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Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.03.2019 №655
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке по адресу: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Александровская 17А

Рассмотрев обращение гр. Краснояровой В.В.  № К-43 от 11.01.2019г. о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке по адресу: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Алексан-
дровская, 17А, в соответствии со ст.ст. 5.1., 40 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, и на основании рекомендаций Комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское», руководствуясь Правила-
ми землепользования и застройки муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», утвержденными решением Думы города Усолье-Си-
бирское от 07.09.2016г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Устава муниципального обра-
зования «город Усолье-Сибирское», с учетом результатов общественных 
обсуждений от 19.03.2019г., администрация города Усолье-Сибирское

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

тров разрешенного строительства на земельном участке по адресу: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Алек-
сандровская, 17А, в части увеличения максимальной площади земель-
ного участка до 2784 кв.м.

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

Мэр города                                                                              М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.03.2019 №656
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-

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

Рассмотрев обращение гр. Суворова В.Н., гр. Сазонова С.А. № С-297 
от 06.02.2019г. о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства на земельном участке по 
адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 
в соответствии со ст.ст. 5.1., 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, и на основании рекомендаций Комиссии по подготовке про-
екта Правил землепользования и застройки муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», руководствуясь Правилами землеполь-
зования и застройки муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское», утвержденными решением Думы города Усолье-Сибирское 
от 07.09.2016г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», с учетом результатов общественных обсуж-
дений от 19.03.2019г., администрация города Усолье-Сибирское

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

тров разрешенного строительства на земельном участке по адресу: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в части 
уменьшения минимальной площади земельного участка до 2 кв.м.

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

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.03.2019 №657
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельном участке по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 1 Мая, 23

Рассмотрев обращение гр. Моисеенко И.И. № М-255 от 31.01.2019г. о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке по адресу: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 1 Мая, 23, 
с кадастровым номером 38:31:000008:130, в соответствии со ст.ст. 5.1., 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, и на основании ре-
комендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
руководствуясь Правилами землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское», утвержденными решени-
ем Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 
Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», с уче-
том результатов общественных обсуждений от 19.03.2019г., администра-
ция города Усолье-Сибирское

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

тров разрешенного строительства на земельном участке по адресу: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 1 Мая, 
23, с кадастровым номером 38:31:000008:130, в части уменьшения мини-
мального отступа от границы смежного земельного участка по ул. 1 Мая, 
21, до жилого дома до 2 м.

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

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.03.2019 №658
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке по адресу: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Карла Либкнехта, 53

Рассмотрев обращение гр. Серебренниковой Л.И. № С-238 от 
30.01.2019г. о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства на земельном участке по 
адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибир-
ское, ул. Карла Либкнехта, 53, с кадастровым номером 38:31:000040:212, 
в соответствии со ст.ст. 5.1., 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, и на основании рекомендаций Комиссии по подготовке про-
екта Правил землепользования и застройки муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», руководствуясь Правилами землеполь-
зования и застройки муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское», утвержденными решением Думы города Усолье-Сибирское 
от 07.09.2016г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», с учетом результатов общественных обсуж-
дений от 19.03.2019г., администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства на земельном участке по адресу: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Карла 
Либкнехта, 53, с кадастровым номером 38:31:000040:212, в части умень-
шения минимального отступа от границы смежного земельного участка 
по ул. Карла Либкнехта, 51, до жилого дома до 0 м.

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

Мэр города                                                                              М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.03.2019 №659
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке по адресу: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Советской Армии, 50

Рассмотрев обращение руководителя службы ветеринарии Иркутской 
области Б.Н. Балыбердина № 78 от 06.02.2019г. о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства на земельном участке по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул.Советской Армии, 50, с ка-
дастровым номером 38:31:000023:591, в соответствии со ст.ст. 5.1., 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, и на основании ре-
комендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
руководствуясь Правилами землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское», утвержденными решени-
ем Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 
Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», с уче-
том результатов общественных обсуждений от 19.03.2019г., администра-
ция города Усолье-Сибирское

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

тров разрешенного строительства на земельном участке по адресу: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Совет-
ской Армии, 50, с кадастровым номером 38:31:000023:591, в части умень-
шения минимальных отступов от границ земельного участка до 0 м и со 
стороны уличного фронта до 0 м.

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

Мэр города                                                                                   М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.03.2019 №660
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке по адресу: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Клары Цеткин, 49

Рассмотрев обращение гр. Колесова О.В. № К-115 от 17.01.2019г. о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Клары Цеткин, 
49, с кадастровым номером 38:31:000048:14, в соответствии со ст.ст. 5.1., 
40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и на основании 
рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», руководствуясь Правилами землепользования и застройки муни-
ципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденными 
решением Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, ст.ст. 
28, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», с 
учетом результатов общественных обсуждений от 19.03.2019г., админи-
страция города Усолье-Сибирское

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

тров разрешенного строительства на земельном участке по адресу: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Клары 
Цеткин, 49, с кадастровым номером 38:31:000048:14, в части уменьшения 
минимального отступа от границы смежного земельного участка с када-
стровым номером 38:31:000048:15 до жилого дома до 0 м.

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

Мэр города                                                                              М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.03.2019 №661 
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке по адресу: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Коммунаров, 2

Рассмотрев обращение гр. Булатовой Т.И. № Б-128 от 18.01.2019г. о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Коммунаров, 2, с кадастровым 
номером 38:31:000036:40, в соответствии со ст.ст. 5.1., 40 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, и на основании рекомендаций Комиссии 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское», руководствуясь Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское», утвержденными решением Думы города Усолье-Сибирское 
от 07.09.2016г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское», с учетом результатов общественных обсуждений от 
19.03.2019г., администрация города Усолье-Сибирское

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

тров разрешенного строительства на земельном участке по адресу: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Комму-
наров, 2, с кадастровым номером 38:31:000036:40, в части уменьшения 
минимальных отступов от границ смежных земельных участков по ул. 
Пархоменко, 17, до жилого дома до 0м и по ул. Пархоменко, 19, до 0 м.

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

Мэр города                                                                              М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.03.2019 №662
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельном участке по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Нагорная, 40

Рассмотрев обращение гр. Шляпкиной Г.А. № Ш-38 от 11.01.2019г. о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Нагорная, 40, с 
кадастровым номером 38:31:000054:68, в соответствии со ст.ст. 5.1., 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, и на основании ре-
комендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
руководствуясь Правилами землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское», утвержденными решени-
ем Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 
Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», с уче-
том результатов общественных обсуждений от 19.03.2019г. администра-
ция города Усолье-Сибирское

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

тров разрешенного строительства на земельном участке по адресу: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Нагор-
ная, 40, с кадастровым номером 38:31:000054:68, в части уменьшения 
минимальных отступов от границы смежного земельного участка по ул. 
Нагорная, 42, до жилого дома до 0м и со стороны уличного фронта до 0 м.

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

Мэр города                                                                                   М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.03.2019 №663
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельном участке по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ленина, 27

Рассмотрев обращение гр. Ломинога В.Н. № Л-91 от 15.01.2019г. о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ленина, 27, с 
кадастровым номером 38:31:000030:100, в соответствии со ст.ст. 5.1., 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, и на основании ре-
комендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
руководствуясь Правилами землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское», утвержденными решени-
ем Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 
Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», с уче-
том результатов общественных обсуждений от 19.03.2019г., администра-
ция города Усолье-Сибирское

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

тров разрешенного строительства на земельном участке по адресу: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Лени-
на, 27, с кадастровым номером 38:31:000030:100, в части уменьшения 
минимальных отступов от границ смежных земельных участков по ул. 
Ленина, 27а, до жилого дома до 1,7 м и по ул. Ленина, 25 до 0 м.

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

Мэр города                                                                                 М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.03.2019 №664
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке по адресу: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Клуб-
ный проезд, 5

Рассмотрев обращение гр. Тихоновой Н.В., гр. Тихонова А.Г. № Т-368 
от 14.02.2019г. о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства на земельном участ-
ке по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Си-
бирское, Клубный проезд, 5, с кадастровым номером 38:31:000034:40, в 
соответствии со ст.ст. 5.1., 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, и на основании рекомендаций Комиссии по подготовке про-
екта Правил землепользования и застройки муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», руководствуясь Правилами землеполь-
зования и застройки муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское», утвержденными решением Думы города Усолье-Сибирское 
от 07.09.2016г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», с учетом результатов общественных обсуж-
дений от 19.03.2019г., администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства на земельном участке по адресу: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Клубный про-
езд, 5, с кадастровым номером 38:31:000034:40, в части уменьшения ми-
нимальных отступов от границы смежного земельного участка по проезду 
Клубный, 3, до жилого дома до 1 м и со стороны уличного фронта до 0 м.

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

Мэр города                                                                                   М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.03.2019 №665
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке по адресу: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Молотовая, 45

Рассмотрев обращение гр. Твердохлебова А.В. № Т-332 от 11.02.2019г. 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства на земельном участке по адресу: 
Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Молотовая, 45, с кадастровым номером 38:31:000040:2174, в соответ-
ствии со ст.ст. 5.1., 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, и на основании рекомендаций Комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», руководствуясь Правилами землепользо-
вания и застройки муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», утвержденными решением Думы города Усолье-Сибирское от 
07.09.2016г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», с учетом результатов общественных обсуж-
дений от 19.03.2019г., администрация города Усолье-Сибирское

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

тров разрешенного строительства на земельном участке по адресу: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Моло-
товая, 45, с кадастровым номером 38:31:000040:2174, в части уменьше-
ния минимального отступа от границы смежного земельного участка по 
ул. Молотовая, 47, до жилого дома до 1 м.

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

Мэр города                                                                              М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.03.2019№666
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельном участке по адресу: Российская 



2 № 14       5 апреля 2019 г. gazeta.usolie-sibirskoe.ru

Учредитель:       Администрация города
                              Усолье-Сибирское

Ответственный 
за выпуск:           О.Н. Андреева

Издатель:                Администрация города
                         Усолье-Сибирское       
Адрес редакции: г.Усолье-Сибирское, 
                  ул.Ватутина,10.
                  Телефон для справок: 6-22-55
                                 Распространяется бесплатно.

Газета отпечатана
с готовых оригинал-макетов

в типографии ООО «Производственное
объединение «Ангарская городская типография»

г. Ангарск, ул. Мира, 18
Подписано в печать: 04.04.2019

Тираж 2000 экз.
Заказ №_ _______

Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 1 Мая, 29
Рассмотрев обращение гр. Стародубцевой Е.В. № С-159 от 23.01.2019г. 

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства на земельном участке по адресу: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 1 Мая, 
29, с кадастровым номером 38:31:000008:29, в соответствии со ст.ст. 5.1., 
40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и на основании 
рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», руководствуясь Правилами землепользования и застройки муни-
ципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденными 
решением Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, ст.ст. 
28, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», с 
учетом результатов общественных обсуждений от 19.03.2019г., админи-
страция города Усолье-Сибирское

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

тров разрешенного строительства на земельном участке по адресу: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 1 Мая, 
29, с кадастровым номером 38:31:000008:29, в части уменьшения мини-
мальных отступов от границы смежного земельного участка по ул. 1 Мая, 
31, до жилого дома до 1 м и со стороны уличного фронта до 0 м.

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

Мэр города                                                                                    М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.03.2019 №667
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-

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

Рассмотрев обращение гр. Максимова Ю.Н. № М-289 от 06.02.2019г. о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке по адресу: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в соответ-
ствии со ст.ст. 5.1., 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, и на основании рекомендаций Комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», руководствуясь Правилами землепользо-
вания и застройки муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», утвержденными решением Думы города Усолье-Сибирское от 
07.09.2016г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», с учетом результатов общественных обсуж-
дений от 19.03.2019г., администрация города Усолье-Сибирское

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

тров разрешенного строительства на земельном участке по адресу: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в части 
увеличения максимальной площади земельного участка, образованно-
го в результате объединения земельных участков с кадастровыми номе-
рами 38:31:000037:117, 38:31:000037:126 и 38:31:000037:116, до 3079 кв.м.

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

Мэр города                                                                              М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.03.2019 №669
О принятии решения о подготовке документации по планировке 

территории в районе пересечения ул. Магистральная - ул. Калини-
на г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации

Рассмотрев заявление гр. Заборик П.И. № З-601 от 06.03.2019г. о под-
готовке документации по планировке территории в районе пересечения 
ул. Магистральная - ул. Калинина г. Усолье-Сибирское Иркутской области 
Российской Федерации, в соответствии со ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское», утвержденными решением Думы города Усолье-Сибир-
ское от 07.09.2016г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

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

ставе проекта планировки территории в районе пересечения ул. Маги-
стральная - ул. Калинина г. Усолье-Сибирское Иркутской области Рос-
сийской Федерации на основании предложения гр. Заборик П.И.

2. Рекомендовать гр. Заборик П.И. обеспечить подготовку проекта ме-
жевания территории в составе проекта планировки территории в районе 
пересечения ул. Магистральная - ул. Калинина г. Усолье-Сибирское Ир-
кутской области Российской Федерации.

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

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

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.03.2019 №670
О принятии решения о подготовке документации по планиров-

ке территории в районе ГК № 35 «Байкал» по ул. Молотовая г. Усо-
лье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации

Рассмотрев заявление гр. Селяева А.Г. № С-729 от 19.03.2019г. о под-
готовке документации  по планировке  территории в районе земельно-
го участка в районе ГК № 35 «Байкал» по ул. Молотовая 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 муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское», утвержденными решени-
ем Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 
Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», адми-
нистрация города Усолье-Сибирское

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

ставе проекта планировки территории в районе ГК № 35 «Байкал» по ул. 
Молотовая г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федера-
ции на основании предложения гр. Селяева А.Г. 

2. Рекомендовать гр. Селяеву А.Г. обеспечить подготовку проекта ме-
жевания территории в составе проекта планировки территории в районе 
ГК № 35 «Байкал» по ул. Молотовая г. Усолье-Сибирское Иркутской об-
ласти Российской Федерации.

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

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

Мэр города                                                                                               М.В.Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.03.2019 №671
О принятии решения о подготовке документации по планировке 

территории в районе многоквартирных жилых домов №№ 20, 22, 26, 
28, 30, 32 по ул. Толбухина г. Усолье-Сибирское Иркутской области 
Российской Федерации

Рассмотрев обращение гр. Лопухиной Н.В. № Л-597 от 06.03.2019г. о 
подготовке документации  по планировке  территории в районе много-
квартирных жилых домов №№ 20, 22, 26, 28, 30, 32 по ул. Толбухина 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 планировки и проекта меже-

вания территории в районе многоквартирных жилых домов №№ 20, 22, 
26, 28, 30, 32 по ул. Толбухина г. Усолье-Сибирское Иркутской области 
Российской Федерации на основании предложения гр. Лопухиной Н.В. 

2. Рекомендовать гр. Лопухиной Н.В. обеспечить подготовку проекта 
планировки и проекта межевания территории в районе многоквартирных 
жилых домов №№ 20, 22, 26, 28, 30, 32 по ул. Толбухина г. Усолье-Сибир-
ское Иркутской области Российской Федерации.

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

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

Мэр города                                                                                  М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.03.2019 №672
О принятии решения о подготовке документации по планировке 

территории в районе пр-та Комсомольский, з/у 92 г. Усолье-Сибир-
ское Иркутской области Российской Федерации

Рассмотрев заявление гр. Недоливко Д.А. № Н-684 от 14.03.2019г. о 
подготовке документации  по планировке  территории в районе пр-та Ком-
сомольский з/у 92 г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской 
Федерации, в соответствии со ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, руководствуясь Правилами землеполь-
зования и застройки муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское», утвержденными решением Думы города Усолье-Сибирское 
от 07.09.2016г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

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

ставе проекта планировки территории в районе пр-та Комсомольский, з/у 
92 г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации на ос-
новании предложения гр. Недоливко Д.А.

2. Рекомендовать гр. Недоливко Д.А. обеспечить подготовку проекта 
межевания территории в составе проекта планировки территории в рай-
оне пр-та Комсомольский, з/у 92 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 27.03.2019 №683
О назначении общественных обсуждений (в форме слушаний) по 

вопросу: «Оценка воздействия на окружающую среду» от намеча-
емой хозяйственной деятельности по объекту «Оптово-розничный 
магазин продовольственных товаров»

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе», с целью выявления мнения жителей го-
рода в соответствии с Положением об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации, утвержденным приказом Госкомэкологии от 16 мая 2000 г. № 
372, руководствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения (в форме слушаний) по вопро-

су «Оценка  воздействия  на  окружающую среду» (далее ОВОС)  от на-
мечаемой хозяйственной деятельности по объекту «Оптово-розничный 
магазин продовольственных товаров» на 13 мая 2019 г. в 14-00 часов в 
актовом зале администрации города Усолье-Сибирское. 

2. Создать рабочую комиссию для проведения общественных обсуждений 
(в форме слушаний) по материалам раздела ОВОС в следующем составе:
Шаипова Л.Р.

Носкова Д.В.

Члены комиссии:

-

-

заместитель мэра города – председатель комитета по го-
родскому хозяйству администрации города – председатель 
рабочей комиссии;
главный специалист отдела по жизнеобеспечению города 
комитета по городскому хозяйству администрации города – 
секретарь рабочей комиссии;

Бондарчук Е.С.

Веселова Л.С.

Поцелуйко Е.М.
Суханова М.Ш.

Трофимова И.А.

-

-

-
-

-

начальник отдела по жизнеобеспечению города комитета по 
городскому хозяйству администрации города;
начальник отдела по взаимодействию с общественностью и 
аналитической работе аппарата администрации города;
начальник юридического отдела администрации города;
председатель комитета по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города;
председатель комитета экономического развития админи-
страции города. 

3. Рабочей комиссии приступить к работе 19 апреля 2019 г.        
4. Предложить жителям города Усолье-Сибирское знакомиться с мате-

риалами ОВОС в общественной приемной, расположенной по адресу: г. 
Усолье-Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого, д. 30, кабинет № 10, в ра-
бочие дни с 8-00 до 17-00 часов, контактный телефон 8(39543) 6-23-23. С 
материалами ОВОС можно ознакомиться также в ООО «СИБЛИДЕР» по 
адресу: г. Иркутск, ул. 5 Армии, 2/1, оф. 205, контактный тел. 8(3952) 678-
931, ежедневно в рабочие дни с 09:00 до 16:00.

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

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

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.03.2019 №686
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-

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

Рассмотрев обращение председателя гаражного кооператива № 30 
«Железнодорожник» О.А. Федореева № 936 от 12.02.2019г. о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке по адресу: Российская Феде-
рация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в соответствии со ст.ст. 
5.1., 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и на основа-
нии рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землеполь-
зования и застройки муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское», руководствуясь Правилами землепользования и застройки му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденными 
решением Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, ст.ст. 
28, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», с 
учетом результатов общественных обсуждений от 19.03.2019г., админи-

страция города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства на земельном участке по адресу: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в части 
увеличения максимальной площади земельного участка до 18384 кв.м

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

Мэр города                                                                                 М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.03.2019 №693
О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта актуа-

лизации схемы теплоснабжения в административных границах му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское» на период с 
2019 по 2028 годы 

С целью выявления мнения жителей города Усолье-Сибирское по про-
екту актуализации схемы теплоснабжения в административных грани-
цах муниципального  образования «город Усолье-Сибирское» на пе-
риод с 2019 по 2028 годы, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010  N 190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь  статьями 28, 
53 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта актуализа-

ции схемы теплоснабжения в административных границах муниципально-
го образования «город Усолье-Сибирское» на период с 2019 по 2028 годы, 
на 26.04.2019 г. в 13-00 часов в актовом зале администрации города. 

2. Предложить жителям города Усолье-Сибирское мнения и рекомен-
дации по обсуждению проекта актуализации схемы теплоснабжения в 
административных границах муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское» на период с 2019 по 2028 годы, письменно направлять 
по адресу: 665452, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Б.Хмель-
ницкого, 30, кабинет № 10 с 8.00 до 1700 часов 25.04.2019 года.

3. Создать рабочую комиссию по подготовке и проведению публичных 
слушаний по обсуждению проекта актуализации схемы теплоснабжения 
в административных границах муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское» на период с 2019 по 2028 годы в следующем составе:
Шаипова Л.Р. - заместитель мэр города – председатель комитета по городско-

му хозяйству администрации города, председатель комиссии; 
Носкова Д.В. - Главный специалист отдела по жизнеобеспечению города 

комитета по городскому хозяйству администрации города, се-
кретарь комиссии; 

Члены комиссии:
Бондарчук Е.С. - Начальник отдела по жизнеобеспечению города комитета по 

городскому хозяйству администрации города;
Веселова Л.С. - начальник отдела по взаимодействию с общественностью и 

аналитической работе аппарата администрации города;
Суханова М.Ш. - председатель комитета по управлению муниципальным иму-

ществом администрации города;
Поцелуйко Е.М. - начальник юридического отдела администрации города;

4. В случае отсутствия членов рабочей комиссии по причине болезни, 
командировки, отпуска, считать членами рабочей комиссии работников, 
замещающих их во время отсутствия.

5. Комиссии приступить к работе 29.03.2019 г. в 10-00 часов.
6. Проект актуализации схемы теплоснабжения в административных 

границах муниципального образования «город Усолье-Сибирское» на 
период с 2019 по 2028 годы разместить на официальном сайте админи-
страции города Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» - http;//www.usolie-sibirskoe.ru 28 марта 2019 года.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 
Усолье» 28 марта 2019 года.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя 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 28.03.2019 №699
О проведении месячника по санитарной очистке и благоу-

стройству территории муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское» 

Во исполнение Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О сани-
тарно-эпидемилогическом благополучии населения», Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. ст. 
28, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать на территории муниципального образования «город 

Усолье-Сибирское» с 1 апреля по 1 мая 2019 года проведение месячника 
по санитарной очистке и благоустройству территории.

2. Рекомендовать:
2.1. Руководителям организаций независимо от организационно-пра-

вовых форм собственности, религиозных конфессий, местных отделе-
ний политических партий, индивидуальным предпринимателям, зареги-
стрированным и осуществляющим свою деятельность на территории го-
рода, правообладателям (пользователям) жилых домов, расположенных 
на территории города: 

- обеспечить выполнение работ по санитарной очистке территории го-
рода с обязательным вывозом собранного мусора, восстановлению и 
улучшению внешнего вида разрушенных элементов благоустройства, 
формированию кроны зеленых насаждений, озеленению;

- при выполнении работ по санитарной очистке территории города со-
блюдать Правила благоустройства на территории города Усолье-Си-
бирское, утвержденные решением Думы города Усолье-Сибирское от 
31.10.2017 № 27/7 (далее -Правила благоустройства); 

- с целью исключения пожаров, категорически исключить сжигание му-
сора на территории муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», не допускать несанкционированных пожогов сухой травы. 

2.2. ООО «Усольская транспортная компания» (Сидоров С.А.) на пери-
од проведения месячника по санитарной очистке и благоустройству тер-
ритории муниципального образования «город Усолье-Сибирское»:

- организовать вывоз мусора с территории города и мест сбора отходов 
организаций, обеспечить своевременную выгрузку контейнеров на осно-
вании поступивших заявок.

2.3. Председателям товариществ собственников жилья, жилищ-
но-строительных кооперативов (ЖСК), руководителям управляющих 
компаний: ООО «УК «ТвК» (Алексеев И.В.), ООО «УК «Усолье Жилсер-
вис» (Стародубцев А.П.), ООО «Вега» (Суслов В.А.), ООО УК «Первенец» 
(Щурова И.Ю.), ООО «Сантехник» (Кузьмайтис Л.М.), ООО «УК «Альтер-
натива» (Чеботарева Б.А.), МУП «Сервисный центр» (Гаврелюк А.О.), 
ООО «УК «Усольская» ( Кузнецов Е.Н.), ООО  «УК «Элита» (Чуркин А.В.), 
ООО ПО «АкваСервис» (Нагих Н.В.), ООО «Усольчанка» (Середюк Е.С.):           

-организовать работы по санитарной очистке придомовых территорий, под-
валов, чердаков жилых домов, очистить фасады домов и входные двери от 
рекламных листов и объявлений, провести подготовительные работы для 
весенне-летнего озеленения территорий на обслуживаемой территории;

- провести ремонт контейнерных площадок;
- провести информационно-разъяснительную работу по привлечению 

населения к уборке придомовых территорий, обеспечить необходимым 
уборочным инвентарем жителей обслуживаемых домов для участия в 
очистке придомовых территорий;

- осуществить уборку придомовых территорий от твердых коммуналь-
ных отходов;

-осуществить мероприятия по дератизации нежилых помещений об-
служиваемых многоквартирных домов;

- на период проведения месячника, еженедельно, каждый вторник на 
совещании с руководителями управляющих компаний и служб города, 
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проводимом администрацией города, предоставлять информацию о 
проведенных мероприятиях по санитарной очистке на обслуживаемой 
территории.

2.4. МУП ПО «Электроавтотранс» (Котляров С.А.) обеспечить:
- уборку мусора с трамвайных путей, межрельсового пространства, при-

легающего к автодорогам и пешеходным тротуарам, территории трамвай-
ного кольца в районе центрального рынка, ул. Стопани, железнодорожно-
го вокзала, территорий, прилегающих к диспетчерским пунктам;

- ремонт, очистку и необходимую замену указателей на остановочных 
пунктах;

-санитарную очистку территорий остановочных пунктов на участках 
трамвайных путей.

2.5. ООО «АкваСервис» (Нагих Н.В.), техническому директору УТС 
ТЭЦ-11 Каргопольцеву А.Л.  обеспечить контроль за состоянием смотро-
вых колодцев на инженерных сетях, санитарного состояния в пределах 
охранной зоны инженерных коммуникаций, отрегулировать уровень вы-
соты люков колодцев по отношению к асфальтовому полотну проезжей 
части автодороги.

2.6. ООО «Фаворит» (Вардересян А.А.):
- организовать вывоз мусора с территорий общего пользования по за-

явке администрации города.
3. Отделу образования управления по социально-культурным вопро-

сам администрации города (Пугачева С.Н.), отделу спорта и молодёж-
ной политики управления по социально-культурным вопросам админи-
страции города (Тютрина О.В.), отделу культуры управления по социаль-
но-культурным вопросам администрации города (Ожогина Ю.В.), отделу 
потребительского рынка и предпринимательства комитета экономиче-
ского развития администрации города (Дорофеева Я.В.) осуществлять 
контроль за проведением санитарной очистки и благоустройства терри-
торий, закрепленных и прилегающих к подведомственным организациям.

4. Рекомендовать руководителям учреждений здравоохранения всех 
форм собственности обеспечить выполнение работ по санитарной очист-
ке территории учреждений с обязательным вывозом собранного мусора. 

5.  МУП «Сервисный центр» (Гаврелюк А.О.) обеспечить уборку и вывоз 
мусора с городского кладбища и прилегающей к нему территории. 

6. Рекомендовать правообладателям (пользователям) жилых домов 
частного сектора, расположенного в границах муниципального образо-
вания «город Усолье-Сибирское»:

- привести в надлежащее санитарное состояние территорию 
домовладения;

- очистить прилегающую территорию от строительного и бытового му-
сора, дров, иных предметов;

- не допускать складирования бытового мусора в неустановленных для 
этих целей местах.

7. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Усольский» Кузнецову А.В.:
- активизировать работу участковых уполномоченных по контролю за са-

нитарным содержанием закрепленных за ними территорий, предупрежде-
нию образования несанкционированных свалок, по выявлению лиц, раз-
мещающих мусор на территории города в неустановленных местах.

8. Отделу по взаимодействию с общественностью и аналитической ра-
боте аппарата администрации города (Веселова Л.С.):  

- обеспечить освещение в средствах массовой информации о ходе про-
ведения месячника по санитарной очистке и благоустройству территорий;

- организовать размещение в средствах массовой информации ма-
териалов, отражающих положительный опыт учреждений, организаций 
различных форм собственности по улучшению внешнего облика подве-
домственных территорий, а также материалов о жителях, активно уча-
ствующих в работах по благоустройству придомовых территорий. 

9. Комитету по городскому хозяйству администрации города (Шаипова Л.Р.):
- обеспечить координацию выполнения работ по уборке территории 

муниципального образования «город Усолье-Сибирское», приобрести и 
выдать необходимое количество мусорных пакетов (120 л), одноразовых 
перчаток для уборки общегородских территорий;

- подвести итоги проведения месячника санитарной очистки и бла-
гоустройства территории муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское».

10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Офици-
альное Усолье» и на официальном сайте администрации города 
Усолье-Сибирское.  

11. Контроль за исполнением   настоящего   постановления возложить 
на заместителя мэра города - председателя комитета по городскому хо-
зяйству администрации города Усолье-Сибирское Шаиповой Л.Р.

Мэр города                                                                                      М.В. Торопкин

Российская Федерация
Иркутская область

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

Р Е Ш Е Н И Е
от 28.03.2019 г. № 22/7
Об утверждении порядка рассмотрения Думой города Усолье-Си-

бирское проектов муниципальных программ города Усолье-Сибир-
ское и предложений о внесении изменений в муниципальные про-
граммы города Усолье-Сибирское

В соответствии с пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь статьями 36, 54 Устава муниципального образо-
вания «город Усолье-Сибирское», Дума города Усолье-Сибирское

РЕШИЛА:
1. Утвердить порядок рассмотрения Думой города Усолье-Сибирское 

проектов муниципальных программ города Усолье-Сибирское и пред-
ложений о внесении изменений в муниципальные программы города 
Усолье-Сибирское.

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

3. Настоящее решение вступает с момента его официального 
опубликования.

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

УТВЕРЖДЕН решением Думы города 
Усолье-Сибирское от 28.03.2019 г. № 22/7

Порядок рассмотрения Думой города Усолье-Сибирское проектов 
муниципальных программ города Усолье-Сибирское и предложе-
ний о внесении изменений в муниципальные программы города 

Усолье-Сибирское
1. Общие положения

1. Порядок рассмотрения Думой города Усолье-Сибирское проектов 
муниципальных программ города Усолье-Сибирское и предложений о 
внесении изменений в муниципальные программы города Усолье-Си-
бирское (далее – Порядок) определяет общие правила рассмотрения 
проектов муниципальных программ и предложений о внесении измене-
ний в муниципальные программы города Усолье-Сибирское.

2. Проекты муниципальных программ, проекты изменений в муниципаль-
ные программы разрабатываются в соответствии с положением о поряд-
ке принятия решений о разработке, формировании и реализации муници-
пальных программ города Усолье-Сибирское, утвержденным постановле-
нием администрации города Усолье-Сибирское (далее – Положение).

3. Проекты муниципальных программ (проекты внесения изменений в му-
ниципальные программы) до их утверждения представляются в Думу горо-
да Усолье-Сибирское (далее – Дума) в соответствии с настоящим Порядком.

2. Направление в Думу проектов муниципальных программ
1. Проекты муниципальных программ, предлагаемых к финансированию 

на очередной финансовый год и плановый период, разработанные в соот-
ветствии с Положением, направляются в Думу ответственным исполните-
лем муниципальной программы в срок не позднее одного месяца до дня 
внесения проекта решения о бюджете города Усолье-Сибирское на очеред-
ной финансовый год и плановый период в Думу города Усолье-Сибирское.

К проекту муниципальной программы должны быть приложены:
1) проект постановления администрации города Усолье-Сибирское об 

утверждении муниципальной программы;
2) копия заключения на проект муниципальной программы, подготов-

ленного в соответствии с Положением;
3) копии документов, обосновывающих потребность в необходимых ре-

сурсах на реализацию мероприятий муниципальной программы.
2. В случае, если муниципальная программа разрабатывается в теку-

щем финансовом году, проект муниципальной программы с приложени-
ем документов, указанных в пункте 1 настоящего раздела, направляется 
в Думу ответственным исполнителем муниципальной программы в срок 
не позднее 20 рабочих дней до дня рассмотрения Думой проекта реше-
ния о внесении изменений в бюджет города Усолье-Сибирское на оче-
редной финансовый год и плановый период. 

3. Документы, указанные в пунктах 1 и 2 настоящего раздела, направ-
ляются в Думу на бумажном и электронном носителях.

3. Направление в Думу предложений о внесении изменений в муници-
пальные программы

1. Предложения о внесении изменений в муниципальную программу на 
очередной финансовый год и плановый период, связанные с уточнения-
ми параметров финансового обеспечения действующей муниципальной 
программы в рамках процедуры формирования и утверждения бюджета 
города Усолье-Сибирское на очередной финансовый год и плановый пе-
риод, направляются в Думу ответственным исполнителем муниципальной  
программы в срок не позднее одного месяца до дня внесения проекта ре-
шения о бюджете города Усолье-Сибирское на очередной финансовый 
год и плановый период в Думу города Усолье-Сибирское, в форме проек-
та постановления администрации города Усолье-Сибирское о внесении 
изменений в муниципальную программу (далее – проект постановления). 

К проекту постановления должны быть приложены:
1) копия заключения на проект внесения изменений в муниципальную 

программу, подготовленного в соответствии с Положением;
2) копии документов, обосновывающих потребность в необходимых ре-

сурсах на реализацию мероприятий муниципальной программы.
2. Предложения о внесении изменений в муниципальную программу на 

текущий финансовый год и плановый период, связанные с изменениями 
объемов финансирования муниципальной программы, направляются в 
Думу ответственным исполнителем муниципальной программы в форме 
пояснительной записки, отражающей вносимые изменения в части объ-
емов финансирования муниципальной программы по сравнению с дей-
ствующей редакцией.

3. Предложения о внесении изменений в муниципальные программы не 
направляются в Думу в случаях, связанных с уточнением параметров фи-
нансового обеспечения муниципальных программ в соответствии с осно-
ваниями, предусмотренными пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, и другими дополнительными основаниями: 

3.1. внесение изменений в Указания о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации, утверждаемые Министерством 
финансов Российской Федерации;

3.2. ликвидация, реорганизация, изменение наименования орга-
нов местного самоуправления, муниципальных учреждений города 
Усолье-Сибирское;

3.3. внесение изменений в установленном порядке в муниципаль-
ные программы города Усолье-Сибирское в пределах общей суммы, 
утвержденной по соответствующей муниципальной программе города 
Усолье-Сибирское.

4. В случае внесений изменений в муниципальные программы города Усо-
лье-Сибирское в соответствии с подпунктом 3.3. пункта 3. раздела 3. на-
стоящего порядка, администрация города Усолье-Сибирское ежемесячно 
предоставляет отчет по изменениям объемов финансирования соответ-
ствующей муниципальной программы на имя председателя Думы города 
Усолье-Сибирское не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным.

Председатель Думы города Усолье-Сибирское ежемесячно доводит 
до сведения депутатов Думы города Усолье-Сибирское информацию по 
данному отчету на заседании постоянной депутатской комиссии по бюд-
жету и налоговой политике (далее - комиссия).

5. Документы, указанные в пунктах 1 и 2 настоящего раздела направля-
ются в Думу на бумажном и электронном носителях.

4. Порядок рассмотрения Думой проектов муниципальных программ и 
предложений о внесении изменений в муниципальные программы

1. Проекты муниципальных программ (предложения о внесении изме-
нений в муниципальные программы) рассматриваются комиссией.

2. Организационные вопросы деятельности комиссии осуществляются 
в порядке, установленном Регламентом Думы города Усолье-Сибирское, 
утвержденным решением городской Думы от 29.09.2005 г. № 102/4 для 
постоянных   депутатских  комиссий  Думы  города  Усолье-Сибирское.

3. Проекты муниципальных программ (предложения о внесении изме-
нений в муниципальные программы) в течение 1 рабочего дня после ре-
гистрации в аппарате Думы направляются в комиссию в соответствии с 
Регламентом работы Думы.

Проекты муниципальных программ (предложения о внесении измене-
ний в муниципальные программы) рассматриваются комиссией не позд-
нее 10 рабочих дней со дня их регистрации в аппарате Думы.

4. Рассмотрение проектов муниципальных программ (предложений о 
внесении изменений в муниципальные программы) осуществляется с 
участием представителей Администрации, ответственных за разработку 
и реализацию муниципальных программ.

5. Перечень лиц, приглашенных к участию в заседании комиссии для 
рассмотрения проектов муниципальных программ (предложений о вне-
сении изменений в муниципальные программы), определяется предсе-
дателем комиссии.

6. Комиссия в целях рассмотрения проектов муниципальных программ 
(предложений о внесении изменений в муниципальные программы) впра-
ве запрашивать у Администрации дополнительные материалы и доку-
менты, содержащие обоснование принятия муниципальной программы 
(внесения изменений в муниципальные программы), в том числе данные 
исследований, аналитические материалы, правоустанавливающие доку-
менты, документы технического и иного учета, учредительные документы.

Дополнительные материалы и документы, указанные в абзаце первом 
настоящего пункта, представляются в комиссию в срок, обеспечиваю-
щий рассмотрение комиссией проектов муниципальных программ (пред-
ложений о внесении изменений в муниципальные программы).

7. Комиссия по итогам рассмотрения проектов муниципальных про-
грамм (предложений о внесении изменений в муниципальные програм-
мы) принимает  решение о направлении либо о не направлении  проекта 
муниципальных программ (предложения о внесении  изменений  в муни-
ципальную программу) на  рассмотрение в Думу.

В случае принятия решения о не направлении проекта муниципальной 
программы (предложения о внесении изменений в муниципальную про-
грамму) на  рассмотрение Думой Администрация утверждает муници-
пальную программу (внесение изменений в муниципальную программу) 
в соответствии с представленным проектом муниципальной программы 
(предложением о внесении изменений  в муниципальную программу).

В случае принятия решения о направлении   проекта муниципальной 
программы (предложения о внесении изменений в муниципальную про-
грамму) в Думу, данные проекты рассматриваются на заседании Думы. 

8. Дума по итогам рассмотрения принимает одно из следующих решений:
1) одобрить утверждение Администрацией муниципальной программы 

(внесение изменений в муниципальную программу);
2) одобрить утверждение Администрацией муниципальной программы 

(внесение изменений в муниципальную программу) с учетом замечаний 
и предложений по проекту муниципальной программы (предложениям о 
внесении изменений в муниципальную программу);

3) предложить Администрации не утверждать муниципальную про-

Российская Федерация
Иркутская область

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

Р Е Ш Е Н И Е
от 28.03.2019 г. № 23/7
О внесении изменений и дополнений в Положение о Контроль-

но-счетной палате города Усолье-Сибирское, утвержденное реше-
нием Думы города Усолье-Сибирское от 26.04.2018 года № 38/7

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 года № 559-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и в 
статью 13 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 36, 54 Устава муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское», Дума города Усолье-Сибирское

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Положение о Контрольно-счетной палате города Усо-

лье-Сибирское, утвержденное решением Думы города Усолье-Сибир-
ское от 26.04.2018 года № 38/7, следующие изменения и дополнения:

1.1. Часть 2 статьи 6 Положения дополнить подпунктом 5 в следующей 
редакции:

«5) наличия оснований, предусмотренных частью 3 настоящей статьи».
1.2. Часть 3 статьи 6 Положения изложить в следующей редакции:
«3. Граждане, замещающие должности председателя и аудитора Кон-

трольно-счетной палаты города, не могут состоять в близком родстве 
или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, 
сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с председателем го-
родской Думы, главой муниципального образования, руководителями су-
дебных и правоохранительных органов, расположенных на территории 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальное Усолье».  
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-

бликования в газете «Официальное Усолье».
Председатель Думы города Усолье-Сибирское            Н.А. Ефремкина
Мэр города Усолье-Сибирское                                         М.В. Торопкин

грамму (внесение изменений в муниципальную программу).
9. При принятии Думой решения, предусмотренного подпунктом 2 пун-

кта 8 настоящего раздела проект дорабатывается исполнителем и на-
правляется на повторное рассмотрение в порядке, установленном раз-
делом 4 настоящего Порядка.

5. Заключительные положения
1. Рассмотрение проекта бюджета и утверждение бюджета города Усо-

лье-Сибирское на очередной финансовый год и плановый период (про-
екта решения Думы о внесении изменений в бюджет города Усолье-Си-
бирское) осуществляется Думой с учетом решения, принятого в соответ-
ствии с пунктом 8 раздела 4 настоящего Порядка.

2. После утверждения муниципальной программы (внесения измене-
ний в муниципальную программу) в соответствии с Положением, ответ-
ственный исполнитель муниципальной программы направляет в Думу 
в срок не позднее 5 рабочих дней с момента утверждения таких поста-
новлений копию постановления администрации города Усолье-Сибир-
ское об утверждении муниципальной программы (внесения изменений в 
муниципальную программу) с сопроводительным письмом, содержащим 
информацию об учете решения, принятого в соответствии с пунктом 8 
раздела 4 настоящего Порядка.

3. Дума вправе инициировать разработку муниципальной программы в 
соответствии с полномочиями органов местного самоуправления, уста-
новленными законодательством Российской Федерации и Иркутской об-
ласти, а также вносить предложения о внесении изменений в муници-
пальные программы.

4. Дума в рамках осуществления контроля за исполнением органами 
местного самоуправления и должностными лицами органа местного са-
моуправления полномочий по решению вопросов местного значения 
вправе запрашивать документы и материалы, связанные с реализацией 
настоящего Порядка.

5. Администрация одновременно с отчетом об исполнении бюджета за 
первое полугодие предоставляет в Думу информацию о ходе реализации 
муниципальных программ по итогам первого полугодия текущего года.

Мэр города Усолье-Сибирское          М.В. Торопкин

Российская Федерация
Иркутская область

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

Р Е Ш Е Н И Е
от 28.03.2019 г. № 24/7
Об утверждении отчета о выполнении прогнозного плана (про-

граммы) приватизации муниципального имущества города Усо-
лье-Сибирское на 2018 год 

В соответствии со статьей 10 Федерального закона «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001 № 178-
ФЗ, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, По-
ложением о порядке управления и распоряжения муниципальной соб-
ственностью города Усолье-Сибирское, утвержденным решением Думы 
города Усолье-Сибирское от 25.04.2013 № 29/6, руководствуясь статья-
ми 36, 54 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», Дума города Усолье-Сибирское 

РЕШИЛА:
1. Утвердить отчёт о выполнении Прогнозного плана (программы) прива-

тизации муниципального имущества города Усолье-сибирское на 2018 год.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальное Усолье» 

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

Председатель Думы города Усолье-Сибирское           Н.А. Ефремкина
УТВЕРЖДЕН Решением Думы города

Усолье-Сибирское от 28.03.2019 г. № 24/7
ОТЧЁТ о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества города Усолье-Сибирское на 2018 год 
В соответствии с п. 3.2. Положения о порядке управления и распоряже-

ния муниципальной собственностью города Усолье-Сибирское, утверж-
денным решением Думы города Усолье-Сибирское от 25.04.2013 № 29/6, 
функции по приватизации муниципального имущества в 2018 году осу-
ществлял Комитет по управлению муниципальным имуществом админи-
страции города Усолье-Сибирское (далее - Комитет).

