образование "город Усолье-Сибирское" 391,41 Усолье-Сибирское ул. Тургенева 3 20.11.2013. № 69
10 Муниципальное образование "город Усолье-Сибирское" 392,45 Усолье-Сибирское ул. Тургенева 7 20.11.2013. № 68
11 Муниципальное образование "город Усолье-Сибирское" 429,32 Усолье-Сибирское ул. Сеченова 38 20.11.2013. № 67
12 Муниципальное образование "город Усолье-Сибирское" 428,53 Усолье-Сибирское ул. Сеченова 24 20.11.2013. № 66
13 Муниципальное образование "город Усолье-Сибирское" 421,26 Усолье-Сибирское ул. Сеченова 36 20.11.2013. № 31
14 Муниципальное образование "город Усолье-Сибирское" 421,1 Усолье-Сибирское ул. Сеченова 32 20.11.2013. № 65
15 Муниципальное образование "город Усолье-Сибирское" 418,29 Усолье-Сибирское ул. Сеченова 28 20.11.2013. № 64
16 Муниципальное образование "город Усолье-Сибирское" 418,75 Усолье-Сибирское ул. Магистральная 70 20.11.2013. № 63
17 Муниципальное образование "город Усолье-Сибирское" 434,7 Усолье-Сибирское ул. Энгельса 16 20.11.2013. № 62
18 Муниципальное образование "город Усолье-Сибирское" 433,03 Усолье-Сибирское ул. Энгельса 20 20.11.2013. № 61
19 Муниципальное образование "город Усолье-Сибирское" 436,77 Усолье-Сибирское ул. Декабристов 9 20.11.2013. № 60
20 Муниципальное образование "город Усолье-Сибирское" 546,62 Усолье-Сибирское ул. Богдана Хмельницкого 21 20.11.2013. № 59
21 Муниципальное образование "город Усолье-Сибирское" 594,53 Усолье-Сибирское ул. Богдана Хмельницкого 19 20.11.2013. № 58
22 Муниципальное образование "город Усолье-Сибирское" 538,47 Усолье-Сибирское ул. Богдана Хмельницкого 11 20.11.2013. № 57
23 Муниципальное образование "город Усолье-Сибирское" 58,2 Усолье-Сибирское ул. Клары Цеткин 10 20.11.2013. № 37
24 Муниципальное образование "город Усолье-Сибирское" 274,44 Усолье-Сибирское ул. Дзержинского 4 12.04.2013. № 5
25 Муниципальное образование "город Усолье-Сибирское" 220 Усолье-Сибирское ул. Привокзальная 6 17.12.2014. № 76
26 Муниципальное образование "город Усолье-Сибирское" 429,24 Усолье-Сибирское ул. Коростова 49 20.03.2015. № 78
27 Муниципальное образование "город Усолье-Сибирское" 767,89 Усолье-Сибирское ул. Коростова 45 20.03.2015. № 77
28 Муниципальное образование "город Усолье-Сибирское" 415,53 Усолье-Сибирское ул. Ватутина 44 14.05.2015. № 79
29 Муниципальное образование "город Усолье-Сибирское" 767,89 Усолье-Сибирское ул. Стопани 15 20.03.2015. № 80
30 Муниципальное образование "город Усолье-Сибирское" 462,21 Усолье-Сибирское пр. Комсомольский 96 01.09.2015 № 84
31 Муниципальное образование "город Усолье-Сибирское" 275,67 Усолье-Сибирское ул. Дзержинского 12 08.10.2015 № 85
32 Муниципальное образование "город Усолье-Сибирское" 415,53 Усолье-Сибирское ул. Сеченова 2 08.10.2015 № 86
33 Муниципальное образование "город Усолье-Сибирское" 767,89 Усолье-Сибирское ул. Стопани 27 29.12.2015 № 87
34 Муниципальное образование "город Усолье-Сибирское" 438,28 Усолье-Сибирское ул. Ватутина 42 26.04.2016 № 89
35 Муниципальное образование "город Усолье-Сибирское" 543,29 Усолье-Сибирское пр-д Серегина 27 02.06.2016 № 90
36 Муниципальное образование "город Усолье-Сибирское" 425,51 Усолье-Сибирское ул. Стопани 21 03.10.2016 № 91
37 Муниципальное образование "город Усолье-Сибирское" 426,58 Усолье-Сибирское ул. Стопани 11 21.04.2017 № 102
38 Муниципальное образование "город Усолье-Сибирское" 430 Усолье-Сибирское ул. Коростова 47 31.05.2017 № 105
39 Муниципальное образование "город Усолье-Сибирское" 456,85 Усолье-Сибирское ул. Стопани 33 24.10.2017 № 106
40 Муниципальное образование "город Усолье-Сибирское" 461,15 Усолье-Сибирское ул. Стопани 13 24.10.2017 № 107
41 Муниципальное образование "город Усолье-Сибирское" 459,81 Усолье-Сибирское ул. Стопани 25 24.10.2017 № 108
42 Муниципальное образование "город Усолье-Сибирское" 423,43 Усолье-Сибирское ул. Сеченова 34 24.10.2017 № 109
43 Муниципальное образование "город Усолье-Сибирское" 424,41 Усолье-Сибирское ул. Стопани 3 24.10.2017 № 110
44 Муниципальное образование "город Усолье-Сибирское" 425,38 Усолье-Сибирское ул. Сеченова 10 15.11.2017 № 111
45 Муниципальное образование "город Усолье-Сибирское" 422,2 Усолье-Сибирское ул. Ватутина 40 06.02.2018 № 113
46 Муниципальное образование "город Усолье-Сибирское" 537,17 Усолье-Сибирское пр-д. Серегина 33 09.08.2018 № 114