При осуществлении функций по приватизации муниципального имуще-
ства Комитет в своей деятельности руководствовался Федеральным за-
коном от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества», Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ 
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящего-
ся в государственной собственности субъектов Российской Федерации 
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами мало-
го и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», Постановлениями 
Правительства Российской Федерации и иными распорядительными до-
кументами. Обеспечено проведение рыночной оценки Имущества при 
совершении сделок и информационное сопровождение процессов при-
ватизации в газете «Официальное Усолье», телевизионные средства ин-
формации, на официальном сайте администрации города в сети Интер-
нет и на официальном сайте торгов в сети Интернет.

Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2018 
год утвержден решением Думы Усолье-Сибирское от 26.10.2017 года № 
24/7 "Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации му-
ниципального имущества города Усолье-Сибирское на 2018 год и плано-
вый период 2019-2020 годы". С учетом изменений и дополнений, утверж-
денных решениями Думы города Усолье-Сибирское от 25.01.2018 года № 
4/7; от 29.03.2018года №36/7, от 26.04.2018 года №41/7. 

Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2018 
год включает в себя 13 объектов муниципальной собственности.

По состоянию на 31 декабря 2018 года проделана следующая работа 
по приватизации муниципального имущества города Усолье-Сибирское:

1. Состоялась продажа посредством аукциона объекта движимого му-
ниципального имущества:

- Автомашина марки ГАЗ-3110; идентификационный номер 
ХТН31100011024406; тип ТС – легковой; категория ТС – В, год изготовле-
ния ТС – 2001; модель, № двигателя – *40210D*10030983*; шасси – отсут-
ствует; кузов № 31100010430692; цвет – снежно-белый, мощность двига-
теля – 81 л.с. (59,5 кВт), рабочий объем двигателя – 2445 куб. см, тип дви-
гателя – бензиновый, разрешенная максимальная масса – 1790 кг, масса 
без нагрузки – 1400 кг, организация-изготовитель ТС – ОАО ГАЗ Горьков-
ский автомобильный завод (Россия). Цена продажи – 48 000,00 руб.

2. Состоялась продажа посредством аукциона объектов недвижимого 
муниципального имущества:

- Нежилое здание, одноэтажное, кирпичное, отдельно стоящее, 
без подвала, площадь 120,9 кв. м, кадастровый (условный) номер 
38:31:000001:115, расположенное по адресу: Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, в 160 метрах на юго-запад от территории ОАО «Усо-
лье-Сибирский ХФК», совместно с земельным участком с кадастровым 
номером 38:31:000003:223, площадью 205 кв. м, расположенным по 
адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в 160 метрах на юго-за-
пад от территории ОАО «Усолье-Сибирский ХФК», разрешённое исполь-
зование – условно разрешенный вид использования: объекты придорож-
ного сервиса. Цена продажи – 1 700 000,00 руб.;

- Нежилое одноэтажное бревенчатое здание конторы, общая площадь 
144,87 кв. м, кадастровый (или условный) номер 38:31:000000:00:1685/16/В, 
расположенное по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Красноармейская, д. 16, совместно с земельным участком с кадастро-
вым номером 38:31:000030:1740, площадью 300 кв. м, расположенным 
по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибир-
ское, ул. Красноармейская,    з/у 16а, разрешенное использование – де-
ловое управление 4.1. Цена продажи – 180 680,00 руб.

3. Состоялась продажа посредством публичного предложения объек-
тов муниципального нежилого фонда:

- Нежилое здание – назначение: нежилое здание, двухэтажное, отдель-
но стоящее, без подвала, полностью благоустроенное, площадь 51,1 
кв. м, кадастровый номер 38:31:000022:857, расположенное по адресу: 
Иркутская область. г. Усолье-Сибирское, ул. Лермонтова, 2а, нежилое 
здание – склад арочный, назначение: нежилое здание, одноэтажное, 
отдельно стоящее, без подвала, площадь 390,3 кв. м, кадастровый (ус-
ловный) номер 38:31:000022:825, расположенное по адресу: Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Лермонтова, д. 2а, совместно с зе-
мельным участком с кадастровым номером 38:31:000022:67, площадью 
3044 кв. м, расположенным по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Си-
бирское, ул. Лермонтова, 2а, разрешенное использование – для эксплуа-
тации производственной базы. Цена продажи – 760 000,00 руб.

4. В виду отсутствия заявок была признана несостоявшейся продажа 
муниципального имущества:

- Нежилое помещение, расположенное на первом этаже и в подва-
ле двухэтажного шлакоблочного жилого дома, общая площадь 106,18 
кв. м (номер на поэтажном плане: 1 этаж – 1-9, подвал – 1), кадастро-
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вый (или условный) номер 38-38-12/001/2006-554, расположенное по 
адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Б. Хмельницкого, 
д. 28., аукционы назначены на 16.03.2018 г.– начальная цена 1 950 000, 
руб., 11.05.2018 г. - 975 000 руб. посредством публичного предложения, 
16.11.2018 г. – начальная цена 1 947 000 руб.; 

- Нежилое помещение, расположенное на 1 этаже 2-этажного шла-
коблочного жилого дома, общая площадь 148,99 кв. м. (номер на поэтаж-
ном плане 1-34), кадастровый (или условный) номер 38:31:000000:00:25:
436:001:001978820:0001:20001, расположенное по адресу: Иркутская об-
ласть, г. Усолье-Сибирское, ул. Толбухина, д. 20, аукционы назначены на 
16.03.2018 г. – начальная цена 3 040 000,00 руб., 11.05.2018 г., 31.07.2018 
г. – 1 520 000,00 руб. посредством публичного предложения;

- Нежилое помещение, расположенное на первом этаже пятиэтажного 
крупнопанельного жилого дома, общая площадь 177,9 кв. м, кадастровый 
(или условный) номер 38-38-12/011/2008-167, расположенное по адресу: 
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Толбухина, д. 29, аукционы 
назначены на 16.03.2018 г. – начальная цена 3 200 000,00 руб., 11.05.2018 
г. – 1 600 000,00 руб. посредством публичного предложения, 16.11.2018 
г. – начальная цена – 3 057 000,00 руб.;

- Нежилое одноэтажное кирпичное здание, с подвалом, общая площадь 
101,4 кв. м, кадастровый (или условный) номер 38:31:000023:1426, распо-
ложенное по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Мира, 
д. 27, является объектом культурного наследия муниципального значения 
– «Усадьба Жилкина: здание магазина, склад, подвал, амбар». Ограниче-
ние (обременение) права – Охранное обязательство по сохранению, со-
держанию и использованию объектов культурного наследия (недвижимых 
памятников истории и культуры), выданное государственному органу ох-
раны объектов культурного наследия Службе по охране объектов куль-
турного наследия Иркутской области., аукционы назначены на 16.03.2018 
г. – начальная цена 350 000 руб., 11.05.2018 г. – 210 000 руб. посредством 
публичного предложения, 16.11.2018 г. - начальная цена 345 000 руб.;

- Объект незавершенного строительства, общая площадь застрой-
ки 1282,8 кв. м, степень готовности объекта 46%, кадастровый (услов-
ный) номер 38:31:000004:823, расположенный по адресу: Иркутская об-
ласть, г. Усолье-Сибирское, ул. Крупской, совместно с земельным участ-
ком с кадастровым номером 38:31:000004:101, площадью 33 140 кв. м, 
расположенным по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Крупской, разрешенное использование – для производственных целей, 
аукцион назначен на 16.03.2018 – 5 210 000,00 руб., аукционы назначены 
на 16.03.2018 г. – начальная цена 5 210 000,00 руб., 11.05.2018 г. – 4 675 
000 руб. посредством публичного предложения, 16.11.2018 г. – начальная 
цена 4 293 000,00 руб.;

- Нежилое здание, 1-2-х этажное, кирпичное, отдельно стоящее, благо-
устроенное, площадь 1690,2 кв. м, кадастровый номер 38:31:000050:1567, 
расположенное по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Луначарского, д. 19, совместно с земельным участком с кадастровым но-
мером 38:31:000050:37, площадью 4966 кв. м, расположенным по адресу: 
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Луначарского, 19, разрешён-
ное использование – среднеэтажная жилая застройка, аукционы назначе-
ны на 05.06.2018 г., 31.07.2018 г., 18.09.2018 – начальная цена 12 960 000,00 
руб., 12.11.2018 г. – 8 085 000 руб. посредством публичного предложения;

- Нежилое здание, двухэтажное, кирпичное, полублагоустроенное, без 
подвала, площадь 813,7 кв. м, кадастровый номер 38:31:000010:1028, 
расположенное по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Крупской, д. 38, совместно с земельным участком с кадастровым номе-
ром 38:31:000010:1287, площадью 4542 кв. м, расположенным по адресу: 
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Крупской, 38, разрешённое 
использование – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, аук-
ционы назначены на 05.06.2018 г., 31.07.2018 г., 18.09.2018 г. – начальная 
цена 4 910 000,00 руб. (объект исключен РД №19/7 от 28.02.2019 г., в свя-
зи предоставлением в оперативное управление МКУ «Городское управ-
ление капитального строительства» для проведения капитального ре-
монта и открытия кабинета врача общей практики);

- Нежилое помещение, этаж № 2, этаж № 3, номера на поэтажном пла-
не 1-74, 75-96, общая площадь 697,4 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер 38:31:000029:2049, расположенное по адресу: Иркутская область, 
г. Усолье-Сибирское, пр-кт Комсомольский, д. 33, аукцион назначен на 
31.07.2018 г., 18.09.2018 г., 16.11.2018 г. – 9 030 000,00 руб.

 4. В результате реализации плана приватизации муниципального имуще-
ства поступления средств в бюджет города Усолье-Сибирское в 2018 году 
составили 4 417,98 тыс. руб., что составляет 100% от плана, в том числе:

- средства полученные от продажи имущества посредством аукциона 
3 599,98 тыс.руб. (48,0 тыс.руб. - ГАЗ-3110, 1 700,0 тыс.руб. - нежилое зда-
ние в 160 метрах на юго-запад от территории ОАО «Усолье-Сибирский 
ХФК», 145,48 тыс.руб. - нежилое здание ул. Красноармейская 16а (сумма 
35,2 тыс.руб. поступила с задаткового счета в январе 2019г.), а так же 
1 706,5 тыс.руб. имущество, проданное с аукциона в декабре 2017 года: 
1 285,0 - объект незавершенного строительством – спортзал, 421,5 тыс.
руб. – нежилое здание по ул. Мира, д. 21).

- средства, полученные по договорам преимущественного права выку-
па 58,0 тыс.руб.;

- средства от продажи имущества посредством публичного предложе-
ния в сумме 760,0 тыс.руб. зачислены в бюджет города Усолье-Сибир-
ское в мае 2018 года.  

Председатель комитета по управлению
муниципальным имуществом администрации
города Усолье-Сибирское                                                 М.Ш. Суханова

Российская Федерация
Иркутская область

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

Р Е Ш Е Н И Е
от 28.03.2019 г. № 25/7
О внесении изменений в прогнозный план (программу) приватиза-

ции муниципального имущества города Усолье-Сибирское на 2019 
год и плановый период на 2020-2021 годы, утвержденный решением 
Думы города Усолье-Сибирское от 27.09.2018 года № 93/7, с измене-
ниями от 13.02.2019 № 6/7, с изменениями от 28.02.2019 г. № 19/7 

На основании  Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федерального закона от 21.12.2001 года №178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», в соответ-
ствии с Положением об отдельных вопросах приватизации муниципаль-
ного имущества города Усолье-Сибирское, утвержденным решением 
Думы города Усолье-Сибирское от 31.03.2016 года № 23/6, руководству-
ясь статьями 36, 54 Устава муниципального образования «город Усолье 
– Сибирское», Дума города Усолье - Сибирское   

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в прогнозный план (программу) приватизации муниципально-

го имущества города Усолье-Сибирское на 2019 год и плановый период 
на 2020-2021 годы, утвержденный решением Думы города Усолье-Си-
бирское от 27.09.2018 года № 93/7, с изменениями от 13.02.2019 № 6/7, с 
изменениями от 28.02.2019 г. № 19/7 (далее – Прогнозный план), измене-
ния следующего содержания: 

1.1. В разделе 1. Перечень имущества, подлежащего приватизации 
в 2019 году, таблицы Прогнозного плана строку 16 изложить в новой 
редакции:
16. Нежилое здание 2-х этажное, шла-

коблочное, кадастровый номер 
38:31:000020:1129

Иркутская область, г.Усо-
лье-Сибирское, ул.Ватути-
на, 8.

967

1.2. Раздел 1. Перечень имущества, подлежащего приватизации в 2019 
году, таблицы Прогнозного плана дополнить строкой 17 следующего 
содержания:
17. Электротехническое оборудование в составе:

1. Выключатель ВМП - 12 единиц.
2. Трансформатор силовой ТД-150-35 – 1 единица.
3. Трансформатор силовой ТД-150-35 на ОРУ 35 кв - 1 единица.
4. Трансформатор НТМЦ-10/100 – 1 единица.
5. Устройство комплектное распределительное – 1 единица.
6. Открытое распределительное устройство – 1 единица.
7. Трансформатор силовой ТМ-100-35 – 1 единица.
8. Прожектор ГО-07 – 1 единица.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальное Усолье» 
и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» на официальном сайте администрации города Усолье – Сибирское, 
на официальном сайте Российской Федерации в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о про-
ведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, 
- www.torgi.gov.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опублико-
вания в газете «Официальное Усолье».

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

Российская Федерация
Иркутская область

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

Р Е Ш Е Н И Е
от 28.03.2019 г. 26/7
«О внесении изменения в решение Думы города Усолье-Сибир-

ское от 28.06.2018г. № 65/7 «Об утверждении Порядка организации и 
проведения общественных обсуждений на территории муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское»

В целях приведения в соответствие с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 36, 54 Устава муниципального образо-
вания «город Усолье-Сибирское», Дума города Усолье-Сибирское 

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Порядок организации и проведения общественных обсуж-

дений на территории муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское, утвержденный решением Думы города Усолье-Сибирское от 
28.06.2018г. № 65/7 (далее – Порядок) изменение следующего содержания: 

1.1. в п. 1 статьи 3 «Сроки проведения общественных обсуждений» Порядка 
слова «составляет два месяца» заменить словами «составляет один месяц».

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опублико-
вания в газете «Официальное Усолье».

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

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
Контрольно-счетная палата
города Усолье-Сибирское

ОТЧЕТ № 3
по результатам контрольного мероприятия «Проверка законного и 

эффективного (экономного и результативного) использования бюд-
жетных средств, выделенных в 2018 году на реализацию мероприятия 
«Строительство нового кладбища» Подпрограммы № 4 «Благоустрой-
ство территории города Усолье-Сибирское» муниципальной програм-
мы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015-2020 годы».

г. Усолье-Сибирское                                                           19.03.2019 года  
Настоящий отчет подготовлен по материалам контрольного меропри-

ятия «Проверка законного и эффективного (экономного и результатив-
ного) использования бюджетных средств, выделенных в 2018 году на 
реализацию мероприятия «Строительство нового кладбища» Подпро-
граммы № 4 «Благоустройство территории города Усолье-Сибирское» 
муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства» на 2015-2020 годы», проведенного инспектором в аппарате Кон-
трольно-счетной палаты города Усолье-Сибирское (далее – КСП города) 
Гвоздковой Е.Г., на основании акта КСП города от 15.03.2019 года № 3. 

Контрольное мероприятие проводилось на основании плана работы 
КСП города на 2019 год, утвержденного распоряжением председателя 
КСП города от 25.12.2018 года № 39, и распоряжения председателя КСП 
города от 15.02.2019 года № 2. 

Проверяемый период – 2018 год.
Установленный срок проведения контрольного мероприятия – с 

18.02.2019 года по 18.03.2019 года.
Объект контрольного мероприятия – Администрация города Усо-

лье-Сибирское (далее – администрация города), являющаяся главным 
распорядителем бюджетных средств; ИНН 3819005092.

В проверяемый период Администрацию города возглавляли:
- с 19.09.2017 года по настоящее время - Торопкин Максим Викторо-

вич - мэр города Усолье-Сибирское (решение Усолье-Сибирской город-
ской ТИК от 16.09.2017 года № 56/296, распоряжение мэра города от 
19.09.2017 года № 1).

Отдела бухгалтерии и главного бухгалтера администрации города в 
структуре администрации города не значится. 

В проверяемый период действовал договор от 26.11.2015 года (б/н), 
заключенный администрацией города на бухгалтерское обслуживание 
с МКУ «Централизованная бухгалтерия города Усолье-Сибирское» (ди-
ректор – с 01.01.2018 – Шевнина Любовь Федоровна; с 24.10.2018 - Леви-
на Ольга Анатольевна), вступивший в силу со дня его подписания сторо-
нами, без указания срока его действия.

Настоящее контрольное мероприятие проводилось с уведомлением 
мэра города Торопкина М.В.

  По акту проверки КСП от 15.03.2019 года № 3 со стороны Администра-
ции города пояснения и разногласия не представлены.

Основные выводы по результатам контрольного мероприятия.
1. В соответствии с пунктом 23 части 1 ст. 16 Федерального закона от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (далее по тексту - ФЗ № 131), 
к вопросам местного значения городского округа относится организация 
ритуальных услуг и содержание мест захоронения.

Постановлением администрации города от 15.10.2014 года № 1790 
была утверждена Муниципальная программа (далее по тексту - МП) го-
рода Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» 
на 2015-2017 годы (далее - Программа или МП «Развитие ЖКХ»). Поста-
новлением администрации города от 20.10.2016 года № 2494 изменен 
срок реализации Программы - на 2015 - 2020 годы.

Паспортом Программы (в редакции от 19.01.2019 года) предусмотрены 
8 Подпрограмм, в числе которых обозначена Подпрограмма № 4 «Благо-
устройство территории города Усолье-Сибирское на 2015-2020 гг.» (да-
лее – Подпрограмма № 4).

Согласно паспорту Подпрограммы № 4, ответственным ее исполните-
лем является Комитет по городскому хозяйству. 

Целью данной Подпрограммы является повышение уровня внешнего 
благоустройства территории города Усолье-Сибирское.

Первоначальные плановые назначения на 2018 год, утвержденные па-
спортом Программы на реализацию мероприятия «Строительство ново-
го кладбища» Подпрограммы № 4, составляли 684 563,83 руб. (поста-
новление от 12.01.2018 года № 35),

В проверяемый период в данную Программу 14 раз вносились изме-
нения, последние изменения внесены постановлением администрации 
города от 19.01.2019 года № 2.

Изменение объема финансирования на 2018 год, запланированно-
го на реализацию проверяемого мероприятия, произведено 2 раза (по-
становлениями администрации города от 15.08.2018 года № 1506 и от 
25.09.2018 года № 1717).

В окончательной редакции Программы (от 19.01.2019 года) на 2018 год 
предусмотрен объем финансирования в размере 590 000,0 руб. 

По Подпрограмме № 4 (в редакции постановления от 09.01.2019 года 
№ 2) установлены  26 целевых показателей, из них касающихся прове-
ряемого мероприятия 1 целевой показатель – «Площадь обустройства 
нового кладбища»,  по которому ожидаемое значение в 2018 году уста-
новлено - 1 000 м2.

Между тем, ни самой Программой, ни Приложениями к данной Про-
грамме не определено, какие работы входят в обустройство нового клад-
бища, что в свою очередь не позволяет оценить достижение данного це-
левого показателя, а, следовательно, и эффективность реализации про-
веряемого мероприятия – «Строительство нового кладбища».

2. В соответствии с пунктом 4.1. Положения о порядке принятия решений 
о разработке, формировании и реализации муниципальных программ го-
рода Усолье-Сибирское, утвержденного постановлением администрации 
города от 26.06.2014 года № 1179 (в ред. от 09.01.2019 № 4) (далее – По-
ложение № 1179), ответственный исполнитель совместно с соисполните-
лями, ежегодно, не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным 
годом, формирует и представляет в комитет экономического развития ад-
министрации города годовой отчет (в случае завершения муниципальной 
программы - итоговый отчет) о реализации муниципальной программы.

Согласно пункту 4.4 Положения № 1179, годовой отчет утверждается 
постановлением администрации города в срок не позднее 15 марта, сле-
дующего за отчетным годом.

На момент проведения проверки годовой отчет ещё не был утвержден, 
в связи с чем проанализировать его достоверность не представляется 
возможным.

3. В бюджете города на 2018 год, утвержденном решением Думы от 
21.12.2017 года № 39/7, утверждены плановые назначения на реализа-
цию мероприятия «Строительство нового кладбища» по коду бюджетной 
классификации 902 0503 1640700000 200 на сумму 684 563,83 руб.

Распоряжением комитета по финансам от 14.08.2018 года № 63 по дан-
ному мероприятию уменьшены бюджетные ассигнования на сумму 89 
563,83 руб. Плановые назначения составили 595 000,0 руб.

Решением Думы от 04.09.2018 года № 87/7 БА на реализацию вышеука-

занного мероприятия уменьшены до 590 000,0 руб. Код бюджетной клас-
сификации остался неизменным.

В окончательной редакции бюджета города на 2018 год, утвержден-
ного решением Думы от 20.12.2018 года № 114/7, плановые назначения 
утверждены по КБК 902 0503 1640700000 200 на сумму 590 000,0 руб.

Как указано выше, первоначальные плановые назначения на 2018 
год, утвержденные паспортом Программы на реализацию мероприятия 
«Строительство нового кладбища» составляли 684 563,83 руб. (поста-
новление от 12.01.2018 года № 35),

Изменение объема финансирования на 2018 год, запланированного 
на реализацию проверяемого мероприятия, произведено 2 раза (поста-
новлениями администрации города от 15.08.2018 года № 1506 (утвер-
жден объем финансирования – 595 000 руб.) и от 25.09.2018 года № 1717) 
(утвержден объем финансирования – 590 000 руб.).

В окончательной редакции Программы (от 19.01.2019 года) на 2018 год 
предусмотрен объем финансирования в размере 590 000,0 руб.

Таким образом, внесение изменений в Программу постановлением ад-
министрации города от 15.08.2018 года № 1506 в части уменьшения объ-
ема финансирования на реализацию проверяемого мероприятия осу-
ществлено Администрацией города на основании распоряжения КФ от 
14.08.2018 года № 63, что свидетельствует о несоблюдении требований, 
предусмотренных абзацем 1 пункта 2 ст.179 БК РФ, согласно которому 
объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализа-
ции муниципальных программ утверждается решением о бюджете по со-
ответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета в 
соответствии с утвердившим программу муниципальным правовым ак-
том местной администрации муниципального образования.

4. Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ и 
формирования и реализации указанных программ устанавливается му-
ниципальным правовым актом администрации муниципального образо-
вания (абзац 3 пункта 1 статьи 179 БК). 

Пунктом 3.17 Положения № 1179 установлено, что проект изменений в 
муниципальную программу подлежит приведению в соответствие с ре-
шением Думы города Усолье-Сибирское о внесении изменений и допол-
нений в бюджет города Усолье-Сибирское и утверждается постановле-
нием администрации города не позднее трех недель со дня вступления 
в силу решения Думы города Усолье-Сибирское.

В ходе проверки установлено, что изменения в Программу вносились 
своевременно в соответствии с утвержденным бюджетом города на 2018 
год. Объем финансирования на реализацию мероприятия, предусмотрен-
ный паспортом Программы, соответствует размеру бюджетных ассигнова-
ний, утвержденных решением Думы о бюджете города Усолье-Сибирское.

5.  В соответствии с частью 5 статьи 17, частью 5 статьи 21 Федераль-
ного закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд» (далее – ФЗ № 44), Администрацией города разработа-
ны и утверждены следующие нормативные правовые акты (далее – НПА):

Порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок и 
планов-графиков закупок товаров, работ, услуг, утвержденный поста-
новлением администрации города от 11.09.2014 года № 1594 (в ред. от 
19.06.2015 года № 1009) (далее – Порядок № 1594);

Положение о порядке формирования, утверждения и ведения планов 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд го-
рода Усолье-Сибирское, утвержденное постановлением администрации 
города от 14.10.2015 года № 1803 (далее – Положение № 1803).

Анализ данных НПА показал, что пункт 2.11 Порядка № 1594 не соответ-
ствует нормам, установленным частью 7 статьи 17 ФЗ № 44 и абзацем 1 
пункта 2 Положения № 1803, в части утверждения заказчиком плана за-
купок в течение десяти рабочих дней после принятия бюджета на финан-
совый год и плановый период, а не после доведения до муниципального 
заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) испол-
нение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством РФ.

Кроме того, пункт 3.5 Порядка № 1594, согласно которому план-график 
утверждается заказчиком в течение десяти рабочих дней после приня-
тия бюджета на финансовый год и плановый период в соответствии с 
законодательством РФ, но до начала очередного финансового года, не 
соответствует требованиям, предусмотренным частью 10 статьи 21 ФЗ 
№ 44, подпунктом «а» пункта 3 Требований к формированию, утверж-
дению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 05.06.2015 года № 
554, в соответствии с которыми срок утверждения плана-графика с нача-
лом очередного финансового года не связан.

Указанное несоответствие, как следствие, повлекло нарушение части 5 
статьи 21 ФЗ № 44, согласно которой порядок формирования, утвержде-
ния и ведения планов-графиков закупок для обеспечения муниципаль-
ных нужд устанавливается местной администрацией с учетом требова-
ний, установленных Правительством РФ.

К тому же, установленный пунктом 3.5 Порядка № 1594 срок утвержде-
ния плана-графика (до начала очередного финансового года) может при-
вести к утверждению плана-графика ранее плана закупок, что, в свою 
очередь, повлечет нарушение части 2 статьи 21 ФЗ № 44 и пункта 3.1 
Порядка № 1594, в соответствии с которыми основой для формирования 
плана-графика является утвержденный и размещенный в единой инфор-
мационной системе (далее – ЕИС) план закупок.

6. В ходе контрольного мероприятия нарушений законодательства в 
части сроков утверждения и размещения плана закупок на 2018 год и 
плановый период 2019 – 2020 годов (как в первоначальной редакции, так 
и с изменениями), не установлено.

Однако, при размещении в ЕИС плана-графика закупок на 2018 год, 
утвержденного 29.12.2017 года, Администрацией города допущено нару-
шение срока, установленного частью 15 статьи 21 ФЗ № 44; план-график 
размещен в ЕИС 12.01.2018 года, просрочка составила 1 день.

За данное нарушение в соответствии с частью 4 ст. 7.29.3. Кодекса РФ 
об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) предусмо-
трена административная ответственность в виде наложения админи-
стративного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до 
тридцати тысяч рублей.

В данном случае, учитывая, что срок давности привлечения к адми-
нистративной ответственности за данное административное правонару-
шение в соответствии со ст. 4.5. КоАП РФ составляет 1 год со дня совер-
шения административного правонарушения и истек 12.01.2019 года, то, 
согласно пункту 6 части 1 ст. 24.5. КоАП РФ, производство по делу об ад-
министративном правонарушении не может быть начато.

В течение проверяемого периода в план-график закупок Администрацией 
города неоднократно вносились изменения. Внесённые изменения своевре-
менно, в соответствии с частью 15 статьи 21 ФЗ № 44, размещались в ЕИС.

7. Для реализации мероприятия «Строительство нового кладбища» по 
Подпрограмме № 4 МП «Развитие ЖКХ» Администрацией города в 2018 
году заключены два муниципальных контракта на общую сумму 590,0 
тыс. руб. (обустройство контейнерных площадок и установке шлагбау-
ма – 165,0 тыс. руб. и строительство нового кладбища – 425,0 тыс. руб.).

Оба контракта заключены в пределах, доведенных до Администрации 
города Комитетом по финансам объемов бюджетных ассигнований и ли-
митов бюджетных обязательств.

Обе закупки имеются в плане закупок Администрации города на 2018 
год и плановый период 2019 - 2020 годов и в плане-графике закупок Ад-
министрации города на 2018 год, размещенных на официальном сайте 
www.zakupki.gov.ru  (далее - официальный сайт)  в ЕИС (реестровые за-
писи 201801343000085001 и 2018013430000850010001 соответственно).

7.1. Муниципальный контракт от 18.08.2018 года № 529/2018 (далее – МК 
№ 529/2018) на выполнение работ по обустройству контейнерных площа-
док и установке шлагбаума на городском кладбище на сумму 165,0 тыс. 
руб. заключён с ИП Ларионов А.И., по результатам подведения итогов 
запроса котировок от 03.08.2018 года (закупка № 0134300008518000220).

В ходе контрольного мероприятия установлено, что запрос котировок 
по данной закупке проведен в соответствии с нормами, закрепленными 
ФЗ № 44. Нарушений не выявлено.

Исходя из условий Контракта, заключенного в соответствии с его про-
ектом, и представленных к нему документов, установлено следующее:

Пунктом 1.1. Контракта установлено, что Подрядчик принимает на себя 
обязательства в установленный Контрактом срок своими силами, сред-
ствами, механизмами, материалами выполнить работы по обустройству 
контейнерных площадок и установке шлагбаума на городском кладбище.

В соответствии с пунктом 5.1. Контракта, срок выполнения работ уста-
новлен в течение 5 календарных дней с момента подписания муници-
пального контракта. 

Пунктом 2.2 Контракта предусмотрено, что расчеты между Сторонами 
производятся безналичным способом, без предоплаты, путем перечисле-
ния денежных средств с лицевого счета Заказчика на расчетный счет Под-
рядчика в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания Сто-
ронами Акта приемки выполненных работ  (форма № КС-2) и организацией 
МКУ «ГУКС», осуществляющей технический надзор (проверку объемов вы-
полненных работ, приемку законченных работ), на основании справки о сто-
имости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), подписанной обеими 
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Сторонами, и выставления Подрядчиком счетов (счетов-фактур).

В ходе проверки установлено, что, согласно акта приёмки выполнен-
ных работ (форма  № КС-2) № 1 от 23.08.2018 года и справки о стоимости 
выполненных работ и затрат (форма № КС-3) № 1 от 23.08.2018 года, ра-
боты выполнены 23.08.2018 года, что соответствует сроку, установлен-
ному пунктом 5.1. Контракта.

Оплата произведена на основании счета на оплату № 57 от 23.08.2018 
года, счета-фактуры № 42 от 23.08.2018 года и акта № 42 от 23.08.2018 
года, платёжным поручением № 6436 от 31.08.2018 года, в сроки, не пре-
вышающие установленные пунктом 2.2. Контракта.

Однако следует отметить, что в нарушение пункта 2.2 Контракта, Акт о 
приёмке выполненных работ не подписан со стороны МКУ «ГУКС».

В ходе проверки Контрольно-счетной палатой 14 марта 2019 года про-
изведен осмотр установленного шлагбаума и контейнерной площадки 
(акт осмотра от 14.03.2019 года № 1)

В ходе осмотра установлено, что территория нового кладбища не ого-
рожена, въезд на новое кладбище только один, который обозначен дву-
мя плитами, ворот не имеется, дорога к данному въезду ведет через до-
рогу, проходящую через территорию старого кладбища.

Относительно шлагбаума следует отметить, что он установлен на 
въезде на территорию старого кладбища, а на въезде на новое кладби-
ще шлагбаум отсутствует.

Согласно пояснений и. о. заместителя мэра города – председателя Ко-
митета по городскому хозяйству Бондарчука Е.С. от 14.03.2019 № 518, 
установку автоматического дорожного шлагбаума для контроля проезда 
планировалось произвести на въезде на территорию нового городского 
кладбища. Однако, так как территория нового городского кладбища не 
имеет ограждения, не имеет отдельного въезда на территорию и добрать-
ся до нового городского кладбища возможно только по одной имеющейся 
дороге, которая проходит через городское кладбище, как на момент вы-
полнения работ по Контракту, так и по настоящее время, то целесообраз-
нее было установить данный шлагбаум на въезде на старое кладбище. 
Установка шлагбаума необходима в целях ограничения и контроля проез-
да на территорию городского кладбища в ночное время, во время массо-
вых посещений жителями городского кладбища, а также проезда специа-
лизированной техники по уборке твердых бытовых отходов.

 В связи с этим, КСП полагает, что выполнение работ по установке шлаг-
баума, который фактически установлен на въезде на территорию старо-
го кладбища, некорректно отнесено к мероприятию Подпрограммы № 4 
«Строительство нового кладбища», и их следовало отнести к другому ме-
роприятию данной Подпрограммы «Содержание городского кладбища».

Также в ходе осмотра установлено, что на территории нового клад-
бища размещены две площадки ТБО, на которых расположены по три 
мусорных контейнера. Размер 1-й площадки: длина 4,7 метра, шири-
на 2,9 метра, высота – 1,5 метра. Размер 2-й площадки: длина 5,6 ме-
тра, ширина 2,6 метра, высота – 1,5 метра. Состояние данных площадок 
удовлетворительное.

Следует отметить, что по размерам и количеству мусорных контей-
неров данные площадки превышают изначально запланированные 
Техническим заданием и локальным ресурсным сметным расчетом от 
18.08.2018 года.

7.2. Муниципальный контракт от 27.08.2018 года № 533/2018 (далее - 
МК № 533/2018) на выполнение работ по строительству нового кладби-
ща на сумму 425,0 тыс. руб. заключён с ИП Ларионов А.И., по результа-
там подведения итогов запроса котировок от 08.08.2018 года (закупка № 
0134300008518000219).

Здесь следует отметить, что согласно технического задания и локаль-
ного ресурсного сметного расчёта от 27.08.2018 года, по данному кон-
тракту производились работы не по строительству нового кладбища, а 
по ремонту дороги. Кроме того, ни в техническом задании, ни в локаль-
ном ресурсном сметном расчете не отражено, что ремонт дороги будет 
произведен на территории нового кладбища.

 Таким образом, при проведении данной закупки был некорректно ука-
зан предмет закупки.

Относительно процедуры проведения запроса котировок по данной 
закупке нарушений не выявлено. Запрос котировок проведен в соответ-
ствии с нормами, закрепленными ФЗ № 44.

Исходя из условий Контракта, заключенного в соответствии с его про-
ектом, и представленных к нему документов установлено следующее:

Пунктом 1.1. Контракта установлено, что Подрядчик принимает на себя 
обязательства в установленный Контрактом срок своими силами, средства-
ми, механизмами, на выполнение работ по строительству нового кладбища.

В соответствии с пунктом 5.1. Контракта, срок выполнения работ уста-
новлен в течение 5 календарных дней с момента подписания муници-
пального контракта. 

Пунктом 2.2 Контракта предусмотрено, что расчеты между Сторонами 
производятся безналичным способом, без предоплаты, путем перечис-
ления денежных средств с лицевого счета «Заказчика», на расчетный 
счет «Подрядчика». Оплата за фактически выполненные работы осу-
ществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней на основании 
следующих документов:

- счета, счет-фактуры, выставленных «Подрядчиком»;
- акта о приёмке выполненных работ (форма КС-2), подписанного «Под-

рядчиком», «Заказчиком» и организацией МКУ «ГУКС» осуществляющей 
технический надзор (проверку объемов выполненных работ, приемку 
законченных работ), справки о стоимости выполненных работ и затрат 
(форма КС-3), подписанной «Заказчиком» и «Подрядчиком».

Согласно акта о приёмке выполненных работ (форма КС-2) № 1 от 
31.08.2018 года, установлено, что работы выполнены 31.08.2018 года, что 
соответствует сроку, установленному пунктом 5.1. Контракта.

Оплата произведена согласно счета на оплату № 62 от 31.08.2018 
года, счета-фактуры № 46 от 31.08.2018 года, акта на оплату № 46 от 
31.08.2018 года платёжным поручением № 6438 от 31.08.2018 года, в сро-
ки, не превышающие установленные пунктом 2.2. Контракта.

Однако, в нарушение пункта 2.2 Контракта, Акт о приёмке выполненных 
работ не подписан МКУ «ГУКС».

В ходе проверки Контрольно-счетной палатой 14 марта 2019 года про-
изведен осмотр дороги, отсыпанной на новом кладбище в 2018 году (акт 
осмотра от 14.03.2019 года № 1). Ширина дорожного полотна 4,7 метра. 
Нарушений в ходе осмотра не установлено.

С учетом установленных в ходе настоящего контрольного мероприятия 
нарушений мэру города Усолье-Сибирское направлено Представление о 
принятии мер по их устранению.

О результатах рассмотрения настоящего Отчета и принятых мерах 
проинформировать Контрольно-счетную палату города Усолье-Сибир-
ское в срок до 19.04.2019 года.

Инспектор аппарата Контрольно-счетной
палаты города Усолье-Сибирское          Е.Г. Гвоздкова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 12
о проведении аукциона на право заключения договоров на разме-

щение нестационарных торговых объектов на территории города 
Усолье-Сибирское

Администрация города Усолье-Сибирское в лице комитета экономиче-
ского развития администрации города (далее - Организатор аукциона) в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», постановлением администрации города Усолье-Сибирское 
от 16.06.2015 г. № 986 «О порядке размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Усолье-Сибирское», с изменениями (да-
лее – положение об организации и проведении аукциона), постановле-
нием администрации города Усолье-Сибирское от 02.12.2013 г. № 2563 
«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов 
на территории города Усолье-Сибирское на 2018-2023 г.г.» (далее – Схе-
ма), сообщает о проведении аукциона на право заключения договоров на 
размещение нестационарных торговых объектов (далее – аукцион).

Местонахождение Организатора аукциона – Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Ватутина, д. 10, кабинет № 19, 19а, телефон 8 (39543) 
6-42-41, 6-32-62.

Основание для проведения аукциона – распоряжение о проведении от-
крытого аукциона на право заключения договоров на размещение неста-
ционарных торговых объектов на территории города Усолье-Сибирское 
от 29.03.2019 г. № 95. 

Аукцион открытый по составу участников и форме подачи предложения 
о цене договора. 

Предмет аукциона – право на заключение договоров на разме-
щение нестационарных торговых объектов на территории города 
Усолье-Сибирское.

Начальная цена лота – начальный размер ежегодной платы за право на 
размещение нестационарного торгового объекта на территории города 
Усолье-Сибирское. 

Размер задатка - 25% от начального размера платы за право на разме-
щение нестационарного торгового объекта. 

Шаг аукциона - 10% от начального размера платы за право на размеще-
ние нестационарного торгового объекта.

Критерием определения победителя аукциона является предложение 
максимального размера ежегодной платы по договору на размещение 
нестационарного торгового объекта.

Аукцион проводится при наличии не менее 2 участников по предмету 
аукциона (по каждому лоту).

Форма и срок платежа по договору - ежегодный платёж в размере, уста-
новленном по итогам аукциона, в течение срока действия договора на 
размещение нестационарного торгового объекта на территории города 
Усолье-Сибирское.

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

Начальная цена лота – 54 000 (Пятьдесят четыре тысячи) рублей без НДС.
Размер задатка – 13 500 (Тринадцать тысяч пятьсот) рублей.
Шаг аукциона – 5 400 (Пять тысяч четыреста) рублей.
Лот № 2 - право на размещение нестационарного торгового объекта 

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

Начальная цена лота – 54 000 (Пятьдесят четыре тысячи) рублей без НДС.
Размер задатка – 13 500 (Тринадцать тысяч пятьсот) рублей.
Шаг аукциона – 5 400 (Пять тысяч четыреста) рублей.
Лот № 3 - право на размещение нестационарного торгового объекта 

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

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

Размер задатка – 21 600 (Двадцать одна тысяча шестьсот) рублей.
Шаг аукциона – 8 640 (Восемь тысяч шестьсот сорок) рублей.
Лот № 4 - право на размещение нестационарного торгового объекта 

(павильона) общей площадью 50 кв.м., для реализации кулинарных, кон-
дитерских изделий. Местоположение объекта: Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, пр. Красных партизан, парк «Никольский».

Начальная цена лота – 135 000 (Сто тридцать пять тысяч) рублей без НДС.
Размер задатка – 33 750 (Тридцать три тысячи семьсот пятьдесят) 

рублей.
Шаг аукциона – 13 500 (Тринадцать тысяч пятьсот) рублей.
Условия участия в аукционе
Право на участие в аукционе имеют юридические лица и индивидуаль-

ные предприниматели. 
Для участия в аукционе претендент представляет Организатору аукци-

она следующие документы:
а) заявку на участие в аукционе (приложение № 1);
б) анкету заявителя (приложение № 2);
в) устав заявителя (для юридического лица);
г) паспорт (для индивидуального предпринимателя);
д) документ о государственной регистрации;
е) документ о постановке на учет в налоговом органе;
ж) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени претендента - юридического лица (копия решения 
о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического 
лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени претендента без доверенности);

з) в случае, если от имени претендента действует иное лицо, заявка на 
участие в аукционе должна содержать также доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента, заверенную печатью претенден-
та (для юридических лиц) и подписанную руководителем претендента 
или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально за-
веренную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверен-
ность подписана лицом, уполномоченным руководителем претендента, 
заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия такого лица;

и) документ, подтверждающий перечисление задатка в установленном раз-
мере, с отметкой банка либо заверенный электронной цифровой подписью; 

к) опись представленных документов в 2-х экземплярах (приложение № 3).
Документы, указанные в подпунктах в), г), д), е) настоящего пункта, 

представляются в копиях, заверенных претендентом, с предъявлением 
оригиналов. При заверении соответствия копии документа подлиннику 
проставляется заверительная надпись на каждом листе заверяемого до-
кумента: "Верно"; должность лица, заверившего копию; личная подпись; 
расшифровка подписи (инициалы, фамилия); дата заверения.

Для участия в аукционе претендент вправе представить следующие 
документы:

а) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или 
индивидуальных предпринимателей на дату не ранее чем за шесть ме-
сяцев до подачи заявки на участие в аукционе;

б) справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате 
налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов на дату не ранее чем за 30 
дней до подачи заявки на участие в аукционе.

В случае непредставления документов заявителем или его представи-
телем самостоятельно, Организатор аукциона в течение одного рабоче-
го дня, следующего за днем регистрации поступившей заявки, направля-
ет межведомственные запросы в организации, в распоряжении которых 
находятся такие документы. В таком случае справка об исполнении на-
логоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штра-
фов, процентов запрашивается Организатором аукциона на дату подачи 
претендентом заявки.

Один заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в 
аукционе по каждому лоту. 

Если заявитель намерен участвовать в аукционе по нескольким лотам, 
то задаток вносится по каждому лоту и заявка подается по каждому лоту 
отдельно. При этом допускается предоставление оригинала выписки из 
единого государственного реестра юридических лиц или единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей, а также справки 
об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сбо-
ров, пеней, штрафов, процентов по одному из лотов, по остальным лотам 
предоставляются копии данных документов, заверенных в соответствии с 
п. 5.2. положения об организации и проведении аукциона.

Заявка претендента регистрируется в день подачи работником Органи-
затора аукциона в журнале регистрации заявок с указанием в нем даты 
и времени подачи заявки, а также номера, присвоенного ей в журнале 
регистрации заявок.

Заявки на участие в аукционе принимаются Организатором аукциона 
в течение срока, указанного в информационном сообщении. Заявки, по-
данные по истечении срока приема заявок, указанного в информацион-
ном сообщении, Организатором аукциона не принимаются.