Приложение 3 к муниципальной программе города Усолье-Сибирское «Обеспечение населения доступным жильем» на 2019-2024 годы
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское (далее - программа) 

Наименование программы, подпрограммы, ведом-
ственной целевой программы

Ответсвенный исполниетль, соискатели, участни-
ки, исполниели мероприятий

Источник финансирования Общий объем фи-
нансирования, руб.

Объем финансирования, руб.
2019 год 2020  год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа  города Усолье-Сибирское 
"Обеспечение населения доспупным жильем"  на 2015-
2020 годы

Комитет по городскому хозяйству администрации 
города

Всего: 5 107 354,57 1 106 645,77 800 141,76 800 141,76 800 141,76 800 141,76 800 141,76
Местный бюджет 5 107 354,57 1 106 645,77 800 141,76 800 141,76 800 141,76 800 141,76 800 141,76
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства Фонда 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Переселение граждан из аварийно-
го жилищного фонда в городе Усолье-Сибирское"  на 
2019-2024 годы

Комитет по городскому хозяйству администрации 
города

Всего: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства Фонда 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.1."Переселение граждан, 
проживающих в домах, признанных непригодными для 
проживания"

Комитет по городскому хозяйству администрации 
города, отдел архитектуры и градостроительства 
администрация города, комитет по управлению му-
ниципальным имуществом, МКУ "Городское управ-
ление капитального строительства. 

Всего: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства Фонда 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.2.
«Снос аварийного жилищного фонда, признанного до 
01.01. 2012 года в установленном порядке аварийным 
и подлежащим сносу, в связи с физическим износом в 
процессе его эксплуатации»

Комитет по городскому хозяйствуадминистрации 
города 

Всего: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства Фонда 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.3. Обследование техническо-
го состояния и выдача заключений на многоквартирные 
дома

Комитет по городскому хозяйствуадминистрации 
города 

Всего: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства Фонда 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей " 
на 2019-2024 годы

Отдел спорта и молодежной политики управления 
по социально-экономическим вопросам админи-
страции города 

Всего: 5 107 354,57 1 106 645,77 800 141,76 800 141,76 800 141,76 800 141,76 800 141,76
Местный бюджет 5 107 354,57 1 106 645,77 800 141,76 800 141,76 800 141,76 800 141,76 800 141,76
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.1.
«Предоставление молодым семьям - участникам под-
программы  социальных выплат на приобретение (стро-
ительство) жилья»

Отдел спорта и молодежной политики управления 
по социально-экономическим вопросам админи-
страции города

Всего: 5 107 354,57 1 106 645,77 800 141,76 800 141,76 800 141,76 800 141,76 800 141,76
Местный бюджет 5 107 354,57 1 106 645,77 800 141,76 800 141,76 800 141,76 800 141,76 800 141,76
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.2. "Предоставление моло-
дым семьям - участникам Подпрограммы социальных 
выплат на мероприятия по улучшению жилищных усло-
вий" (Субсидии местным бюджетам на мероприятия по 
улучшению жилищных условий молодых семей)

Отдел спорта и молодежной политики управления 
по социально-экономическим вопросам админи-
страции города

Всего: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мэр города М.В. Торопкин
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Российская   Федерация

Иркутская область
Администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.03.2019 №453
Об утверждении плана празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
В целях подготовки и проведения на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» мероприятий, посвященных 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, руководствуясь ст. ст. 28, 55 

Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый план празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское».  
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Мэр города                                  М.В. Торопкин

УТВЕРЖДЕН:
постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 04.03.2019 г.  №453