Отказ претенденту от участия в аукционе (в регистрации заявки)
Претенденту отказывается в участии в аукционе (в регистрации заявки) 

в следующих случаях:
а) заявка подана по истечении срока приема заявок, указанного в ин-

формационном сообщении;
б) к заявке не приложены документы, представление которых требует-

ся в соответствии с настоящим Положением, за исключением докумен-
тов, которые заявитель вправе представить в соответствии с пунктом 
5.3. положения об организации и проведении аукциона;

в) представленные документы не заверены в соответствии с п. 5.2. по-
ложения об организации и проведении аукциона;

г) на момент рассмотрения аукционной комиссией заявок и документов 
претендентов на счёт администрации города не поступил от претенден-
та задаток, указанный в информационном сообщении, либо задаток по-
ступил в размере, меньше установленного; 

д) заявка подана неуполномоченным лицом;
е) наличие задолженности по уплате налогов, сборов, а также пеней и 

штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о на-
логах и сборах, подтвержденной справкой налогового органа;

ж) отказ дважды в течение 12 месяцев, предшествующих дате прове-
дения объявленного аукциона, от внесения оплаты за право заключения 
договора, подписания договора, протокола об итогах аукциона в случае 
признания его в течение этого периода победителем аукциона (един-
ственным участником аукциона).

Условия отзыва заявки
Заявитель имеет право отозвать поданную заявку до окончания срока 

подачи заявок, уведомив об этом Организатора аукциона в письменной 
форме (приложение № 4).

Отзыв заявки регистрируется в журнале в день поступления отзыва.
Заявителю возвращается пакет поданных им документов и внесенный 

задаток в течение 5 рабочих дней с момента регистрации отзыва заявки.
Для участия в аукционе заявитель перечисляет задаток по следующим 

реквизитам:
Получатель: Комитет по финансам администрации города Усолье-Си-

бирское (Администрация города Усолье-Сибирское, л/с 902.04.001.0)

ИНН: 3819005092 КПП: 385101001 
Расчётный счёт: 40302810050045080004
Банк: Отделение Иркутск г. Иркутск
БИК: 042520001
ОКТМО: 25736000
Назначение платежа: Обеспечение исполнения открытого аукциона на 

право заключения договора на размещение нестационарного торгового 
объекта по адресу: ______________________ лот № ___.

Факт поступления задатков от заявителей устанавливается на основа-
нии выписки с лицевого счета администрации города.

Заявки на аукцион принимаются ежедневно с 05.04.2019 г. по 08.05.2019 
г., кроме выходных и перерыва на обед. Часы приёма заявок с 8-00 до 17-
00 часов (обед с 12-00 до 13-00 часов, суббота, воскресенье – выход-
ные дни) по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, кабинет № 19. 
Справки по телефону: 8(39543) 6-42-41.

Дата определения участников аукциона – 22.05.2019 г.
Дата, время и место проведения аукциона: 
Аукцион состоится 31.05.2019 г. в 13-30 часов по адресу: г. Усолье-Сибирское, 

ул. Ватутина, 10, администрация города Усолье-Сибирское, кабинет № 10. 
Порядок проведения аукциона и определения победителя аукциона
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое 

время, но не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения. 
Перед началом аукциона его участники проходят предварительную ре-

гистрацию у секретаря аукционной комиссии и получают пронумерован-
ные карточки участника аукциона. Регистрация участников начинается 
за 40 минут и заканчивается за 10 минут до начала проведения аукциона.

Аукцион проводится последовательно и отдельно по каждому лоту.
Аукцион по каждому лоту начинается с оглашения аукционистом но-

мера лота, его наименования, краткой характеристики, начальной цены 
лота, «шага аукциона», а также списка зарегистрированных участников 
аукциона по данному лоту.

Аукционист называет начальную цену аукциона и участники, готовые 
заключить договор за данную цену, поднимают карточки. Аукционист по-
следовательно, в порядке очередности поднятия карточек участниками 
аукциона, называет номера поднятых карточек, после чего объявляет 
следующую цену аукциона с учетом шага аукциона. Участники аукциона 
поднимают карточки в случае, если готовы заключить договор на разме-
щение НТО по объявленной цене. В случае заявления участником аук-
циона более высокой цены, кратной шагу аукциона, эта цена заявляется 
участником аукциона путем поднятия карточки и ее оглашения.

Аукцион продолжается до тех пор, пока на объявленную аукционистом 
цену не будет заявлено единственное предложение со стороны участни-
ков аукциона. При отсутствии предложений со стороны иных участников 
аукциона аукционист повторяет эту цену три раза. Если до третьего по-
вторения заявленной цены ни один участник аукциона не поднял карточ-
ку, аукцион по данному лоту объявляется аукционистом завершенным.

По завершению аукциона аукционист объявляет продажную цену лота 
(ежегодный размер платы по договору) и номер карточки победителя аук-
циона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки ко-
торого и заявленная им цена были названы аукционистом последними. 

В протокол об итогах аукциона заносится последнее предложение о 
цене каждого участника аукциона.

Порядок ведения аукциона фиксируется аудиозаписью, которая хра-
нится у Организатора аукциона в течение 6 месяцев. Результаты аукци-
она заносятся в протокол об итогах аукциона, который подписывается 
всеми присутствующими членами аукционной комиссии и участниками 
аукциона в срок не позднее 1 рабочего дня с момента проведения аук-
циона. По одному экземпляру протокола об итогах аукциона передается 
участникам аукциона и Организатору аукциона.

Подведение итогов аукциона. Заключение договора. 
Лицо, получившее по итогам аукциона право на размещение НТО, обя-

зано заключить договор с администрацией города в срок не позднее 10 
рабочих дней со дня подписания протокола об итогах аукциона либо при-
знания участника аукциона единственным, при условии полной оплаты 
права заключения договора, что подтверждается копией платежного по-
ручения (квитанции).

При уклонении (отказе) победителя аукциона либо единственного 
участника аукциона от заключения договора (внесения оплаты) в уста-
новленный срок, он утрачивает право на заключение данного договора.

Под уклонением (отказом) от заключения договора понимается не под-
писание договора (не внесение оплаты) победителем аукциона либо 
единственным участником аукциона в течение 10 рабочих дней после 
проведения аукциона, либо признания аукциона несостоявшимся. В та-
ком случае задаток возврату не подлежит.

Если победитель аукциона отказывается произвести платеж или не 
вносит его в установленный срок, он также признается уклонившимся от 
заключения договора. При этом, право на заключение договора получа-
ет участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене 
аукциона по заявленной им цене, которому направляется извещение с 
предложением о заключении договора.

В случае отказа участника аукциона, сделавшего предпоследнее пред-
ложение о цене договора, от заключения договора в течение 3 рабочих 
дней с даты получения извещения, право на заключение договора полу-
чает другой участник, сделавший лучшее предложение по цене после 
отказавшегося участника. И так далее в порядке уменьшения цен, зафик-
сированных в протоколе об итогах аукциона. 

Участникам аукциона, отказавшимся от заключения договора (внесе-
ния оплаты) по последним предложенным ими ценам, зафиксированным 
в протоколе об итогах аукциона, внесенные задатки не возвращаются. 

Участнику аукциона, получившему по итогам аукциона право на разме-
щение НТО, задаток по соответствующему лоту засчитывается в сумму 
оплаты по договору на размещение НТО.

Другим участникам аукциона задатки возвращаются в течение 5 рабо-
чих дней после подписания договора с участником аукциона, получив-
шим по итогам аукциона право на размещение НТО.

Результаты аукциона публикуются Организатором аукциона в месяч-
ный срок с момента его проведения в официальном печатном издании и 
размещаются на официальном сайте администрации города Усолье-Си-
бирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
течение 1 рабочего дня, следующего за днем подведения.

Заключение договора с единственным участником аукциона
В случае, если к участию в аукционе допущен один участник, аукцион 

признается несостоявшимся. При соблюдении требований, установлен-
ных действующим законодательством Российской Федерации и положе-
нием об организации и проведении аукциона, договор на размещение 
нестационарного торгового объекта заключается с лицом, которое явля-
лось единственным участником аукциона, по начальной цене аукциона.

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

Приложение № 1
Организатору аукциона

г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, д. 10
ЗАЯВКА

на участие в открытом аукционе «___»______________20   г. 
на право заключения договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на территории города Усолье-Сибирское 
«____»________ 20   г.
Изучив информационное сообщение № ____ о проведении открыто-

го аукциона на право заключения договоров на размещение нестаци-
онарных торговых объектов, опубликованное в газете «Официальное 
Усолье» от ____________________ № _____, размещенное на офи-
циальном сайте администрации города Усолье-Сибирское www.usolie-
sibirskoe.ru и документацию об аукционе на право заключения вышеупо-
мянутого договора, а также применимые к данному аукциону законода-
тельство и нормативные правовые акты _______________________
______________________________________________________

              (наименование заявителя)
в лице ________________________________________________

(наименование должности, Ф.И. О. руководителя, уполномоченного 
лица для юридического лица)

действующего на основании (Устава, доверенности)_______________
сообщает о согласии участвовать в аукционе, назначенном на 

«____»________20__ г. по лоту № _____ на право размещения неста-
ционарного торгового объекта (______)

_____________________________________________
        (вид)
общей площадью ______ кв.м. по адресу: Иркутская область, г. Усо-

лье-Сибирское, _________________________________________
для реализации ________________________________________,

(специализация)
на условиях, установленных в информационном сообщении и направ-

ляет настоящую заявку.
Заявитель (уполномоченный представитель)
_____________________________________________________
должность, подпись, расшифровка подписи                                        МП
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Заявка принята представителем Организатора аукциона: 
______час. _____ мин. «____»____________20   г., зарегистрирова-

на за № ______
_____________________________________________________
должность, подпись, расшифровка подписи                     

Приложение № 2
АНКЕТА ЗАЯВИТЕЛЯ

№
пп

Наименование Сведения о 
заявителе

Наименование (полное и сокращенное для юридического лица)
Фамилия, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя)
Организационно-правовая форма (для юридического лица)
Свидетельство о государственной регистрации
Юридический адрес (для юридического лица) Место жительства 
(для индивидуального предпринимателя)
Почтовый адрес (для юридического лица)
Сведения о месте нахождения (для юридического лица)
Паспортные данные (для индивидуального предпринимателя)
ИНН
Банковские реквизиты
Контактные телефоны, факс
Адрес электронной почты
Контактное лицо, телефон

Заявитель (уполномоченный представитель)
_____________________________________________________
должность, подпись, расшифровка подписи                                        МП

Приложение № 3
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

представляемых для участия в открытом аукционе 
«___»___________20   г.

на право заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории города Усолье-Сибирское 

лот № ______
№ пп Наименование документа и его реквизиты Количество листов

Заявитель (уполномоченный представитель)
____________________________________________________
должность, подпись, расшифровка подписи                                        МП
Представитель Организатора аукциона
____________________________________________________
должность, подпись, расшифровка подписи                                        

Приложение № 4
Организатору аукциона

г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, д. 10
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

об отзыве заявки на участие в открытом аукционе 
«___»_______20   г. на право заключения договора на размеще-
ние нестационарного торгового объекта на территории города 

Усолье-Сибирское 
«____»________ 20   г.
Настоящим письмом _____________________________________
        (наименование организации, индивидуального предпринимателя)
уведомляет Вас о том, что отзывает свою Заявку на участие в открытом 

аукционе на право заключения договора на размещение нестационар-
ного торгового объекта на территории города Усолье-Сибирское, назна-
ченном на «___»____________20   г.

Также просим возвратить задаток в сумме _______ (____________) 
рублей, перечисленный по платежному поручению (квитанции об 
оплате):________________________________________________

на счет: ______________________________________________
Руководитель организации (уполномоченный представитель)
____________________________________________________
должность, подпись, расшифровка подписи                                        МП
Отзыв заявки принят представителем Организатора аукциона: 
____час. ____ мин. «___»________20   г., зарегистрирован за № ____
_____________________________________________________
должность, подпись, расшифровка подписи                                        

Приложение № 5
ТИПОВОЙ ДОГОВОР

на размещение нестационарного торгового объекта
г. Усолье-Сибирское                                                        __________________
Администрация города Усолье-Сибирское, в лице мэра города Усо-

лье-Сибирское _______________________________, действующего 
на основании Устава города Усолье-Сибирское, с одной стороны, именуе-
мая в дальнейшем «Сторона 1», и (наименование организации, индивиду-
ального предпринимателя) в лице ____________________________, 
действующего на основании ___________________, именуемый в 
дальнейшем «Сторона 2», с другой стороны, вместе именуемые Сторо-
ны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Сторона 1 предоставляет Стороне 2 за плату право на размещение 

нестационарного торгового объекта (вид) (далее – НТО) общей площадью 
______ кв.м. Местоположение объекта: Иркутская область, г. Усолье-Си-
бирское,_____________________________________________.

1.2. Настоящий Договор заключен в соответствии со схемой размеще-
ния нестационарных торговых объектов (прилагается), утвержденной 
постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 02.12.2013 
г. № 2563, с изменениями, на основании протокола заседания аукцион-
ной комиссии от ____________________ № ______.

1.3. НТО используется Стороной 2 исключительно в целях организации 
розничной торговли _____________________________________. 

1.4. Специализация и площадь НТО являются существенным условием 
настоящего Договора.

1.5. Сторона 2 гарантирует соответствие НТО архитектурным, санитар-
ным и техническим требованиям, предъявляемым к объектам данного вида.

1.6. Неиспользование Стороной 2 права на размещение НТО по адресу, 
указанному в пункте 1.1. настоящего Договора, не освобождает Сторону 
2 от обязанностей по исполнению условий аукциона, внесения платы за 
размещение НТО.

1.7. Установленные ограничения (обременения), особенности исполь-
зования: не установлены.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
2.1. Настоящий Договор заключен на срок 5 (пять) лет без права 

пролонгации.
3. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ
3.1. Настоящий Договор заключается с лицом, получившим по итогам 

аукциона право на размещение нестационарного торгового объекта, 
оплатившим стоимость права заключения договора на размещение НТО.

3.2. Размер платы за размещение НТО по настоящему Договору опре-
делен на основании протокола аукциона (заседания аукционной комис-
сии) от ______________ № ______ и составляет _______________
_____________________(_____________________) рублей в год.

3.3. Оплата по настоящему Договору, начиная со второго года действия 
Договора, вносится ежеквартально до 15 числа последнего месяца теку-
щего квартала включительно.

3.4. Оплата по настоящему Договору перечисляется Стороной 2 по 
следующим реквизитам: 

Получатель: УФК по Иркутской области (Администрация города Усо-
лье-Сибирское, л/с 04343011020) ИНН: 3819005092 КПП: 385101001 

Расчётный счёт: 40101810250048010001
Банк: Отделение Иркутск, г. Иркутск БИК: 042520001 
КБК: 902 117 05040 04 0014 180 ОКТМО: 25736000
Назначение платежа: оплата по договору на размещение НТО от 

__________г. № ____ (период, за который производится оплата).
3.5. Сторона 1 вправе ежегодно, но не чаще одного раза в год, изменять 

размер платы за размещение НТО по настоящему Договору в односто-
роннем порядке с учётом уровня инфляции.

3.6. Цена Договора не может быть пересмотрена Сторонами в сторону 
уменьшения.

3.7. Об изменении цены Договора Сторона 1 письменно уведомляет 
Сторону 2 не позднее чем за 10 дней до даты изменения цены Договора.

3.8. Цена Договора не включает в себя оплату иных услуг, которые опла-
чиваются по отдельным договорам с обслуживающими организациями.

3.9. При перечислении платежей по настоящему Договору Сторона 2 в 
обязательном порядке обязана указывать на платежном документе но-
мер и дату заключения Договора, а также период, за который произво-
дится оплата. 

3.10. В случае досрочного освобождения места размещения НТО, а также 
досрочного прекращения настоящего Договора по инициативе Стороны 2, 

внесенная Стороной 2 оплата по настоящему Договору не возвращается.
3.11. В случае, если в указанный в Договоре срок НТО не будет демон-

тирован с места размещения, плата за размещение начисляется до мо-
мента демонтажа.

3.12. В случае изменения платёжных реквизитов Сторона 1 уведомляет об 
этом Сторону 2 посредством публикации новых реквизитов на официаль-
ном сайте администрации города Усолье-Сибирское и письменно. Уведом-
ление направляется посредством почтовой связи Стороне 2 по указанному 
в договоре адресу заказным письмом и считается полученным Стороной 
2 по истечении 30 (тридцати) календарных дней с момента направления.

3.13. В случае, если после публикации новых реквизитов Сторона 2 пере-
числила плату за размещение НТО на ненадлежащие реквизиты, она счи-
тается не исполнившей свои обязательства в установленный срок и несёт 
ответственность, предусмотренную пунктом 6.2. настоящего Договора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Сторона 1 обязана:
4.1.1. Предоставить Стороне 2 место, указанное в п. 1.1. настоящего До-

говора для размещения НТО.
4.1.2. Не предоставлять другим лицам место, указанное в п. 1.1. насто-

ящего Договора для размещения НТО в течение срока действия насто-
ящего Договора.

4.1.3. Принять от Стороны 2 место, указанное в п. 1.1. настоящего Дого-
вора по акту приема-передачи, после его освобождения от НТО в соот-
ветствии с условиями пункта 4.3.14. настоящего Договора.

4.1.4. Произвести перерасчет платы за размещение НТО за период вы-
нужденного приостановления деятельности объекта торговли.

4.1.5. В случае расторжения Договора по основаниям, предусмотрен-
ным п.п. 7.2.8., 7.2.9.,  предоставить Стороне 2 аналогичное равноценное 
место размещения НТО с сохранением условий действующего договора 
на размещение НТО.

4.2. Сторона 1 вправе:
4.2.1. Требовать от Стороны 2 соблюдения архитектурных, санитарных, 

технических требований, предъявляемых к НТО.
4.2.2. Требовать досрочного расторжения настоящего Договора и воз-

мещения убытков, если Сторона 2 пользуется местом размещения НТО 
не в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.2.3. Беспрепятственно производить периодический осмотр места 
размещения, на котором установлен НТО, на предмет соблюдения ус-
ловий его эксплуатации и использования в соответствии с настоящим 
Договором и действующим законодательством.

4.2.4. Направлять Стороне 2 требования об устранении нарушений ус-
ловий настоящего Договора при эксплуатации места, указанного в п. 1.1. 
настоящего Договора.

4.2.5. Требовать от Стороны 2 возмещения убытков, причиненных ухуд-
шением состояния и качественных характеристик места размещения НТО.

4.2.6. Демонтировать НТО в случае аннулирования договора на раз-
мещение НТО или признания его недействительным, если Сторона 2 не 
осуществила указанные действия в срок, установленный в предписании 
уполномоченного органа.

4.3. Сторона 2 обязана:
4.3.1. Соблюдать требования действующего законодательства Рос-

сийской Федерации, в том числе Федерального закона от 28.12.2009 г. 
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой дея-
тельности в Российской Федерации», Земельного кодекса Российской 
Федерации, закона Иркутской области от 30.12.2014 г. № 173-оз «Об от-
дельных вопросах регулирования административной ответственности в 
области благоустройства территорий муниципальных образований Ир-
кутской области», постановления администрации города Усолье-Сибир-
ское от 02.12.2013 г. № 2563 «Об утверждении схемы размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории города Усолье-Сибирское 
на 2014-2016 г.г.», постановления администрации города Усолье-Сибир-
ское от 16.06.2015 г. № 986 «О порядке размещения нестационарных тор-
говых объектов на территории города Усолье-Сибирское» и других нор-
мативных правовых актов города Усолье-Сибирское.

4.3.2. Согласовать с отделом архитектуры и градостроительства админи-
страции города архитектурный облик и цветовое решение НТО. Разрешение 
на размещение НТО выдается после представления согласования Стороне 1.

4.3.3. Разместить на витрине НТО разрешение на размещение НТО.
4.3.4. За свой счет содержать НТО в надлежащем эстетическом, санитар-

ном и техническом состоянии, своевременно производить текущий ремонт 
НТО, соблюдать правила безопасности, производить необходимые восста-
новительные работы (благоустройство прилегающей территории, окраску и 
ремонт конструктивных элементов и т.д.), обеспечивать вывоз ТБО. 

4.3.5. Производить уборку территории вокруг размещённого НТО, по 
мере необходимости производить стрижку газонов, покос травы в радиу-
се 15 (пятнадцати) метров по периметру объекта.

4.3.6. Не допускать размещения на внешней стороне объекта реклам-
но-информационных материалов (листовок, объявлений и т.д.), не отно-
сящихся к деятельности субъекта.

4.3.7. В период эксплуатации НТО при его обслуживании с применени-
ем транспортных средств не допускать заезда на тротуары, бордюры, 
озеленённые территории.

4.3.8. Использовать НТО исключительно в целях осуществления роз-
ничной торговли ______________________________________.

4.3.9. Своевременно и полностью перечислять плату по Договору в 
размере и сроки, установленные настоящим Договором.

4.3.10. Выполнять требования и устранять недостатки, выявленные Сто-
роной 1 при осуществлении проверок, а также выполнять предписания ор-
ганов, уполномоченных осуществлять контроль за соблюдением требо-
ваний законодательства в отношении размещения и эксплуатации НТО.

4.3.11. Обеспечить Стороне 1 беспрепятственный доступ для осмотра ме-
ста размещения НТО и проверки соблюдения условий настоящего Договора.

4.3.12. Заключить трудовые договоры с работниками, осуществляющи-
ми деятельность в НТО.

4.3.13. Установить биотуалет для работников НТО либо заключить до-
говор с близлежащей организацией на посещение служебного туалета 
работниками НТО.

4.3.14. По окончании срока действия настоящего Договора, расторжения 
Договора по соглашению Сторон либо в случае досрочного прекращения 
действия Договора, демонтировать в течение 30 (тридцати) дней НТО, при-
вести место размещения НТО в первоначальное состояние за свой счет.

4.3.15. За несвоевременное освобождение места размещения опла-
тить Стороне 1 соответствующую сумму за фактическое пользование 
местом размещения сверх срока, установленного в настоящем Договоре.

4.3.16. Незамедлительно произвести демонтаж нестационарного тор-
гового объекта за счет собственных средств в случае необходимости 
проведения ремонтных, аварийно-восстановительных работ на инже-
нерных коммуникациях. 

4.3.17. Привести площадь объекта в соответствие с п. 1.1. настоящего 
Договора в срок до __________________, с учетом технической воз-
можности по результатам обследования Стороной 1.

4.4. Сторона 2 вправе:
4.4.1. Передавать свои права и обязанности по настоящему договору 

другому лицу с извещением Стороны 1.
5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. При необходимости планировки участка в случае перепадов отме-

ток поверхности земли (участок наклонный), допускается использовать 
простое разравнивание земли (грейдирование), отсыпку территории пес-
чаной гравийной смесью, укладку бетонных плит с использованием ли-
ственничных лаг в качестве прокладок для легкого демонтажа в зимний 
период. Заливка бетонной плиты и устройство фундамента любого типа 
при установке НТО не допускается.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

6.2. Просрочка внесения денежных средств за размещение НТО в сумме 
и в сроки, указанные в п. 3.2., п. 3.3. настоящего Договора, не может со-
ставлять более трех рабочих дней. Просрочка свыше трех дней считается 
отказом Стороны 2 от исполнения обязательств по настоящему Договору.

6.3. Сторона 2 несет ответственность за невнесение платежей в сроки, 
установленные настоящим Договором, в виде пени в размере 0,3% про-
сроченной суммы за каждый день просрочки. Начисление пени произво-
дится, начиная со дня, следующего за днем платежа, и по день внесения 
платежа включительно. Уплата пени не освобождает Сторону 2 от испол-
нения обязанностей по настоящему Договору.

6.4. Сторона 2 несет ответственность за нарушения законодательства, 
допущенные ею при установке НТО, а также за вред, причиненный жиз-
ни, здоровью и имуществу третьих лиц, в соответствии с действующим 
законодательством.

6.5. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает 
Стороны от ответственности по настоящему Договору. 

7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор может быть изменён или расторгнут по взаимно-

му согласию Сторон или по инициативе одной из Сторон в случаях, пред-

усмотренных настоящим Договором и действующим законодательством.
7.2. Сторона 1 вправе в одностороннем порядке досрочно расторгнуть 

настоящий Договор путем направления требования о досрочном растор-
жении Договора по истечении 15 (Пятнадцати) дней с момента его полу-
чения Стороной 2, в следующих случаях:

7.2.1. Сторона 2 не использует предоставленное место для размеще-
ния НТО в течение одного года с даты заключения настоящего Договора.

7.2.2. Сторона 2 использует место для размещения НТО не по целево-
му назначению.

7.2.3. Сторона 2 не исполнила обязанности по внесению платы за раз-
мещение НТО в соответствии с п. 6.2. настоящего Договора.

7.2.4. Договор на размещение НТО аннулирован или признан судом 
недействительным.

7.2.5. НТО не соответствует типу и иным параметрам НТО, определен-
ным п.п. 1.1., 1.3. настоящего Договора, либо НТО установлен не в гра-
ницах места размещения и Сторона 2 не осуществила демонтаж НТО в 
установленные сроки.

7.2.6. Сторона 2 не оформила трудовые отношения с работниками, за-
нятыми на НТО.

7.2.7. Сторона 2 более двух раз нарушила правила осуществления тор-
говой деятельности, что подтверждено соответствующими актами про-
верок Стороной 1.

7.2.8. Необходимость ремонта и (или) реконструкции автомобильных 
дорог, в случае если нахождение НТО препятствует осуществлению ука-
занных работ.

7.2.9. Использование территории, занимаемой НТО, для целей, связан-
ных с развитием улично-дорожной сети, размещением остановок обще-
ственного транспорта, оборудованием бордюров, организацией парко-
вочных карманов.

7.2.10. Сторона 2 с целью размещения НТО произвела заливку бетон-
ной плиты и устройство фундамента любого типа.

7.2.11. Сторона 2 нарушила условия настоящего Договора.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одина-

ковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8.2. В случае перемены адреса, наименования, иных реквизитов Сто-

рона 2 обязана в 10-дневный срок письменно известить об этом Сторону 
1. При отсутствии извещения об этом все уведомления и другие докумен-
ты, направленные Стороной 1 по адресу, указанному в настоящем Дого-
воре, считаются врученными Стороне 2.

8.3. Споры, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, 
разрешаются Сторонами путем переговоров. Срок рассмотрения и отве-
та на претензию - 10 дней с момента ее получения. При не достижении 
согласия Стороны имеют право обратиться в Арбитражный суд Иркут-
ской области либо в суд общей юрисдикции.

8.4. В случае возврата уведомлений об отказе от исполнения Договора, 
направленных Стороной 1 по адресу Стороны 2, указанному в разделе 9 
настоящего Договора, Сторона 1 вправе уведомить Сторону 2 об отказе 
от Договора путём публикации сообщения в газете «Официальное Усо-
лье» и разместить на официальном сайте администрации города в сети 
«Интернет».

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Администрация города 
Усолье-Сибирское
665452, Иркутская область, 
г. Усолье- Сибирское, ул. Ватутина, д. 10
Получатель: УФК по Иркутской области 
(Администрация города Усолье-Сибирское, 
л/с 04343011020) 
ИНН: 3819005092 КПП: 385101001 
Расчётный счёт: 40101810250048010001
Банк: Отделение Иркутск, г. Иркутск 
БИК: 042520001 
КБК: 902 117 05040 04 0014 180 
ОКТМО: 25736000

Мэр города Усолье-Сибирское
______________________________ 

М.П.

Реквизиты Стороны 2

Приложение № 1 к договору на размещение НТО 
от «_____» _________ г. № ______

СХЕМА размещения нестационарного торгового объект
Местоположение объекта_________________________________

Начальник отдела архитектуры
и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское _________________________
                     (подпись, ФИО)

Приложение № 2 к договору на размещение НТО 
от «_____» _________ г. № ______

РАЗРЕШЕНИЕ на размещение нестационарного торгового объекта
на территории города Усолье-Сибирское

от "__" __________20____ г. №_______
Выдано_______________________________________________
(наименование организации или Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)
_____________________________________________________
(сведения о регистрации ИНН, ОГРН, контактный телефон)
на право размещения нестационарного торгового объекта №_______ 

по адресу:
_____________________________________________________

Договор на размещение НТО от «___»______20___г. №__________

Площадь________________ кв.м. 

Специализация______________________________

Настоящее разрешение выдано на срок: 

с "___" _____________ 20____ г. до "___" _____________ 20____ г.  

Мэр города Усолье-Сибирское ____________________________
                        (подпись, ФИО)

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.03.2019 №711
О внесении изменений в постановление администрации горо-

да Усолье-Сибирское от 01.03.2018 № 496 «Об определении видов 
обязательных работ и объектов, на которых они отбываются осу-
жденными по приговору суда, мест отбывания наказания в виде 
исправительных работ осужденными по приговору суда, не име-
ющими основного места работы», с изменениями от 13.04.2018   № 
786, от 21.05.2018 № 968, от 26.06.2018 № 1232, от 17.07.2018 № 1360, 
от 31.08.2018 № 1591, от 19.09.2018 № 1680, от 13.11.2018 № 2029, 
от 19.11.2018 № 2097, от 13.12.2018 № 2270, от 26.12.2018 № 2381, от 
01.02.2019 № 210, от 12.02.2019 № 282, от 12.03.2019 № 503.

В связи с поступлением изменений в перечень мест отбывания нака-
зания в виде исправительных работ осужденным по приговору суда, не 
имеющим основного места работы, от Усольского межмуниципального 
филиала ФКУ «УИИ ГУФСИН России по Иркутской области», руковод-
ствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в приложение № 3 «Перечень мест отбывания на-

казания в виде исправительных работ осужденным по приговору суда, 
не имеющим основного места работы» к постановлению администрации 
города Усолье-Сибирское от 01.03.2018 № 496 «Об определении видов 
обязательных работ и объектов, на которых они отбываются осужден-
ными по приговору суда, мест отбывания наказания в виде исправитель-
ных работ осужденными по приговору суда, не имеющими основного 
места работы»,  с изменениями от 13.04.2018 № 786, от 21.05.2018 № 
968, от 26.06.2018 № 1232, от 17.07.2018 № 1360, от 31.08.2018 № 1591, 
от 19.09.2018 № 1680, от 13.11.2018 № 2029, от 19.11.2018 № 2097, от 
13.12.2018 № 2270, от 26.12.2018 № 2381, от 01.02.2019 № 210, 12.02.2019 
№ 282, от 12.03.2019 № 503 следующего содержания:

1.1.  дополнить пунктом 68 «68. ИП Талатай Геннадий Васильевич».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Официальное 

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

Мэр города                                                                  М.В. Торопкин
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Российская   Федерация

Иркутская область
Администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.03.2019 №646
Об утверждении примерного перечня мероприятий, организуемых 

в рамках проведения «Всемирного дня охраны труда» в организаци-
ях муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

В целях реализации основных направлений государственной полити-
ки в области охраны труда на территории муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», снижения уровня производственного трав-
матизма и профессиональной заболеваемости в организациях муни-
ципального образования «город Усолье-Сибирское», формирования и 
популяризации культуры безопасного труда среди молодежи, руковод-
ствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить примерный перечень мероприятий, организуемых в рам-

ках проведения «Всемирного дня охраны труда» в организациях муни-
ципального образования «город Усолье-Сибирское» (приложение № 1).

2. Отменить постановление администрации города Усолье-Сибирское 
от 16.04.2015 № 597 «Об утверждении примерного перечня мероприятий, 
организуемых в рамках проведения «Всемирного дня охраны труда» в 
организациях муниципального образования «город Усолье-Сибирское».

3. Рекомендовать руководителям организаций независимо от органи-
зационно-правовых форм и форм собственности, работодателям – фи-
зическим лицам, осуществляющим свою деятельность на территории 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское» разработать и 
организовать проведение собственных мероприятий, посвященных «Все-
мирному дню охраны труда», с учетом примерного перечня мероприятий, 
организуемых в рамках проведения «Всемирного дня охраны труда» в ор-
ганизациях муниципального образования «город Усолье-Сибирское».

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя комитета экономического развития администрации горо-
да Усолье-Сибирское Трофимому И.А.

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин
Приложение № 1

Примерный перечень мероприятий, организуемых в рамках про-
ведения «Всемирного дня охраны труда» в организациях муници-

пального образования «город Усолье-Сибирское»
1. Утверждение плана по проведению Всемирного дня охраны труда.
2. Проведение в организации «Час охраны труда», «День охраны тру-

да», «Декаду охраны труда», «Декаду безопасности», «Дни консультаций 
по вопросам охраны труда».

3. Проведение совещаний по вопросам безопасности на производстве 
с заслушиванием отчётов специалистов, допустивших случаи травмиро-
вания работников на производстве, а также не уделяющих должного вни-
мания вопросам охраны труда. 

4. Подготовка информационно-аналитических материалов о фактиче-
ском состоянии охраны труда в организации, уровне финансирования 
мероприятий по охране труда, уровне и причинах травматизма.

5. Проведение комплексных и целевых обследований состояния усло-
вий и охраны труда на рабочих местах, внеплановых проверок с участи-
ем уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда. 

6. Организация бесед, собраний с коллективами работников по вопро-
сам охраны труда и трудовому законодательству с участием руководите-
лей и специалистов, уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда, 
на которых рассмотреть следующие вопросы:

- итоги проведенных проверок состояния условий и охраны труда; 
- анализ подготовки и результатов специальной оценки условий труда, 

состояние и причины производственного травматизма и профзаболева-
емости в организации;

- отчёт работодателя и профсоюза (или иного уполномоченного работ-
никами представительного органа) о выполнении условий коллективно-
го договора и соглашения по охране труда, а также об исполнении плана 
мероприятий по охране труда; 

- информирование работников о состоянии условий и охраны труда на 
рабочих местах, существующем риске повреждения здоровья и полага-
ющихся работникам средствах индивидуальной защиты, компенсациях и 
льготах, их роли в обеспечении безопасности труда; 

- доведение до работников информации об их ответственности за несо-
блюдение требований по охране труда; 

- поощрение руководителей подразделений и специалистов за актив-
ную работу по улучшению условий и охраны труда; 

- поощрение работников за соблюдение требований охраны труда. 
7. Организация выпуска стенгазет, листовок на тему «Всемирный день 

охраны труда», агитационной информации по вопросам охраны труда.
8. Оформление информационных стендов и уголков по охране труда. 
9. Анкетирование по вопросам охраны труда «Ящик доверия», «Вопрос 

–ответ».
10. Организация и проведение в образовательных учреждениях города 

Усолье-Сибирское:
- конкурсов и выставок детского рисунка, посвящённых вопросам 

безопасности; 
- познавательных игр на запоминание и применение основ 

безопасности;
- познавательных бесед, уроков осторожности и здоровья.
11. Организация посещения учащимися образовательных учреждений 

города Усолье-Сибирское производственных предприятий, обладающих 
лучшими практиками организации охраны труда.

12. Организация проведения встреч учащихся образовательных уч-
реждений города Усолье-Сибирское со специалистами, обладающими 
необходимыми знаниями и компетенцией в области охраны труда.

13. Иные инициативы, направленные на обеспечение безопасного тру-
да и охрану здоровья.

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.03.2019 №653
О внесении изменений в примерное положение об оплате труда 

для работников муниципальных бюджетных образовательных уч-
реждений города Усолье-Сибирское, утвержденное постановле-
нием администрации города Усолье-Сибирское от 11.02.2019 г. № 262

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федера-
ции, руководствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в примерное положение об оплате труда для ра-

ботников муниципальных бюджетных образовательных учреждений го-
рода Усолье-Сибирское, утвержденное постановлением администрации 
города Усолье-Сибирское от 11.02.2019 г. № 262 (далее – Положение) 
следующего содержания:

1.1. В пункте 38. главы 4. «Размеры, порядок и условия установления вы-
плат стимулирующего характера» Положения   исключить слово «впервые».

1.2. Пункт 45. главы 6. «Условия оплаты труда руководителя, заместителя 
руководителя учреждения» Положения изложить в следующей редакции:

«45. Кратность должностного оклада руководителя учреждения опре-
деляется в соответствии с порядком, утвержденным постановлением 
администрации города Усолье-Сибирское, подготовленным отделом об-
разования управления по социально-культурным вопросам администра-
ции города Усолье-Сибирское».

1.3. В пункте 3. «Рабочих общеотраслевых профессий» Приложения № 
1 «Размеры окладов (должностных окладов) работников по професси-
ональным квалификационным группам» к Положению слова «Кухонный 
работник» заменить словами «Кухонный рабочий», слова «Рабочий по 
стирке и ремонту спецодежды» заменить словами «Машинист по стирке 
и ремонту спецодежды».

1.4. Строку 5 Приложения № 2 «Компенсационные выплаты при выпол-
нении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных» к Положению 
изложить в следующей редакции:
5 За работу в 

о р г а н и з а ц и я х , 
р е а л и з у ю щ и х 
адаптированные 
основные об-
разовательные 
программы

1) руководителям образовательных учреждений (классов, групп), 
заместителям руководителя, за исключением заместителя по адми-
нистративно-хозяйственной работе образовательных учреждений 
(классов, групп), реализующих адаптированные основные образова-
тельные программы - в размере 20 процентов должностного оклада; 
2) работникам образовательных учреждений (классов, групп), реа-
лизующих адаптированные основные образовательные програм-
мы, деятельность которых связана непосредственно с обучением, 
присмотром и уходом, воспитанием обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья – в размере 20 процентов оклада;
3) педагогическим работникам, имеющим педагогическую нагрузку 
– в размере 20 процентов оклада с учетом педагогической нагрузки.

2. Отменить:
2.1. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 

22.02.2019 г. № 399 «О внесении изменения в примерное положение 
об оплате труда для работников муниципальных бюджетных дошколь-
ных образовательных учреждений города Усолье-Сибирское», утверж-
денное постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
31.07.2015 г. № 1339, с внесенными изменениями от 21.12.2015 г. № 2375, 
от 15.04.2016 г. № 702, от 27.06.2016 г. № 1599, от 10.11.2016 г. № 2648, от 
14.12.2017г. № 2717, от 28.08.2018 г. № 1577.

2.2. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
22.02.2019 г. № 400 «О внесении изменения в примерное положение об 
оплате труда для работников муниципальных бюджетных учреждений до-
полнительного образования в сфере образования города Усолье-Сибир-
ское», утвержденное постановлением администрации города Усолье-Си-
бирское от 21.08.2015 г. № 1431, с внесенными изменениями от 19.01.2016 г. 
№ 81, от 15.04.2016 г. № 704, от 27.06.2016 г. № 1603, от 16.11.2016 г. № 2711, 
от 26.06.2017 г.  № 1399, от 14.12.2017 г. № 2720, от 31.08.2018г. № 1595.

2.3. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
22.02.2019 г. № 398 «О внесении изменения в примерное положение об 
оплате труда для работников муниципальных бюджетных общеобразо-
вательных учреждений города Усолье-Сибирское», утвержденное по-
становлением администрации города Усолье-Сибирское от 31.07.2015 г. 
№ 1337, с внесенными изменениями от 25.11.2015 г. № 2153, от 15.04.2016 
г. № 703, от 27.06.2016 г. № 1600, от 10.11.2016 г. № 2647, от 14.12.2017 г. № 
2718, от 28.08.2018 г. № 1578.

2.4. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
25.02.2019 г. № 411 «О внесении изменения в примерное положение об 
оплате труда для работников муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детская юношеская спортивная школа 
№ 1»», утвержденное постановлением администрации города Усолье-Си-
бирское от 31.07.2015 г. № 1340, с внесенными изменениями от 19.01.2016 
г.  № 83, от 18.04.2016 г. № 712, от 27.06.2016 г. № 1601, от 16.11.2016 г. № 
2710, от 14.12.2017 г. № 2719, от 15.02.2018 г. № 336, от 24.09.2018г. № 1715.

3. Действие настоящего постановления распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01.03.2019 г.

4. Руководителям муниципальных бюджетных образовательных уч-
реждений города Усолье-Сибирское обеспечить внесение соответству-
ющих изменений в локальные нормативные акты образовательного уч-
реждения, определяющие систему оплаты труда работников образова-
тельного учреждения.

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

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

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.03.2019 №668
О внесении изменений в Положение о принятии и распределении 

расходных обязательств и порядке организации работы и расхо-
дования в 2019 году денежных средств из областного и местного 
бюджетов на реализацию мероприятий перечня проектов народных 
инициатив в муниципальном образовании «город Усолье-Сибир-
ское», утвержденное постановлением администрации города Усо-
лье-Сибирское от 21.02.2019 № 378

В целях эффективной реализации в 2019 году мероприятий перечня проек-
тов народных инициатив в муниципальном образовании «город Усолье-Си-
бирское», на основании письма комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации города Усолье-Сибирское от 05.03.2019 г. № 
450, руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о принятии и распределении расходных обя-

зательств и порядке организации работы и расходования в 2019 году 
денежных средств из областного и местного бюджетов на реализацию 
мероприятий перечня проектов народных инициатив в муниципальном 
образовании «город Усолье-Сибирское» утвержденное постановлением 
администрации города Усолье-Сибирское от 21.02.2019 № 378 (далее – 
Положение), изменения следующего содержания: 

1.1. В пунктах 6, 7, 8, 9 Положения слова «отраслевые (функциональ-
ные) органы администрации города» заменить словом «исполнители».

1.2. В пункте 8 Положения цифры «2018» заменить цифрами «2019».
1.3. В пункте 11 Положения исключить слова «совместно с отраслевы-

ми (функциональными) органами администрации города».
1.4. Приложение 2 к Положению изложить в новой редакции (Приложение 1).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Официальное Усо-

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя комитета экономического развития администрации горо-
да Трофимову И.А. 

Мэр города                     М.В. Торопкин
Приложение 1 к постановлению администрации города

Усолье-Сибирское от 25.03.2019 № 668
Приложение 2

к Положению о принятии и распределении расходных обязательств 
и порядке организации работы и расходования в 2019 году денежных 

средств из областного и местного бюджетов на реализацию мероприя-
тий перечня проектов народных инициатив в муниципальном образова-

нии «город Усолье-Сибирское»
Перечень исполнителей, ответственных за реализацию меропри-

ятий Перечня проектов народных инициатив в муниципальном об-
разовании «город Усолье-Сибирское» в 2019 году

№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственный

исполнитель
Должность, 
ФИО руководителя

1
Ремонт здания для разме-
щения кабинета врача (ул. 
Крупской, 38)

МКУ «Городское управ-
ление капитального 
строительства»

Начальник МКУ «Го-
родское управление 
капитального строи-
тельства» Зубцов Е.В.

2
Благоустройство территории 
города (приобретение детских 
игровых и спортивных площа-
док (21 комплект))

Отдел по формированию 
отчетности и исполне-
нию договоров комитета 
по управлению муници-
пальным имуществом 
администрации города

Начальник отдела
Зеленовская О.Н.

3
Благоустройство территории 
города (приобретение и уста-
новка 4-х остановочных пави-
льонов)

Отдел по жизнеобеспе-
чению города комитета 
по городскому хозяйству 
администрации города

Начальник отдела 
Бондарчук Е.С.

4
Благоустройство территории 
города (приобретение и уста-
новка стелы к 350-летию горо-
да Усолье-Сибирское)

Отдел культуры управле-
ния по социально-куль-
турным вопросам адми-
нистрации города

Начальник отдела
Ожогина Ю.В.

5
Ремонт автомобильной доро-
ги по ул. Ватутина (обустрой-
ство остановки городского об-
щественного транспорта) 

Отдел по жизнеобеспе-
чению города комитета 
по городскому хозяйству 
администрации города

Начальник отдела 
Бондарчук Е.С.

6
Ремонт автомобильной дороги 
по проспекту Комсомольский (об-
устройство остановки городского 
общественного транспорта)

Отдел по жизнеобеспе-
чению города комитета 
по городскому хозяйству 
администрации города

Начальник отдела 
Бондарчук Е.С.

7

Издание книги «Город, рожден-
ный у соли» (очерки истории 
города Усолье-Сибирское 
1669-1945 гг.) Шаманского С.В. 
к 350-летию города Усолье-Си-
бирское для МБУК «Усольская 
городская централизованная 
библиотечная система»

Отдел культуры управ-
ления по социаль-
но-культурным вопро-
сам администрации 
города

Начальник отдела 
Ожогина Ю.В.

Мэр города           М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.03.2019 №682
Об утверждении положения об оплате труда работников муници-

пального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия 
города Усолье-Сибирское»

В целях упорядочения системы оплаты труда работников муниципаль-
ного казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия города Усо-
лье-Сибирское», в соответствии со статьями 144, 145 Трудового кодекса 
Российской Федерации, с приказом министерства труда и занятости Ир-

кутской области от 30.11.2018 № 66-мпр «Об установлении рекомендуемых 
минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработ-
ной платы работников государственных учреждений Иркутской области», 
руководствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое положение об оплате труда работников му-

ниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия 
города Усолье-Сибирское».

2. Отменить:
2.1. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 02.11.2017 

№ 2405 «Об утверждении примерного положения об оплате труда работни-
ков МКУ «Централизованная бухгалтерия города Усолье-Сибирское».

2.2. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
24.11.2017 № 2599 «О внесении изменений в примерное положение об 
оплате труда работников МКУ «Централизованная бухгалтерия города 
Усолье-Сибирское», утвержденное постановлением администрации го-
рода Усолье-Сибирское от 02.11.2017 № 2405.

2.3. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 19.04.2018 
№ 810 «О внесении изменений в примерное положение об оплате труда ра-
ботников МКУ «Централизованная бухгалтерия города Усолье-Сибирское», 
утвержденное постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
02.11.2017 № 2405, с изменениями от 24.11.2017 № 2599.

2.4. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
24.08.2018 № 1549 «О внесении изменений в примерное положение об 
оплате труда работников МКУ «Централизованная бухгалтерия горо-
да Усолье-Сибирское», утвержденное постановлением администра-
ции города Усолье-Сибирское от 02.11.2017 № 2405, с изменениями от 
24.11.2017 № 2599, от 19.04.2018 № 810.

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
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации

города Усолье-Сибирское от 27.03.2019 № 682
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ 
ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение об оплате труда работников муниципально-

го казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия города Усо-
лье-Сибирское», (далее – Положение) разработано в соответствии с:

- Трудовым кодексом Российской Федерации;
- приказом министерства здравоохранения и социального развития Рос-

сийской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессио-
нальных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих»;

- приказом министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профес-
сиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей ру-
ководителей, специалистов и служащих»;

- приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 
30.11.2018 № 66-мпр «Об установлении рекомендуемых минимальных 
размеров дифференциации заработной платы и рекомендуемых мини-
мальных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы работников государственных учреждений Иркутской области».

1.2. Руководитель муниципального казенного учреждения «Центра-
лизованная бухгалтерия города Усолье-Сибирское» разрабатывает 
и утверждает по согласованию с представительным органом работни-
ков учреждения положение об оплате труда работников муниципально-
го казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия города Усо-
лье-Сибирское», с учетом настоящего Положения.

1.3. Оплата труда работников муниципального казенного учреждения 
«Централизованная бухгалтерия города Усолье-Сибирское» (далее - уч-
реждение) состоит из должностного оклада, стимулирующих, компенса-
ционных и иных выплат.

1.4. Оплата труда работников учреждения осуществляется с приме-
нением районного коэффициента и процентной надбавки к заработной 
плате за работу в южных районах Иркутской области в размерах, уста-
новленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Иркутской области. 

1.5. Источником финансирования расходов на заработную плату явля-
ются средства бюджета города Усолье-Сибирское.

1.6. Увеличение (индексация) должностных окладов руководителя уч-
реждения, работников учреждения производится в размерах и в сроки, 
установленные нормативными правовыми актами администрации города 
Усолье-Сибирское. При увеличении (индексации) должностных окладов 
их размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.

1.7. Расходы на оплату труда производятся в пределах утвержденного 
фонда оплаты труда в бюджете города Усолье-Сибирское на соответ-
ствующий финансовый год.

1.8. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на 
условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально 
отработанному времени.

Определение размеров заработной платы по основной должности (про-
фессии) и по должности (профессии), занимаемой в порядке совмести-
тельства, производится раздельно по каждой из должностей (профессий).

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1. Размеры должностных окладов работников устанавливаются на 

основе отнесения занимаемых ими должностей служащих к професси-
ональным квалификационным группам, утвержденных приказом мини-
стерства здравоохранения и социального развития Российской Феде-
рации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных ква-
лификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов и служащих» (таблица    № 1).

Таблица № 1 

Наименование должности Размер должност-
ного оклада, руб.

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности слу-
жащих второго уровня»
1 квалификационный уровень
Секретарь руководителя 6 240
2 квалификационный уровень
Заведующий хозяйством 6 396
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности слу-
жащих третьего уровня»
1 квалификационный уровень
Специалист по кадрам 8 001
2 квалификационный уровень
Бухгалтер II категории 8 320
Программист II категории
Экономист II категории
Юрисконсульт II категории
3 квалификационный уровень
Бухгалтер I категории

8 777
Программист I категории
Экономист I категории
Юрисконсульт I категории
4 квалификационный уровень
Ведущий бухгалтер 

9 285
Ведущий программист 
Ведущий экономист 
Ведущий юрисконсульт 
5 квалификационный уровень
Заместитель главного бухгалтера 9 617
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности слу-
жащих четвертого уровня»
1 квалификационный уровень
Начальник отдела 10 119

2.2. Размер должностного оклада по должностям служащих учрежде-
ния, не включенных в профессиональные квалификационные группы, 
утвержденные приказами министерства здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации, устанавливаются руководителем 
учреждения в следующих размерах: 
Наименование должности Размер должностного оклада, руб.
Руководитель группы 9 486
Ведущий консультант 8 985

2.3. Размеры должностных окладов работников учреждения, осуществля-
ющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, устанав-
ливаются на основе отнесения занимаемых ими профессий к профессио-
нальным квалификационным группам в соответствии с приказом министер-
ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных квалификацион-
ных групп общеотраслевых профессий рабочих» (таблица № 2).

3. УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ
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3.1. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, на-

правленные на стимулирование работников к качественному результату 
труда, а также поощрение за выполненную работу.

Работникам учреждения устанавливаются следующие стимулирую-
щие выплаты:

3.1.1. повышающий коэффициент к должностному окладу;
3.1.2. ежемесячная надбавка за выслугу лет к должностному окладу;
3.1.3. премия по итогам работы (за квартал, год).
3.2. В целях сохранения кадрового потенциала, обеспечения диффе-

ренциации заработной платы, с учетом уровня профессиональной под-
готовленности, важности выполняемой работы, степени самостоятель-
ности и ответственности при выполнении поставленных задач и других 
факторов, устанавливается повышающий коэффициент к должностно-
му окладу. Применение повышающего коэффициента к должностному 
окладу не образует новый должностной оклад. 

Размер повышающего коэффициента к должностным окладам по 
должностям и профессиям составляет:

Начальник отдела – 1,2; заместитель главного бухгалтера – 1,25; руково-
дитель группы – 1,15; ведущий бухгалтер, ведущий программист, ведущий 
экономист, ведущий юрисконсульт, ведущий консультант – 0,98; бухгалтер 
I категории, программист I категории, экономист I категории, юрисконсульт 
I категории – 1,03; бухгалтер II категории, программист II категории, эконо-
мист II категории, юрисконсульт II категории – 1,07;  секретарь руководи-
теля – 1,41; специалист по кадрам – 1,23; заведующий хозяйством – 1,43; 
водитель автомобиля – 0,82; уборщик служебных помещений – 1,02.

Повышающий коэффициент устанавливается на основании приказа 
руководителя учреждения.

3.3. Ежемесячная надбавка за выслугу лет к должностному окладу (да-
лее - надбавка за выслугу лет) устанавливается по основной замещае-
мой должности руководящего состава, специалистов (за исключением 
профессий рабочих) в зависимости от стажа работы, дающего право на 
получение этой надбавки в следующих размерах:
Стаж работы Размер надбавки (в процен-

тах от должностного оклада)
от 10 лет до 15 лет 5
от 15 лет до 20 лет 10
от 20 лет 15

Исчисление стажа работы для выплаты ежемесячной надбавки за вы-
слугу лет осуществляется в соответствии с приложением № 1 к настоя-
щему Положению.

3.4. В случае экономии фонда оплаты труда по итогам работы за квар-
тал, год работникам выплачивается премия в целях поощрения работни-
ков за выполненную работу и производится по результатам оценки (кри-
териев) эффективности их деятельности с учётом выполнения установ-
ленных показателей премирования. 

При премировании учитывается как индивидуальный, так и коллектив-
ный результат труда.

Система показателей и условия премирования работников разрабаты-
ваются учреждением самостоятельно и фиксируются в локальном нор-
мативном акте, утверждаемом руководителем учреждения.

Премирование работников учреждения осуществляется по решению ру-
ководителя учреждения в соответствии с Положением о премировании 
работников. Конкретный размер премии может определяться как в про-
центах от должностного оклада работника, так и в абсолютном размере.

3.5. Основанием для начисления стимулирующих выплат работникам 
учреждения является приказ руководителя учреждения.

4. УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ
4.1. Работникам учреждения устанавливаются следующие виды ком-

пенсационных выплат:
а) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими услови-

ями (районный коэффициент и процентная надбавка к заработной пла-
те за работу в южных районах Иркутской области), в размерах, установ-
ленных законодательством Российской Федерации и Иркутской области;

б) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 
совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в 
ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполне-
нии работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных:

- при совмещении профессий, расширении зон обслуживания, увели-
чении объема работы или исполнении обязанностей, временно отсут-
ствующего работника без освобождения от работы, определенной тру-
довым договором, работнику производится доплата. Размер доплаты 
устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом со-
держания и (или) объема дополнительной работы;

- сверхурочная работа, работа в выходной или нерабочий праздничный 
день оплачивается в соответствии со статьями 99, 152, 153 Трудового Ко-
декса Российской Федерации;

- каждый час работы в ночное время (с 22:00 до 6:00 часов) оплачива-
ется в повышенном размере (35 процентов от должностного оклада по 
занимаемой должности);

в) применяются иные выплаты компенсационного характера, пред-
усмотренные действующим законодательством.

4.2. Размер компенсационных выплат и срок, на который они устанавлива-
ются, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом со-
держания и (или) объема дополнительной работы в пределах утвержденного 
фонда оплаты труда в бюджете города на соответствующий финансовый год.

4.3. Доплаты работникам учреждения производятся на основании при-
каза руководителя учреждения в процентах от должностного оклада ра-
ботника или в фиксированной сумме.

5. ОПЛАТА ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ,  ЕГО ЗАМЕСТИТЕ-
ЛЯ И ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА

5.1. Оплата труда руководителя учреждения его заместителя и главно-
го бухгалтера состоит из должностного оклада, стимулирующих, компен-
сационных и иных выплат.

5.2. Должностной оклад руководителя учреждения устанавливается в       
размере 15280 рублей. С учетом ответственности, сложности управле-
ния и специфики деятельности учреждения к должностному окладу ру-
ководителя учреждения устанавливается повышающий коэффициент по 
занимаемой должности в размере 1,84.

 Должностной оклад заместителя руководителя учреждения, главно-
го бухгалтера устанавливается в размере 10950 рубля. С учетом ответ-
ственности, квалификации, объема выполняемых работ к должностно-
му окладу заместителя руководителя учреждения, главного бухгалтера 
устанавливается повышающий коэффициент по занимаемой должности 
в размере 1,75. 

Применение повышающего коэффициента к должностному окладу ру-
ководителя учреждения, заместителя руководителя учреждения, глав-
ного бухгалтера не образует новый должностной оклад.

5.3. Заместителю руководителя учреждения, главному бухгалтеру 
устанавливаются стимулирующие выплаты в соответствии с пунктами 
3.3., 3.4., 3.5. раздела 3 настоящего Положения, компенсационные вы-
платы в соответствии с разделом 4 настоящего Положения, иные выпла-
ты в соответствии с разделом 6 настоящего Положения.

5.4. Руководителю учреждения устанавливаются выплаты стимулиру-
ющего характера:

5.4.1. Ежемесячная надбавка за выслугу лет к должностному окладу.
Ежемесячная надбавка за выслугу лет к должностному окладу устанав-

ливается в соответствии с пунктом 3.3. раздела 3 настоящего Положения.
5.4.2. Премия за выполнение особо важного и срочного задания.
Премирование руководителя учреждения за выполнение особо важно-

го и срочного задания производится по решению работодателя. 
Размер премии за выполнение особо важного и сложного задания уста-

навливается распоряжением работодателя в процентах от должностно-
го оклада руководителя учреждения или в фиксированной сумме, в пре-
делах утвержденного фонда оплаты труда в бюджете города на соответ-
ствующий финансовый год.

5.5. Руководителю учреждения устанавливаются компенсационные 
выплаты в соответствии с разделом 4 настоящего Положения.

5.6. Руководителю учреждения устанавливаются иные выплаты:
5.6.1. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачи-

ваемого отпуска производится один раз в календарном году при фактиче-
ском предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска руководителю уч-
реждения на основании письменного заявления руководителя учреждения.

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачивае-
мого отпуска руководителю учреждения выплачивается в размере одно-
го месячного заработка руководителя учреждения.

В расчет месячного заработка при предоставлении ежегодного оплачи-
ваемого отпуска не включаются премия за выполнение особо важных и 
срочных заданий, материальная помощь. 

Если при разделении в установленном порядке ежегодного оплачиваемо-
го отпуска на части единовременная выплата не производилась, она подле-
жит выплате при предоставлении последней части оплачиваемого отпуска. 

Единовременная выплата не производится при увольнении руководи-
теля учреждения в случае выплаты ему денежной компенсации за неис-
пользованный отпуск. 

5.6.2. Материальная помощь руководителю учреждения оказывается в со-
ответствии с пунктами 6.2., 6.3., 6.4., 6.5. раздела 6 настоящего Положения.

5.7. Установить предельный уровень соотношения среднемесячной за-
работной платы руководителя учреждения, формируемой за счет всех 
источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календар-
ный год, и среднемесячной заработной платы работников учреждения 
(без учета заработной платы руководителя учреждения, заместителя ру-
ководителя учреждения) в кратности 1 к 4.

Установить предельный уровень соотношения среднемесячной зара-
ботной платы заместителя руководителя учреждения, формируемой за 
счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за ка-
лендарный год, и среднемесячной заработной платы работников учреж-
дения (без учета заработной платы руководителя учреждения, замести-
теля руководителя учреждения) в кратности 1 к 3.

Определение среднемесячной заработной платы в указанных целях 
осуществляется в соответствии с Положением об особенностях порядка 
исчисления средней заработной платы, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 № 922 «Об особен-
ностях порядка исчисления средней заработной платы».

6. ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ
6.1. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачи-

ваемого отпуска производится один раз в календарном году при факти-
ческом предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска работникам 
учреждения согласно утвержденному графику отпусков на основании 
письменного заявления работника.

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачивае-
мого отпуска работнику выплачивается в размере одного месячного за-
работка работника учреждения.

В расчет месячного заработка при предоставлении ежегодного оплачи-
ваемого отпуска не включаются премии, материальная помощь, доплаты 
за исполнение обязанностей временно отсутствующих работников. 

Указанная выплата осуществляется на основании приказа руководи-
теля учреждения.

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачива-
емого отпуска производится в пределах утвержденного фонда оплаты 
труда на соответствующий финансовый год.

Если при разделении в установленном порядке ежегодного оплачиваемо-
го отпуска на части единовременная выплата не производилась, она подле-
жит выплате при предоставлении последней части оплачиваемого отпуска. 

Единовременная выплата не производится при увольнении работника в 
случае выплаты ему денежной компенсации за неиспользованный отпуск.

6.2. Работнику (включая руководителя учреждения) учреждения оказы-
вается материальная помощь в размере до одного должностного оклада 
в следующих случаях:

1) смерти членов семьи работника (родители, дети, супруги);
2) рождения (усыновления) ребенка, юбилейных дат работника (50, 55, 

60, 65 лет со дня рождения);
3) в связи с юбилейным стажем работы работника в данном учрежде-

нии (10, 15 лет и каждые последующие 5 лет работы).
 По письменному заявлению работника при представлении следующих 

документов:
1) в случаях, предусмотренных подпунктом 1 пункта 6.2. данного разде-

ла, - копии свидетельства о смерти члена семьи (родители, дети, супруги);
2) в случаях, предусмотренных подпунктом 2 пункта 6.2. данного раз-

дела, - копии свидетельства о рождении ребенка, копий документов об 
усыновлении, копии паспорта.

3) в случаях, предусмотренных подпунктом 3 пункта 6.2. данного разде-
ла, - копии трудовой книжки.

6.3. В случае смерти работника (включая руководителя учреждения) 
материальная помощь предоставляется одному из членов его семьи (ро-
дители, дети, супруги) по письменному заявлению этого члена семьи и 
представлении документов, подтверждающих их родство, а также копии 
свидетельства о смерти работника (включая руководителя учреждения). 

6.4. На материальную помощь не начисляется районный коэф-
фициент и процентная надбавка за работу в южных районах Иркут-
ской области в размерах, определенных федеральным и областным 
законодательством.

6.5. Предоставление материальной помощи осуществляется в преде-
лах утвержденного фонда оплаты труда учреждения, предусмотренного 
в бюджете города на соответствующий финансовый год.

7. ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА УЧРЕЖДЕНИЯ
7.1. Норматив формирования расходов на оплату труда работников уч-

реждения (включая руководителя учреждения) определяется из расчета 
29,1 должностных окладов работников (включая руководителя учрежде-
ния) в год, в соответствии с занимаемыми должностями (профессиями), 
согласно штатному расписанию учреждения. 

Годовой норматив формирования расходов на оплату труда работников 
учреждения (включая руководителя учреждения) определяется на очеред-
ной финансовый год и подлежит корректировке в течение года, с учетом:

1) изменения штатного расписания учреждения;
2) изменения размеров должностных окладов работников учреждения 

(включая руководителя учреждения) в установленном законодатель-
ством порядке;

3) введения (отмены) выплат компенсационного характера работникам 
учреждения или изменения их размеров в установленном законодатель-
ством порядке.

7.2. К нормативам формирования расходов на оплату труда работни-
ков учреждения (включая руководителя учреждения) устанавливаются 
районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за 
работу в южных районах Иркутской области в размерах, определенных 
федеральным и областным законодательством.

7.3. Расходование средств фонда оплаты труда учреждения осущест-
вляется в соответствии с законодательством исходя из положений тру-
довых договоров и установленной в учреждении системы оплаты труда 
работников учреждения.

Мэр города                                                                                М.В. Торопкин
Приложение № 1 к положению об оплате труда работников МКУ «Цен-

трализованная бухгалтерия города Усолье-Сибирское», утвержденному 
постановлением администрации города Усолье-Сибирское 

от 27.03.2019 № 682
Порядок исчисления стажа работы, дающего право на установле-

ние ежемесячной надбавки за выслугу лет
1. Ежемесячная надбавка за выслугу лет устанавливается по основной 

замещаемой должности руководящего состава, специалистов (за исклю-
чением профессий рабочих) в зависимости от стажа работы, в размерах, 
установленных работодателем.

2. Стаж работы для исчисления ежемесячной надбавки за выслугу лет 
специалистам (кроме руководителя учреждения) учреждения устанавливает-
ся комиссией по установлению стажа, утвержденной приказом работодателя.

Стаж работы для исчисления ежемесячной надбавки за выслугу лет руко-
водителю учреждения устанавливается комиссией по установлению стажа, 
утвержденной распоряжением администрации города Усолье-Сибирское.

3. Основным документом для определения общего стажа, дающим пра-
во на ежемесячную надбавку за выслугу лет, является трудовая книжка. 
Решение комиссии об установлении стажа работы работника учрежде-
ния оформляется протоколом, который является основанием для изда-
ния приказа (распоряжения) работодателя о назначении ежемесячной 
надбавки за выслугу лет.

4. В стаж работы, дающий право на получение ежемесячной надбавки 
за выслугу лет включается:

- время работы в органах государственной власти, органах местного 
самоуправления, в других государственных структурах, бухгалтериях 
комитетов, управлений, муниципальных учреждениях на должностях ру-
ководителей, специалистов по соответствующей сфере деятельности;

- время работы на должностях начальника отдела, специалиста, испол-
няющего функции бухгалтерского учета, бухгалтера, кассира, счетовода 
и других соответствующих замещаемой должности должностях специа-
листов, предусмотренных пунктами 2.1., 2.2. раздела 2  настоящего По-
ложения в организациях;

- время частично оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком до до-
стижения им возраста полутора лет и дополнительного отпуска без со-
хранения заработной платы по уходу за ребенком до достижения им воз-
раста трех лет женщинам, состоявшим в трудовых отношениях с учре-
ждением (в бухгалтерских службах).

5. Периоды, учитываемые при исчислении стажа работы, дающего пра-
во на установление ежемесячной надбавки за выслугу лет, устанавлива-
ются в календарном исчислении и суммируются.

6. Ежемесячная надбавка за выслугу лет выплачивается с момента воз-
никновения права на назначение или повышение размера данной надбавки.

Если право на назначение или повышение размера ежемесячной над-
бавки за выслугу лет наступило в период командировки, исполнения 
должностных обязанностей, при переподготовке или повышении ква-
лификации с отрывом от работы и в других аналогичных случаях, ког-
да за работником сохранялась средняя заработная плата, ежемесячная 
надбавка за выслугу лет устанавливается с момента наступления этого 

права и производится соответствующий перерасчет среднего заработка.
7. На ежемесячную надбавку за выслугу лет начисляется районный ко-

эффициент и процентная надбавка к заработной плате за работу в юж-
ных районах Иркутской области в размерах, установленных норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации и Иркутской области.

8. Ответственность за своевременный пересмотр стажа работы в МКУ 
«Централизованная бухгалтерия города Усолье-Сибирское» возлагается 
на кадровую службу в учреждении либо на работника учреждения, в обя-
занности которого входит ведение личных дел работников, а для руково-
дителей - на кадровую службу администрации города Усолье-Сибирское.

Мэр города                                                                            М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.03.2019 №684
О проведении капитального ремонта общего имущества в много-

квартирных домах города Усолье-Сибирское, собственники поме-
щений в которых не приняли решения о проведении капитального 
ремонта общего имущества

В целях реализации части 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, в соответствии с Постановлением Правительства Иркутской 
области от 20 марта 2014 года № 138-пп «Об утверждении региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах на территории Иркутской области на 2014–2043 годы» (далее по 
тексту – Региональная программа), руководствуясь ст. 16 Федерально-
го Закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 28, 55 Уста-
ва города Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 

доме города Усолье-Сибирское, расположенном по адресу: ул. Шевченко 
д. 2, включенного в краткосрочный план 2017-2019 г.г. Региональной про-
граммы, собственники помещений в котором формируют фонд капиталь-
ного ремонта на счете Фонда капитального ремонта многоквартирных до-
мов Иркутской области (далее по тексту – Фонд), и которые не приняли 
решения о проведении капитального ремонта общего имущества, в соот-
ветствии с Региональной программой  и  предложениями Фонда. 

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

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

Мэр города                                                                            М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.03.2019 №710
О внесении изменений в Порядок подготовки и заключения согла-

шений о социально-экономическом сотрудничестве между админи-
страцией муниципального образования города Усолье-Сибирское и 
организациями города и осуществления контроля за их исполнени-
ем, утвержденный постановлением администрации муниципально-
го образования города Усолье-Сибирское от 26.01.2012 г. № 108, с 
изменениями от 26.10.2017 г. № 2325 

В связи с изменением структуры администрации города Усолье-Си-
бирское, утверждённой решением Думы города Усолье-Сибирское от 
22.02.2018 г № 14/7, руководствуясь, ст.ст. 28, 55 Устава города Усо-
лье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок подготовки и заключения соглашений о социаль-

но-экономическом сотрудничестве между администрацией муниципаль-
ного образования города Усолье-Сибирское и организациями города и 
осуществления контроля за их исполнением, утвержденный постановле-
нием администрации муниципального образования города Усолье-Си-
бирское от 26.01.2012 г. № 108, с изменениями от 26.10.2017 г. № 2325 
(далее – Порядок), следующие изменения:

1.1. По тексту Порядка слова «управление по социально-экономиче-
ским вопросам (далее - УСЭВ)» заменить словами «комитет экономиче-
ского развития (далее - КЭР)» в соответствующем падеже.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя комитета экономического развития администрации горо-
да Трофимову И.А.

Мэр города             М.В. Торопкин

Уважаемые жители города Усолье-Сибирское!
Извещаем вас, что в соответствии с пунктом 14 статьи 5 Федерального 

закона Российской Федерации от 20 августа 2004 года № 113-ФЗ «О при-
сяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации», распоряжением Правительства Иркутской области от 
20 ноября 2017 года № 751-рп «О порядках и сроках составления списков 
и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции муниципальных образований Иркутской обла-
сти» администрация города Усолье-Сибирского проводит работу по про-
верке и необходимости внесения изменений и дополнений в списки кан-
дидатов в присяжные заседатели от города Усолье-Сибирское для рабо-
ты Усольского городского суда, Иркутского областного суда, Иркутского 
гарнизонного военного суда на период с 1 июня 2018 года по 31 мая 2022 
года исключая из них граждан, утративших право быть присяжными за-
седателями, и включая в них тех, кто был отобран дополнительно.

Ответственное лицо по формированию списка кандидатов в присяж-
ные заседатели в администрации города Усолье-Сибирское – Тамага-
шева Надежда Валерьевна, контактный телефон 8(39543)6-28-71; адрес: 
665463, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, д. 10, ка-
бинет № 27.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

По проекту планировки и проекту межевания территории в районе пе-
ресечения ул. Клары Цеткин – ул. Дмитриевская – ул. Савельевская г. 
Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации.

№ 15 от 29.03.2019г.
Общие сведения о проекте, представленном на общественные 

обсуждения:
Территория разработки - в районе пересечения ул. Клары Цеткин – ул. 

Дмитриевская – ул. Савельевская г. Усолье-Сибирское Иркутской обла-
сти Российской Федерации.

Сроки разработки – 27.11.2018г. – 28.12.2018г.
Организатор – Отдел архитектуры и градостроительства администра-

ции города Усолье-Сибирское, 665452, Иркутская область, г. Усолье-Си-
бирское, ул. Ватутина, д. 10, 8(39543)6-61-93, otdel_arhigrad@mail.ru

Количество участников – 0. 
Правовой акт о назначении общественных обсуждений:
Постановление мэра города Усолье-Сибирское от 15.01.2019г. № 8 «Об 

организации общественных обсуждений по проекту планировки и проек-
ту межевания территории в районе пересечения ул. Клары Цеткин – ул. 
Дмитриевская – ул. Савельевская г. Усолье-Сибирское Иркутской обла-
сти Российской Федерации». 

Срок проведения общественных обсуждений:
25.01.2019г. – 27.03.2019г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 18.01.2019г. № 2;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 25.01.2019г. – 27.03.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
____________________________________________________

______________________________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 15 от 29.03.2019г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское принять проект плани-

ровки и проект межевания территории в районе пересечения ул. Клары 
Цеткин – ул.Дмитриевская – ул. Савельевская г. Усолье-Сибирское Ир-
кутской области Российской Федерации.

Председатель общественных обсуждений,
мэр города Усолье-Сибирское                                         М.В. Торопкин
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

По проекту планировки и проекту межевания территории в районе ул. 
Затонская – ул. Крупской – ул. Фрунзе г. Усолье-Сибирское Иркутской об-
ласти Российской Федерации.

№ 16 от 29.03.2019г.
Общие сведения о проекте, представленном на общественные 

обсуждения:
Территория разработки - в районе ул. Затонская – ул. Крупской – ул. 

Фрунзе г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации.
Сроки разработки – 19.01.2018г. – 27.12.2018г.
Организатор – Отдел архитектуры и градостроительства администра-

ции города Усолье-Сибирское, 665452, Иркутская область, г. Усолье-Си-
бирское, ул. Ватутина, д. 10, 8(39543)6-61-93, otdel_arhigrad@mail.ru

Количество участников – 0. 
Правовой акт о назначении общественных обсуждений:
Постановление мэра города Усолье-Сибирское от 15.01.2019г. № 9 «Об 

организации общественных обсуждений по проекту планировки и про-
екту межевания территории в районе ул. Затонская – ул. Крупской – ул. 
Фрунзе г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации». 

Срок проведения общественных обсуждений:
25.01.2019г. – 27.03.2019г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 18.01.2019г. № 2;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 25.01.2019г. – 27.03.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
_____________________________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 16 от 29.03.2019г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское принять проект планиров-

ки и проект межевания территории в районе ул. Затонская – ул. Крупской – 
ул. Фрунзе г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
По проекту планировки и проекту межевания территории ул. Фадеева г. 

Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации.
№ 17 от 29.03.2019г.
Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения:
Территория разработки – территория ул. Фадеева г. Усолье-Сибирское 

Иркутской области Российской Федерации.
Сроки разработки – 19.06.2018г. – 26.12.2018г.
Организатор – Отдел архитектуры и градостроительства администра-

ции города Усолье-Сибирское, 665452, Иркутская область, г. Усолье-Си-
бирское, ул. Ватутина, д. 10, 8(39543)6-61-93, otdel_arhigrad@mail.ru

Количество участников – 0. 
Правовой акт о назначении общественных обсуждений:
Постановление мэра города Усолье-Сибирское от 15.01.2019г. № 1 «Об 

организации общественных обсуждений по проекту планировки и про-
екту межевания территории ул. Фадеева г. Усолье-Сибирское Иркутской 
области Российской Федерации». 

Срок проведения общественных обсуждений:
25.01.2019г. – 27.03.2019г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 18.01.2019г. № 2;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 25.01.2019г. – 27.03.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
_____________________________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 17 от 29.03.2019г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское принять проект плани-

ровки и проект межевания территории ул. Фадеева г.Усолье-Сибирское 
Иркутской области Российской Федерации.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
По проекту планировки и проекту межевания территории в улицах пр-кт 

Космонавтов – пр-кт Ленинский г. Усолье-Сибирское Иркутской области 
Российской Федерации.

№ 18 от 29.03.2019г.
Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения:
Территория разработки – территория в улицах пр-кт Космонавтов – пр-кт 

Ленинский г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации.
Сроки разработки – 14.11.2018г. – 17.12.2018г.
Организатор – Отдел архитектуры и градостроительства администра-

ции города Усолье-Сибирское, 665452, Иркутская область, г. Усолье-Си-
бирское, ул. Ватутина, д. 10, 8(39543)6-61-93, otdel_arhigrad@mail.ru

Количество участников – 0. 
Правовой акт о назначении общественных обсуждений:
Постановление мэра города Усолье-Сибирское от 15.01.2019г. № 3 «Об 

организации общественных обсуждений по проекту планировки и проек-
ту межевания территории в улицах пр-кт Космонавтов – пр-кт Ленинский 
г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации». 

Срок проведения общественных обсуждений:
25.01.2019г. – 27.03.2019г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 18.01.2019г. № 2;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 25.01.2019г. – 27.03.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
____________________________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 18 от 29.03.2019г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское принять проект планиров-

ки и проект межевания территории в улицах пр-кт Космонавтов – пр-кт Ле-
нинский г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
По проекту планировки и проекту межевания территории в улицах ул. 

Ватутина – ул. Менделеева г. Усолье-Сибирское Иркутской области Рос-
сийской Федерации.

№ 19 от 29.03.2019г.
Общие сведения о проекте, представленном на общественные 

обсуждения:
Территория разработки – территория в улицах ул. Ватутина – ул. Мен-

делеева г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации.
Сроки разработки – 14.11.2018г. – 17.12.2018г.
Организатор – Отдел архитектуры и градостроительства администра-

ции города Усолье-Сибирское, 665452, Иркутская область, г. Усолье-Си-
бирское, ул. Ватутина, д. 10, 8(39543)6-61-93, otdel_arhigrad@mail.ru

Количество участников – 0. 
Правовой акт о назначении общественных обсуждений:
Постановление мэра города Усолье-Сибирское от 15.01.2019г. № 2 «Об 

организации общественных обсуждений по проекту планировки и проек-
ту межевания территории в улицах ул. Ватутина – ул. Менделеева г. Усо-
лье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации». 

Срок проведения общественных обсуждений:
25.01.2019г. – 27.03.2019г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 18.01.2019г. № 2;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 25.01.2019г. – 27.03.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
_____________________________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 19 от 29.03.2019г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское принять проект пла-

нировки и проект межевания территории в улицах ул. Ватутина – ул. 
Менделеева г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской 
Федерации.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
По проекту планировки и проекту межевания территории в улицах ул. 

Менделеева – ул. Ленина г. Усолье-Сибирское Иркутской области Рос-
сийской Федерации.

№ 20 от 29.03.2019г.
Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения:
Территория разработки – территория в улицах ул. Менделеева – ул. 

Ленина г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации.
Сроки разработки – 14.11.2018г. – 17.12.2018г.
Организатор – Отдел архитектуры и градостроительства администра-

ции города Усолье-Сибирское, 665452, Иркутская область, г. Усолье-Си-
бирское, ул. Ватутина, д. 10, 8(39543)6-61-93, otdel_arhigrad@mail.ru

Количество участников – 0. 
Правовой акт о назначении общественных обсуждений:
Постановление мэра города Усолье-Сибирское от 15.01.2019г. № 4 «Об 

организации общественных обсуждений по проекту планировки и проек-
ту межевания территории в улицах ул. Менделеева – ул. Ленина г. Усо-
лье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации». 

Срок проведения общественных обсуждений:
25.01.2019г. – 27.03.2019г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 18.01.2019г. № 2;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 25.01.2019г. – 27.03.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
_____________________________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 20 от 29.03.2019г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское принять проект пла-

нировки и проект межевания территории в улицах ул. Менделеева – ул. 
Ленина г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации.

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

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.03.2019 №654
Об утверждении Порядка установления выплат стимулирующего 

характера руководителям муниципальных бюджетных образова-
тельных организаций города Усолье-Сибирское

В целях повышения эффективности деятельности муниципальных бюд-
жетных образовательных организаций города Усолье-Сибирское и их ру-
ководителей, для установления взаимосвязи между качеством предостав-
ляемых муниципальных услуг и эффективностью деятельности руководи-
телей, в соответствии со статьями 144, 145 Трудового кодекса Российской 
Федерации,  методическими  рекомендациями Минобрнауки России по раз-
работке органами государственной власти субъектов Российской Феде-
рации и органами местного самоуправления показателей эффективности 
деятельности государственных (муниципальных) учреждений в сфере об-
разования, их руководителей и отдельных категорий  работников, утверж-
дёнными заместителем министра образования и науки Российской Федера-
ции А.Б. Повалко от 18 июня 2013 года, приказом министерства образова-
ния Иркутской области от 05.06.2018 г. № 64-мпр «Об утверждении Порядка 
установления выплат стимулирующего характера руководителям казен-
ных, бюджетных, автономных учреждений Иркутской области, в отношении 
которых функции и полномочия учредителя осуществляет министерство 
образования Иркутской области» (с внесением изменений приказом мини-
стерства образования Иркутской области от 17.09.2018 г. № 100-мпр),   ру-
ководствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок установления выплат стимулирующего характе-

ра руководителям муниципальных бюджетных образовательных органи-
заций города Усолье-Сибирское (далее – Порядок).

2. Отменить:
2.1. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 

03.02.2014 г. № 196 «Об утверждении Порядка установления выплат сти-
мулирующего характера руководителям муниципальных бюджетных об-
разовательных организаций города Усолье-Сибирское».

2.2. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
04.04.2014 г. № 694 «О внесении изменений в Порядок установления 
выплат стимулирующего характера руководителям муниципальных 
бюджетных образовательных организаций города Усолье-Сибирское», 
утвержденный постановлением администрации города Усолье-Сибир-
ское от 03.02.2014 г. № 196.

2.3. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
02.06.2014 г. № 1005 «О внесении изменений в Порядок установления вы-
плат стимулирующего характера руководителям муниципальных бюджет-
ных образовательных организаций города Усолье-Сибирское», утверж-
денный постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
03.02.2014 г. № 196, с внесенными изменениями от 04.04.2014 г. № 694.

2.4. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
15.07.2014 г. № 1263 «О внесении изменений в Порядок установления 
выплат стимулирующего характера руководителям муниципальных 
бюджетных образовательных организаций города Усолье-Сибирское», 
утвержденный постановлением администрации города Усолье-Сибир-
ское от 03.02.2014 г. № 196, с внесенными изменениями от 04.04.2014 г. 
№ 694, от 02.06.2014 г. № 1005.

2.5. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
18.12.2014 г. № 2173 «О внесении изменений в Порядок установления 
выплат стимулирующего характера руководителям муниципальных 
бюджетных образовательных организаций города Усолье-Сибирское», 
утвержденный постановлением администрации города Усолье-Сибир-
ское от 03.02.2014 г. № 196, с внесенными изменениями от 04.04.2014 г. 
№ 694, от 02.06.2014 г. № 1005, от 15.07.2014 г. № 1263.

2.6. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
29.10.2015 г. № 1924 «О внесении изменений в Порядок установления вы-
плат стимулирующего характера руководителям муниципальных бюджет-
ных образовательных организаций города Усолье-Сибирское», утверж-
денный постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
03.02.2014 г. № 196, с внесенными изменениями от 04.04.2014 г. № 694, от 
02.06.2014 г. № 1005, от 15.07.2014 г. № 1263, от 18.12.2014 г. № 2173.

2.7. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
09.12.2015 г. № 2264 «О внесении изменений в Порядок установления 
выплат стимулирующего характера руководителям муниципальных 
бюджетных образовательных организаций города Усолье-Сибирское», 
утвержденный постановлением администрации города Усолье-Сибир-
ское от 03.02.2014 г. № 196, с внесенными изменениями от 04.04.2014 г. 
№ 694, от 02.06.2014 г. № 1005, от 15.07.2014 г. № 1263, от 18.12.2014 г. № 
2173, от 29.10.2015 г. № 1924.

2.8. Постановление  администрации города Усолье-Сибирское от 
28.10.2016 г. № 2570 «О внесении изменений в Порядок установления 
выплат стимулирующего характера руководителям муниципальных 
бюджетных образовательных организаций  города Усолье-Сибирское», 
утвержденный постановлением администрации города Усолье-Сибир-
ское от 03.02.2014 г. № 196, с внесенными изменениями от 04.04.2014 г. 
№ 694, от 02.06.2014 г. № 1005, от 15.07.2014 г. № 1263, от 18.12.2014 г. № 
2173, от 29.10.2015 г. № 1924, от 09.12.2015 г. № 2264.

2.9. Постановление  администрации города Усолье-Сибирское от 
19.05.2017 г. № 1128 «О внесении изменений в Порядок установления вы-
плат стимулирующего характера руководителям муниципальных бюджет-
ных образовательных организаций  города Усолье-Сибирское», утверж-
денный постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
03.02.2014 г. № 196, с внесенными изменениями от 04.04.2014 г. № 694, 
от 02.06.2014 г. № 1005, от 15.07.2014 г. № 1263, от 18.12.2014 г. № 2173, от 
29.10.2015 г. № 1924, от 09.12.2015 г. № 2264, от 28.10.2016 г. № 2570.

2.10. Постановление  администрации города Усолье-Сибирское от 
06.06.2017 г. № 1250 «О внесении изменений в Порядок установления 
выплат стимулирующего характера руководителям муниципальных 
бюджетных образовательных организаций  города Усолье-Сибирское», 
утвержденный постановлением администрации города Усолье-Сибир-
ское от 03.02.2014 г. № 196, с внесенными изменениями от 04.04.2014 г. 
№ 694, от 02.06.2014 г. № 1005, от 15.07.2014 г. № 1263, от 18.12.2014 г. № 
2173, от 29.10.2015 г. № 1924, от 09.12.2015 г. № 2264, от 28.10.2016 г. № 
2570, от 19.05.2017 г. № 1128.

2.11. Постановление  администрации города Усолье-Сибирское от 
13.10.2017 г. № 2195 «О внесении изменений в Порядок установления 
выплат стимулирующего характера руководителям муниципальных 
бюджетных образовательных организаций  города Усолье-Сибирское», 
утвержденный постановлением администрации города Усолье-Сибир-
ское от 03.02.2014 г. № 196, с внесенными изменениями от 04.04.2014 г. 

№ 694, от 02.06.2014 г. № 1005, от 15.07.2014 г. № 1263, от 18.12.2014 г. № 
2173, от 29.10.2015 г. № 1924, от 09.12.2015 г. № 2264, от 28.10.2016 г. № 
2570, от 19.05.2017 г. № 1128, от 06.06.2017 г. № 1250.

2.12. Постановление  администрации города Усолье-Сибирское от 
26.12.2017 г. № 2826 «О внесении изменений в Порядок установления вы-
плат стимулирующего характера руководителям муниципальных бюджет-
ных образовательных организаций  города Усолье-Сибирское», утверж-
денный постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
03.02.2014 г. № 196, с внесенными изменениями от 04.04.2014 г. № 694, 
от 02.06.2014 г. № 1005, от 15.07.2014 г. № 1263, от 18.12.2014 г. № 2173, 
от 29.10.2015 г. № 1924, от 09.12.2015 г. № 2264, от 28.10.2016 г. № 2570, от 
19.05.2017 г. № 1128, от 06.06.2017 г. № 1250, от 13.10.2017 г. № 2195.

2.13. Постановление  администрации города Усолье-Сибирское от 
23.07.2018 г. № 1394 «О внесении изменений в Порядок установления 
выплат стимулирующего характера руководителям муниципальных 
бюджетных образовательных организаций  города Усолье-Сибирское», 
утвержденный постановлением администрации города Усолье-Сибир-
ское от 03.02.2014 г. № 196, с внесенными изменениями от 04.04.2014 г. 
№ 694, от 02.06.2014 г. № 1005, от 15.07.2014 г. № 1263, от 18.12.2014 г. № 
2173, от 29.10.2015 г. № 1924, от 09.12.2015 г. № 2264, от 28.10.2016 г. № 
2570, от 19.05.2017 г. № 1128, от 06.06.2017 г. № 1250, от 13.10.2017 г. № 
2195, от 26.12.2017 г. № 2826.  