ПЛАН празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское»
План культурно-массовых мероприятий, приуроченных к 74 годовщине Победы в Великой Отечественной войне (апрель-май 2019 года)

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
№ п/п Наименование мероприятия Сроки проведения Место проведения Ответственный Примечание

Праздничные мероприятия 9 мая
1 Митинг 9 мая

10.00 часов Мемориал Памяти Отдел культуры УСКВ администрации города,
МБУК «Дом культуры «Мир» -

2 Праздничное шествие, акция «Бессмертный полк» 9 мая
11.30-12.00 часов

59-й квартал - Комсомольская пло-
щадь Отдел культуры УСКВ администрации города -

3 Парад с участием воинских частей Усольского района, ка-
детов и др.

9 мая
12.15-12.25 часов Комсомольская площадь Иркутское региональное правление «Движение поддержки армии» -

4 Праздничная программа «Поклонимся Великим тем годам» 9 мая
12.30-14.30 часов Комсомольская площадь

МБУ ДО «Дом детского творчества»
МБУК «Дом культуры «Мир»
МКДУ «Дворец культуры»

-

5 Танцы под открытым небом «Песни военной поры» для лю-
дей пожилого возраста

9 мая
14.00 часов Придворцовая площадь МБКДУ «Дворец культуры» -

6 Всероссийская акция «Рекорд Победы», посвящённая 74-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 9 мая Комсомольская площадь Отдел спорта и молодежной политики УСКВ администрации города

Ежегодно 9 мая на крупные площади Российских городов и по-
селений выходят местные жители. В заданное время участники 
выполняют упражнение «отжимание» по одному разу за каждый 
прожитый мирный день с момента окончания Войны. В 2019 году 
в каждом городе участники «Рекорда Победы» отожмутся в сум-
ме 25 тысяч 933 раза.

7 Вечерняя праздничная программа «Салют, Победа!» 9 мая
20.00-22.00 часов Комсомольская площадь МБКДУ «Дворец культуры»

МБУК «Дом культуры «Мир» -

8 Праздничный салют 9 мая
22.00 часа Комсомольская площадь Отдел культуры УСКВ администрации города -

Культурно-массовые и информационно-пропагандистские мероприятия

9 Реализация регионального проекта «Страницы Памяти» февраль-апрель - Отдел спорта и молодежной политики УСКВ

Активисты движения «Волонтеры Победы» по всей стране будут 
встречаться с ветеранами ВОВ и узнавать их боевой путь, а так-
же проводить портретное фотографирование ветеранов ВОВ.
Результатом проекта станет Международное издание книги 
«Лица Победы» с фотопортретами и описаниями личных боевых 
подвигов ветеранов-фронтовиков ВОВ, которую в преддверии 
Дня Победы вручат каждому в качестве подарка.

10 Выставка работ учащихся «Памяти военных лет …» 25 апреля –
25 мая МБКДУ «Дворец культуры» МБУ ДО «Детская художественная школа» -

11 VIII открытый фестиваль патриотической песни «Споёмте, 
друзья!» апрель МБУК «Дом культуры «Мир» МБУК «Дом культуры «Мир»

Конкурсные выступления вокальных коллективов учреждений 
города, знакомство с песнями военных лет, с песнями о героях 
Отечества, пропаганда и популяризация военно-патриотической 
песни

12 Выставка учащихся детской художественной школы
«И помнит мир спасенный» апрель-май МБКДУ «Дворец культуры»

(фойе большого зала)
МБКДУ «Дворец культуры»,
МБУ ДО «Детская художественная школа» -

13 Экскурсии в музей поискового отряда «Искатель»
им. А.И. Засухина апрель-май

МБКДУ «Дворец культуры»
(музей поискового отряда «Иска-
тель»)

МБКДУ «Дворец культуры» Рассказ о подвиге солдат и офицеров ВОВ через работу поиско-
вого отряда «Искатель».

14 Концертные программы «Сияние Победы» творческих кол-
лективов МБУК «Дом культуры «Мир» апрель - май

Совет ветеранов, курорт «Усолье»,
МБУК «Усольский историко-крае-
ведческий музей»

МБУК «Дом культуры «Мир» -

15 Концертная программа «Катюша», посвященная женщинам 
войны

3 мая
12.00 часов Совет ветеранов МБКДУ «Дворец культуры»,

Совет ветеранов -

16 Акция «Подарки – ветеранам» 4 мая Дом Ветеранов МБУ ДО «Детская художественная школа»
На праздничном мероприятии в Доме Ветеранов ВОВ вручаются 
детские работы декоративно-прикладного творчества присут-
ствующим ветеранам ВОВ