3. Действие настоящего постановления распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01.03.2019 г. 

4. Опубликовать данное постановление в газете «Официальное Усо-
лье» и разместить на официальном сайте администрации города.

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

Мэр города            М.В. Торопкин
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации 

города Усолье-Сибирское от 22.03.2019 г. № 654
Порядок установления выплат стимулирующего характера руко-

водителям муниципальных бюджетных образовательных  органи-
заций города Усолье-Сибирское

1. Общие положения
1.1. Порядок установления выплат стимулирующего характера руково-

дителям муниципальных бюджетных образовательных организаций горо-
да Усолье-Сибирское (далее - Порядок) разработан в целях увеличения 
заинтересованности руководителей муниципальных бюджетных образо-
вательных организаций города Усолье-Сибирское (далее – руководите-
лей организаций) в повышении эффективности своей профессиональной 
деятельности, в своевременном выполнении своих должностных обязан-
ностей и поощрении за выполненную надлежащим образом работу.

Настоящий Порядок распространяется на руководителей:
- муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений;
- муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений;
- муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образова-

ния в сфере образования.
1.2. Порядок определяет условия установления и размеры выплат сти-

мулирующего характера руководителям организаций.
1.3. Выплаты стимулирующего характера руководителям организаций 

производятся за счет и в пределах средств на оплату труда, предусмотрен-
ных в бюджете города Усолье-Сибирское на текущий финансовый год. Сти-
мулирующая часть фонда оплаты труда руководителя организации опре-
деляется в размере 0,5 % от фонда оплаты труда работников организации, 
утвержденного в бюджете города на 1 января текущего финансового года.

1.4. Основанием для установления размера выплат стимулирующего 
характера руководителям организаций является приказ отдела образо-
вания управления по социально-культурным вопросам администрации 
города Усолье-Сибирское.

2. Условия установления и размеры выплат стимулирующего характера
2.1. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, на-

правленные на стимулирование руководителей организаций, с учетом 
эффективности их деятельности.

2.2. В целях принятия объективного решения о размерах выплат стиму-
лирующего характера руководителям организаций создается комиссия 
по определению размера стимулирующих выплат руководителям орга-
низаций в соответствии с Приложением   № 1 к настоящему Порядку.

2.3. Руководителям организаций устанавливаются следующие виды 
выплат стимулирующего характера:

2.3.1. Выплата за профессиональное развитие (ученая степень, зва-
ние) в следующих размерах:

 1) руководителям организаций, имеющим почетное звание «Народный 
учитель Российской Федерации» - 20 процентов от должностного оклада; 

2) руководителям организаций, имеющим государственные награды 
СССР, РСФСР, Российской Федерации: медаль «За трудовое отличие», 
медаль «За трудовую доблесть», почетное звание «Заслуженный учи-
тель школы РСФСР», почетное звание «Заслуженный учитель Россий-
ской Федерации», почетное звание «Заслуженный деятель науки Рос-
сийской Федерации», почетное звание «Заслуженный работник культуры 
Российской Федерации», почетное звание «Заслуженный работник фи-
зической культуры Российской Федерации», почетное звание «Заслужен-
ный тренер России», почетное звание «Заслуженный тренер РСФСР», 
почетное звание  «Заслуженный мастер спорта», почетное звание «Ма-
стер спорта международного класса», почетное звание «Гроссмейстер 
по шахматам (шашкам)», почетное звание «Заслуженный работник выс-
шей школы Российской Федерации», при условии соответствия почет-
ного звания профилю педагогической деятельности или преподаваемых 
дисциплин - 15 процентов от должностного оклада;

3) руководителям организаций, имеющим награды министерства про-
свещения СССР, РСФСР, Государственного Комитета СССР по про-
фессионально-техническому образованию, министерства образования 
и науки Российской Федерации: значок (нагрудный значок) «Отличник 
просвещения СССР», значок «Отличник образования СССР», значок 
«Отличник образования РСФСР», значок «Отличник народного просве-
щения», значок «Отличник народного образования», значок «Отличник 
физической культуры и спорта», медаль К.Д. Ушинского, нагрудный знак 
«Почетный работник общего образования Российской Федерации», «По-
четный работник сферы образования Российской Федерации», почетное 
звание «Почетный работник общего образования Российской Федера-
ции», «Почетный работник сферы образования Российской Федерации», 
почетную грамоту Министерства образования и науки Российской Феде-
рации, благодарность Министерства образования  и науки Российской 
Федерации - 10 процентов от должностного оклада.

При наличии у руководителей организаций оснований, предусмотрен-
ных пунктами 1), 2) и 3) подпункта 2.3.1. пункта 2.3. раздела 2 Порядка, 
для выплаты за профессиональное развитие показатели данных не сум-
мируются, а устанавливается наибольший показатель. 

2.3.2. Премиальная выплата за достижение показателей эффективно-
сти деятельности руководителей организаций по итогам работы за квар-
тал, установленных Приложением № 2 к настоящему Порядку без учета 
районного коэффициента и процентной надбавки за работу в южных рай-
онах Иркутской области.

2.4. Первая премиальная выплата за достижение показателей эффек-
тивности деятельности руководителей организаций по итогам работы за 
квартал вновь назначенным руководителям организаций устанавливается 
в размере не более 10 процентов от должностного оклада с учетом район-
ного коэффициента и процентной надбавки за работу в южных районах Ир-
кутской области в текущем квартале на момент назначения на должность.

2.5. Премиальная выплата за достижение показателей эффективности 
деятельности руководителей организаций по итогам работы за квартал 
руководителям вновь созданных организаций устанавливается в размере 
не более 25 процентов от должностного оклада с учетом районного коэф-
фициента и процентной надбавки за работу в южных районах Иркутской 
области в текущем квартале с момента создания организации до момента 
получения результатов исполнения показателей эффективности деятель-
ности руководителей организаций по итогам работы за квартал. 

2.6. Условием установления премиальной выплаты руководителям 
организации за достижение показателей эффективности деятельности 
руководителей организаций по итогам работы за квартал является от-
сутствие наложенных на руководителя организации дисциплинарных 
взысканий, фактов привлечения руководителя организации к админи-
стративной и (или) уголовной ответственности в связи с исполнением им 
трудовых (должностных) обязанностей в соответствующем периоде, за 
который осуществляется выплата. 

2.7. Премиальная выплата за достижение показателей эффективности 
деятельности руководителей организаций по итогам работы за квартал 
устанавливается в соответствии с показателями эффективности деятель-
ности руководителей 4 раза в календарный год. В январе по итогам рабо-
ты организации за октябрь – декабрь, в апреле по итогам работы органи-
зации за январь-март, в июле по итогам работы организации за апрель-и-
юнь и в октябре по итогам работы организации за июль-сентябрь.

Премиальная выплата производится равными долями ежемесячно в 
периоды с января по март, с апреля по июнь, с июля по сентябрь и с ок-
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тября по декабрь включительно, пропорционально отработанным дням 
месяца, в котором производится выплата.

Конкретный расчет суммы по фактически установленным баллам про-
изводится по следующему механизму: от суммы, которая предусмотрена 
для выплат стимулирующего характера руководителю организации, вы-
читается выплата, указанная в подпункте 2.3.1 пункта 2.3 раздела 2 По-
рядка. Остаток части стимулирующей выплаты делится на максималь-
ное количество баллов, в результате получается денежное выражение 
(в рублях) из расчета за один балл, которое умножается на фактическое 
количество баллов, определенное в соответствии с Приложением № 2 к 
настоящему Порядку каждому конкретному руководителю организации. 

3. Заключительные положения
3.1.  Все вопросы, неурегулированные настоящим Порядком, регулиру-

ются действующим законодательством Российской Федерации.
3.2. Денежные средства фонда оплаты труда, предусматриваемые на 

выплату стимулирующего характера руководителям, неиспользованные 
в течение финансового года, направляются на стимулирование работ-
ников организации. 

Начальник отдела образования управления по социально-
культурным вопросам администрации
города Усолье-Сибирское                                                        С.Н. Пугачева

Приложение № 1 к Порядку установления выплат стимулирующего 
характера руководителям муниципальных бюджетных образовательных 

организаций города Усолье-Сибирское
ПОЛОЖЕНИЕ о комиссии по определению размера стимулирующих 

выплат руководителям муниципальных бюджетных образовательных 
организаций города Усолье-Сибирское

Общие положения
1.1. Комиссия по определению размера стимулирующих выплат руково-

дителям муниципальных бюджетных образовательных организаций го-
рода Усолье-Сибирское (далее - комиссия) создается в целях принятия 
объективного решения о размерах выплат стимулирующего характера 
руководителям организаций. 

1.2. Комиссия осуществляет свою деятельность на постоянной основе. 
Состав и полномочия Комиссии
2.1.  Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, 

секретаря и членов комиссии. Состав комиссии утверждается приказом 
отдела образования управления по социально-культурным вопросам ад-
министрации города Усолье-Сибирское.

2.2. В состав комиссии входят специалисты отдела образования 
управления по социально-культурным вопросам администрации горо-
да Усолье-Сибирское (далее – отдел образования), муниципального 
казенного учреждения «Информационный методический центр» (да-
лее – МКУ «ИМЦ»), муниципальное казенное учреждение «Централи-
зованная бухгалтерия города   Усолье-Сибирское» (далее - МКУ «ЦБ г. 
Усолье-Сибирское»).

2.3. При отсутствии председателя комиссии заседание комиссии про-
водит заместитель председателя комиссии.

2.4. Дата проведения заседания комиссии назначается председателем 
комиссии (в его отсутствие – заместителем председателя комиссии). 

2.5. Решение комиссии принимается большинством голосов членов ко-
миссии, присутствующих на заседании.

При равенстве голосов решающим является голос председателя ко-
миссии, а при его отсутствии – заместителя председателя комиссии.

2.6. Заседание комиссии является правомочным, если на нем присут-
ствует не менее половины от общего числа ее членов.

2.7. Для выполнения возложенных задач комиссия осуществляет сле-
дующие функции: 

- рассматривает представленные руководителями организаций отчеты 
о выполнении показателей эффективности деятельности руководителей;

- при необходимости привлекает к участию в заседаниях комиссии ру-
ководителей организаций;

- принимает решение о размере стимулирующей выплаты руководите-
лям организации.

2.8. Комиссия по вопросам, входящим в ее компетенцию, имеет право:
- запрашивать у руководителей организаций необходимую для ее ра-

боты информацию;
- устанавливать для руководителей организаций сроки предоставле-

ния информации.
2.9. МКУ «ЦБ г. Усолье-Сибирское» предоставляет комиссии информа-

цию об объёме средств, направленных на установление выплат стиму-
лирующего характера руководителям организаций.

3. Порядок работы комиссии 
3.1. Для определения размера премиальной выплаты за достижение 

показателей эффективности деятельности руководителей организаций 
по итогам работы за квартал комиссия принимает на рассмотрение от 
руководителей организаций отчет по форме согласно Приложению, к 
настоящему Положению, ежеквартально не позднее 5-го числа месяца, 
следующего за отчетным периодом, за 4 квартал -  в срок до 12-го ян-
варя года, следующего за отчетным периодом. Конкретный размер дан-
ной премиальной выплаты определяется комиссией ежеквартально (за 
4 квартал до 31 января года, следующего за отчетным периодом) на ос-
новании суммарного количества баллов, набранных в результате оценки 
выполнения показателей эффективности деятельности руководителей 
организаций за прошедший отчётный период.

На заседании комиссии производится оценка показателей, комиссия 
осуществляет подсчет баллов по каждому руководителю организации и 
устанавливает размер премиальной выплаты за отчётный период руко-
водителю организации. 

3.2. При принятии решений комиссия руководствуется результатами 
анализа отчета руководителя организации и сводными аналитическими 
отчетами специалистов отдела образования, МКУ «ЦБ г. Усолье-Сибир-
ское», МКУ «ИМЦ».

3.3. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписы-
вается председателем комиссии (в случае отсутствия – заместителем 
председателя комиссии) и секретарем комиссии.

3.4. На основании протокола комиссии отдел образования, в течение 
3-х рабочих дней со дня подписания протокола готовит приказ отдела 
образования об установлении размера премиальной выплаты руководи-
телям организаций.

К протоколу прилагаются отчёты и информация отдела образования, 
МКУ «ЦБ г. Усолье-Сибирское», МКУ «ИМЦ», руководителей организаций.

Начальник отдела образования управления по
социально-культурным вопросам администрации
города Усолье-Сибирское                              С.Н. Пугачева

Приложение № 2 к Порядку установления выплат стимулирующего 
характера руководителям муниципальных бюджетных образовательных 

организаций города Усолье-Сибирское
Показатели эффективности деятельности руководителей 

муниципальных бюджетных образовательных организаций
города Усолье-Сибирское по итогам работы за квартал

№ 
п/п Показатели

Количественные показатели Периодичность
оценкииндикатор количество

баллов
Дошкольные образовательные организации

1.

Соответствие 
деятельности 
дошкольной об-
разовательной 
о р г а н и з а ц и и 
т р е б о в а н и я м 
законодатель-
ства Россий-
ской Федерации

Отсутствие нарушений, 
выявленных контроли-
рующими и надзорными 
органами в ходе про-
верки, допущенных в 
результате ненадлежа-
щего исполнения долж-
ностных обязанностей 
руководителем образо-
вательной организации 
и (или) работниками 
образовательной ор-
ганизации (отсутствие 
предписаний надзорных 
органов, представле-
ний, актов, объективных 
жалоб, и т.п.)

5 баллов 
снижение за 
каждое предпи-
сание, акт, пред-
ставление, объ-
ективную жалобу 
и т.п. 
на 1 балл 

ежеквартально

2.

Информацион-
ная открытость 
образователь-
ной организа-
ции

Соответствие требова-
ниям приказа Федераль-
ной службы по надзору 
в сфере образования и 
науки от 29.05.2014 г.
№ 785 (с изменениями)
Справка МКУ «ИМЦ» по 
мониторингу сайтов

3 балла
с о о т в е т с т в у е т 
требованиям за-
конодательства 
(95-100%)
2 балла
с о о т в е т с т в у е т 
требованиям за-
конодательства 
(70-94%)
0 баллов
с о о т в е т с т в у е т 
требованиям за-
конодательства 
(менее 70 %)

ежеквартально

3.

Д о с т и ж е н и я 
воспитанников 
дошкольной об-
разовательной 
организации (с 
п р и л оже н и е м 
подтверждаю-
щих докумен-
тов)

Наличие участников или 
победителей среди вос-
питанников дошкольной 
образовательной ор-
ганизации в конкурсах, 
соревнованиях муници-
пального, регионального 
уровней (предоставле-
ние подтверждающих 
документов)

Мах 3 балла:
2 балла
наличие участни-
ков или победите-
лей в конкурсах, 
соревнованиях ре-
гионального уров-
ня, всероссийского 
уровня, междуна-
родного уровня
1 балл
наличие участни-
ков или победите-
лей в конкурсах, 
с ор евн о в ания х 
муниципального 
уровня
0 баллов
о т с у т с т в и е 
участников и по-
бедителей

ежеквартально 

4.

Р е а л и з а ц и я 
программ по 
с о х р а н е н и ю 
и укреплению 
здоровья детей 

Организация, проведе-
ние физкультурно-оз-
доровительной и спор-
тивной работы (дни 
здоровья, соревнования 
и т.п.) на базе дошколь-
ной образовательной ор-
ганизации

3 балла
2 мероприятия
и более
1 балл
1 мероприятие
0 баллов
отсутствие
мероприятий

ежеквартально

5.

С в о е в р е м е н -
ность и качество 
предоставления 
руководителем 
запрашиваемой 
и н ф о р м а ц и и , 
планов, отчётов, 
аналитических 
материалов (со-
гласно данных 
специалистов 
отдела образова-
ния, МКУ «ИМЦ», 
«ЦБ г. Усолье-Си-
бирское»)

Соблюдение сроков сда-
чи отчетности

Нарушение сроков сдачи 
отчетности

3 балла
соблюдение сро-
ков сдачи отчет-
ности
0 баллов
нарушение сро-
ков сдачи отчет-
ности ежеквартально

6.

П р о ф е с с и о -
нальные до-
стижения пе-
д а г о г и ч е с к и х 
р а б о т н и к о в 
дошкольной об-
разовательной 
организации (с 
п р и л оже н и е м 
подтверждаю-
щих докумен-
тов)

Наличие победителей 
(призеров) и участников 
среди педагогических 
работников дошкольной 
образовательной органи-
зации в профессиональ-
ных конкурсах различных 
уровней (международ-
ный, всероссийский, ре-
гиональный, муници-
пальный уровни, кроме 
мероприятий, проводи-
мых на платной основе)

Мах 12 баллов:
6 баллов
Международный/
в с е р о с с и й с к и й 
уровень (победи-
тель/призер)
5 баллов
Международный/
в с е р о с с и й с к и й 
уровень (участник)
4 балла
региональный (по-
бедитель/призер)
3 балла
Р е г и о н а л ь н ы й 
(участник)
2 балла
муниципальный (по-
бедитель/призер)
1 балл
муниципальный 
(участник)
0 баллов
не участвуют

ежеквартально

Проведение, участие в 
региональных, муници-
пальных мероприятиях 
ДОУ (курсы, семинары, 
конференции конкурсы, 
стажировочные площад-
ки т.п.)

3 балла
3 мероприятия
и более
2 балла
2 мероприятия
1 балла
1 мероприятия
0 баллов
Отсутствие

Реализация мероприятий 
согласно, статуса иннова-
ционной площадки регио-
нального и муниципального 
уровня за отчетный период 
при предоставлении отчет-
ных документов (приказы, 
сертификаты и т.д)

1балл
наличие меро-
приятий муници-
пального уровня
0 баллов
Отсутствие

7.

Реализация со-
циокультурных 
проектов

Участие в социокультур-
ных проектах на муници-
пальном уровне, 
между образовательны-
ми организациями, на 
уровне дошкольной орга-
низации 

Мах 15 баллов:
6 баллов
муниципальный
5 баллов
между образова-
тельными орга-
низациями
4 балла
уровень до-
школьной органи-
зации
0 баллов
нет участия

ежеквартально

Общее (максимальное) количество баллов 48 баллов

Общеобразовательные организации
№ 
п/п Показатели    Количественные показатели Периодичность

оценкииндикатор количество баллов
1. С о о т в е т с т в и е 

д е я т е л ь н о с т и 
о б щ е о б р а -
з о в а т е л ь н о й 
о р г а н и з а ц и и 
требованиям за-
конодательства 
Российской Фе-
дерации

Отсутствие нару-
шений, выявленных 
контролирующими и 
надзорными органами 
в ходе проверки, допу-
щенных в результате 
ненадлежащего испол-
нения должностных 
обязанностей руко-
водителем образова-
тельной организации 
и (или) работниками 
образовательной ор-
ганизации (отсутствие 
предписаний надзор-
ных органов, представ-
лений, актов, объек-
тивных жалоб, и т.п.)

5 баллов 
снижение за ка-
ждое предписание, 
акт, представление, 
объективную жало-
бу и т.п.  на 1 балл 

ежеквартально

2. Информацион -
ная открытость 
о б р аз о в ате л ь -
ной организации

Соответствие требо-
ваниям приказа Фе-
деральной службы по 
надзору в сфере об-
разования и науки от 
29.05.2014 г. № 785 (с 
изменениями)
Справка МКУ «ИМЦ» 
по мониторингу

3 балла 
соответствует тре-
бованиям законо-
дательства 
(95-100%)
2 балла
соответствует тре-
бованиям законо-
дательства
 (70-94%)
0 баллов
соответствует тре-
бованиям законо-
дательства 
(менее 70 %)

ежеквартально

3. Реализация со-
ц и а л ь н о - к ул ь -
турных проектов

Доля обучающихся, 
участвующих в об-
щественно-значимой 
деятельности, ор-
ганизуемой на базе 
общеобраз ователь -
ной организации (при 
предоставлении под-
тверждающих доку-
ментов)

4 балла
80 - 100%
(от общего количе-
ства обучающихся)
3 балла
60 - 79,9%
(от общего количе-
ства обучающихся)
2 балла
40 - 59,9%
(от общего количе-
ства обучающихся)
0 баллов
менее 40% 
(от общего количе-
ства обучающихся)

ежеквартально

4. Р е а л и з а ц и я 
программ по со-
хранению и укре-
плению здоровья 
обучающихся

Доля охвата горячим 
питанием обучающих-
ся  (от контингента об-
разовательной органи-
зации, за исключением 
обучающихся, находя-
щихся на домашнем 
обучении, детей-сирот, 
детей, оставшихся без 
попечения родителей 
(законных представи-
телей)), находящихся в 
образовательных орга-
низациях

96 - 100% - 5 баллов
90 - 95,9% -  4 балла
80 - 89,9% -  3 балла
70 - 79,9% -  2 балла
50 - 69,9% -  1 балл
менее 50% - 0 бал-
лов

ежеквартально

Организация и прове-
дение мероприятий, 
способствующих со-
хранению и восстанов-
лению физического и 
психического здоровья 
обучающихся (дни здо-
ровья, туристические 
походы и т.п.)

5 баллов
3 и более меропри-
ятий

3 балла
2 мероприятия
1 балл
1 мероприятие

ежеквартально

5. С в о е в р е м е н -
ность и качество 
предоставления 
руководителем за-
прашиваемой ин-
формации, планов, 
отчётов, аналити-
ческих материалов 
(согласно данных 
специалистов от-
дела образования, 
МКУ «ИМЦ», МКУ 
«ЦБ г. Усолье-Си-
бирское»)

Соблюдение сроков 
сдачи отчетности

Нарушение сроков сда-
чи отчетности

3 балла
соблюдение сроков 
сдачи отчетности
0 баллов
нарушение сроков 
сдачи отчетности

ежеквартально

6. Профессиональ-
ные достижения 
педагогических 
работников обще-
образовательной 
организации (с 
п р и л о ж е н и е м 
п о д т в е р ж д а ю -
щих документов)

Наличие победителей 
(призёров) и участ-
ников среди педаго-
гических работников 
о бще о б р аз о в ате л ь -
ной организации в 
п р о ф е с с и о н а л ь н ы х 
конкурсах различных 
уровней (международ-
ный, всероссийский, 
региональный, муници-
пальный уровни, кроме 
мероприятий, проводи-
мых на платной основе) 

Мах 12 баллов:
6 баллов
международный, все-
российский уровень 
(победитель/призер)
5 баллов
м е ж д у н а р о д н ы й , 
всероссийский уро-
вень (участник)
4 балла
 региональный (по-
бедитель/призер)
3 балла
р е г и о н а л ь н ы й 
(участник)
2 балла
муниципальный (по-
бедитель/призер)
1 балл
м у н и ц и п а л ь н ы й 
(участник)
0 баллов
 не участвуют

ежеквартально

Проведение региональ-
ных, муниципальных 
мероприятий на базе 
общеобразовательной 
организации (курсы, се-
минары, конференции, 
конкурсы, стажировочные 
площадки, реализация 
мероприятий, согласно 
статуса инновационной 
деятельности и т.п.) 

3 балла
3 мероприятия и 
более
2 балла
 2- мероприятия
1 балл
 1 мероприятие и 
менее
0 баллов
отсутствие

7. Реализация ме-
роприятий по 
п р о ф и л а к т и к е 
правонарушений 
несовершенно -
летних

Организация и резуль-
тативность профилак-
тической работы

4 балла
отсутствие право-
нарушений
2 балла
снижения количества 
правонарушений по 
сравнению с преды-
дущим кварталом
1 балл
реализация плана 
взаимодействия с 
субъектами по инди-
видуальному сопро-
вождению состоящих 
на учёте (ОДН-отдел 
по делам несовер-
шеннолетних,
КДН-комиссия по 
делам несовершен-
нолетних, внутриш-
кольный учет несо-
вершеннолетних)

ежеквартально

8. Реализация про-
грамм, направ-
ленных на рабо-
ту с одарёнными 
детьми

Наличие участников 
и победителей (при-
зеров) среди обучаю-
щихся 
(команд) в конкурсах, 
фестивалях, сорев-
нованиях различных 
уровней (международ-
ный, всероссийский, 
региональный, муни-
ципальный уровни, 
кроме мероприятий на 
коммерческой основе)
(при предоставлении 
подтверждающих доку-
ментов).

Мах 12 баллов:
6 баллов
международный / все-
российский уровень 
(победитель/призер)
5 баллов
международный / 
всероссийский уро-
вень (участник)
4 балла
региональный (по-
бедитель/призер)
3 балла
р е г и о н а л ь н ы й 
(участник)
2 балла
муниципальный (по-
бедитель/призер)
1 балл
м у н и ц и п а л ь н ы й 
(участник)
0 баллов
не участвуют 

ежеквартально

9. О р г а н и з а ц и я 
ф и з к у л ь т у р -
н о - о з д о р о в и -
тельной и спор-
тивной работы 
(соревнования, 
спортивные сек-
ции и т.п.)

Наличие участни-
ков и победителей 
(призёров) среди обу-
чающихся (команд) в 
спортивных соревнова-
ниях различных уров-
ней (федеральный, 
региональный, муници-
пальный уровни)

Мах 12 баллов:
6 баллов
международный / все-
российский уровень 
(победитель/призер)
5 баллов
международный / 
всероссийский уро-
вень (участник)
4 балла
региональный (по-
бедитель/призер)
3 балла
р е г и о н а л ь н ы й 
(участник)
2 балла
муниципальный (по-
бедитель/призер)
1 балл
м у н и ц и п а л ь н ы й 
(участник)
0 баллов
 не участвуют

ежеквартально

10. Показатели ин-
д и в и д у а л ь н ы х 
о б р а з о в а т е л ь -
ных результатов 
обучающихся по 
ГИА (государ-
ственная итого-
вая  аттестация), 
ВПР (всерос-
сийские прове-
рочные работы), 
по материалам 
контрольных ме-
роприятий (мони-
торинг).

по результатам мони-
торинга, ВПР – 
1, 2 кварталы.

      по результатам 
ГИА –
3, 4 кварталы.

5 баллов
положительная ди-
намика результатов 
(по сравнению с про-
шлым годом соответ-
ствующего периода)
3 балла
стабильные резуль-
таты (по сравнению 
с прошлым годом 
соответствующего 
периода)
0 баллов
отрицательная ди-
намика  (по срав-
нению с прошлым 
годом соответству-
ющего периода)

ежеквартально

Общее (максимальное) количество баллов 73

Организации дополнительного образования 
№ 
п/п Показатели    Количественные показатели Ко л и ч е с т в е н -

ные показателииндикатор индикатор

1.

С о о т в е т с т в и е 
д е я т е л ь н о с т и 
организации до-
п о л н и т е л ь н о г о 
о б р а з о в а н и я 
требованиям за-
конодательства 
Российской Фе-
дерации

Отсутствие нару-
шений, выявленных 
контролирующими и 
надзорными органа-
ми в ходе проверки, 
допущенных в резуль-
тате ненадлежащего 
исполнения долж-
ностных обязанно-
стей руководителем 
образовательной ор-
ганизации и (или) ра-
ботниками образова-
тельной организации 
(отсутствие предписа-
ний надзорных орга-
нов, представлений, 
актов, объективных 
жалоб, и т.п.)

5 баллов 
снижение за ка-
ждое предписание, 
акт, представле-
ние, объективную 
жалобу и т.п.  на 1 
балл 

ежеквартально
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2.

И н ф о р м а ц и о н -
ная открытость 
образовательной 
организации

Соответствие требо-
ваниям приказа Фе-
деральной службы по 
надзору в сфере об-
разования и науки от 
29.05.2014 г. № 785 (с 
изменениями)
Справка МКУ «ИМЦ» 
по мониторингу

3 балла 
соответствует тре-
бованиям законода-
тельства (95-100%)
2 балла
соответствует тре-
бованиям законода-
тельства  (70-94%)
0 баллов
соответствует тре-
бованиям законода-
тельства (менее 70 %)

ежеквартально

3.

Реализация со-
ц и о к ул ьт у р н ы х 
проектов  

Доля обучающихся, 
участвующих в об-
щественно-значимой 
деятельности, органи-
зуемой на базе образо-
вательной организации 
(от общего количества 
обучающихся)

6 баллов
80-100%
3 балла
60-79%
2 балла
40-59%
0 баллов
менее 40%

ежеквартально

4.

Реализация ме-
роприятий по со-
хранению и укре-
плению здоровья 
детей сохранению 
и восстановлению 
психического и 
физического здо-
ровья учащихся

Организация, прове-
дение физкультур-
но-оздоровительной и 
спортивной работы 
(праздники здоровья, 
дни здоровья, тури-
стические походы, со-
ревнования и т.п.)

3 балла 
3 и более меропри-
ятий
2 балла 
2 мероприятия
1 балл
1 мероприятие

ежеквартально

5.

С в о е в р е м е н -
ность и качество 
предоставления 
ру ко водителем 
запрашиваемой 
и н ф о р м а ц и и , 
планов, отчётов, 
а н а л и т и ч е с к и х 
материалов (со-
гласно данных 
с п е ц и а л и с т о в 
отдела образова-
ния, МКУ «ИМЦ», 
МКУ «ЦБ г. Усо-
лье-Сибирское»)

Соблюдение сроков 
сдачи отчетности

Нарушение сроков 
сдачи отчетности

3 балла
соблюдение сроков 
сдачи отчетности
0 баллов
нарушение сроков 
сдачи отчетности

ежеквартально

6.

Профессиональ-
ные достижения 
педагогических 
работников ор-
ганизации до-
п о л н и т е л ь н о г о 
образования (с 
п р и л о ж е н и е м 
подтверждающих 
документов)

Наличие победителей 
(призеров) и участ-
ников среди педаго-
гических работников 
организации дополни-
тельного образования 
в профессиональных 
конкурсах различных 
уровней (международ-
ный, всероссийский, 
региональный, муни-
ципальный уровни, 
кроме мероприятий, 
проводимых на плат-
ной основе)

Мах 12 баллов
6 баллов
 международный,
всероссийский уро-
вень (победитель/
призер)
5 баллов
 международный,
всероссийский уро-
вень (участник)
4 балла
 региональный (по-
бедитель/призер)
3 балла
р е г и о н а л ь н ы й 
(участник)
2 балла 
м у н и ц и п а л ь н ы й 
(победитель/
призер)
1 балл
м у н и ц и п а л ь н ы й 
(участник)
0 баллов
 не участвуют

ежеквартально

Проведение реги-
ональных, муници-
пальных мероприятий 
на базе образова-
тельной организации 
(курсы, семинары, 
конференции, конкур-
сы, стажировочные 
площадки т.п.)

3 балла
 3 мероприятия 
и более
2 балла
 2 мероприятия
1 балл
 1 мероприятие 
0 баллов
Отсутствие

Реализация меропри-
ятий, согласно ста-
туса инновационной 
площадки региональ-
ного и муниципально-
го уровня за отчетный 
период при предо-
ставлении отчетных 
документов (приказы, 
сертификаты и т.д)

2 балла
наличие мероприя-
тий регионального 
уровня
1 балл
наличие мероприя-
тий муниципально-
го уровня 
0 баллов
отсутствие 

7.

Реализация ме-
роприятий по 
п р о ф и л а к т и к е 
правонарушений 
у несовершенно-
летних

Организация занято-
сти детей, состоящих 
на различных видах 
учета 

8 баллов
(для МБУДО «ДДТ» - 
30 человек и более; 
для МБУДО «ДЮСШ 
№ 1» - 20 человек и 
более; для МБУДО 
«СЮН» - 18 человек 
и более)
6 баллов
(для МБУДО «ДДТ» 
- от 19 до 29 чело-
век; для МБУДО 
«ДЮСШ № 1» - от 13 
до 19 человек; для 
МБУДО «СЮН» - от 
12 до 17 человек)
4 балла
(для МБУДО «ДДТ» 
- от 10 до 18 чело-
век; для МБУДО 
«ДЮСШ № 1» - от 9 
до 12 человек; для 
МБУДО «СЮН» - от 
8 до 11 человек)
1 балл
(для МБУДО «ДДТ» 
- от 1 до 9 чело-
век; для МБУДО 
«ДЮСШ № 1» - от 
1 до 8 человек; для 
МБУДО «СЮН» - от 
1 до 7 человек)

ежеквартально

8.

Реализация про-
грамм, направ-
ленных на работу 
с одаренными 
детьми 

Наличие участников 
и победителей (при-
зеров) среди обучаю-
щихся (команд) в кон-
курсах, фестивалях, 
соревнованиях раз-
личных уровней 
( м е ж д у н а р о д н ы й , 
всероссийский, регио-
нальный, муниципаль-
ный уровни, 
кроме мероприятий на 
коммерческой основе)
(при предоставлении 
подтверждающих до-
кументов)

Мах 12 баллов:
6 баллов
международный / все-
российский уровень 
(победитель/призер)
5 баллов
международный / 
всероссийский уро-
вень (участник)
4 балла
региональный (по-
бедитель/призер)
3 балла
р е г и о н а л ь н ы й 
(участник)
2 балла
муниципальный (по-
бедитель/призер)
1 балл
м у н и ц и п а л ь н ы й 
(участник)
0 баллов
 не участвуют

ежеквартально

9.

О б е с п е ч е н и е 
охвата дополни-
тельным образо-
ванием всех воз-
растных групп 
о б у ч а ю щ и х с я , 
в о с п и т а н н и к о в 
(до 5 лет, 5-9 лет, 
10-14 лет, 15-
17 лет, 18 лет и 
старше)

За каждую возрастную 
группу 1 балл

Мах 5 баллов

ежеквартально

Общее (максимальное) количество баллов 62 баллов
* Информация руководителей рассматривается комиссией при нали-

чии подтверждающих документов.
Стимулирующая выплата устанавливается согласно суммарному коли-

честву баллов, набранных
по показателям эффективности деятельности руководителей 

организаций.
Начальник отдела образования
управления по социально-культурным
вопросам администрации города  
Усолье-Сибирское                                  С.Н. Пугачева

Приложение к Положению о комиссии по определению размера стиму-
лирующих выплат руководителям муниципальных бюджетных образо-

вательных организаций города Усолье-Сибирское
Отчет о выполнении показателей эффективности деятельности 

руководителя муниципальной бюджетной образовательной орга-
низации города Усолье-Сибирское 

____________________________________________________
(наименование организации)

за ____________ квартал ______ года

№ 
п/п

П о к а з а т е л и 
эффективно-
сти деятель-
ности руково-
дителя

Установленные количе-
ственные показатели

Ф а к т и ч е -
ское испол-
нение коли-
чественных 
п о к а з а т е -
лей
( к о л и ч е -
ство бал-
лов)

Обоснование 
полученного 
р е з у л ь т а т а 
(копии под-
тверждающих 
д о к у м е н т о в 
(распоряже -
ние, указ, по-
становление 
и другие доку-
менты))

Б а л л ы , 
утвержден
ные ко-
миссией

индикатор количество 
баллов

Дата    
Руководитель организации                  Подпись                                   ФИО
Начальник отдела образования управления по
социально-культурным вопросам администрации
города Усолье-Сибирское             С.Н. Пугачева

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.03.2019 №707
О внесении изменений в постановление администрации города 

Усолье-Сибирское от 15.11.2017 № 2495 «Об утверждении муници-
пальной программы города Усолье-Сибирское «Формирование со-
временной городской среды» на 2018-2022 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Положением о порядке принятия решений о разработке, формиро-
вании и реализации муниципальных программ города Усолье-Сибирское, 
утвержденным постановлением администрации города от 26.06.2014 г. № 
1179 (в редакции от 12.03.2019 г. № 508), постановлением Правительства 
Российской Федерации от 9 февраля 2019 года          № 106 «О внесении из-
менений в приложение № 15 к государственной программе Российской Фе-
дерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Российской Федерации», статьями 28, 55 Устава 
города Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское 

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

от 15.11.2017 № 2495 «Об утверждении муниципальной программы горо-
да Усолье-Сибирское «Формирование современной городской среды» на 
2018-2022 годы (в редакции постановлений администрации города Усо-
лье-Сибирское от 24.01.2018 № 162, от 28.03.2018 № 661, от 20.06.2018 
№ 1198, от 19.07.2018 № 1372, от 06.11.2018 № 1979, от 21.02.2019 № 382) 
(далее – постановление) следующее изменение: 

1.1. В заголовке постановления цифры «2022» заменить цифрами «2024».
1.2. В пункте 1 постановления цифры «2022» заменить цифрами «2024».
1.3. Приложение № 1 «Муниципальная программа города Усолье-Си-

бирское «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 
годы» к постановлению изложить в новой редакции (Приложение № 1 к 
настоящему постановлению).

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

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

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

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин

Приложение № 1 к постановлению администрации
города Усолье-Сибирское от 29.03.2019 № 707

Утверждена постановлением администрации города
Усолье-Сибирское от 15.11.2017 г.  № 2495

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА УСОЛЬЕ – СИБИРСКОЕ 
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» на 2018 – 

2024 годы
Паспорт муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Фор-

мирование современной городской среды» на 2018-2024 годы
 (далее - муниципальная программа)

Наименование 
муниципальной 
программы

«Формирование современной городской среды» на 2018-2024 
годы 

Ответственный 
и с п о л н и т е л ь 
муниципальной 
программы

Комитет по городскому хозяйству администрации города Усо-
лье-Сибирское

Соисполнители 
муниципальной 
программы

Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хо-
зяйству администрации города Усолье-Сибирское   

Участники му-
н и ц и п а л ь н о й 
программы

Комитет по управлению муниципальным имуществом админи-
страции города Усолье-Сибирское
Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хо-
зяйству администрации города Усолье-Сибирское 

Цель муници-
пальной про-
граммы

Повышение качества и комфорта городской среды на территории 
города Усолье-Сибирское

Задачи муни-
ципальной про-
граммы 

Повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустрой-
стве дворовых территорий многоквартирных домов, территорий 
общего пользования города Усолье-Сибирское, а также объектов 
недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строи-
тельства) и земельных участков, находящихся в собственности (поль-
зовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Сроки реализа-
ции муниципаль-
ной программы

2018 – 2024 годы

Целевые пока-
затели муници-
пальной про-
граммы

Доля благоустроенных дворовых и общественных территорий го-
рода Усолье-Сибирское от общего количества таких территорий 
Количество благоустроенных объектов недвижимого имущества 
(включая объекты незавершенного строительства) и земельных 
участков, находящихся в собственности (пользовании) юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей.

Подпрограммы 
муниципальной 
программы

«Развитие благоустройства территории города Усолье-Сибир-
ское» на 2018-2024 годы

Ресурсное обе-
спечение муни-
ципальной про-
граммы

Общий объем финансирования муниципальной программы со-
ставляет 51 918 609,26 рублей в том числе по годам:
2018 год – 43 902 538,94 руб.;
2019 год – 1 336 011,72 руб.;
2020 год – 1 336 011,72 руб.;
2021 год – 1 336 011,72 руб.;
2022 год – 1 336 011,72 руб.;
2023 год – 1 336 011,72 руб.;
2024 год – 1 336 011,72 руб.
Из них средства местного бюджета составляют: 
9 352 082,04 рубля, в том числе по годам:
2018 год – 1 336 011,72 руб.;
2019 год – 1 336 011,72 руб.;
2020 год – 1 336 011,72 руб.;
2021 год – 1 336 011,72 руб.;
2022 год – 1 336 011,72 руб.;
2023 год – 1 336 011,72 руб.;
2024 год – 1 336 011,72 руб.
Из них средства областного бюджета составляют: 12 023 605,47 
рублей, в том числе по годам:
2018 год – 12 023 605,47 рублей;
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.
Из них средства федерального бюджета составляют: 30 542 
921,75 рублей, в том числе по годам:
2018 год – 30 542 921,75 рублей;
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.

Ресурсное обе-
спечение муни-
ципальной про-
граммы

Из них средства федерального бюджета составляют: 30 542 
921,75 рублей, в том числе по годам:
2018 год – 30 542 921,75 рублей;
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.
Объем финансирования за счет средств федерального и област-
ного бюджетов ежегодно уточняется в соответствии с подпро-
граммой «Развитие благоустройства территорий муниципальных 
образований Иркутской области» на 2018-2024 годы государ-
ственной программы Иркутской области «Формирование совре-
менной городской среды» на 2018-2024 годы.

О ж и д а е м ы е 
конечные ре-
зультаты ре-
ализации му-
н и ц и п а л ь н о й 
программы

Доля благоустроенных дворовых и общественных территорий го-
рода Усолье-Сибирское от общего количества таких территорий к 
2025 году составит 100%. 
Количество благоустроенных объектов недвижимого имущества 
(включая объекты незавершенного строительства) и земельных 
участков, находящихся в собственности (пользовании) юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей – не менее 7 ед. к 
концу 2020 года.

Раздел I
Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципаль-

ной программы
Повышение уровня благоустройства муниципальных образований, со-

здание комфортных условий для проживания граждан является важней-
шим направлением социально-экономического развития регионов Рос-
сийской Федерации. 

В соответствии с указом Президента Российской Федерации от  
7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических зада-
чах развития Российской Федерации на период до 2024 года» президиу-
мом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 
развитию и приоритетным проектам (протокол от 24 декабря 2018 года 
№ 16) утвержден паспорт национального проекта «Жилье и городская 
среда», в состав которого включен федеральный проект «Формирование 
комфортной городской среды».

Паспорт регионального проекта Иркутской области «Формирование 
комфортной городской среды в Иркутской области» был утвержден пер-
вым заместителем Губернатора Иркутской области – Председателем 
Правительства Иркутской области Р.Н. Болотовым 14 декабря 2018 года.

В соответствии со Стратегией развития жилищно-коммунального хо-
зяйства в Российской Федерации до 2020 года, утвержденной распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 26 января 2016 года 
№ 80-р (редакция от 18.10.2018 года), повышение комфортности условий 
проживания является одним из приоритетов государственной политики в 
жилищно-коммунальной сфере. 

Вопросы формирования комфортной среды обитания человека - это 
вопросы местного значения, реализация которых возложена Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» на орга-
ны местного самоуправления муниципальных районов, городских окру-
гов, городских и сельских поселений. 

Городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим 
нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный 
внешний вид.

Анализ сферы благоустройства в городе Усолье-Сибирское показал, 
что в последние годы в городе Усолье-Сибирское проводилась незна-
чительная работа по благоустройству дворовых территорий, территорий 
общего пользования, а также объектов недвижимого имущества (вклю-
чая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, на-
ходящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей. 

 Многолетнее недофинансирование мероприятий по ремонту и приве-
дению дворовых территорий и проездов к ним в надлежащий вид приве-
ло к повышенному износу асфальтового покрытия, отсутствию детских 
игровых и спортивных площадок, утрате внешнего соответствующего об-
лика газонов. В районах старой застройки еще существуют территории, 
требующие комплексного благоустройства и включающие в себя ремонт 
внутридворовых проездов, ремонт и замену детского оборудования, 
установку элементов малых архитектурных форм, устройство пешеход-
ных дорожек, реконструкцию элементов озеленения (газоны, клумбы).

Так, в городе Усолье-Сибирское имеются территории общего пользова-
ния (проезды, центральные улицы, площади, скверы, парки и т.д.) и дво-
ровые территории, благоустройство которых не отвечает современным 
требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству.

В настоящее время при реализации администрацией города Усо-
лье-Сибирское полномочий по решению вопросов местного значения су-
ществует ряд проблем, среди которых наиболее актуальными являются:

- высокая степень износа асфальтового покрытия внутриквартальных 
проездов, дворовых проездов и тротуаров;

- отсутствие достаточного количества парковочных мест на дворовых 
территориях, беспорядочная парковка автомобилей в зонах зеленых на-
саждений, на детских и спортивных площадках;

- несоответствие уровня освещения дворовых и общественных терри-
торий требованиям национальных стандартов; 

- зрелое и перестойное состояние большинства зеленых насаждений дво-
ровых и общественных территорий, разрушение травяного покрытия газонов; 

- недостаточный уровень озеленения в районах многоэтажной застройки;
- неисправное состояние или отсутствие системы ливневой канализации на 

дворовых территориях многоквартирных домов и общественных территориях;
- недостаточное обеспечение доступных для инвалидов мест отдыха 

на дворовых территориях многоквартирных домов и общественных тер-
риториях, ограниченность доступа и передвижения.

Общее количество жителей, проживающих в многоквартирных домах в 
городе Усолье-Сибирское по состоянию на 01.01.2018 г. составляет - 71 
113 человек. 

Общее количество дворовых территорий в городе Усолье-Сибирское 
составляет 173 ед. По состоянию на 1 января 2019 года доля благоустро-
енных дворовых территорий в среднем по городу Усолье-Сибирское не 
превышает 4,0 % от общего количества таких территорий.

Общее количество территорий соответствующего функционального 
назначения (площадей, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных 
территорий) (далее – общественные территории) в городе Усолье-Си-
бирское составляет 51 ед. Доля благоустроенных общественных терри-
торий в среднем по городу Усолье-Сибирское области не превышает 3,5 
% от общего количества таких территорий.

Общая площадь территории, занятой объектами недвижимого (вклю-
чая объекты незавершенного строительства) имущества и земельных 
участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей составляет - 29 204 кв.м.  

В условиях ограниченности финансовых ресурсов органы местного са-
моуправления вынуждены заниматься решением текущих задач, откла-
дывая на перспективу улучшение материально-технического состояния 
муниципального имущества, проведение работ по благоустройству.

При таком положение дел софинансирование муниципальных программ в 
сфере благоустройства является одним из важнейших принципов деятель-
ности органов государственной власти субъекта Российской Федерации.

Так, за счет средств федерального и областного бюджетов в рамках под-
программы «Формирование современной городской среды» на 2017 год го-
сударственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства Иркутской области» на 2014-2020 годы в 2017 году горо-
ду Усолье-Сибирское освоено 59,096 млн. рублей. При софинансировании 
из местного бюджета в размере 3,111 млн. рублей в рамках подпрограммы 
«Формирование современной городской среды» на 2017 год муниципальной 
программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015-2020 
годы благоустроено 6 дворовых территорий, включающих группу многоквар-
тирных домов в количестве 24 единиц и 2 общественные территории (в том 
числе парк). В 2018 году в городе Усолье-Сибирское благоустроено 7 дворо-
вых территорий, включающих 24 многоквартирных дома и 1,8 общественных 
территорий (одна общественная территория по адресу: г. Усолье-Сибирское, 
проспект Красных Партизан, 55а, вторая общественная территория по адре-
су: г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 21 – работы выполнены на 80 %, окон-
чательный срок выполнения работ в 2019 году, в соответствии с утвержден-
ным дизайн-проектом), согласно адресному перечню территорий (объектов) 
города Усолье-Сибирское, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих 
благоустройству в 2018-2022 годах, на которые выделены средства феде-
рального и областного бюджетов в размере 42,566 млн. рублей. Софинанси-
рование из местного бюджета составило 1,336 млн. рублей. 

Необходимым условием реализации мероприятий по благоустройству 
дворовых и общественных территорий города Усолье-Сибирское явля-
ется обеспечение физической, пространственной и информационной 
доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Право граждан на благоприятную окружающую среду закреплено в ос-
новном законе государства – Конституции Российской Федерации. При-
оритеты государственной политики в сфере благоустройства опреде-
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лены в приоритетном проекте Российской Федерации «Формирование 
комфортной городской среды», утвержденном Советом при Президен-
те Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным 
проектам (протокол от 21.11.2016    № 10). Проект включает создание ус-
ловий для системного повышения качества и комфорта городской сре-
ды путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по бла-
гоустройству дворовых территорий, общественных пространств (площа-
дей, улиц, набережных и др.) при широком общественном обсуждении 
дизайн-проектов дворов и муниципальных общественных пространств.

На реализацию муниципальных программ по благоустройству пред-
усмотрены субсидии из федерального бюджета и бюджета Иркутской 
области, при условии софинансирования из местного бюджета. Субси-
дии будут предоставляться на реализацию мероприятий по благоустрой-
ству территорий функционального назначения (площадей, набережных, 
улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) (далее соот-
ветственно – территории общего пользования) и дворовых территорий, 
под которыми понимается совокупность территорий, прилегающих к 
многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предна-
значенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элемента-
ми благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковоч-
ными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая авто-
мобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к 
многоквартирным домам (далее соответственно – дворовые территории 
многоквартирных домов).

Благоустройство является составляющей городской среды, которая 
формирует комфорт, качество и удобство жизни граждан.

Мероприятия, направленные на благоустройство территории, требуют 
комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя:

1) благоустройство общественных территорий, предусматривающее 
устройство и ремонт дорожных покрытий, проездов, тротуаров, беговых 
и велосипедных дорожек, бортового камня, лестниц, парковочных мест, 
линий наружного освещения, установку и ремонт ограждений, приобре-
тение и установку малых архитектурных форм (скамеек, урн), озелене-
ние, разработку дизайн-проекта и проектно-сметной документации бла-
гоустройства общественной территории, и прочие работы;

2) благоустройство дворовых территорий, предусматривающее ремонт 
дорожных покрытий, проездов, бортового камня, обустройство дополни-
тельных парковочных мест, линий наружного освещения, приобретение 
и установку оборудования детских и спортивных площадок, малых архи-
тектурных форм (скамеек, урн), благоустройство детских и спортивных 
площадок, разработку дизайн-проекта и проектно-сметной документа-
ции дворовой территории, и прочие работы.

Комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, 
отвечающих современным требованиям, позволит создать комфортное 
и современное «общественное пространство», а также современную 
городскую среду дворовых территорий для комфортного проживания 
граждан на территории города.

Однако, мероприятия, реализованные в 2017 - 2018 годах не позволяют 
в полной мере устранить сложившиеся негативные тенденции и пробле-
мы в сфере благоустройства города Усолье-Сибирское. 

В целом, анализ ситуации с благоустройством в городе Усолье-Сибирское 
свидетельствует о необходимости системного решения проблемы благоу-
стройства, с увеличением объемов финансирования и обязательным ак-
тивным вовлечением населения в решение вопросов благоустройства.

В 2017 году в данном направлении реализована подпрограмма № 8 «Фор-
мирование современной городской среды города Усолье-Сибирское» на 
2017 год в рамках действия муниципальной программы «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства» на 2015-2020 годы, по результатам действия 
которой принято решение о разработке долгосрочной программы, в рам-
ках которой должна предусматриваться целенаправленная работа по ком-
плексному благоустройству территорий города Усолье-Сибирское, с учетом 
возможности получения средств субсидий из областного и федерального 
бюджетов в рамках действия государственной программы «Формирование 
современной городской среды» на 2018-2024 годы.

 В этой связи разработана муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское «Формирование современной городской среды» на 2018-
2024 годы (далее – муниципальная программа).

Настоящая муниципальная программа разработана на основании при-
оритетов государственной политики в сфере благоустройства муници-
пальных образований и создания комфортных условий для проживания 
граждан, а также направлена на реализацию на территории города Усо-
лье-Сибирское приоритетного проекта «Формирование комфортной го-
родской среды».

Раздел II
Цель и задачи муниципальной программы, целевые показатели муни-

ципальной программы, сроки реализации 
Цель муниципальной программы - повышение качества и комфорта го-

родской среды на территории города Усолье-Сибирское.
Для достижения цели муниципальной программы требуется решение 

задачи:
- Повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве 

дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего поль-
зования города Усолье-Сибирское, а также объектов недвижимого иму-
щества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных 
участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей.

Достижение цели будет обеспечено путем достижения целевых 
показателей:

1. Доля благоустроенных дворовых и общественных территорий города 
Усолье-Сибирское от общего количества таких территорий; 

2. Количество благоустроенных объектов недвижимого имущества 
(включая объекты незавершенного строительства) и земельных участ-
ков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей.

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

Срок реализации муниципальной программы – 2018-2024 годы.
Раздел III
Обоснование выделения подпрограмм
Для достижения цели муниципальной программы и решения постав-

ленной задачи в рамках муниципальной программы предусмотрена ре-
ализация подпрограммы «Развитие благоустройства территории города 
Усолье-Сибирское» на 2018-2024 годы (далее – Подпрограмма). 

Подпрограмма включает основные мероприятия по благоустройству 
дворовых территорий многоквартирных домов, благоустройству тер-
риторий общего пользования, благоустройству объектов недвижимого 
имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земель-
ных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей. Мероприятия по проведению 
работ по образованию земельных участков, на которых расположены 
многоквартирные дома.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен 
в приложении 2 к муниципальной программе.

Раздел IV
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание му-

ниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
города Усолье - Сибирское

Оказание (выполнение) муниципальными учреждениями города Усо-
лье-Сибирское муниципальных услуг (работ) в рамках муниципальной 
программы не осуществляется.

Раздел V
Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер 

управления рисками реализации муниципальной программы
При реализации муниципальной программы могут возникнуть риски, 

оказывающие влияние на конечные результаты реализации мероприя-
тий муниципальной программы, к числу которых относятся:

- бюджетные риски, связанные с дефицитом областного и местного 
бюджетов и возможностью невыполнения обязательств по софинанси-
рованию мероприятий муниципальной программы;

- социальные риски, связанные с низкой социальной активностью на-
селения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве 
дворовых территорий и т.д.;

- управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным 
управлением реализацией муниципальной программы, низким каче-
ством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем 
за ходом реализации муниципальной программы и т. д.;

- финансовые риски, связанные с отсутствием денежных средств у на-
селения города на софинансирование работ по благоустройству;

- иные риски, которые могут препятствовать выполнению муниципаль-
ной программы.

Для предотвращения рисков, снижения вероятности возникновения не-
благоприятных последствий и обеспечения плановой реализации меро-
приятий муниципальной программы предусмотрены следующие меры:

- проведение информационно-разъяснительной работы в средствах 
массовой информации в целях стимулирования активности участия раж-

дан и бизнес-структур в реализации проектов по благоустройству;
- реализация комплекса мероприятий по вовлечению граждан и орга-

низаций в процесс общественных обсуждений объектов благоустрой-
ства, муниципальной программы, привлечение к участию в реализации 
мероприятий по благоустройству территорий;

- осуществление общественного контроля за реализацией мероприя-
тий муниципальной программы;

- контроль и координация мероприятий со стороны общественной ко-
миссии города Усолье-Сибирское по обеспечению реализации приори-
тетного проекта «Формирование комфортного городской среды» в соот-
ветствии с постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
26.10.2017 г. № 2327;

- осуществление строительного контроля в процессе строительства 
объектов капитального строительства со стороны Муниципального ка-
зенного учреждения «Городское Управление Капитального Строитель-
ства» (МКУ «ГУКС»). 

Раздел VI
Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы при-

ведено в приложении 3 к муниципальной программе.
Объем финансирования за счет средств федерального и областного 

бюджетов ежегодно уточняется в соответствии с подпрограммой «Разви-
тие благоустройства территорий муниципальных образований Иркутской 
области» на 2018-2024 годы государственной программы Иркутской обла-
сти «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы.

Раздел VII
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной 

программы
Ожидается, что в результате реализации муниципальной программы 

за период с 2018 по 2024 годы удастся достичь следующих показателей:
- Доля благоустроенных дворовых и общественных территорий города 

Усолье-Сибирское от общего количества таких территорий к 2025 году 
составит 100%.

- Количество благоустроенных объектов недвижимого имущества 
(включая объекты незавершенного строительства) и земельных участ-
ков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей – не менее 7 ед. к концу 2020 года. 

Основным ожидаемым результатом реализации муниципальной про-
граммы является повышение уровня благоустройства территорий горо-
да Усолье-Сибирское. 

Проведение мероприятий муниципальной программы создаст необ-
ходимый минимальный уровень комфортной среды для жителей мно-
гоквартирных домов, условия для культурно-досуговой деятельности, 
отдыха и занятий спортом для всех жителей города Усолье-Сибирское. 

Раздел VIII
Подпрограммы муниципальной программы 

Паспорт подпрограммы
 (далее соответственно – подпрограмма, муниципальной программы)

Наименование муници-
пальной программы

«Формирование современной городской среды» на 2018-
2024 годы 

Наименование подпро-
граммы 

«Развитие благоустройства территории города Усо-
лье-Сибирское» на 2018-2024 годы

Ответственный испол-
нитель подпрограммы 

Отдел по жизнеобеспечению города комитета по город-
скому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское 

Участники подпрограм-
мы

Комитет по управлению муниципальным имуществом ад-
министрации города Усолье-Сибирское
Отдел по жизнеобеспечению города комитета по город-
скому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское 

Цель подпрограммы Повышение уровня благоустройства нуждающихся в благо-
устройстве дворовых территорий многоквартирных домов, 
территорий общего пользования города Усолье-Сибирское, 
а также объектов недвижимого имущества (включая объек-
ты незавершенного строительства) и земельных участков, 
находящихся в собственности (пользовании) юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей.

Задачи подпрограммы 1. Организация мероприятий по благоустройству нужда-
ющихся в благоустройстве дворовых территорий много-
квартирных домов, расположенных на территории города 
Усолье-Сибирское.
2. Организация мероприятий по благоустройству нуждаю-
щихся в благоустройстве территорий общего пользования 
города Усолье-Сибирское.
3. Организация мероприятий по благоустройству нуждаю-
щихся в благоустройстве объектов недвижимого имущества 
(включая объекты незавершенного строительства) и земель-
ных участков, находящихся в собственности (пользовании) 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
4. Организация мероприятий проведению работ по обра-
зованию земельных участков, на которых расположены 
многоквартирные дома.

Сроки реализации под-
программы

2018-2024 годы

Целевые показатели 
подпрограммы

1. Количество благоустроенных дворовых территорий мно-
гоквартирных домов.
2. Количество благоустроенных территорий общего поль-
зования.
3. Количество благоустроенных объектов недвижимого 
имущества (включая объекты незавершенного строитель-
ства) и земельных участков, находящихся в собственности 
(пользовании) юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей.
4. Количество образованных земельных участков, на кото-
рых расположены многоквартирные дома.

Перечень основных 
мероприятий подпро-
граммы

1.Благоустройство дворовых территорий многоквартир-
ных домов.
2. Благоустройство территорий общего пользования.
3. Благоустройство объектов недвижимого имущества 
(включая объекты незавершенного строительства) и зе-
мельных участков, находящихся в собственности (поль-
зовании) юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей.
4. Мероприятия по проведению работ по образованию 
земельных участков, на которых расположены многоквар-
тирные дома.

Ресурсное обеспече-
ние подпрограммы

Общий объем финансирования муниципальной програм-
мы составляет 51 918 609,26 рублей в том числе по годам:
2018 год – 43 902 538,94 руб.;
2019 год – 1 336 011,72 руб.;
2020 год – 1 336 011,72 руб.;
2021 год – 1 336 011,72 руб.;
2022 год – 1 336 011,72 руб.;
2023 год – 1 336 011,72 руб.;
2024 год – 1 336 011,72 руб.
Из них средства местного бюджета составляют: 
9 352 082,04 рубля, в том числе по годам:
2018 год – 1 336 011,72 руб.;
2019 год – 1 336 011,72 руб.;
2020 год – 1 336 011,72 руб.; 
2021 год – 1 336 011,72 руб.;
2022 год – 1 336 011,72 руб.;
2023 год – 1 336 011,72 руб.;
2024 год – 1 336 011,72 руб.
Из них средства областного бюджета составляют: 12 023 
605,47 рублей, в том числе по годам:
2018 год – 12 023 605,47 рублей;
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.
Из них средства федерального бюджета составляют: 30 
542 921,75 рублей, в том числе по годам:
2018 год – 30 542 921,75 рублей;
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.
Объем финансирования за счет средств федерального 
и областного бюджетов ежегодно уточняется в соответ-
ствии с подпрограммой «Развитие благоустройства тер-
риторий муниципальных образований Иркутской области» 
на 2018-2024 годы государственной программы Иркутской 
области «Формирование современной городской среды» 
на 2018-2024 годы.

Ожидаемые конечные 
результаты подпро-
граммы 

1. Количество благоустроенных дворовых территорий мно-
гоквартирных домов - 173 ед.
2. Количество благоустроенных территорий общего поль-
зования - 51 ед.
3. Количество благоустроенных объектов недвижимого 
имущества (включая объекты незавершенного строитель-
ства) и земельных участков, находящихся в собственности 
(пользовании) юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей – не менее 7 ед. к концу 2020 года.
4. Количество образованных земельных участков, на кото-
рых расположены многоквартирные дома - 654 ед.

Раздел 1. Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпро-
граммы, сроки реализации 

Цель подпрограммы - повышение уровня благоустройства нуждаю-
щихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов, 
территорий общего пользования города Усолье-Сибирское, а также объ-
ектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного стро-
ительства) и земельных участков, находящихся в собственности (поль-
зовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Для достижения цели подпрограммы необходимо решение следующих задач:
1. Организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в бла-

гоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов, располо-
женных на территории города Усолье-Сибирское.

2. Организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благо-
устройстве территорий общего пользования города Усолье-Сибирское.

3. Организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в 
благоустройстве объектов недвижимого имущества (включая объек-
ты незавершенного строительства) и земельных участков, находящих-
ся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. 

4. Организация мероприятий по проведению работ по образованию зе-
мельных участков, на которых расположены многоквартирные дома.

Достижение цели будет характеризоваться достижением следующих 
значений целевых показателей:

1. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартир-
ных домов.

2. Количество благоустроенных территорий общего пользования.
3. Количество благоустроенных объектов недвижимого имущества 

(включая объекты незавершенного строительства) и земельных участ-
ков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей.

4. Количество образованных земельных участков, на которых располо-
жены многоквартирные дома.

Срок реализации подпрограммы – 2018-2024 годы.
Реализация мероприятий подпрограммы направлена на повышение 

уровня комфорта проживания населения, качества выполняемых работ 
по содержанию территории города Усолье-Сибирское, улучшение внеш-
него облика города Усолье-Сибирское. 

Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы 
представлены в Приложении № 1 к муниципальной программе.

Раздел 2. Основные мероприятия подпрограммы
Решение задачи подпрограммы по организации мероприятий по благо-

устройству нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий мно-
гоквартирных домов, расположенных на территории города Усолье-Си-
бирское, осуществляется посредством реализации основного мероприя-
тия 1. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов».

Предварительным условием реализации основного мероприятия 
«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» явля-
ется проведение работ по образованию земельных участков, на которых 
расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворо-
вых территорий которых софинансируются из бюджета субъекта Россий-
ской Федерации. В настоящее время администрацией города Усолье-Си-
бирское осуществляется разработка проекта планировки и межевания 
территории города, для изменения границ земельных участков под мно-
гоквартирными домами, т.к. земельные участки поставлены на кадастро-
вый учет исключительно под объектами капитального строительства.

В рамках основного мероприятия предусматривается выполнение бла-
гоустройства дворовых территорий многоквартирных домов исходя из 
минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству.

Минимальный перечень работ по благоустройству включает следую-
щие виды работ:

 - ремонт дворовых проездов; 
 - обеспечение освещения дворовых территорий; 
 - установка скамеек; 
 - установка урн.
При выполнении видов работ, включенных в минимальный перечень, 

обязательным является:
- трудовое участие собственников помещений в многоквартирных до-

мах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в грани-
цах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заин-
тересованные лица);

- решение собственников помещений в многоквартирном доме, дво-
ровая территория которого благоустраивается, о принятии созданного 
в результате благоустройства имущества в состав общего имущества 
многоквартирного дома. 

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, 
входящих в состав минимального перечня работ приведена в Таблице 1.

Таблица 1

№
Наименование норматива финансовых 
затрат на благоустройство, входящих в 
состав минимального перечня работ

Е д и н и ц а 
измерения

Нормативы финансо-
вых затрат на 1 едини-
цу измерения, с учетом 
НДС (руб.)

1
Стоимость ремонта асфальтобетонного 
покрытия дворовых проездов с установ-
кой бортового камня

кв.м. 2 990,00

2 Стоимость установки опоры наружного 
освещения со светильником 1 шт. 51 350,00

3 Стоимость установки скамьи 1 шт. 12 200,00
4 Стоимость установки урны 1 шт. 2 933,00

Дополнительный перечень работ по благоустройству устанавливается 
субъектом Российской Федерации и может включать следующие виды работ:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок, учитывать тре-
бования и условия оптимальные для инвалидов;

- оборудование автомобильных парковок, с учетом парковочных мест 
для инвалидов;

- озеленение территорий;
- обустройство площадок для выгула домашних животных;
- обустройство площадок для отдыха;
- обустройство контейнерных площадок;
-  обустройство ограждений;
- устройство открытого лотка для отвода дождевых и талых вод;
- устройство искусственных дорожных неровностей с установкой соот-

ветствующих знаков;
- иные виды работ. 
При выполнении видов работ, включенных в дополнительный пере-

чень, обязательным является:
- финансовое участие заинтересованных лиц;
- решение собственников помещений в многоквартирном доме, дво-

ровая территория которого благоустраивается, о принятии созданного 
в результате благоустройства имущества в состав общего имущества 
многоквартирного дома;

- софинансирование собственниками помещений в многоквартирном 
доме работ по благоустройству дворовых территорий в размере 20 % 
стоимости выполнения таких работ (в случае, если дворовая территория 
включена в муниципальную программу после вступления в силу поста-
новления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 года 
№ 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной про-
грамме Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»).

Финансовое участие заинтересованных лиц реализуется в форме со-
финансирования мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

Доля финансового участия заинтересованных лиц устанавливается не 
менее 5 % стоимости выполнения таких работ в случае, если дворовая 
территория включена в муниципальную программу формирования со-
временной городской среды до вступления в силу постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 года № 106 «О 
внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее – 
Постановление № 106) и не менее 20 % стоимости выполнения таких 
работ в случае, если дворовая территория включена в муниципальную 
программу после вступления в силу Постановления № 106.  

Дополнительный перечень работ реализуется только при условии реали-
зации работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству.

Ориентировочная стоимость (единичные расценки) работ по благоу-
стройству, входящих в состав дополнительного перечня работ приведе-
на в Таблице 2.

Таблица 2

№ 
п/п

Наименование норматива фи-
нансовых затрат

Е д и н и ц а 
измерения

Ориентировочная стоимость 
финансовых затрат на 1 единицу 
измерения, с учетом НДС (руб.)

1 Стоимость детского городка 1 комплекс 800 000,00

2
Стоимость спортивной пло-
щадки 1 комплекс 800 000,00

3
Стоимость обустройства пар-
ковки из асфальтобетона кв.м. 1 200,00
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Стоимость ремонта асфальтобе-
тонного покрытия дворовых проез-
дов с установкой бортового камня кв.м.

2 990,00

5
Озеленение территорий (по-
садка деревьев) кв.м. 100 000,00

6
Обустройство площадок для 
выгула домашних животных 1 шт. 120 000,00

7
Обустройство площадок для 
отдыха 1 площадка 100 000,00

8
Обустройство контейнерных 
площадок

1 контей-
нерная пло-
щадка

100 000,00

9

Обустройство ограждений 
(установка – высота 0,5 м, ши-
рина 1,5 м) м.п.

2 500,00

10
Устройство ливневой канали-
зации м.п. 750,00

11

Устройство искусственных до-
рожных неровностей с установ-
кой соответствующих знаков 1 шт.

45 000,00

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартир-
ных домов проводятся с учетом необходимости обеспечения физиче-
ской, пространственной и информационной доступности зданий, соору-
жений дворовых территорий многоквартирных домов для инвалидов и 
других маломобильных групп населения.

При выполнении видов работ, включенных в минимальный и дополни-
тельный перечни, обязательным является трудовое участие собствен-
ников помещений в многоквартирных домах.

Трудовое участие заинтересованных лиц реализуется в форме 
субботника. 

Под субботником понимается выполнение неоплачиваемых работ, не 
требующих специальной квалификации, в том числе подготовка дворо-
вой территории многоквартирного дома к началу   работ, уборка мусора, 
покраска оборудования, другие работы.

Доля трудового участия заинтересованных лиц устанавливается в раз-
мере одного субботника для каждой дворовой территории многоквартир-
ного дома.

Форма участия (финансовое и (или) трудовое) и доля участия заинтере-
сованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечня 
работ по благоустройствам у дворовых территорий (в случае если соб-
ственниками помещений в МКД, заинтересованными лицами принято ре-
шение о таком участии) приведена в Приложении 1 к подпрограмме.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, 
предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного 
дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по бла-
гоустройству дворовых территорий, приводится в соответствии с Прило-
жением 2 к подпрограмме. 

Согласно постановления Правительства Российской Федерации от 
09.02.2019 года № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к госу-
дарственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации» из адресного перечня территорий (объектов) города 
Усолье-Сибирское, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих бла-
гоустройству в 2018-2024 годах (далее – адресный перечень) исключа-
ются следующие территории (объекты):

- территории (объекты), расположенные вблизи многоквартирных до-
мов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, 
стены, фундамент) которых превышает 70 %, а также территории, кото-
рые планируются к изъятию для муниципальных или государственных 
нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселе-
ния при условии одобрения решения об исключении указанных террито-
рий из адресного перечня дворовых и общественных территорий меж-
ведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией;

- дворовые территории, собственники помещений многоквартирных 
домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой 
территории в рамках реализации соответствующей Программы или не 
приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, уста-
новленные соответствующей Программой. При этом исключение дворо-
вой территории из адресного перечня возможно только при условии одо-
брения соответствующего решения муниципального образования меж-
ведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоу-
стройстве и подлежащих благоустройству в 2018 – 2024 годах (Приложе-
ние № 4 к подпрограмме) формируется исходя из минимального переч-
ня работ по благоустройству, с учетом физического состояния дворовой 
территории, определенной по результатам инвентаризации дворовой 
территории, проведенной в порядке, установленном министерством жи-
лищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

Очередность благоустройства дворовых территорий определяется в 
порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии 
в соответствии с порядком и сроком представления, рассмотрения и 
оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой тер-
ритории в муниципальную программу, утвержденным постановлением 
администрации города Усолье-Сибирское от 12.02.2019 года № 275 «Об 
утверждении Порядка представления, рассмотрения и оценки предло-
жений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муни-
ципальную программу города Усолье-Сибирское «Формирование совре-
менной городской среды» на 2018 – 2022 годы».

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и 
утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий 
многоквартирных домов и территорий общего пользования города Усо-
лье-Сибирское приведен в Приложении 3 к подпрограмме.

Решение задачи подпрограммы по организации мероприятий по благоу-
стройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования 
города Усолье-Сибирское осуществляется посредством реализации основ-
ного мероприятия 2. «Благоустройство территорий общего пользования».

Благоустройство общественных территорий включает в себя проведение 
работ на территориях общего пользования, которыми беспрепятственно 
пользуется неограниченный круг лиц. Общественные территории – это тер-
ритории соответствующего функционального назначения (площади, набе-
режные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории).

В рамках основного мероприятия предусматривается выполнение бла-
гоустройства территорий общего пользования, включающего в себя:

- ремонт автомобильных дорог общего пользования;
- ремонт городских тротуаров;
- обеспечение освещения территорий общего пользования;
- установку скамеек;
- установку урн для мусора;
- оборудование городских автомобильных парковок, с учетом парко-

вочных мест для инвалидов;
- озеленение территорий общего пользования;
- иные виды работ.
Мероприятия по благоустройству общественных территорий и меро-

приятия по обустройству мест массового отдыха населения (городских 
парков) проводятся с учетом необходимости обеспечения физической, 
пространственной и информационной доступности зданий, сооруже-
ний общественных территорий для инвалидов и других маломобильных 
групп населения.

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоу-
стройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах (Приложение 
№ 4 к подпрограмме), формируется исходя из физического состояния обще-
ственной территории, определенного по результатам инвентаризации об-
щественной территории, проведенной в порядке, установленном министер-
ством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.  

Очередность благоустройства общественных территорий определяет-
ся в порядке поступления предложений заинтересованных лиц, в соот-
ветствии с порядком и сроком представления, рассмотрения и оценки 
предложений заинтересованных лиц о включении общественной тер-
ритории в муниципальную программу, утвержденным постановлением 
администрации города Усолье-Сибирское от 12.02.2019 года № 274 «Об 
утверждении Порядка представления, рассмотрения и оценки предло-
жений граждан, организаций о включении общественной территории в 
муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Формирование 
современной городской среды» на 2018 – 2022 годы».

Дизайн-проект благоустройства общественной территории, в который 
включается текстовое и визуальное описание, в том числе его концепция 
и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, 
предлагаемых к размещению на соответствующей территории, утвержда-
ется постановлением администрации города Усолье-Сибирское.

Решение задачи подпрограммы по организации мероприятий по благо-
устройству нуждающихся в благоустройстве объектов недвижимого иму-
щества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных 
участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, осуществляется посредством ре-
ализации основного мероприятия 3. «Благоустройство объектов недви-
жимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и 
земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юри-

дических лиц и индивидуальных предпринимателей».
Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объ-

екты незавершенного строительства) и земельных участков, находящих-
ся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 
года (Приложение № 4 к подпрограмме), формируется исходя из физиче-
ского состояния объектов, определенного по результатам инвентариза-
ции, проведенной в порядке, установленном министерством жилищной 
политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индиви-
дуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для 
их размещения, проводятся инвентаризационной комиссией, утверж-
денной постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
18.07.2017 № 1591 «О проведении инвентаризации», в порядке, установ-
ленном министерством жилищной политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области. 

Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты 
незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в 
собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, осуществляется не позднее 2020 года за счет средств 
собственников (пользователей) указанных объектов, земельных участ-
ков), в соответствии с требованиями Правил благоустройства на терри-
тории города Усолье-Сибирское.

Реализация обозначенных направлений по благоустройству объектов 
недвижимого имущества осуществляется с учетом необходимости обе-
спечения физической, пространственной и информационной доступно-
сти зданий, сооружений общественных территорий для инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения.

Решение задачи подпрограммы по организации мероприятий по проведе-
нию работ по образованию земельных участков, на которых расположены 
многоквартирные дома, осуществляется посредством реализации основ-
ного мероприятия 4. «Мероприятия по проведению работ по образованию 
земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома».

В настоящее время администрацией города Усолье-Сибирское осу-
ществляется разработка проекта планировки и межевания территории 
города для изменения границ земельных участков под многоквартирны-
ми домами, т.к. земельные участки поставлены на кадастровый учет ис-
ключительно под объектами капитального строительства.

Для реализации основного мероприятия необходимо проведение ра-
бот по образованию земельных участков, на которых расположены мно-
гоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий 
которых софинансируются из бюджета Иркутской области. Работы по 
образованию земельных участков будут проводиться в рамках подпро-
граммы 3 «Обеспечение эффективного управления и распоряжения зе-
мельными участками и муниципальным имуществом на территории му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское» муниципальной 
программы города Усолье-Сибирское «Совершенствование муници-
пального регулирования» на 2019-2024 годы.

Мероприятия по благоустройству территорий реализуются с учетом:
- проведения общественных обсуждений проектов муниципальных 

программ (срок обсуждения – не менее 30 календарных дней со дня опу-
бликования таких проектов изменений в муниципальную программу), в 
том числе при внесении в них изменений;

- учета предложений заинтересованных лиц о включении дворовой 
территории и (или) общественной территории в муниципальную програм-
му, в том числе при внесении в нее изменений;

- обеспеченности в срок до 1 марта года предоставления субсидий про-
ведение общественных обсуждений и определение территорий и меро-
приятий по благоустройству таких территорий;

- обеспеченности проведение голосования по отбору общественных 
территорий (для муниципальных образований Иркутской области с чис-
ленностью населения свыше 20 тыс. человек):

- завершения мероприятий по благоустройству общественных терри-
торий, включенных в муниципальные программы, отобранных по резуль-
татам голосования по отбору общественных территорий, проведенного в 
году, предшествующем году реализации указанных мероприятий;

- осуществления контроля за ходом выполнения муниципальной про-
граммы общественной комиссией, созданной в соответствии с постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 
169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды», 
включая проведение оценки предложений заинтересованных лиц;

- обязательного установления минимального 3-летнего гарантийного 
срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и 
(или) общественных территорий;

- заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муници-
пальных программ не позднее 1 июля года предоставления субсидий – 
для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству 
общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления суб-
сидий – для заключения соглашений на выполнение работ по благоу-
стройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования 
действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению 
закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении 
закупки товаров, работ, услуг  в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации, при которых срок заключения таких согла-
шений продлевается на срок указанного обжалования;

- проведения соответствующего мероприятия с учетом необходимости 
обеспечения физической, пространственной и информационной доступ-
ности зданий, сооружений, дворовых и (или) общественных территорий 
для инвалидов и других маломобильных групп населения;

- проведения муниципальным образованием «город Усолье-Сибир-
ское» работ по образованию земельных участков, на которых располо-
жены многоквартирные дома, в целях софинансирования работ по бла-
гоустройству дворовых территорий которых муниципальному образова-
нию «город Усолье-Сибирское» предоставляется субсидия:

 - в срок до даты, установленной соглашением о предоставлении субсидий 
(в случае, если земельный участок находится в муниципальной собствен-
ности, или если собственность на земельный участок не разграничена);

- в срок до даты заключения муниципальным образованием «город Усо-
лье-Сибирское» соглашения о предоставлении субсидии юридическим ли-
цам (за исключением субсидии государственным (муниципальным) учрежде-
ниям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмеще-
ние затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий (в 
случае если дворовая территория образована земельными участками, нахо-
дящимися полностью или частично в частной собственности);

- направления на реализацию мероприятий по благоустройству обще-
ственных территорий не менее одной трети и не более трех четвертых от 
общего размера предоставленной субсидии (для муниципальных обра-
зований Иркутской области, отнесенных к категории городских округов, 
и муниципальных образований Иркутской области с численностью насе-
ления более 20 тысяч человек). 

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в Прило-
жении № 2 к муниципальной программе.

Раздел 3. Ресурсное обеспечение подпрограммы.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы при-

ведено в приложении 3 к муниципальной программе.
Объем финансирования за счет средств федерального и областного 

бюджетов ежегодно уточняется в соответствии с подпрограммой «Разви-
тие благоустройства территорий муниципальных образований Иркутской 
области» на 2018-2024 годы государственной программы Иркутской обла-
сти «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы.

Раздел 4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями города Усолье - Сибирское

Оказание (выполнение) муниципальными учреждениями города Усо-
лье-Сибирское муниципальных услуг (работ) в рамках подпрограммы не 
осуществляется.

Раздел 5. Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за 
счет средств областного и федерального бюджетов.

Для реализации мероприятия подпрограммы необходимо привлечение 
и использование средств областного и федерального бюджетов.

 В рамках Государственной программы Иркутской области «Формиро-
вание современной городской среды» на 2018-2022 годы в 2018 году пре-
доставлены субсидии в размере 42 566 527,22 рубля:

1. Субсидия на благоустройство территорий общего пользования:
общий объем финансирования составляет 17 361 938,63 рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета 12 457 777,21 рублей;
за счет средств областного бюджета 4 904 161,42 рублей.
2. Субсидия на благоустройство дворовых территорий многоквартир-

ных домов: общий объем финансирования составляет 25 204 588,59 ру-
блей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета 18 085 144,54 рублей;

за счет средств областного бюджета 7 119 444,05 рублей.
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софи-

нансирования расходных обязательств муниципальных образований Ир-
кутской области на поддержку муниципальных программ формирования 
современной городской среды предоставляются согласно заключенному 
соглашению между муниципальным образованием и Министерством жи-
лищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области не позд-
нее 1 июля года предоставления субсидии – для заключения соглашений 
на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не 
позднее 1 мая года предоставления субсидии – для заключения соглаше-
ний на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий.

Заместитель мэра города - председатель комитета
по городскому хозяйству администрации города            Л.Р. Шаипова
Приложение 1 к подпрограмме «Развитие благоустройства территории 

города Усолье-Сибирское» на 2018-2024 годы муниципальной програм-
мы города Усолье-Сибирское «Формирование современной городской 

среды» на 2018-2024 годы 
Форма участия (финансовое и (или) трудовое) и доля участия за-

интересованных лиц в выполнении минимального и дополнитель-
ного перечня работ по благоустройствам у дворовых территорий (в 
случае если собственниками помещений в МКД, заинтересованны-

ми лицами принято решение о таком участии)
Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприя-

тий по благоустройству дворовых территории в рамках минимального и 
дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового 
и (или) финансового участия в размере, установленном субъектом Рос-
сийской Федерации.

Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая 
деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную на-
правленность, не требующая специальной квалификации и организуе-
мая для выполнения минимального и (или) дополнительного перечня ра-
бот по благоустройству дворовых территорий.

Под формой финансового участия понимается привлечение денежных 
средств заинтересованных лиц для финансирования части затрат по вы-
полнению минимального и (или) дополнительного перечня работ по бла-
гоустройству дворовых территорий.

Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется 
заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собра-
ния собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая тер-
ритория которого подлежит благоустройству, оформленным соответ-
ствующим протоколом общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме. 

Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении 
мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтвер-
ждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия.

Трудовое участие граждан может быть внесено в виде следующих ме-
роприятий, не требующих специальной квалификации, таких как: 

субботники;
подготовка дворовой территории к началу работ (земляные работы); 
участие в строительных работах: снятие старого оборудования, уста-

новка малых архитектурных форм, зачистка от ржавчины, окрашивание 
элементов благоустройства; участие в озеленении территории: высадка 
растений, создание клумб, уборка территории;

обеспечение благоприятных условий для работников подрядной орга-
низации, выполняющей работы (например, организация горячего чая).

Информация о начале реализации мероприятий по благоустройству 
(конкретная дата, место проведения, памятка и другие материалы) раз-
мещается администрацией города Усолье-Сибирское на официальном 
сайте в сети «Интернет», а также непосредственно в многоквартирных 
домах − на информационных стендах. 

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое уча-
стие, могут быть представлены отчет о выполнении работ, включающий 
информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, 
отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквар-
тирным домом, о проведении мероприятия с трудовым участием граж-
дан. При этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчету 
представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение 
мероприятия с трудовым участием граждан.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в ад-
министрацию города Усолье-Сибирское не позднее 10 календарных дней 
со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами. При 
выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализа-
ции мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках до-
полнительного перечня (минимального перечня -в случае принятия такого 
решения) работ по благоустройству доля участия определяется как про-
цент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.

Заместитель мэра города - председатель комитета
по городскому хозяйству администрации города            Л.Р. Шаипова
Приложение 2 к подпрограмме «Развитие благоустройства территории 

города Усолье-Сибирское» на 2018-2024 годы муниципальной програм-
мы города Усолье-Сибирское «Формирование современной городской 

среды» на 2018-2024 годы 
ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размеще-
нию на дворовой территории многоквартирного дома, сформиро-
ванный исходя из минимального перечня работ по благоустрой-

ству дворовых территорий
По минимальному перечню работ по благоустройству дворовых террито-

рий: уличные фонари, скамьи, скамьи со спинкой, скамьи (скамейки), урны
Заместитель мэра города - председатель комитета
по городскому хозяйству администрации города            Л.Р. Шаипова
Приложение 3 к подпрограмме «Развитие благоустройства территории 

города Усолье-Сибирское» на 2018-2024 годы муниципальной програм-
мы города Усолье-Сибирское «Формирование современной городской 

среды» на 2018-2024 годы 
Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и 

утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых террито-
рий многоквартирных домов и территорий общего пользования 

города Усолье-Сибирское 
1.1. Общие положения
1.1. Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения с за-

интересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустрой-
ства дворовой территории многоквартирного дома.

1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый мате-
риал, включающий в себя визуализированное описание предполагаемо-
го проекта, изображение дворовой территории или общественная терри-
тория, представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, 
фото фиксацией существующего положения, с описанием работ, меро-
приятий, предлагаемых к выполнению и перечня (в том числе в виде со-
ответствующих визуализированных изображений) элементов благоу-
стройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой 
территории (далее – дизайн проект).

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к 
благоустройству работ. Это может быть, как проектная, сметная докумен-
тация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой терри-
тории или общественная территория с описанием работ и мероприятий, 
предлагаемых к выполнению и перечня (в том числе в виде соответствую-
щих визуализированных изображений) элементов благоустройства, пред-
лагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории.

2. Разработка дизайн-проектов
2.1. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом Правил бла-

гоустройства территории города Усолье-Сибирское, а также действую-
щими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

2.2. Разработка дизайн-проекта может осуществляться как заинтере-
сованными лицами, так и администрацией города, а также совместно 
(далее – разработчик).

2.3. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом минималь-
ных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой 
территории, установленных администрацией города и утвержденных 
протоколом общего собрания собственников помещений в многоквар-
тирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект.

2.4.  Срок разработки дизайн-проекта – в течение 20 календарных дней 
с момента включения в адресный перечень многоквартирных домов, 
дворовых территорий муниципальной программы.

3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта
3.1. Обсуждение дизайн-проекта осуществляется на официальном 

сайте администрации города Усолье-Сибирское http://usolie-sibirskoe.ru/ 
(далее – официальный сайт) следующие сведения и документы на со-
браниях граждан с привлечением разработчика.

3.2 Срок обсуждений дизайн-проекта – в течение 10 календарных дней 
с момента разработки дизайн-проекта.

3.3. Согласование дизайн-проекта осуществляется уполномоченным пред-
ставителем (представителями) заинтересованных лиц в письменной форме 
в течение 5 календарный дней с момента окончания срока обсуждения.

3.4. Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории 
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многоквартирного дома, в которой включается текстовое и визуальное опи-
сание, в том числе его концепция и перечень (в том числе визуализирован-
ный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответ-
ствующей территории, осуществляется постановлением администрации.

3.5. Утвержденный дизайн-проект подлежит размещению на офици-
альном сайте администрации города Усолье-Сибирское http://usolie-
sibirskoe.ru/ (далее – официальный сайт).