17 Вахта Памяти
5-9 мая
9.00 – 18.00 часов
Мемориал памяти

Мемориал Памяти Отдел образования УСКВ администрации города,
отдел спорта и молодежной политики УСКВ администрации города -

18 Праздничный концерт «Майский вальс» 06 мая Совет ветеранов
МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная си-
стема» Областное государственное казенное учреждение «Управ-
ление социальной защиты населения г.Усолье – Сибирское и 
Усольского района»

19 Городская социально-патриотическая акция
«Я - Гражданин» 6 мая МБКДУ «Дворец культуры» Отдел спорта и молодежной политики УСКВ администрации города

20 Праздничная программа «Великий май, победный май!» 7 мая Совет ветеранов МБУК «Усольский историко-краеведческий музей» -
21 Митинг «Поклонимся Великим тем годам» 7 мая Курорт «Усолье» МБУК «Дом культуры «Мир» -

22 Встреча в клубе «Блокадник» 8 мая
13.00 часов

МБУК «Усольский историко-крае-
ведческий музей» МБУК «Усольский историко-краеведческий музей» -

23 «День открытых дверей» в музее 9 мая МБУК «Усольский историко-крае-
ведческий музей» МБУК «Усольский историко-краеведческий музей» Музейная акция бесплатного посещения музея для ветеранов  

ВОВ  и тружеников тыла, посвященная Дню Победы
Мероприятия в библиотеках города

24 Час мужества «Огонь войны души не сжёг…» 24 апреля Центральная городская библиотека МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная си-
стема» -

25 Устный журнал «Войной изломанное детство» 6 мая
центральная детская библиотека 
МБУК «Усольская городская центра-
лизованная библиотечная система»

МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная си-
стема» -

26 Ретро-экспозиция
«Их помнит мир спасенный» 6,10 мая

библиотека-филиал №5
МБУК «Усольская городская центра-
лизованная библиотечная система»

МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная си-
стема»

-

27 Тематический вечер «Победа остается молодой» 7 мая
библиотека-филиал №5
МБУК «Усольская городская центра-
лизованная библиотечная система»

МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная си-
стема» -

28 Литературно-музыкальная композиция «Наши деды – слав-
ные победы» 7 мая

библиотека-филиал №6
МБУК «Усольская городская центра-
лизованная библиотечная система»

МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная си-
стема» -

29 Урок мужества «Их подвиг жив и вечен» 7 мая
детская библиотека- филиал №7
МБУК «Усольская городская центра-
лизованная библиотечная система»

МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная си-
стема» -

30 Книжно-иллюстративная галерея «А в книжной памяти мгно-
вения войны» 8 мая

Центральная городская библиотека 
МБУК «Усольская городская центра-
лизованная библиотечная система»

МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная си-
стема» -

31 Цикл выставок в библиотеках города на тему ВОВ
(по отдельному плану) май

библиотеки-филиалы МБУК «Усоль-
ская городская централизованная 
библиотечная система»

МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная си-
стема»

-

Мероприятия в образовательных учреждениях

32 Выставка рисунков «Этот день победы!» 22 апреля – 6 мая
Детские клубы по месту житель-
ства «Космос», «Тимур», «Грация», 
«Иска», «Эврика», «Звездочка»  
МБУ ДО «Дом детского творчества»

МБУ ДО «Дом детского творчества» -

33 Турнир по шашкам «Встреча поколений» 25 апреля Детский клуб по месту жительства 
«Эврика» МБУ ДО «Дом детского творчества» Турнир по шашкам между детьми с клубов по месту жительства и 

ветеранами ВОВ, детьми войны

34 Городские командные соревнования по технике туризма 
«Весенний ветер» 26 апреля Берег реки Ангара МБУ ДО «Дом детского творчества» Прохождение туристических маршрутов, испытаний, преодоле-

ние препятствий

35 Военно-спортивная игра «Зарничка» 27 апреля Детский клуб по месту жительства 
«Тимур» МБУ ДО «Дом детского творчества» -

36 Открытое Первенство города по тайскому боксу 27-28 апреля Спортзал МБУ ДО «Дом детского 
творчества» МБУ ДО «Дом детского творчества» Традиционные соревнования среди обучающихся младших групп

37 Проект «Девять победных залпов» 29 апреля – 10 мая Образовательные учреждения го-
рода Отдел образования УСКВ администрации города

В образовательных учреждениях города оформляется стена 
(стенд) в виде девяти салютных залпов с названием акции, каж-
дый «залп» - мероприятие, организованное с 29 апреля по 10 мая 
2019 г

38 Фотовыставки «Города-герои», «Великие полководцы», «Ор-
дена и медали ВОВ» 29 апреля – 10 мая Образовательные учреждения го-

рода Отдел образования УСКВ администрации города Фотовыставка в фойе школ города

39 Цикл мероприятий «Школьники во Славу Победы» 29 апреля – 10 мая Образовательные учреждения го-
рода Отдел образования УСКВ администрации города мероприятия в образовательных учреждениях: спортивные со-

ревнования, митинг у Мемориала, викторины и т.д.