Заместитель мэра города - председатель комитета
по городскому хозяйству администрации города            Л.Р. Шаипова
Приложение 4 к подпрограмме «Развитие благоустройства территории 

города Усолье-Сибирское» на 2018-2024 годы муниципальной програм-
мы города Усолье-Сибирское «Формирование современной городской 

среды» на 2018-2024 годы
Адресный перечень территорий (объектов) города Усолье-Сибир-

ское, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустрой-
ству в 2018-2024 годах

Раздел 1.  Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в 
благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах
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1 2018 г. Усолье-Сибирское
пр-т Химиков 5, 7, 9, 11, 

13, 15
6

пр-т Космонавтов 12 1
2 2018 г. Усолье-Сибирское ул. Республики 3 1
3 2018 г. Усолье-Сибирское ул. Республики 17 1

ул. Орджоникидзе 11, 13, 15 3
4 2018 г. Усолье-Сибирское ул. Республики 5, 9, 11 3
5 2018 г. Усолье-Сибирское ул. Орджоникидзе 3, 5 2
6 2018 г. Усолье-Сибирское ул. Республики 7, 13, 15 3

ул. Орджоникидзе 7 1
7 2018 г. Усолье-Сибирское пр-т Комсомольский 79б, 79, 79а 3
ИТОГО: 7 ИТОГО: 24

8 2019 г. Усолье-Сибирское
ул. Карла Либк-
нехта

57, 59, 61 3

ул. Матросова 4 1
9 2019 г. Усолье-Сибирское ул. Энгельса 2, 4, 6 3
10 2019 г. Усолье-Сибирское ул. Энгельса 8 1
11 2019 г. Усолье-Сибирское ул. Стопани 81, 87 2
12 2019 г. Усолье-Сибирское ул. Стопани 83, 85, 47 3
13 2019 г. Усолье-Сибирское ул. Стопани 77, 79 2
14 2019 г. Усолье-Сибирское ул. Куйбышева 7 1
15 2019 г. Усолье-Сибирское ул. Куйбышева 9, 11 2
16 2019 г. Усолье-Сибирское ул. Луначарского 35, 37, 39, 

45, 43, 41
6

17 2019 г. Усолье-Сибирское пр-т Красных Пар-
тизан

8, 10, 14,16 3

18 2019 г. Усолье-Сибирское пр-т Комсомольский 134 1
19 2019 г. Усолье-Сибирское ул. Толбухина 20, 22, 26, 

28, 30
5

20 2019 г. Усолье-Сибирское пр-д Серегина 24а, 28, 30, 
32, 32а

5

21 2019 г. Усолье-Сибирское пр-т Комсомольский 24, 26, 28 3
ул. Ватутина 14 1

22 2019 г. Усолье-Сибирское ул. Ватутина 16, 18 2
23 2019 г. Усолье-Сибирское ул. Ватутина 20 1

пр-д Серегина 3 1
24 2019 г. Усолье-Сибирское пр-т Комсомольский 5, 7, 9, 11, 13 5

ул. Богдана Хмель-
ницкого

16 1

ИТОГО: 17 ИТОГО: 52
25 2020 г. Усолье-Сибирское пр-т Красных Пар-

тизан
41, 43, 31
31, 33, 35, 37 7

26 2020 г. Усолье-Сибирское
пр-т Космонавтов 15, 17, 21

5пр-т Красных Пар-
тизан

39

пр-т Космонавтов 19
27 2020 г. Усолье-Сибирское пр-т Космонавтов 5, 7, 9, 11, 

13б, 3, 13
7

28 2020 г. Усолье-Сибирское пр-т Ленинский 24, 26, 28 3
29 2020 г. Усолье-Сибирское пр-т Ленинский 18, 22, 12, 

16, 20 5

30 2020 г. Усолье-Сибирское
пр-т Ленинский 1 1
пр-т Красных Пар-
тизан

3, 5 2

31 2020 г. Усолье-Сибирское пр-т Ленинский 56, 58, 60 3
32 2020 г. Усолье-Сибирское пр-т Химиков 2, 4, 6, 8 4
33 2020 г. Усолье-Сибирское пр-т Химиков 27, 29, 31 3
34 2020 г. Усолье-Сибирское пр-т Химиков 32, 35

34, 39
4

35 2020 г. Усолье-Сибирское пр-т Химиков 45, 43, 47, 51, 
53, 55

6

пр-т Космонавтов 60, 62, 64 3
36 2020 г. Усолье-Сибирское пр-т Космонавтов 54, 56, 46, 

48, 50, 52
6

37 2020 г. Усолье-Сибирское пр-т Космонавтов 32, 38, 40, 
42,44

5

38 2020 г. Усолье-Сибирское
пр-т Космонавтов 30, 34, 14, 

16, 18, 20, 
22, 26, 28

9

39 2020 г. Усолье-Сибирское пр-т Космонавтов 2, 4, 8, 10, 2а 5
пр-т Красных Пар-
тизан

57 1

40 2020 г. Усолье-Сибирское
пр-т Химиков 1, 3 2
пр-т Красных Пар-
тизан

61, 63, 65, 
67, 69, 71, 73

7

41 2020 г. Усолье-Сибирское пр-т Красных Пар-
тизан

40, 48, 42, 
44, 38, 36, 
36а, 38а

8

42 2020 г. Усолье-Сибирское пр-т Красных Пар-
тизан

32,34,30 3

43 2020 г. Усолье-Сибирское пр-т Красных Пар-
тизан

22, 24, 18, 
20, 26, 32а

7

44 2020 г. Усолье-Сибирское

пр-т Комсомольский 124, 126 2

пр-т Красных Пар-
тизан

6 1

ул. Луначарского 1, 3, 5, 7 4
45 2020 г. Усолье-Сибирское ул. Луначарского 19а, 19б, 39а, 

39б
4

46 2020 г. Усолье-Сибирское ул. Луначарского 23, 27, 29, 33 4
47 2020 г. Усолье-Сибирское ул. Луначарского 16 1
48 2020 г. Усолье-Сибирское ул. Дзержинского 20, 21 2
49 2020

г. Усолье-Сибирское
ул. Молотовая 92, 92б, 92в, 

100, 104
5

ул. Суворова 17, 23, 33 3
ул. Розы Люксем-
бург

4, 2 2

50 2020 г. Усолье-Сибирское ул. Розы Люксем-
бург

3, 13 2

51 2020 г. Усолье-Сибирское
ул. Интернацио-
нальная 83, 85, 87, 89 4
ул. Молотовая 80а, 74, 76, 78 4

52 2020 г. Усолье-Сибирское

ул. Интернацио-
нальная

58 1

ул. Молотовая 84, 86, 80, 88 4
ул. Суворова 1а, 3а, 3,5, 

7, 9
6

53 2020 г. Усолье-Сибирское ул. Молотовая 66, 70, 70а, 
24, 28, 30, 
32, 34, 36, 38

10

54 2020 г. Усолье-Сибирское

ул. Матросова 13 1
ул. Декабристов 1, 3, 5, 5а, 7, 

9, 11
7

ул. Машинострои-
телей

12 1

55 2020 г. Усолье-Сибирское ул. Энгельса 12, 14, 16, 
18, 20, 22

6

ул. Машинострои-
телей

8а 1

56 2020 г. Усолье-Сибирское
ул. Энгельса 24 1
ул. Машинострои-
телей

3 1

ул. Декабристов 13 1

57 2020 г. Усолье-Сибирское
ул. Энгельса 35 1
ул. Розы Люксем-
бург

6 1

ул. Суворова 22, 30 2
ИТОГО: 33 ИТОГО: 188
58 2021 г. Усолье-Сибирское ул. Энгельса 25 1
59 2021 г. Усолье-Сибирское ул. Энгельса 21 1

ул. Суворова 16 1

60 2021 г. Усолье-Сибирское
ул. Энгельса 15, 17, 19 3
ул. Машинострои-
телей

2, 4, 6, 4а 3

ул. Суворова 8, 10, 12 3
61 2021 г. Усолье-Сибирское ул. Энгельса 11, 13 1

62 2021 г. Усолье-Сибирское
ул. Энгельса 9 3
ул. Суворова 2, 4, 6 3
ул. Матросова 3, 5, 5а, 7 4

63 2021 г. Усолье-Сибирское ул. Энгельса 3, 5, 7 3

64 2021 г. Усолье-Сибирское ул. Интернацио-
нальная

54, 56 2

65 2021 г. Усолье-Сибирское
ул. Энгельса 1 1
ул. Интернацио-
нальная

50, 52 2

66 2021 г. Усолье-Сибирское ул. Машинострои-
телей

11, 15 2

67 2021 г. Усолье-Сибирское ул. Машинострои-
телей

5, 7, 9 3

68 2021 г. Усолье-Сибирское
пр-т Комсомольский 60, 60/1, 

60/2, 60/3, 
60/4, 60/5, 
60/6, 60/7

8

69 2021 г. Усолье-Сибирское пр-т Комсомольский 62а/1, 62а/2, 
62а/3, 62а/4

4

70 2021 г. Усолье-Сибирское ул. Толбухина 1а 1

71 2021 г. Усолье-Сибирское ул. Толбухина 44а, 46а 2
пр-т Комсомольский 69, 67 2

72 2021 г. Усолье-Сибирское ул. Толбухина 44, 46 2
пр-т Комсомольский 71, 73 2

73 2021 г. Усолье-Сибирское пр-т Комсомольский 75 1

74 2021 г. Усолье-Сибирское
ул. Толбухина 54, 58 2
пр-т Комсомоль-
ский

81, 81б 2

75 2021 г. Усолье-Сибирское ул. Толбухина 50 1
76 2021 г. Усолье-Сибирское ул. Толбухина 56, 64 2

77 2021 г. Усолье-Сибирское
ул. Толбухина 62 1
пр-т Комсомоль-
ский

83, 83б, 83а 3

78 2021 г. Усолье-Сибирское
ул. Толбухина 66 1
ул. Карла Либк-
нехта

60, 62, 56 3

79 2021 г. Усолье-Сибирское

пр-т Комсомоль-
ский

85, 85а 2

ул. Карла Либк-
нехта

64 1

80 2021 г. Усолье-Сибирское ул. Толбухина 1 1
ул. Куйбышева 1 1

81 2021 г. Усолье-Сибирское ул. Толбухина 7 1
ул. Куйбышева 1а 1

82 2021 г. Усолье-Сибирское ул. Интернацио-
нальная

10 1

83 2021 г. Усолье-Сибирское ул. Толбухина 3, 5, 9, 11 4

84 2021 г. Усолье-Сибирское ул. Интернацио-
нальная

12, 14, 16, 20 4

85 2021 г. Усолье-Сибирское ул. Толбухина 13а 1

86 2021 г. Усолье-Сибирское ул. Интернацио-
нальная

20а, 22 2

ИТОГО: 29 ИТОГО: 92
87 2022 г. Усолье-Сибирское ул. Толбухина 15, 19, 23, 25 4

88 2022 г. Усолье-Сибирское ул. Интернацио-
нальная

26, 28, 30, 34 4

89 2022 г. Усолье-Сибирское ул. Интернацио-
нальная

32а, 36, 38, 
40, 42

5

90 2022 г. Усолье-Сибирское ул. Толбухина 27, 29 2

91 2022 г. Усолье-Сибирское ул. Интернацио-
нальная

46, 48 2

92 2022 г. Усолье-Сибирское
ул. Машинострои-
телей

20, 20/1, 
20/2, 20/3, 
20/4

5

93 2022 г. Усолье-Сибирское
ул. Ленина 69 1
ул. Интернацио-
нальная

2 1

94 2022 г. Усолье-Сибирское ул. Интернацио-
нальная

4, 8 2

95 2022 г. Усолье-Сибирское
ул. Ленина 81 1
пр-т Комсомольский 39, 41 2
ул. Толбухина 4 1

96 2022 г. Усолье-Сибирское ул. Толбухина 10 1
пр-т Комсомольский 45, 47, 49 3

97 2022 г. Усолье-Сибирское ул. Толбухина 6, 8, 12, 14, 16 5

98 2022 г. Усолье-Сибирское ул. Толбухина 24, 32 2
пр-т Комсомольский 53, 55, 57 3

99 2022 г. Усолье-Сибирское пр-т Комсомольский 59, 61, 63 3
ул. Куйбышева 10 1

100 2022 г. Усолье-Сибирское ул. Толбухина 38, 40, 42 3
ул. Куйбышева 6, 8 2

101 2022 г. Усолье-Сибирское пр-д Серегина 5, 7 2
ул. Ленина 91, 89 2

102 2022 г. Усолье-Сибирское ул. Ленина 85, 87 2
пр-т Комсомольский 32 1

103 2022 г. Усолье-Сибирское пр-д Серегина 9, 9а 2
104 2022 г. Усолье-Сибирское пр-т Комсомольский 36, 38, 44 3
105 2022 г. Усолье-Сибирское пр-д Серегина 13, 15 2

106 2022 г. Усолье-Сибирское пр-д Серегина 17, 19, 21, 23, 
25, 27

6

107 2022 г. Усолье-Сибирское
пр-д Серегина 29, 31, 33, 

35, 37, 39, 
41, 43

8

108 2022 г. Усолье-Сибирское пр-д Серегина 45, 47, 49, 51 4
ул. Куйбышева 14 1

109 2022 г. Усолье-Сибирское пр-т Комсомольский 50, 52 2
ул. Куйбышева 12 1

110 2022 г. Усолье-Сибирское ул. Ленина 103, 105, 
107, 109

4

111 2022 г. Усолье-Сибирское ул. Ленина 97, 99 2
112 2022 г. Усолье-Сибирское пр-д Серегина 20, 22, 24 3
113 2022 г. Усолье-Сибирское ул. Стопани 41, 43, 45 3
114 2022 г. Усолье-Сибирское ул. Стопани 53, 55 2
115 2022 г. Усолье-Сибирское ул. Стопани 51, 89 2
ИТОГО:29 ИТОГО:105

116 2023 г. Усолье-Сибирское ул. Стопани 61, 61а, 63, 
75

4

117 2023 г. Усолье-Сибирское ул. Стопани 57, 65 2
118 2023 г. Усолье-Сибирское ул. Стопани 70, 69, 71, 73 4

119 2023 г. Усолье-Сибирское ул. Стопани 67 1
ул. Куйбышева 18, 20 2

120 2023 г. Усолье-Сибирское ул. Ватутина 5, 7 2
пр-д Фестивальный 1, 3, 7 3

121 2023 г. Усолье-Сибирское ул. Ватутина 1 1
ул. Менделеева 22, 24, 26, 30 4

122 2023 г. Усолье-Сибирское ул. Менделеева 32, 34, 36 3

123 2023 г. Усолье-Сибирское
пр-д Фестиваль-
ный

13, 15 2

ул. Ленина 82 1
124 2023 г. Усолье-Сибирское ул. Менделеева 38, 40 2

125 2023 г. Усолье-Сибирское ул. Ленина 76 1
ул. Менделеева 42 1

126 2023 г. Усолье-Сибирское ул. Коростова 1, 3, 5 3
ул. Менделеева 2, 4, 6 3

127 2023 г. Усолье-Сибирское ул. Шевченко 1, 3 2
128 2023 г. Усолье-Сибирское ул. Менделеева 8 1
129 2023 г. Усолье-Сибирское ул. Шевченко 9, 11 2

130 2023 г. Усолье-Сибирское ул. Менделеева 16, 18 2
ул. Ватутина 2 1

131 2023 г. Усолье-Сибирское
ул. Ватутина 4 1
ул. Шевченко 13б, 13б/1, 

13б/2
3

132 2023 г. Усолье-Сибирское ул. Шевченко 2, 4, 6, 8 4
ул. Коростова 7 1

133 2023 г. Усолье-Сибирское
ул. Коростова 11 1
ул. Богдана 
Хмельницкого

1, 3 2

134 2023 г. Усолье-Сибирское ул. Богдана 
Хмельницкого

11, 19, 21 3

135 2023 г. Усолье-Сибирское ул. Богдана 
Хмельницкого

27/1, 27/2 2

136 2023 г. Усолье-Сибирское ул. Шевченко 18, 20 2

137 2023 г. Усолье-Сибирское
ул. Коростова 13 1
ул. Богдана 
Хмельницкого

2, 4, 6 3

138 2023 г. Усолье-Сибирское ул. Коростова 17 1
пр-т Комсомольский 1, 3 2

139 2023 г. Усолье-Сибирское ул. Богдана 
Хмельницкого

10, 12, 14 3

140 2023 г. Усолье-Сибирское
ул. Богдана 
Хмельницкого

18, 20, 22 3

пр-т Комсомольский 15 1

141 2023 г. Усолье-Сибирское
ул. Богдана 
Хмельницкого

24, 28, 26 3

пр-т Комсомольский 21 1

142 2023 г. Усолье-Сибирское ул. Коростова 19, 21 2
пр-т Комсомольский 2, 4 2

143 2023 г. Усолье-Сибирское пр-т Комсомольский 6, 8 2
144 2023 г. Усолье-Сибирское пр-т Комсомольский 10, 12 2
ИТОГО: 29 ИТОГО: 92 
145 2024 г. Усолье-Сибирское ул. Коростова 25, 27, 29 3

146 2024 г. Усолье-Сибирское пр-д Серегина 2, 4, 6, 8 4
ул. Коростова 31, 33 2

147 2024 г. Усолье-Сибирское ул. Сеченова 1, 3 2
ул. Коростова 37 1

148 2024 г. Усолье-Сибирское ул. Сеченова 7, 9, 11 3
149 2024 г. Усолье-Сибирское пр-д Серегина 12а 1
150 2024 г. Усолье-Сибирское ул. Сеченова 13, 15, 17 3
151 2024 г. Усолье-Сибирское ул. Ватутина 26 1
152 2024 г. Усолье-Сибирское ул. Ватутина 30 1
153 2024 г. Усолье-Сибирское ул. Сеченова 19 1

154 2024 г. Усолье-Сибирское ул. Ватутина 34, 36 2
ул. Сеченова 21 1

155 2024 г. Усолье-Сибирское

ул. Коростова 41, 45, 47, 49 4
ул. Сеченова 2, 4, 6, 8, 10, 

12, 14, 16
8

ул. Стопани 3, 5, 7, 9, 11, 
13, 15, 17

8

156 2024 г. Усолье-Сибирское

ул. Ватутина 38, 40, 42, 
44, 46, 48

6

ул. Сеченова 24, 26, 28, 
30, 32, 34, 
36, 38

8

ул. Стопани 21, 23, 25, 27, 
31, 33, 35

7

157 2024 г. Усолье-Сибирское ул. Московская 2а 1
158 2024 г. Усолье-Сибирское ул. Энергетиков 3а, 3а/1, 3а/2 3
159 2024 г. Усолье-Сибирское ул. Московская 18а, 20 2
160 2024 г. Усолье-Сибирское ул. Энергетиков 31, 37, 39а 3
161 2024 г. Усолье-Сибирское ул. Восточная 29г, 33, 35 3
162 2024 г. Усолье-Сибирское ул. Восточная 29а, 29б, 29в 3
163 2024 г. Усолье-Сибирское пр-д Серегина 12, 14, 16 3

164 2024 г. Усолье-Сибирское ул. Ватутина 22, 24 2
пр-д Серегина 18 1

165 2024 г. Усолье-Сибирское пр-т Ленинский 9 1
166 2024 г. Усолье-Сибирское ул. Крупской 16, 24 2
167 2024 г. Усолье-Сибирское ул. Крупской 31 1
168 2024 г. Усолье-Сибирское ул. Крупской 33, 35 2
169 2024 г. Усолье-Сибирское ул. Крупской 28, 30 2
170 2024 г. Усолье-Сибирское ул. Крупской 44, 46 2
171 2024 г. Усолье-Сибирское ул. Крупской 43, 41 2
172 2024 г. Усолье-Сибирское ул. Крупской 39 1
173 2024 г. Усолье-Сибирское ул. Крупской 45 1
ИТОГО: 29 ИТОГО: 101 
ВСЕГО: 173 ВСЕГО: 654

Раздел 2. Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в 
благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах

№ обще-
с т в е н н о й 
территории

Год реали-
зации

Город Адрес

1 2018 г. Усолье-Сибирское пр-кт Красных партизан, 55а 
ИТОГО: 1
2 2018-2019 г. Усолье-Сибирское ул. Ватутина, 21
3 2019 г. Усолье-Сибирское ул. Карла Маркса, 17б
4 2019 г. Усолье-Сибирское ул. Интернациональная, 34а
5 2019 г. Усолье-Сибирское пр-кт Комсомольский, 75а
6 2019 г. Усолье-Сибирское ул. Менделеева, 8а
7 2019 г. Усолье-Сибирское ул. Ленина и ул. Менделеева
8 2019 г. Усолье-Сибирское ул. Стопани
9 2019 г. Усолье-Сибирское ул. Толстого
10 2019 г. Усолье-Сибирское пр-кт Космонавтов
11 2019 г. Усолье-Сибирское пр-кт Комсомольский (сквер)
12 2019 г. Усолье-Сибирское пр-кт Комсомольский (озеро)
13 2019 г. Усолье-Сибирское о. Варничный
14 2019 г. Усолье-Сибирское ул. Молотовая
15 2019 г. Усолье-Сибирское ул. Толбухина
16 2019 г. Усолье-Сибирское пр-кт Красных Партизан до ул. Лу-

начарского 
17 2019 г. Усолье-Сибирское ул. Интернациональная - ул. Орджо-

никидзе 
18 2019 г. Усолье-Сибирское ул. Карла Либкнехта, ул. Энгельса 
19 2019 г. Усолье-Сибирское пр-кт Химиков, пр-кт Ленинский
20 2019 г. Усолье-Сибирское проезд Серегина
21 2019 г. Усолье-Сибирское ул. Интернациональная – ул. Карла 

Либкнехта
22 2019 г. Усолье-Сибирское ул. Интернациональная – ул. Куй-

бышева
23 2019 г. Усолье-Сибирское ул. Интернациональная
24 2019 г. Усолье-Сибирское пр-кт Красных Партизан, ул. Дзер-

жинского 
25 2019 г. Усолье-Сибирское ул. Советской Армии, ул. Максима 

Горького
ИТОГО: 24
26 2020 г. Усолье-Сибирское ул. Ватутина
27 2020 г. Усолье-Сибирское ул. Магистральная
28 2020 г. Усолье-Сибирское ул. Жуковского
29 2020 г. Усолье-Сибирское ул. Восточная   
30 2020 г. Усолье-Сибирское ул. Советская, ул. Крупской 
31 2020 г. Усолье-Сибирское ул. Бабушкина, ул. Озерная
32 2020 г. Усолье-Сибирское ул. Нагорная
33 2020 г. Усолье-Сибирское ул. Надежды
ИТОГО: 8
34 2021 г. Усолье-Сибирское пр-зд Серегина (центр. улица)
35 2021 г. Усолье-Сибирское ул. Розы Люксембург, ул. Суворова, 

ул. Декабристов, ул. Машинострои-
телей, ул. Матросова

36 2021 г. Усолье-Сибирское Ул. Карла Маркса, ул. Мира, ул. 
Красноармейская, ул. Депутатская

37 2021 г. Усолье-Сибирское ул. Республики, ул. Орджоникидзе, 
ул. Октябрьская

38 2021 г. Усолье-Сибирское ул. Куйбышева
39 2021 г. Усолье-Сибирское ул. Клары Цеткин
ИТОГО: 6
40 2022 г. Усолье-Сибирское ул. Береговая, ул. Кирпичная
41 2022 г. Усолье-Сибирское ул. Коростова, ул. Сеченова, ул. Бог-

дана Хмельницкого, ул. Шевченко
42 2022 г. Усолье-Сибирское Проезд Фестивальный
43 2022 г. Усолье-Сибирское ул. Войкова
ИТОГО: 4
44 2023 г. Усолье-Сибирское ул. Лермонтова
45 2023 г. Усолье-Сибирское ул. Энергетиков, ул. Московская
46 2023 г. Усолье-Сибирское ул. Вишневая
47 2023 г. Усолье-Сибирское ул. Пугачева, ул. Фурманова, ул. 

Братьев Михалевых
ИТОГО: 4
48 2024 г. Усолье-Сибирское ул. Свободы
49 2024 г. Усолье-Сибирское ул. Заречная
50 2024 г. Усолье-Сибирское ул. Василия Потапова
51 2024 г. Усолье-Сибирское ул. Софийская
ИТОГО: 4
ВСЕГО: 51

Раздел 3. Адресный перечень объектов недвижимого имущества 
(включая объекты незавершенного строительства) и земельных 
участков, находящихся в собственности (пользовании) юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат 
благоустройству не позднее 2020 года

№ Город Адрес
1 г. Усолье-Сибирское пр-кт Космонавтов, 24
2 г. Усолье-Сибирское пр-кт Красных партизан, 53
3 г. Усолье-Сибирское пр-кт Комсомольский, 134
4 г. Усолье-Сибирское пр-кт Комсомольский, 101а 
5 г. Усолье-Сибирское ул. Ленина, 75
6 г. Усолье-Сибирское ул. К. Либкнехта, з/у 57а
7 г. Усолье-Сибирское ул. Менделеева, 67

Заместитель мэра города - председатель комитета
по городскому хозяйству администрации города            Л.Р. Шаипова
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Приложение 1 к муниципальной программе города Усолье-Сибирское «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы

Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование 
целевого показателя Ед. изм.

Значения целевых показателей

2016 2017 2018 (оценка) 2019 (прогноз) плановый период
2020 (прогноз) 2021(прогноз) 2022 (прогноз) 2023 (прогноз) 2024 (прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское ««Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы

1 Доля благоустроенных дворовых и общественных территорий города Усолье-Сибирское от общего ко-
личества таких территорий % 0 2,6 4,0 18,0 18,3 15,6 14,7 14,7 14,7

2
Количество благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного 
строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей.

ед. 0 0 0 0 7 0 0 0 0

Подпрограмма «Развитие благоустройства территории города Усолье-Сибирское» на 2018-2024 годы
1.1 Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов  ед. 0 6 7 17 33 29 29 29 29
1.2 Количество благоустроенных территорий общего пользования ед. 0 1 1,8 23,2 8 6 4 4 4

1.3.
Количество благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного 
строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей.

ед. 0 0 0 0 7 0 0 0 0

1.4. Количество образованных земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома. ед. - - 24 52 188 92 105 92 101

Заместитель мэра города- председатель комитета по городскому хозяйству администрации                                                                                                                                                                                                 Л.Р. Шаипова
Приложение 2 к муниципальной программе города Усолье-Сибирское «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы
№п/п Наименование подпрограммы муниципальной 

программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель Срок Ожидаемый конечный результат реализации основного ме-

роприятия
Целевые показатели муниципальной программы 
(подпрограммы), на достижение которых оказывает-
ся влияние

начала 
реализации

о к о н ч а н и я 
реализации

1 2 3 4 5 6 7
Подпрограмма «Развитие благоустройства территории города Усолье-Сибирское» на 2018-2024 годы
1.1 Благоустройство дворовых территорий много-

квартирных домов
Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городско-
му хозяйству администрации города Усолье-Сибирское

2018 2024 Количество благоустроенных дворовых территорий много-
квартирных домов - 173 ед.

Количество благоустроенных дворовых территорий 
многоквартирных домов  

1.2 Благоустройство территорий общего пользова-
ния

Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городско-
му хозяйству администрации города Усолье-Сибирское

2018 2024 Количество благоустроенных территорий общего пользова-
ния – 51 ед.

Количество благоустроенных территорий общего 
пользования

1.3. Благоустройство объектов недвижимого имуще-
ства (включая объекты незавершенного строи-
тельства) и земельных участков, находящихся в 
собственности (пользовании) юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей.

Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городско-
му хозяйству администрации города Усолье-Сибирское

2018 2020 Количество благоустроенных объектов недвижимого имуще-
ства (включая объекты незавершенного строительства) и зе-
мельных участков, находящихся в собственности (пользова-
нии) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
– не менее 7 ед. к концу 2020 года.

Количество благоустроенных объектов недвижимо-
го имущества (включая объекты незавершенного 
строительства) и земельных участков, находящихся 
в собственности (пользовании) юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей.

1.4. Мероприятия по проведению работ по образо-
ванию земельных участков, на которых распо-
ложены многоквартирные дома.

Комитет по управлению муниципальным имуществом ад-
министрации города Усолье-Сибирское
Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городско-
му хозяйству администрации города Усолье-Сибирское

2018 2024 Количество образованных земельных участков, на которых 
расположены многоквартирные дома - 654 ед.

Количество образованных земельных участков, на 
которых расположены многоквартирные дома.

Заместитель мэра города - председатель комитета по городскому хозяйству администрации города                                                                                                                                                                                  Л.Р. Шаипова

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.04.2019 №91
Об организации общественных обсуждений по вопросу предо-

ставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства на земельный участок, расположенный: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Про-
мышленная, з/у 15а

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жиз-
недеятельности, прав и законных интересов правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 
5.1, 40  Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правила-
ми землепользования и застройки муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», утвержденными решением Думы города Усолье-Си-
бирское от 07.09.2016г. № 60/6, Порядком организации и проведения об-
щественных обсуждений на территории муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», утвержденным решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 28.06.2018г. № 65/7, ст.ст.  28, 53 Устава муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести общественные обсуждения по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельный участок, расположенный: Российская Фе-
дерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Промышленная, 
з/у 15а, с кадастровым номером 38:31:000051:1311, в части уменьшения 
минимальных отступов от границы смежного земельного участка по ул. 
Олега Кошевого, 20, до жилого дома до 1 м и со стороны уличного фронта 
до 0 м, с 12.04.2019г. по 19.04.2019г.

2. Создать комиссию по общественным обсуждениям по вопросу пре-
доставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства в следующем составе:

Смирнова Е.О. – начальник отдела архитектуры и градостроительства ад-
министрации города – главный архитектор города, председатель комиссии;

Вильданова Ю.Ю. – главный специалист отдела архитектуры и градо-
строительства администрации города, секретарь комиссии;

Шаипова Л.Р.  – заместитель мэра города – председатель комитета по 
городскому хозяйству администрации города;

Караулова С.А. – заместитель начальника отдела архитектуры и градо-
строительства администрации города;

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

Поцелуйко Е.М. – начальник юридического отдела администрации города;
Суханова М.Ш. – председатель комитета по управлению муниципаль-

ным имуществом администрации города;
Веселова Л.С. - начальник отдела по взаимодействию с общественно-

стью и аналитической работе аппарата администрации города;
Горбова Т.Э. - главный специалист отдела имущественных и земельных 

отношений комитета по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации города.

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

3. Комиссии приступить к работе 12 апреля 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.
Мэр города                                                                             М.В. Торопкин

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений  
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельный участок с ка-

дастровым номером 38:31:000051:1311, расположенный: Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Промыш-
ленная, з/у 15а, в части уменьшения минимальных отступов от гра-
ницы смежного земельного участка по ул. Олега Кошевого, 20, до 

жилого дома до 1 м и со стороны уличного фронта до 0 м
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибирское», на ос-
новании постановления мэра города Усолье-Сибирское от 03.04.2019г. № 
91 «Об организации общественных обсуждений по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Промышленная, з/у 15а»

отдел архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

(наименование органа уполномоченного на организацию и проведе-
ние общественных обсуждений)

оповещает о начале общественных обсуждений 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельный участок с кадастровым номером 
38:31:000051:1311, расположенный: Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, г. Усолье-Сибирское, ул. Промышленная, з/у 15а, в части уменьшения 
минимальных отступов от границы смежного земельного участка по ул. Оле-
га Кошевого, 20, до жилого дома до 1 м и со стороны уличного фронта до 0 м.

1. Сроки проведения общественных обсуждений: 12.04.2019г. – 19.04.2019г. 
2. Информация о проекте решения, подлежащем рассмотрению на об-

щественных обсуждениях и перечень информационных материалов к та-
кому проекту решения. 

Проект и информационные материалы к проекту размещены на офици-
альном сайте администрации города Усолье-Сибирское в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.usolie-sibirskoe.ru.

3. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, о сроках прове-
дения экспозиции или экспозиций такого проекта решения, о днях и часах, в 
которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций:

Место размещения экспозиции проекта г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10
Дата открытия экспозиции 12.04.2019г.
Срок проведения экспозиции 12.04.2019г. – 19.04.2019г.
Время работы экспозиции 15.00-17.00
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками обще-

ственных обсуждений предложений и замечаний, касающихся проекта 
решения, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

Срок приема предложений и замечаний участников общественных об-
суждений 12.04.2019г. – 19.04.2019г.

В период экспонирования проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях и информационных материалов к нему, участники 
общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 
5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации идентификацию, 
имеют право вносить предложения и замечания экспонируемого проекта:

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

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

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

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

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

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

Заместитель начальника отдела 
архитектуры и градостроительства                             С.А. Караулова

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.04.2019 №92
Об организации общественных обсуждений по вопросу предо-

ставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства на земельный участок, расположенный: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Брать-
ев Михалевых, 2

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жиз-
недеятельности, прав и законных интересов правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 
5.1, 40  Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правила-
ми землепользования и застройки муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», утвержденными решением Думы города Усолье-Си-
бирское от 07.09.2016г. № 60/6, Порядком организации и проведения об-
щественных обсуждений на территории муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», утвержденным решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 28.06.2018г. № 65/7, ст.ст.  28, 53 Устава муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести общественные обсуждения по вопросу пре-

доставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельный участок, расположенный: Российская Федера-
ция, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Братьев Михалевых, 2, 
с кадастровым номером 38:31:000032:45, в части уменьшения минималь-
ного отступа от границы смежного земельного участка по ул. Березовая, 
12, до жилого дома до 2 м, с 12.04.2019г. по 19.04.2019г.

2. Создать комиссию по общественным обсуждениям по вопросу пре-
доставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства в следующем составе:

Смирнова Е.О. – начальник отдела архитектуры и градостроительства ад-
министрации города – главный архитектор города, председатель комиссии;

Вильданова Ю.Ю. – главный специалист отдела архитектуры и градо-
строительства администрации города, секретарь комиссии;

Шаипова Л.Р.  – заместитель мэра города – председатель комитета по 
городскому хозяйству администрации города;

Караулова С.А. – заместитель начальника отдела архитектуры и градо-
строительства администрации города;

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

Поцелуйко Е.М. – начальник юридического отдела администрации города;
Суханова М.Ш. – председатель комитета по управлению муниципаль-

ным имуществом администрации города;
Веселова Л.С. - начальник отдела по взаимодействию с общественно-

стью и аналитической работе аппарата администрации города;
Горбова Т.Э. - главный специалист отдела имущественных и земельных 

отношений комитета по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации города.

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

3. Комиссии приступить к работе 12 апреля 2019г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усо-

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

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

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений  
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельный участок с ка-
дастровым номером 38:31:000032:45, расположенный: Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Братьев 

Михалевых, 2, в части уменьшения минимального отступа от грани-
цы смежного земельного участка по 

ул. Березовая, 12, до жилого дома до 2 м 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-

рации, Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», на основании постановления мэра города Усолье-Сибирское 
от 03.04.2019г. № 92 «Об организации общественных обсуждений по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельный участок, расположенный: 
Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Братьев Михалевых, 2»

отдел архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

(наименование органа уполномоченного на организацию и проведе-
ние общественных обсуждений)

оповещает о начале общественных обсуждений 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельный участок с кадастровым номером 
38:31:000032:45, расположенный: Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, г. Усолье-Сибирское, ул. Братьев Михалевых, 2, в части уменьше-
ния минимального отступа от границы смежного земельного участка по 
ул.Березовая, 12, до жилого дома до 2 м.

1. Сроки проведения общественных обсуждений: 12.04.2019г. – 19.04.2019г. 
2. Информация о проекте решения, подлежащем рассмотрению на об-

щественных обсуждениях и перечень информационных материалов к та-
кому проекту решения. 

Проект и информационные материалы к проекту размещены на офици-
альном сайте администрации города Усолье-Сибирское в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.usolie-sibirskoe.ru.

3. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций 
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, 
о сроках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта реше-
ния, о днях и часах, в которые возможно посещение указанных экспо-
зиции или экспозиций:

Место размещения экспозиции проекта г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10
Дата открытия экспозиции 12.04.2019г.
Срок проведения экспозиции 12.04.2019г. – 19.04.2019г.
Время работы экспозиции 15.00-17.00
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками обще-

ственных обсуждений предложений и замечаний, касающихся проекта 
решения, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

Срок приема предложений и замечаний участников общественных об-
суждений 12.04.2019г. – 19.04.2019г.

В период экспонирования проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях и информационных материалов к нему, участники 
общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 
5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации идентификацию, 
имеют право вносить предложения и замечания экспонируемого проекта:

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

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

ставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических 
лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения. Участники обществен-
ных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого государственного реестра не-
движимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяю-
щие их права на такие земельные участки, объекты капитального стро-
ительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капи-
тального строительства.

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

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

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

Заместитель начальника отдела 
архитектуры и градостроительства                               С.А. Караулова
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Иркутская область
Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»

МЭР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.04.2019 №93
Об организации общественных обсуждений по вопросу предостав-

ления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельный участок, расположенный: Российская Феде-
рация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Октябрьская, 16

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жиз-
недеятельности, прав и законных интересов правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 
5.1, 40  Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правила-
ми землепользования и застройки муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», утвержденными трганизации и проведения обще-
ственных обсуждений на территории муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское», утвержденным решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 28.06.2018г. № 65/7, ст.ст.  28, 53 Устава муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести общественные обсуждения по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельный участок, расположенный: Российская Фе-
дерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Октябрьская, 16, 
с кадастровым номером 38:31:000030:1715, в части уменьшения мини-
мального отступа от границы земельного участка со стороны уличного 
фронта до жилого дома до 0 м, с 12.04.2019г. по 19.04.2019г.

2. Создать комиссию по общественным обсуждениям по вопросу пре-
доставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства в следующем составе:

Смирнова Е.О. – начальник отдела архитектуры и градостроительства ад-
министрации города – главный архитектор города, председатель комиссии;

Вильданова Ю.Ю. – главный специалист отдела архитектуры и градо-
строительства администрации города, секретарь комиссии;

Шаипова Л.Р.  – заместитель мэра города – председатель комитета по 
городскому хозяйству администрации города;

Караулова С.А. – заместитель начальника отдела архитектуры и градо-
строительства администрации города;

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

Поцелуйко Е.М. – начальник юридического отдела администрации города;
Суханова М.Ш. – председатель комитета по управлению муниципаль-

ным имуществом администрации города;
Веселова Л.С. - начальник отдела по взаимодействию с общественно-

стью и аналитической работе аппарата администрации города;
Горбова Т.Э. - главный специалист отдела имущественных и земельных 

отношений комитета по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации города.

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

3. Комиссии приступить к работе 12 апреля 2019г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усо-

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

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

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений  
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельный участок с 
кадастровым номером 38:31:000030:1715, расположенный: Рос-

сийская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Октябрьская, 16, в части уменьшения минимального отступа от гра-
ницы земельного участка со стороны уличного фронта до жилого 

дома до 0 м 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибирское», на ос-
новании постановления мэра города Усолье-Сибирское от 03.04.2019г. № 
93 «Об организации общественных обсуждений по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Октябрьская, 16»

отдел архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

(наименование органа уполномоченного на организацию и проведе-
ние общественных обсуждений)

оповещает о начале общественных обсуждений 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельный участок с кадастровым номером 
38:31:000030:1715, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Октябрьская, 16, в части уменьшения 
минимального отступа от границы земельного участка со стороны улич-
ного фронта до жилого дома до 0 м.

1. Сроки проведения общественных обсуждений: 12.04.2019г. – 19.04.2019г. 
2. Информация о проекте решения, подлежащем рассмотрению на об-

щественных обсуждениях и перечень информационных материалов к та-
кому проекту решения. 

Проект и информационные материалы к проекту размещены на офици-
альном сайте администрации города Усолье-Сибирское в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.usolie-sibirskoe.ru.

3. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, о сроках прове-
дения экспозиции или экспозиций такого проекта решения, о днях и часах, в 
которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций:

Место размещения экспозиции проекта г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10               
Дата открытия экспозиции 12.04.2019г.
Срок проведения экспозиции 12.04.2019г. – 19.04.2019г.
Время работы экспозиции 15.00-17.00
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками обще-

ственных обсуждений предложений и замечаний, касающихся проекта 
решения, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

Срок приема предложений и замечаний участников общественных об-
суждений 12.04.2019г. – 19.04.2019г.

В период экспонирования проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях и информационных материалов к нему, участники 
общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 
5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации идентификацию, 
имеют право вносить предложения и замечания экспонируемого проекта:

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

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

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

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

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

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

Заместитель начальника отдела 
архитектуры и градостроительства                                    С.А. Караулова

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.04.2019 №94
Об организации общественных обсуждений по вопросу предостав-

ления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельный участок, расположенный: Российская Феде-
рация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Заречная, з/у 86

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жиз-
недеятельности, прав и законных интересов правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 
5.1, 40  Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правила-
ми землепользования и застройки муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», утвержденными решением Думы города Усолье-Си-
бирское от 07.09.2016г. № 60/6, Порядком организации и проведения об-
щественных обсуждений на территории муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», утвержденным решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 28.06.2018г. № 65/7, ст.ст.  28, 53 Устава муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести общественные обсуждения по вопросу пре-

доставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на земельный участок, расположенный: Российская Федерация, 
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Заречная, з/у 86, с кадастро-
вым номером 38:31:000034:674, в части уменьшения минимального от-
ступа от границы смежного земельного участка с кадастровым номером 
38:31:000034:673 до жилого дома до 0 м, с 12.04.2019г. по 19.04.2019г.

2. Создать комиссию по общественным обсуждениям по вопросу пре-
доставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства в следующем составе:

Смирнова Е.О. – начальник отдела архитектуры и градостроительства ад-
министрации города – главный архитектор города, председатель комиссии;

Вильданова Ю.Ю. – главный специалист отдела архитектуры и градо-
строительства администрации города, секретарь комиссии;

Шаипова Л.Р.  – заместитель мэра города – председатель комитета по 
городскому хозяйству администрации города;

Караулова С.А. – заместитель начальника отдела архитектуры и градо-
строительства администрации города;

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

Поцелуйко Е.М. – начальник юридического отдела администрации города;
Суханова М.Ш. – председатель комитета по управлению муниципаль-

ным имуществом администрации города;
Веселова Л.С. - начальник отдела по взаимодействию с общественно-

стью и аналитической работе аппарата администрации города;
Горбова Т.Э. - главный специалист отдела имущественных и земельных 

отношений комитета по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации города.

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

3. Комиссии приступить к работе 12 апреля 2019г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усо-

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

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

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений  
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства на земельный уча-

сток с кадастровым номером 38:31:000034:674, расположенный: 
Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 
ул. Заречная, з/у 86, в части уменьшения минимального отступа 

от границы смежного земельного участка с кадастровым номером 
38:31:000034:673 до жилого дома до 0 м 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибирское», на ос-
новании постановления мэра города Усолье-Сибирское от 03.04.2019г. № 
94 «Об организации общественных обсуждений по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Заречная, з/у 86»

отдел архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

(наименование органа уполномоченного на организацию и проведе-
ние общественных обсуждений)

оповещает о начале общественных обсуждений 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельный участок с кадастровым номером 
38:31:000034:674, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Заречная, з/у 86, в части уменьшения 
минимального отступа от границы смежного земельного участка с када-
стровым номером 38:31:000034:673 до жилого дома до 0 м.