40 Экскурсии
«Школы города в годы войны»

апрель (по предва-
рительной записи)

Музей Народного образования име-
ни В.Ф. Шаманского г. Усолье-Си-
бирское

МБУ ДО «Дом детского творчества» Знакомство с героической историей участия школ города в оказа-
нии помощи фронту в годы ВОВ

41 Акция
«Георгиевская ленточка» апрель - май Улицы города Отдел образования УСКВ администрации города, усольская орга-

низация Российского движения школьников
Информирование горожан об истории Георгиевской ленточки, её 
предназначении, правилах использования

42 Урок мужества «Про большую войну я живые рассказы слышал» 2 мая, 
3 сентября

Образовательные учреждения го-
рода Образовательные учреждения города Встреча с членами семей участников ВОВ

43 Конкурс рисунков на асфальте «Спасибо за мирное небо!» 
в школьном дворе 6-8 мая Образовательные учреждения го-

рода Образовательные учреждения города -

44 Урок истории во дворе школы «О родине, о подвиге, о славе!» 6-8 мая Образовательные учреждения го-
рода Образовательные учреждения города Мероприятие (концерт) для жителей микрорайона школы в ве-

чернее время

44 Встреча-экскурсия с клубом «Патриоты России» 6 мая ГАПОУ ИО «Усольский индустриаль-
ный техникум» МБУ ДО «Дом детского творчества» Экскурсия в музей «Пограничных войск» и комнаты боевой славы

45 Городская военно-спортивная игра «Зарница» для обучаю-
щихся образовательных организаций 7-27 мая ОГКУ «Усольский гвардейский ка-

детский корпус» Отдел образования УСКВ администрации города -

46 Акция «Поздравь ветерана» 7 мая МБУДО «Дом детского творчества» МБУДО «Дом детского творчества» Изготовление плаката-открытки для Совета ветеранов

47 Изготовление цветов для возложения к Мемориалу Памяти 7 мая
Детский клуб по месту жительства 
«Тимур»
МБУДО «Дом детского творчества»

МБУДО «Дом детского творчества» Мастер-класс в технике «бумагопластика», по завершению ма-
стер-класса цветы будут возложены на Мемориал Памяти

Спортивно-массовые мероприятия
48 Стрельба из пневматической винтовки среди учащихся школ 30 апреля Усолье-Сибирский учебно-спортив-

ный центр ИОО (ДОСААФ) России
Усольская городская общественная организация ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, Вооруженных сил  и правоохранительных органов -

49 Открытое первенство  города по боксу среди юношей 4,5 мая
10.00 часов Зал бокса МБУДО «ДЮСШ № 1» МБУДО «ДЮСШ № 1» -

50 Соревнования по стендовой стрельбе, посвященные Дню 
Победы

4,5 мая
10.00 часов п. Тельма Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ администрации города -

51 Городской турнир по настольному теннису, посвящённый 
Дню Победы

4,5 мая
12.00 часов

Спортивный зал МБУ ДО «ДЮСШ 
№ 1» Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ администрации города -
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52 Традиционный открытый турнир г. Усолье-Сибирское по пан-

кратиону, посвящённый Дню Победы
4,5 мая
11.00 часов Дворец спорта «Химик» Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ администрации города -

53 Городской блиц-турнир по шашкам, посвящённый Дню По-
беды

5 мая
12.00 часов

МБКДУ «Дворец культуры» Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ администрации города -

54 Городской блиц – турнир по шахматам, посвящённый Дню 
Победы

5 мая
15.00 часов МБКДУ «Дворец культуры» Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ администрации города -

55 Товарищеский матч футбольных команд «Химик» /Усолье/ 
«Шахтёр» /Черемхово/, посвящённый Дню Победы

5 мая
14.00 часов Стадион «Химик» Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ администрации города -

56 Легкоатлетическая эстафета
07.05.2019 
17.00 часов Комсомольская площадь

Тютрина О.В.
Чернявский Г.А.
Логвиненко И.В.

Легкоатлетическая эстафета по улицам города среди предпри-
ятий, учреждений и учебных заведений города, посвященная 
памяти Героя Советского Союза Уватова Алексея и Дню Победы

57 Городские соревнования «Весёлые старты», посвящённые 
Дню Победы

7 мая
15.00 часов

Спортивный клуб «Дзюдо» МБУ 
«Спортивный центр»

Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ администрации горо-
да, МБУ «Спортивный центр» -

58 Городские соревнования «ОФП», посвящённые 
Дню Победы

8 мая
15.00 часов

Спортивный клуб «Сокол» МБУ 
«Спортивный центр»

Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ администрации горо-
да, МБУ «Спортивный центр» -

Социально-медицинские мероприятия

59 Курирование инвалидов и участников Великой Отечествен-
ной войны работниками учреждения постоянно

Областное государственное казен-
ное учреждение  «Управление соци-
альной защиты населения г.Усолье 
– Сибирское и Усольского района»

60

Предоставление мер социальной поддержки, в том числе по 
программе «Победа»:
- обеспечение инвалидов ВОВ, Ветеранов ВОВ и Ветеранов 
боевых действий, вдов погибших (умерших) участников ВОВ 
и инвалидов ВОВ бесплатными путевками на санаторно-ку-
рортное лечение;
- предоставление денежной компенсации расходов, связан-
ных с изготовлением  и ремонтом зубных протезов инвалидам 
ВОВ и инвалидам боевых действий, Ветеранам ВОВ, вдовам 
погибших (умерших) инвалидов ВОВ и участников ВОВ;
- предоставление инвалидам и Ветеранам ВОВ денежной 
компенсации расходов, понесенных в связи с капитальным 
ремонтом жилого помещения

постоянно
Областное государственное казен-
ное учреждение  «Управление соци-
альной защиты населения г.Усолье 
– Сибирское и Усольского района»

61 Проведение текущего ремонта в 10 квартирах в Доме Вете-
ранов в течение года Дом Ветеранов Комитет по городскому хозяйству администрации города Усо-

лье-Сибирское

62 Проведение Дней открытых дверей в поликлиниках города март-май (каждый 
четверг)

Поликлиника города, амбулатории, 
участковые больницы района ОГБУЗ «Усольская городская больница» Осмотр, проведение лабораторных, диагностических мероприя-

тий, при наличии показаний – консультации врачей специалистов

63
Проведение круглого стола на базе Дома ветеранов по во-
просам медицинского обслуживания, лекарственного обе-
спечения

апрель Дом ветеранов ОГБУЗ «Усольская городская больница» -

64 Чествование ветеранов медиков ОГБУЗ «Усольская город-
ская больница»

апрель -
май

ОГБУЗ «Усольская городская боль-
ница» ОГБУЗ «Усольская городская больница» -

65 Организация выездной бригады в Дом ветеранов для прове-
дения осмотра узкими специалистами апрель – октябрь Дом ветеранов ОГБУЗ «Усольская городская больница» Осмотр, проведение лабораторных, диагностических мероприя-

тий, при наличии показаний – консультации врачей специалистов

66 Благоустройство «Аллеи РДШ» на территории Дома вете-
ранов

май Территория Дома ветеранов усольская организация Российского движения школьников Уборка территории, посадка саженцев

67 «Ветераны» - фотовыставка об участниках ВОВ 1 мая
ОГКУСО «Центр помощи детям, 
оставшихся без попечения родите-
лей, г. Усолье-Сибирское»

ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшихся без попечения роди-
телей, г. Усолье-Сибирское»

Воспитанники ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшихся без 
попечения родителей, г. Усолье-Сибирское» чествуют своих ге-
роических предков

68 Всероссийская акция «Читаем детям о войне» 2 мая
ОГКУСО «Центр помощи детям, 
оставшихся без попечения родите-
лей, г. Усолье-Сибирское»

ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшихся без попечения роди-
телей, г. Усолье-Сибирское»

Воспитание патриотических чувств у детей и подростков на при-
мере лучших образцов детской литературы о Великой Отече-
ственной войне.

69 Урок мужества «Мы – наследники Великой Победы» 3 мая
ОГКУСО «Центр помощи детям, 
оставшихся без попечения родите-
лей, г. Усолье-Сибирское»

ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения роди-
телей, г. Усолье-Сибирское» -

70 Литературно-музыкальный концерт «Мир победил, оконче-
на война» 4 мая

ОГКУСО «Центр помощи детям, 
оставшихся без попечения родите-
лей, г. Усолье-Сибирское»

ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшихся без попечения роди-
телей, г. Усолье-Сибирское» -

71 Конкурс детских рисунков  «День Победы глазами ребёнка» 4 мая
ОГКУСО «Центр помощи детям, 
оставшихся без попечения родите-
лей, г. Усолье-Сибирское»

ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшихся без попечения роди-
телей, г. Усолье-Сибирское» -

72 Выставка поделок воспитанников «Вспомним былое» на 
тему войны 5 мая

ОГКУСО «Центр помощи детям, 
оставшихся без попечения родите-
лей, г. Усолье-Сибирское»

ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшихся без попечения роди-
телей, г. Усолье-Сибирское» -

73 Историческая викторина «Ты хочешь мира? Помни о войне!» 5 мая
ОГКУСО «Центр помощи детям, 
оставшихся без попечения родите-
лей, г. Усолье-Сибирское»

ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшихся без попечения роди-
телей, г. Усолье-Сибирское» -

74 Театрализованное поздравление ветеранов ВОВ на дому  ко 
Дню Победы «МЫ ПОМНИМ!» 5, 8 мая Место проживания Ветеранов ВОВ 

(Привокзальный район) МБУК «Дом культуры «Мир» Поэтическое поздравление ветеранов ВОВ на дому с Днём По-
беды

75 Закрытие зимней спартакиады среди ветеранских органи-
заций 6 мая Стадион

«Химик»
Усольская городская общественная организация ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов

-

76 Торжественное собрание, посвященное Дню Победы 6 мая Совет ветеранов
Усольская городская общественная организация ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов

-

77 Концерт, посвященный «Дню Победы» 6 мая МБОУ «СОШ № 12»
Усольская городская общественная организация ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов

Концерт с участием обучающихся

78 Субботник на аллее Славы 7 мая Городское кладбище
Усольская городская общественная организация ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов

Уборка могил участников ВОВ

79 Спортивный праздник «Школа молодого бойца», посвящен-
ный Дню Победы. 7 мая МБУ «СОШ №3» ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшихся без попечения роди-

телей, г. Усолье-Сибирское» -

80 Акция. Изготовление плакатов и открыток для ветеранов 
ВОВ «Сияет солнце в День Победы» 8 мая

ОГКУСО «Центр помощи детям, 
оставшихся без попечения родите-
лей, г. Усолье-Сибирское»

ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшихся без попечения роди-
телей, г. Усолье-Сибирское»

Поздравление ветеранов, участников ВОВ, а также тружеников 
тыла.

81 Праздничный концерт «Как хорошо на свете без войны» с 
участием детей 8 мая

ОГКУСО «Центр помощи детям, 
оставшихся без попечения родите-
лей, г. Усолье-Сибирское»

ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшихся без попечения роди-
телей, г. Усолье-Сибирское» -

82
Поздравление с Днем Победы ветеранов ВОВ и граждан, 
находящихся на социальном обслуживании в отделениях 
социального обслуживания на дому.

до 8 мая По месту жительства получателей 
социальных услуг

ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшихся без попечения роди-
телей, г. Усолье-Сибирское» Выезд на дом к ветерану ВОВ с поздравительной открыткой и 

подарком

83 Поздравление с Днем Победы до 8 мая Совет ветеранов ОГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населе-
ния г.Усолье – Сибирское и Усольского района» -

84 Поздравление с Днем Победы ветеранов ВОВ до 9 мая По месту жительства ветеранов 
ВОВ

ОГКУ «УСЗН
по городу Усолье-Сибирское и Усольскому району»

Выезд на дом к ветеранам ВОВ с поздравительной открыткой и 
подарком

85 Осмотр, проведение исследований медицинскими работни-
ками на дому немобильных ветеранов ВОВ в течение года На дому ветеранов ВОВ ОГБУЗ «Усольская городская больница» -

86
Проведение обследования и лечения ветеранов ВОВ в ус-
ловиях стационаров и дневных стационаров (при наличии 
показаний)

в течение года Стационарные отделения  ОГБУЗ 
«Усольская городская больница» ОГБУЗ «Усольская городская больница» -

87 Направление ветеранов ВОВ в ОГБУЗ «Клинический госпи-
таль ветеранов войн» (при отсутствии противопоказаний) в течение года - ОГБУЗ «Усольская городская больница» Проведение диагностических и лечебных мероприятий

88 Праздничный концерт «Майский вальс» 06.05.2019 Совет ветеранов
г. Усолье-Сибирское

МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная си-
стема»
Областное государственное казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения г. Усолье – Сибирское и Усольского 
района»

Участие граждан, состоящих на социальном обслуживании на 
дому, в заседании творческого клуба «Поэтическая гостиная», 
посвященного Дню Победы.

Мэр города                                  М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.03.2019 №500
Об отмене постановлений администрации города Усолье-Сибирское
Руководствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального об-

разования «город Усолье-Сибирское», администрация города 
Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить:
1.1. Постановление администрации муниципального образования го-

рода Усолье-Сибирское от 19.09.2012 № 1717 «Об утверждении порядка 
установления выплат стимулирующего и компенсационного характера 
руководителю муниципального казенного учреждения «Информацион-
ный методический центр».

1.2. Постановление администрации муниципального образования го-
рода Усолье-Сибирское от 01.10.2012 № 1834 «О внесении изменения в 
порядок установления выплат стимулирующего и компенсационного ха-
рактера руководителю муниципального казенного учреждения «Инфор-
мационный методический центр», утвержденный постановлением адми-
нистрации города Усолье-Сибирское от 19.09.2012 № 1717.

1.3. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
10.12.2015 № 2275 «О внесении изменений в порядок установления вы-
плат стимулирующего и компенсационного характера руководителю 
муниципального казенного учреждения «Информационный методиче-
ский центр», утвержденный постановлением администрации города 
Усолье-Сибирское от 19.09.2012 № 1717, с внесенными изменениями от 
01.10.2012 № 1834.

1.4. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
20.12.2016 № 3124 «О внесении изменений в порядок установления вы-
плат стимулирующего и компенсационного характера руководителю 
муниципального казенного учреждения «Информационный методиче-
ский центр», утвержденный постановлением администрации города 
Усолье-Сибирское от 19.09.2012 № 1717, с внесенными изменениями от 
01.10.2012 № 1834, от 10.12.2015 № 2275.

1.5. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
21.07.2017 № 1621 «О внесении изменений в порядок установления вы-
плат стимулирующего и компенсационного характера руководителю 
муниципального казенного учреждения «Информационный методиче-
ский центр», утвержденный постановлением администрации города 
Усолье-Сибирское от 19.09.2012 № 1717, с внесенными изменениями от 

01.10.2012 № 1834, от 10.12.2015 № 2275, от 20.12.2016 № 3124.
1.6. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 

29.01.2018 № 182 «О внесении изменений в порядок установления вы-
плат стимулирующего и компенсационного характера руководителю 
муниципального казенного учреждения «Информационный методи-
ческий центр», утвержденный постановлением администрации горо-
да Усолье-Сибирское от 19.09.2012 № 1717, с внесенными изменения-
ми от 01.10.2012 № 1834, от 10.12.2015 № 2275, от 20.12.2016 № 3124, от 
21.07.2017 № 1621.

1.7. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
09.10.2018 № 1821 «О внесении изменений в порядок установления 
выплат стимулирующего и компенсационного характера руководите-
лю муниципального казенного учреждения «Информационный методи-
ческий центр», утвержденный постановлением администрации горо-
да Усолье-Сибирское от 19.09.2012 № 1717, с внесенными изменения-
ми от 01.10.2012 № 1834, от 10.12.2015 № 2275, от 20.12.2016 № 3124, от 
21.07.2017 № 1621, от 29.01.2018 № 182.

3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2019 года.

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

Мэр города            М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.03.2019 №502
О внесении изменений в положение об оплате труда работников 

муниципального казенного учреждения «Информационный методи-
ческий центр», утвержденное постановлением администрации го-
рода Усолье-Сибирское от 08.02.2019 № 250

В соответствии со статьями 144, 145 Трудового кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь статьями 28, 55 Устава муниципально-
го образования «город Усолье-Сибирское», администрация города 
Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в положение об оплате труда работников муниципально-

го казенного учреждения «Информационный методический центр», 
утвержденное постановлением администрации города Усолье-Сибир-

ское от 08.02.2019 № 250 (далее – положение) изменения следующего 
содержания:

1.1. Абзац третий пункта 3.2. раздела 3 положения изложить в новой 
редакции: «Руководитель структурного подразделения – 1,57; социаль-
ный педагог – 1,0; старший методист – 1,35; методист, педагог-психолог 
– 1,08; учитель-дефектолог, учитель-логопед – 1,10; делопроизводитель 
– 1,39; юрисконсульт, инженер-программист – 1,23; заведующий хозяй-
ством – 1,43; ведущий экономист – 1,13; водитель автомобиля – 0,80; 
уборщик служебных помещений – 1,02.»;

1.2. Пункт 5.4. раздела 5 положения изложить в новой редакции: «5.4. 
Руководителю учреждения устанавливаются компенсационные выплаты 
в соответствии с разделом 4 настоящего Положения, иные выплаты в со-
ответствии с разделом 6 настоящего Положения.».

2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2019 года.

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

Мэр города          М.В. Торопкин

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.02.2019 №47
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 мно-

голетний добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство:
Салимзянова
Равиля Рашидовича

– заведующего Усольского отделения Иркутского област-
ного бюро судебно-медицинской экспертизы.

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