1. Сроки проведения общественных обсуждений: 12.04.2019г. – 19.04.2019г. 
2. Информация о проекте решения, подлежащем рассмотрению на об-

щественных обсуждениях и перечень информационных материалов к та-
кому проекту решения. 

Проект и информационные материалы к проекту размещены на офици-
альном сайте администрации города Усолье-Сибирское в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.usolie-sibirskoe.ru.

3. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, о сроках прове-
дения экспозиции или экспозиций такого проекта решения, о днях и часах, в 
которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций:

Место размещения экспозиции проекта г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10
Дата открытия экспозиции 12.04.2019г.
Срок проведения экспозиции 12.04.2019г. – 19.04.2019г.
Время работы экспозиции 15.00-17.00
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками обще-

ственных обсуждений предложений и замечаний, касающихся проекта 
решения, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

Срок приема предложений и замечаний участников общественных об-
суждений 12.04.2019г. – 19.04.2019г.

В период экспонирования проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях и информационных материалов к нему, участники 
общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 
5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации идентификацию, 
имеют право вносить предложения и замечания экспонируемого проекта:

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

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

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

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

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

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

Заместитель начальника отдела 
архитектуры и градостроительства                                 С.А. Караулова

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.04.2019 №95
Об организации общественных обсуждений по вопросу предостав-

ления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельный участок, расположенный: Российская Феде-
рация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Колхозная, 38

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жиз-
недеятельности, прав и законных интересов правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 
5.1, 40  Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правила-
ми землепользования и застройки муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», утвержденными трганизации и проведения обще-
ственных обсуждений на территории муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское», утвержденным решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 28.06.2018г. № 65/7, ст.ст.  28, 53 Устава муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести общественные обсуждения по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельный участок, расположенный: Российская Фе-
дерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Колхозная, 38, 
с кадастровым номером 38:31:000010:1439, в части уменьшения мини-
мального отступа от границы земельного участка со стороны уличного 
фронта до жилого дома до 0 м, с 12.04.2019г. по 19.04.2019г.

2. Создать комиссию по общественным обсуждениям по вопросу пре-
доставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства в следующем составе:

Смирнова Е.О. – начальник отдела архитектуры и градостроительства ад-
министрации города – главный архитектор города, председатель комиссии;

Вильданова Ю.Ю. – главный специалист отдела архитектуры и градо-
строительства администрации города, секретарь комиссии;

Шаипова Л.Р.  – заместитель мэра города – председатель комитета по 
городскому хозяйству администрации города;

Караулова С.А. – заместитель начальника отдела архитектуры и градо-
строительства администрации города;

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

Поцелуйко Е.М. – начальник юридического отдела администрации города;
Суханова М.Ш. – председатель комитета по управлению муниципаль-

ным имуществом администрации города;
Веселова Л.С. - начальник отдела по взаимодействию с общественно-

стью и аналитической работе аппарата администрации города;
Горбова Т.Э. - главный специалист отдела имущественных и земельных 

отношений комитета по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации города.

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

3. Комиссии приступить к работе 12 апреля 2019г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усо-

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

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

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений  
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельный участок с ка-

дастровым номером 38:31:000010:1439, расположенный: Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Колхозная, 
38, в части уменьшения минимального отступа от границы земель-

ного участка со стороны уличного фронта до жилого дома до 0 м 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-

рации, Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», на основании постановления мэра города Усолье-Сибирское от 
03.04.2019г. № 95 «Об организации общественных обсуждений по вопро-
су предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельный участок, расположенный: Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Колхозная, 38»

отдел архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

(наименование органа уполномоченного на организацию и проведе-
ние общественных обсуждений)

оповещает о начале общественных обсуждений 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельный участок с кадастровым номером 38:31:000010:1439, 
расположенный: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибир-
ское, ул. Колхозная, 38, в части уменьшения минимального отступа от границы 
земельного участка со стороны уличного фронта до жилого дома до 0 м.

1. Сроки проведения общественных обсуждений: 12.04.2019г. – 19.04.2019г. 
2. Информация о проекте решения, подлежащем рассмотрению на об-

щественных обсуждениях и перечень информационных материалов к та-
кому проекту решения. 

Проект и информационные материалы к проекту размещены на офици-
альном сайте администрации города Усолье-Сибирское в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.usolie-sibirskoe.ru.

3. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, о сроках прове-
дения экспозиции или экспозиций такого проекта решения, о днях и часах, в 
которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций:

Место размещения экспозиции проекта г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10
Дата открытия экспозиции 12.04.2019г.
Срок проведения экспозиции 12.04.2019г. – 19.04.2019г.
Время работы экспозиции 15.00-17.00
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками обще-

ственных обсуждений предложений и замечаний, касающихся проекта 
решения, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

Срок приема предложений и замечаний участников общественных об-
суждений 12.04.2019г. – 19.04.2019г.

В период экспонирования проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях и информационных материалов к нему, участники 
общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 
5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации идентификацию, 
имеют право вносить предложения и замечания экспонируемого проекта:

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

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

ют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, 
основной государственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правоо-
бладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, также представляют 
сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитально-
го строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости 
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и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являю-
щиеся частью указанных объектов капитального строительства.

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

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

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

Заместитель начальника отдела 
архитектуры и градостроительства                                  С.А. Караулова

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.03.2019 №625
Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии со-

циально-экономического развития муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское» на период до 2030 года

В целях реализации Стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское» на период до 
2030 года, утвержденной решением Думы города Усолье-Сибирское от 
20.12.2018 г. № 116/7, в соответствии с порядком разработки, корректи-
ровки, осуществления мониторинга и контроля реализации документов 
стратегического планирования муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», утвержденным решением Думы города Усолье-Си-

бирское от 21.12.2015 № 79/6, руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава города 
Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План мероприятий по реализации Стратегии социаль-

но-экономического развития муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское» на период до 2030 года (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 
Усолье» и разместить на официальном сайте администрации города 
Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» и в государственной автоматизированной информационной си-
стеме «Управление».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя комитета экономического развития администрации горо-
да И.А. Трофимову.

Мэр города                                                                            М.В. Торопкин

УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 20.03.2019 №625

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ" НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА
№ 
п/п

Наименование основных мероприятий Наименование муниципальных программ, государственных программ Иркут-
ской области и Российской Федерации, внебюджетные источники, через кото-
рые планируется финансирование основных мероприятий 

Срок реализа-
ции основных 
мероприятий

Показатели реализации основных мероприятий Ответственные исполнители основных 
мероприятий

Цель стратегии: Повышение уровня и качества жизни населения муниципального образования "город Усолье-Сибирское"
Стратегические задача 1: Обеспечение достойных условий жизни
Образование
1 Капитальный ремонт в образовательных ор-

ганизациях
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие образования" ;
Государственная программа Иркутской области "Развитие образования" 

2019* Гимназия № 1, СОШ № 15,  Д/С №№ 6, 8, 26, 42, 43, ДДТ, СЮН, ДЮСШ Отдел образования управления по со-
циально-культурным вопросам адми-
нистрации города Усолье-Сибирское

2020* Лицей, СОШ №№ 3, 10, 13, 17, Д/С №№ 5, 7, 17, 25, 35, 31, 39, 44
2021* Гимназия № 9, СОШ №№ 2, 5, 6, 10, 15, Д/С №№ 1, 18, 22, 26, СЮН
2022* СОШ №№ 3, 7, 13,  Д/С №№ 29, 32, 33, 37, 38
2023* Лицей № 1, СОШ №№ 16, 17, Д/С №№ 3, 34, 39, 40, 42, 43
2024*-2030* Гимназия № 9, СОШ №№ 5, 12,  Д/С №№ 5, 6, 8, 10, 21, 44

2 Укрепление и модернизация материаль-
но-технической базы в образовательных уч-
реждениях

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие образования";
Государственная программа Иркутской области "Развитие образования" 

2019 Отдел образования управления по со-
циально-культурным вопросам адми-
нистрации города Усолье-Сибирское

2020* Д/С (мебель), СОШ (программное обеспечение, компьютерная техника)
2021*
2022*
2023*
2024*-2030*

3 Капитальный ремонт пищеблоков образова-
тельных учреждений

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие образования" ;
Государственная программа Иркутской области "Развитие образования" 

2019 Отдел образования управления по со-
циально-культурным вопросам адми-
нистрации города Усолье-Сибирское

2020* Гимназия №1, СОШ №6
2021* Лицей № 1, СОШ 10
2022* СОШ 15, СОШ 17
2023* СОШ 16
2024*-2030 СОШ 5, СОШ 12

4 Техническое оснащение пищеблоков, прачеч-
ных образовательных учреждений

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие образования" ;
Государственная программа Иркутской области "Развитие образования" 

2019 Отдел образования управления по со-
циально-культурным вопросам адми-
нистрации города Усолье-Сибирское

2020* Гимназия № 1, СОШ № 6, ДС №№ 43, 6, 18
2021* Лицей № 1, СОШ № 10, ДС №№ 44, 42
2022* СОШ №№ 15, 17, ДС №№ 10, 22
2023* СОШ № 16, ДС №№ 25, 31, 7, 39
2024*-2030* СОШ №№ 5, 12, ДС №№ 37, 38, 40, 32, 1, 5, 3, 8, 21, 26, 29, 33, 35, 17

5 Строительство новой школы Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие образования" ;
Государственная программа Иркутской области "Развитие образования" 

2019 Прохождение экологической экспертизы и получение положительного 
заключения государственной экспертизы о достоверности определе-
ния сметной стоимости строительства объекта

Отдел образования управления по со-
циально-культурным вопросам адми-
нистрации города Усолье-Сибирское

2020* 825 детей
2021
2022
2023
2024-2030

6 Строительство муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
(ясли- сад) 

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие образования" ;
Государственная программа Иркутской области "Развитие образования" 

2019 Проведение изыскательных работ Отдел образования управления по со-
циально-культурным вопросам адми-
нистрации города Усолье-Сибирское

2020 Разработка ПСД и представление документов для проведения госу-
дарственной экспертизы

2021 Получение положительного заключения государственной экспертизы
2022* 350 детей
2023*
2024-2030

7 Оснащение спортивных площадок общеобра-
зовательных учреждений

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие образования" ;
Государственная программа Иркутской области "Развитие образования" 

2019 Отдел образования управления по со-
циально-культурным вопросам адми-
нистрации города Усолье-Сибирское

2020* в 2-х общеобразовательных учреждениях
2021* в 2-х общеобразовательных учреждениях
2022* в 2-х общеобразовательных учреждениях
2023* в 2-х общеобразовательных учреждениях
2024*-2030* в 6-ти общеобразовательных учреждениях

8 Обеспечение доступности объектов образо-
вания г.Усолье-Сибирское для нужд инвали-
дов и маломобильных групп населения

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие образования"; 
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Доступная среда";
Государственная программа Иркутской области "Социальная поддержка насе-
ления" 

2019* Установка пандусов (СОШ № 5, ДС № 32) Отдел образования управления по со-
циально-культурным вопросам адми-
нистрации города Усолье-Сибирское

2020* Установка пандусов (СОШ №№ 10, 12, ДС №№ 1, 5, 42, 22, 6)
2021* Установка пандусов (СОШ № 13, Гимназия 9 ДС №№ 33, 38, 39, 40, 35)
2022* Установка пандусов (СОШ № 3, Гимназия № 1  ДС №№ 7, 26, 43, 44, 22)
2023* Установка пандусов (СОШ № 3, Гимназия № 1  ДС №№ 7, 26, 43, 44, 23)
2024*-2030* Установка пандусов (СОШ №№ 2, 8, 17, Лицей  ДС №№ 3, 8, 10, 17, 18, 

25, 29, 31, 34, 37)
9 Оснащение консультативных пунктов в обще-

образовательных учреждениях, дошкольных 
учреждениях, учреждениях дополнительного 
образования

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие образования" ;
Государственная программа Иркутской области "Развитие образования" 

2019 Отдел образования управления по со-
циально-культурным вопросам адми-
нистрации города Усолье-Сибирское

2020* СОШ № 15, ДС №№ 7, 5
2021* СОШ № 5, ДС №№ 38, 35, 6
2022
2023
2024-2030

10 Техническое оснащение и ремонт оздоро-
вительного загородного лагеря "Юность" и 
спортивного лагеря "Смена"

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие образования" ;
Государственная программа Иркутской области "Социальная поддержка насе-
ления" 

2019* Отдых и оздоровление не менее 840-ка детей (в каждом лагере по 420 
детей)

Отдел образования управления по со-
циально-культурным вопросам адми-
нистрации города Усолье-Сибирское2020*

2021
2022
2023
2024-2030

11 Строительство столовой в спортивном лаге-
ре "Смена"

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие образования" ;
Государственная программа Иркутской области "Социальная поддержка насе-
ления" 

2019 Отдел образования управления по со-
циально-культурным вопросам адми-
нистрации города Усолье-Сибирское

2020* Отдых и оздоровление не менее 420 детей
2021
2022
2023
2024-2030

12 Строительство банно-прачечного комбината 
в спортивном лагере "Смена"

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие образования" ;
Государственная программа Иркутской области "Социальная поддержка насе-
ления" 

2019 Отдел образования управления по со-
циально-культурным вопросам адми-
нистрации города Усолье-Сибирское

2020
2021* Отдых и оздоровление не менее 420 детей
2022
2023
2024-2030

Культура
1 Капитальный ремонт фасада МБКДУ "Дворец 

культуры"
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие культуры и 
архивного дела";
Государственная программа Иркутской области "Развитие культуры" 

2019* Ремонт фасада здания (современными отделочными материалами - 
замена штукатурки, облицовочной плитки) позволит поднять на более 
высокий уровень имиджевую и туристическую привлекательность МБК-
ДУ "Дворец культуры", которое является самым крупным учреждением 
культуры нашего города, центром досуга для всех групп населения.

Отдел культуры управления по соци-
ально-культурным вопросам админи-
страции города Усолье-Сибирское

2020*

2021
2022
2023
2024-2030

2 Капитальный ремонт большого зала МБКДУ 
"Дворец культуры"

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие культуры и 
архивного дела";
Государственная программа Иркутской области "Развитие культуры" 

2019* Выполнение капитального ремонта большого зала современными от-
делочными материалами (замена светильников, ковролина, дверных 
полотен, оконных конструкций, водоотливов), что позволит привлекать 
наибольшее количество зрителей.

Отдел культуры управления по соци-
ально-культурным вопросам админи-
страции города Усолье-Сибирское

2020
2021
2022
2023
2024-2030

3 Капитальный ремонт МБУ ДО "Детская музы-
кальная школа"

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие культуры и 
архивного дела";
Государственная программа Иркутской области "Развитие культуры" 

2019 Отдел культуры управления по соци-
ально-культурным вопросам админи-
страции города Усолье-Сибирское

2020* Капитальный ремонт (кровли, фасада, деревянных оконных блоков, пола, 
отопления) позволит устранить нарушения санитарных  норм и правил, 
обеспечить комфортное и безопасное пребывание учащихся в школе.

2021
2022
2023
2024-2030

4 Капитальный ремонт МБУ ДО "Детская худо-
жественная школа" (фасад, крыша, полы)

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие культуры и 
архивного дела";
Государственная программа Иркутской области "Развитие культуры" 

2019* Капитальный ремонт (фасада здания, крыши, пола) позволит устра-
нить нарушения санитарных  норм и правил, обеспечить комфортное и 
безопасное пребывание учащихся в школе.

Отдел культуры управления по соци-
ально-культурным вопросам админи-
страции города Усолье-Сибирское

2020
2021
2022
2023
2024-2030

5 Капитальный ремонт МБУК "Усольский исто-
рико-краеведческий музей"

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие культуры и 
архивного дела";
Государственная программа Иркутской области "Развитие культуры" 

2019 Отдел культуры управления по соци-
ально-культурным вопросам админи-
страции города Усолье-Сибирское

2020* Капитальный ремонт позволит обеспечить комфортное пребывание 
посетителей музея, будет способствовать соблюдению необходимых 
санитарных норм в музее (поддержание температуры, влажности и 
т.д.), залы музея приобретут более эстетический вид. 

2021
2022
2023
2024-2030

6 Капитальный ремонт МБУК "Усольская го-
родская централизованная библиотечная 
система"

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие культуры и 
архивного дела";
Государственная программа Иркутской области "Развитие культуры" 

2019 Отдел культуры управления по соци-
ально-культурным вопросам админи-
страции города Усолье-Сибирское2020* Капитальный ремонт (замена освещения, ремонт потолков и пола) по-

зволит создать условия для соблюдения санитарных  норм и правил, 
обеспечить комфортное и безопасное пребывание посетителей (осо-
бенно детей) в библиотеках. 

2021
2022
2023
2024-2030
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7 Капитальный ремонт МБУК "Дом культуры 

"Мир"
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие культуры и 
архивного дела";
Государственная программа Иркутской области "Развитие культуры" 

2019 Отдел культуры управления по соци-
ально-культурным вопросам админи-
страции города Усолье-Сибирское

2020* Капитальный ремонт (фасада здания, вентиляционной системы, а 
также реконструкция туалетных помещений для доступности людям 
с ограниченными возможностями здоровья) позволит создать условия 
для комфортного пребывания посетителей дома культуры. Ремонт фа-
сада здания создаст имиджевую привлекательность и повысит  статус 
учреждения в городе. 

2021
2022
2023
2024-2030

8 Строительство современной модельной би-
блиотеки

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие культуры и 
архивного дела";
Государственная программа Иркутской области "Развитие культуры" 

2019 Отдел культуры управления по соци-
ально-культурным вопросам админи-
страции города Усолье-Сибирское

2020
2021
2022
2023
2024-2030* Современная публичная библиотека будет отвечать информацион-

ным требованиям общества и соответствовать запросам сегодняшних 
пользователей. "Модельная библиотека" призвана обеспечить равный 
и свободный доступ к информации и культурным благам жителей раз-
ных возрастов и социальных групп, включая маломобильных пользо-
вателей.  Модельная библиотека помогает обеспечить недостающие 
информационные ресурсы на бумажных и электронных носителях.
Строительство новой современной библиотеки позволит расширить 
спектр оказываемых услуг (благодаря просторным помещениям ста-
нет возможным проведение молодёжных вечеров, конференций, лек-
ций для целевых аудиторий и т.д.).

9 Строительство школы искусств Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие культуры и 
архивного дела";
Государственная программа Иркутской области "Развитие культуры" 

2019 Отдел культуры управления по соци-
ально-культурным вопросам админи-
страции города Усолье-Сибирское

2020
2021* Реализация мероприятий позволит организовать процесс обучения в 

соответствии с нормами СанПина, обеспечить доступность дополни-
тельного образования в сфере культуры для жителей Привокзального 
района (увеличение количества кружков, открытие новых направле-
ний, увеличение охвата населения эстетическим образованием) (шко-
ла искусств рассчитана на 650 обучающихся). 

2022
2023
2024-2030

10 Строительство музея под открытым небом в 
старой части города

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие культуры и 
архивного дела";
Государственная программа Иркутской области "Развитие культуры" 

2019 Отдел культуры управления по соци-
ально-культурным вопросам админи-
страции города Усолье-Сибирское

2020
2021
2022
2023
2024-2030* Реализация мероприятия позволит создать первый в городе музей под 

открытым небом, в котором станет возможным проведение уроков по 
ремесленному мастерству, мастер-классов, выставок, будут открыты 
экспозиционные помещения. Всё это будет способствовать повыше-
нию привлекательности и уникальности Усолья как города историче-
ского, будет воспитывать любовь и уважение к городу и его истории у 
детей и молодёжи. 

Физическая культура и спорт
1 Строительство многофункционального физ-

культурно-оздоровительного ледового ком-
плекса

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие физической 
культуры и спорта"; Государственная программа Иркутской области "Развитие 
физической культуры и спорта" 

2019 Проведение изыскательных работ, разработка ПСД Отдел спорта и молодёжной политики 
управления по социально-культурным 
вопросам администрации города Усо-
лье-Сибирское

2020* Развитие дополнительных 2-х видов спорта (фигурное катание, хоккей)
2021*
2022
2023
2024-2030

2 Строительство физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие физической 
культуры и спорта"; Государственная программа Иркутской области "Развитие 
физической культуры и спорта" 

2019* Развитие спортивных видов (волейбол, футбол, баскетбол) Отдел спорта и молодёжной политики 
управления по социально-культурным 
вопросам администрации города Усо-
лье-Сибирское

2020*
2021
2022
2023
2024-2030

3 Строительство многофункциональных спор-
тивных площадок

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие физической 
культуры и спорта"; Государственная программа Иркутской области "Развитие 
физической культуры и спорта" 

2019 Отдел спорта и молодёжной политики 
управления по социально-культурным 
вопросам администрации города Усо-
лье-Сибирское

2020* 3 площадки
2021* 2 площадки
2022* 2 площадки
2023
2024-2030

4 Строительство хоккейных кортов Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие физической 
культуры и спорта"; Государственная программа Иркутской области "Развитие 
физической культуры и спорта" 

2019 Отдел спорта и молодёжной политики 
управления по социально-культурным 
вопросам администрации города Усо-
лье-Сибирское

2020* 1 корт (крытый)
2021* 1 корт
2022* 1 корт
2023
2024-2030

5 Строительство спортивного комплекса на 
территории лыжной базы

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие физической 
культуры и спорта"; Государственная программа Иркутской области "Развитие 
физической культуры и спорта" 

2019 Отдел спорта и молодёжной политики 
управления по социально-культурным 
вопросам администрации города Усо-
лье-Сибирское

2020
2021
2022* Развитие лыжного спорта
2023
2024-2030

6 Благоустройство прилегающей территории к 
"Спортивному комплексу "Химик"

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие физической 
культуры и спорта"

2019* Ремонт двух лестничных маршей, установка садово-парковой скуль-
птуры, устройство покрытия

Отдел спорта и молодёжной политики 
управления по социально-культурным 
вопросам администрации города Усо-
лье-Сибирское

2020
2021
2022
2023
2024-2030

Здравоохранение
1 Капитальный ремонт детского стационара, 

Куйбышева,4  
Государственная программа Иркутской области "Развитие здравоохранения" 2019 Разработка ПСД ОГБУЗ "Усольская городская больница"

2020* Ремонт вентиляции, отопления, ХВС, ГВС, канализации, электроснаб-
жения,  слаботочных систем, фасада, кровли; замена лифта; отделоч-
ные работы; частичная замена окон и дверей

2021
2022
2023
2024-2030

2 Капитальный ремонт женской консультации, 
Молотовая, 70А 

Государственная программа Иркутской области "Развитие здравоохранения" 2019* Ремонт отопления, ХВС, ГВС, канализации, электроснабжения; отде-
лочные работы; частичная замена окон и дверей

ОГБУЗ "Усольская городская больница"

2020
2021
2022
2023
2024-2030

3 Капитальный ремонт здания скорой медицин-
ской помощи, Интернациональная, 6 

Государственная программа Иркутской области "Развитие здравоохранения" 2019 ОГБУЗ "Усольская городская больница"
2020* Ремонт отопления, ХВС, ГВС, канализации; утепление кровли; отде-

лочные работы; частичная замена дверей
2021
2022
2023
2024-2030

4 Выборочный капитальный ремонт поликли-
ники № 1 , корпус 2, Комсомольский, 54 

Государственная программа Иркутской области "Развитие здравоохранения" 2019* Отделочные работы ОГБУЗ "Усольская городская больница"
2020
2021* Отделочные работы
2022
2023
2024-2030

5 Капитальный ремонт поликлиники № 2, Ле-
нина 71 

Государственная программа Иркутской области "Развитие здравоохранения" 2019 ОГБУЗ "Усольская городская больница"
2020 Проведение инструментального обследования 
2021 Разработка ПСД
2022* Ремонт вентиляции, отопления, ХВС, ГВС, канализации; отделочные 

работы; замена окон и дверей
2023
2024-2030

6 Капитальный ремонт стационара № 1, Куйбы-
шева, 4  

Государственная программа Иркутской области "Развитие здравоохранения" 2019 Проведение инструментального обследования ОГБУЗ "Усольская городская больница"
2020 Разработка ПСД
2021* Ремонт вентиляции, отопления, ХВС, ГВС, канализации, электроснаб-

жения,  слаботочных систем, фасада, кровли; замена лифта, подъем-
ника; отделочные работы; частичная замена окон и дверей

2022
2023
2024-2030

7 Выборочный капитальный ремонт  гинеколо-
гического отделения, Куйбышева, 4 Д 

Государственная программа Иркутской области "Развитие здравоохранения" 2019 ОГБУЗ "Усольская городская больница"
2020 Разработка ПСД на ремонт фасада
2021
2022* Замена вентиляции, электроснабжения
2023*  Ремонт фасада
2024-2030

8 Ограждение больничного городка с установ-
кой шлагбаумов, Куйбышева, 4

Государственная программа Иркутской области "Развитие здравоохранения" 2019 ОГБУЗ "Усольская городская больница"
2020 Разработка ПСД 
2021* Ограждение больничного городка с установкой шлагбаумов
2022
2023
2024-2030

9 Дорожное покрытие  и благоустройство боль-
ничного городка, Куйбышева, 4

Государственная программа Иркутской области "Развитие здравоохранения" 2019 ОГБУЗ "Усольская городская больница"
2020 Разработка ПСД 
2021* Ремонт дорожного покрытия  и благоустройство больничного городка
2022
2023
2024-2030

10 Ограждение стационара № 2 с установкой 
шлагбаумов,  Ватутина, 6  

Государственная программа Иркутской области "Развитие здравоохранения" 2019 ОГБУЗ "Усольская городская больница"
2020
2021 Разработка ПСД 
2022
2023* Ограждение стационара с установкой шлагбаумов
2024-2030

11 Дорожное покрытие и благоустройство терри-
тории стационара № 2, Ватутина, 6

Государственная программа Иркутской области "Развитие здравоохранения" 2019 ОГБУЗ "Усольская городская больница"
2020
2021 Разработка ПСД 
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2022
2023* Ремонт дорожного покрытия  и благоустройство территории стацио-

нара № 2
2024-2030

12 Дорожное покрытие, устройство парковки  и 
благоустройство территории поликлиник № 1 
и № 2, Комсомольский 54-56, Ленина, 71

Государственная программа Иркутской области "Развитие здравоохранения" 2019 ОГБУЗ "Усольская городская больница"
2020
2021
2022 Разработка ПСД 
2023
2024*-2030 Ремонт дорожного покрытия, устройство парковки  и благоустройство 

территории поликлиник № 1 и № 2
13 Капитальный ремонт детской поликлиники, 

Толбухина, 18
Государственная программа Иркутской области "Развитие здравоохранения" 2019 ОГБУЗ "Усольская городская больница"

2020
2021
2022
2023
2024-2030* Ремонт вентиляции, отопления, ХВС, ГВС, канализации, электроснаб-

жения,  фасада, кровли; отделочные работы; замена окон и дверей
14 Капитальный ремонт детской поликлиники, 

Луначарского, 25  
Государственная программа Иркутской области "Развитие здравоохранения" 2019 ОГБУЗ "Усольская городская больница"

2020
2021
2022
2023
2024-2030* Ремонт отопления, ХВС, ГВС, канализации, электроснабжения; 

устройство пандуса; отделочные работы; замена окон и дверей
15 Строительство патолого-анатомического от-

деления, Куйбышева, 4Г
Государственная программа Иркутской области "Развитие здравоохранения" 2019 ОГБУЗ "Усольская городская больница"

2020* Строительство патолого-анатомического отделения в целях соблюде-
ния санитарных норм и требований

2021*
2022
2023
2024-2030

16 Ремонт здания для размещения кабинета 
врача (ул. Крупской, 38)

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское  "Совершенствование 
муниципального регулирования"; Государственная программа Иркутской обла-
сти "Экономическое развитие и инновационная экономика" 

2019* Создание медицинского кабинета позволит оказать медицинскую по-
мощь, провести лабораторные и диагностические исследования в ша-
говой доступности 3,500 тыс. чел.

МКУ «Городское управление капиталь-
ного строительства»

2020
2021
2022
2023
2024-2030

17 Капитальный ремонт ОГБУЗ "Усольская об-
ластная станция переливания крови"

Государственная программа Иркутской области "Развитие здравоохранения" 2019 Проведение инструментального обследования ОГБУЗ "Усольская областная станция 
переливания крови"2020 Разработка ПСД

2021* Ремонт по результатам обследования
2022*
2023
2024-2030

Жилищное хозяйство - доступное жилье
1 Переселение граждан из аварийного жилищ-

ного фонда, признанного непригодным для 
проживания

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Обеспечение населе-
ния доступным жильем", Государственная программа Иркутской области "До-
ступное жилье" 

2019 Комитет по городскому хозяйству ад-
министрации города Усолье-Сибирское2020* 568 чел.

2021* 423 чел.
2022* 197 чел.
2023
2024-2030

2 Оказание финансовой поддержки в решении 
жилищной проблемы молодых семей, при-
знанных в установленном порядке нуждаю-
щимися в улучшении жилищных условий

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Обеспечение населе-
ния доступным жильем", Государственная программа Иркутской области "До-
ступное жилье" 

2019* 7 семей Отдел спорта и молодёжной политики 
управления по социально-культурным 
вопросам администрации города Усо-
лье-Сибирское

2020* 10 семей
2021* 10 семей
2022* 10 семей
2023* 10 семей
2024*-2030* 70 семей

3 Обеспечение жилыми помещениями де-
тей-сирот

Государственная программа Иркутской области "Доступное жилье" 2019* Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот в соответствии с За-
коном Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 164-ОЗ "О порядке 
обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, жилыми помещениями в Иркутской области"

Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации горо-
да Усолье-Сибирское

2020*
2021*
2022*
2023*
2024*-2030

Развитие коммунальной инфраструктуры
1 Строительство водопровода в целях водо-

снабжения населения, проживающего по ули-
цам Российская, Ленинградская   

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие жилищно- 
коммунального хозяйства"; 
Государственная программа Иркутской области "Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства Иркутской области" 

2019 Комитет по городскому хозяйству ад-
министрации города Усолье-Сибирское2020* 6 тыс. чел. будут обеспечены водоснабжением

2021
2022
2023
2024-2030

2 Строительство централизованных сетей 
водоснабжения и водоотведения в районе 
поселка Зеленый (магистральных и уличных 
сетей водоснабжения через закольцовку п. 
Западный, п. Зеленый, ул. Восточная, с выхо-
дом на п. Южный и п. Солнечный, с закольцов-
кой по ул. Луначарского с целью обеспечения 
питьевой водой жителей улиц Островского и 
Плеханова)  

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие жилищно- 
коммунального хозяйства"; 
Государственная программа Иркутской области "Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства Иркутской области" 

2019 Комитет по городскому хозяйству ад-
министрации города Усолье-Сибирское2020* 12 тыс. чел. будут обеспечены водоснабжением

2021
2022
2023
2024-2030

3 Устройство наружного освещения города 
Усолье-Сибирское 

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие жилищно- 
коммунального хозяйства"; 
Государственная программа Иркутской области "Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства Иркутской области" 

2019* по улицам: Братья Михалевы, Свердлова, Шевченко (в районе дома 
16, столовой № 12) 

Комитет по городскому хозяйству ад-
министрации города Усолье-Сибирское

2020* 1 Мая, Советская
2021* ул. Бережки, Фрунзе
2022* ул. Коммунальная
2023* ул. Менделеева
2024-2030

4 Строительство централизованных сетей 
электроснабжения в районе п. Западный, п. 
Южный, Глиняный карьер, Саннолыжный

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие жилищно- 
коммунального хозяйства"; 
Государственная программа Иркутской области "Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства Иркутской области" 

2019 Комитет по городскому хозяйству ад-
министрации города Усолье-Сибирское2020* 12,3 тыс. чел. будут обеспечены электроснабжением

2021
2022
2023
2024-2030

5 Строительство централизованных сетей 
электроснабжения в районе п. Каркасный: ул. 
Солеваров, ул. Бережки, ул. Ангарская

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие жилищно- 
коммунального хозяйства"; 
Государственная программа Иркутской области "Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства Иркутской области" 

2019 Комитет по городскому хозяйству ад-
министрации города Усолье-Сибирское2020

2021* 0,2 тыс. чел. будут обеспечены электроснабжением
2022
2023
2024-2030

6 Капитальный ремонт участка тепловой сети 
надземного и подземного трубопровода до 
ТК-1 

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие жилищно- 
коммунального хозяйства"; 
Государственная программа Иркутской области "Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства Иркутской области" 

2019* Снижение диаметра трубопровода с 150-200 мм до 57 мм, что повлечет 
за собой снижение теплопотерь при транспортировке энергоресурсов 
более чем в два раза.

Комитет по городскому хозяйству ад-
министрации города Усолье-Сибирское

2020
2021
2022
2023
2024-2030

Развитие городской среды и благоустройство
1 Ремонт автомобильных дорог общего пользо-

вания местного значения
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие жилищно- 
коммунального хозяйства";
Государственная программа Иркутской области "Реализация государственной 
политики в сфере строительства, дорожного хозяйства" 

2019* 4,5 км (ул. Интернациональная, ул. Ленина) Комитет по городскому хозяйству ад-
министрации города Усолье-Сибирское2020* 9 км (ул. Интернациональная, пр-кт Комсомольский: 1 этап; ул. Ватути-

на, ул. Суворова, ул. Трактовая, ул. Толбухина, ул. Стопани)
2021* 9,6 км (пр-кт Комсомольский: 2, 3  этапы, ул. Энгельса, ул. Дзержин-

ского, ул. Коростова, ул. Луначарского, от ул. Плеханова до лыжной 
базы "Снежинка")

2022* 5,6 км (пр-кт Комсомольский: 4 этап, ул. Карла Либкнехта, ул. Матросо-
ва, ул. Октябрьская, ул. Орджоникидзе, ул. Республики)

2023* 6,7 км (пр-кт Космонавтов, от Р-255 до ул. Луначарского, от пр-кта Ле-
нинский до пр-та Космонавтов, ул. Машиностроителей, ул. Розы Люк-
сембург, ул. Сеченова, от пр-та Космонавтов до пр-та Красных парти-
зан, от Р-255 до пр-та Космонавтов)

2024*-2030* 9,8 км (ул. Жуковского,  Бабушкина, Восточная, К.Цеткин, Крупской, Ма-
гистральная, Советская)

2 Ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания к садоводствам 

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие жилищно- 
коммунального хозяйства";
Государственная программа Иркутской области "Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"

2019* 1,95 км СНТ Березка, Строитель-1, Лесовод, Кедр Комитет по городскому хозяйству ад-
министрации города Усолье-Сибирское2020*

2021*
2022*
2023*
2024-2030

3 Благоустройство дворовых территорий мно-
гоквартирных домов

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Формирование совре-
менной городской среды"; 
Государственная программа Иркутской области "Формирование современной 
городской среды" 

2019* Благоустройство 166 территорий многоквартирных домов (согласно 
адресному перечню)

Комитет по городскому хозяйству ад-
министрации города Усолье-Сибирское

2020*
2021*
2022*
2023*
2024*-2030

4 Благоустройство территорий общего пользо-
вания

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Формирование совре-
менной городской среды"; 
Государственная программа Иркутской области "Формирование современной 
городской среды" 

2019* Благоустройство 49 территорий общего пользования (согласно адрес-
ному перечню)

Комитет по городскому хозяйству ад-
министрации города Усолье-Сибирское

2020*
2021*
2022*
2023*
2024*-2030

Охрана окружающей среды
1 Демеркуризация цеха ртутного электролиза 

ООО "Усольехимпром"
Федеральная целевая программа "Охрана озера Байкал и социально-эконо-
мическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы";
 Государственная программа Иркутской области "Охрана окружающей среды" 

2019* Прохождение государственной экспертизы проетной докуметнации и 
достоверности определения сметной стоимости 

Комитет по городскому хозяйству ад-
министрации города Усолье-Сибирское

2020* Предотвращение негативного воздействия на здоровье человека и 
окружающую среду 

2021*
2022*
2023
2024-2030

2 Рекультивация и строительство нового поли-
гона ТКО

За счет внебюджетных источников 2019 Комитет по городскому хозяйству ад-
министрации города Усолье-Сибирское

2020



20 № 14       5 апреля 2019 г. gazeta.usolie-sibirskoe.ru
2021* Предотвращение деградации земель (в результате негативного воз-

действия хозяйственной и иной деятельности, природных и антропо-
генных факторов)

2022
2023
2024-2030

3 Рекультивация шламонакопителя промыш-
ленных отходов, накопленных в результате 
производственной деятельности прошлых 
лет

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Охрана окружающей 
среды";
Государственная программа Иркутской области "Охрана окружающей среды" 

2019 Комитет по городскому хозяйству ад-
министрации города Усолье-Сибирское2020

2021* Исключение негативного воздействия на окружающую среду 
2022
2023
2024-2030

4 Изменение гидрологического режима реки 
Шелестиха путем перепуска поверхностного 
стока в подземные водоносные горизонты

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Охрана окружающей 
среды";
Государственная программа Иркутской области "Охрана окружающей среды" 

2019 Комитет по городскому хозяйству ад-
министрации города Усолье-Сибирское2020

2021
2022
2023* Снижение уровня подъема воды, что приведет к предотвращению раз-

лива реки Шелестиха
2024-2030

Стратегические задача 2: Создание возможностей для работы и бизнеса
Инвестиционные проекты, направленные на диверсификацию экономики и развитие малого бизнеса
1 Модернизация производства АО "Усолье-Сибир-

ский химико-фармацевтический завод" за счет:
1) реконструкции действующих схем про-
изводства активных фармацевтических 
субстанций и строительства новых схем по 
производству активных фармацевтических 
субстанций;
2) строительства 6-ти участков по изготовле-
нию готовых твердых лекарственных средств 
и 1-го участка готовых жидких лекарственных 
средств;
3) строительства технологической схемы про-
изводства лекарственного средства "фенибут"

АО "Усолье-Сибирский химфармзавод" 2019* Объем инвестиций в основной капитал - 968,5 млн. руб. Создаваемые 
рабочие места - 370 ед. Мощность проекта: субстанции - 12,8 т/год, 
твердые лекарственные формы - 91,8 млн.уп./год, жидкие лекарствен-
ные формы - 402,6 млн.фл./год

АО "Усолье-Сибирский химфармзавод" 

2020*
2021*
2022*
2023*
2024-2030

2 Строительство фармацевтического завода 
ООО "Фармасинтез-Хеми"

ООО "Фармасинтез-Хеми" 2019* Объем инвестиций в основной капитал - 10 140,0 млн. руб. Создавае-
мые рабочие места - 950 ед. Мощность проекта: активные фармацев-
тические субстанции  (АФС) - 321 т/год, готовые лекарственные сред-
ства (ГЛС) - 55,665 млн. уп./год.

ООО "Фармасинтез-Хеми" 

2020*
2021*
2021
2023
2024-2030

3 Создание индустриального технопарка "Усо-
лье-Промтех"

ООО "УК "Усолье-Промтех" 2019* Объем инвестиций в основной капитал - 100,0 млн. руб. ООО "УК "Усолье-Промтех"
2020*
2021
2022
2023
2024-2030

4 Организация производства фанеры из древе-
сины лиственных пород ООО "Тимбер"

ООО "Тимбер" 2019* Объем инвестиций в основной капитал - 48,409 млн. руб. Создаваемые 
рабочие места - 46 ед. Мощность проекта: 15 400 м3/год.

ООО "Тимбер"

2020*
2021*
2022*
2023*
2024*-2030

5 Строительство завода по производству моро-
женого ООО "Фабрика мороженого СМК"

ООО "Фабрика мороженого СМК" 2019* Объем инвестиций в основной капитал - 188,6 млн. руб. Создаваемые 
рабочие места - 79 ед. Мощность проекта: 7 300 тонн/год.

ООО "Фабрика мороженого СМК" 

2020*
2021*
2022*
2023*
2024-2030

6 Производство кабельно-проводниковой про-
дукции и изделий из ПВХ ООО "Усолье-Си-
бирский электротехнический завод"

ООО "Усолье-Сибирский электротехнический завод" 2019* Объем инвестиций в основной капитал - 53,531 млн. руб. Создаваемые 
рабочие места - 39 ед. Мощность проекта: кабельная продукция - 5 016 
км, труба гофрированная - 6 804 км, кабель-канал - 1 428 км,спец-канал 
- 60 км, труба гладкая ПВХ - 840 км/год.

ООО "Усолье-Сибирский электротехни-
ческий завод" 

2020*
2021
2022
2023
2024-2030

7 Производство беспружинных матрасов и ма-
трасов с мультизонами комфорта ООО "Бай-
калИнвестПром"

ООО "БайкалИнвестПром" 2019* Объем инвестиций в основной капитал - 14,2 млн. руб. Создаваемые 
рабочие места - 88 ед. Мощность проекта: 35 000 шт/год.

ООО "БайкалИнвестПром" 
2020*
2021*
2022
2023
2024-2030

8 Организация предприятия по выпуску машин 
и оборудования для добычи полезных иско-
паемых и строительства ООО ЗТО "Минерал"

ООО "ЗТО Минерал" 2019* Объем инвестиций в основной капитал - 15,0 млн. руб. Создаваемые 
рабочие места - 23 ед. Мощность проекта: концентрационный стол - 60 
шт, винтовой сепаратор - 180 шт/год.

ООО "ЗТО Минерал"

2020*
2021
2022
2023
2024-2030

9 Модернизация и расширение действующего 
производства мебели ООО "Вектор-М"

ООО "Вектор-М" 2019*
2020*
2021*
2022*
2023*
2024*-2030*

Объем инвестиций в основной капитал - 22,5 млн. руб. Создаваемые 
рабочие места - 75 ед. Мощность проекта: 12 000 изделий/год

ООО "Вектор-М"

10 Строительство мини-завода по производству 
стальной арматуры ООО "Усольский метал-
лургический завод"

ООО "Усольский металлургический завод" 2019* Объем инвестиций в основной капитал - 123,75 млн. руб. Создаваемые 
рабочие места - 100 ед. Мощность проекта: 60 000 тонн изделий/год

ООО "Усольский металлургический за-
вод"

2020*
2021
2022
2023
2024-2030

11 Опытно-промышленная установка для про-
изводства высококачественного чугуна ООО 
"УМК"

ООО "УМК" 2019* Объем инвестиций в основной капитал - 26,1 млн. руб. Создаваемые 
рабочие места - 24 ед. Мощность проекта: чугун гранулированный – 3 
900 тонн, минеральный наполнитель - 1 463 тонны, стекло натриевое 
жидкое -  1 755 тонн, ЖРК-брикет - 11 700 тонн/год

ООО "УМК"

2020
2021
2022
2023
2024-2030

12 Производство интерьерных кроватей ООО 
"Парма"

ООО "Парма" 2019* Объем инвестиций в основной капитал - 5,6 млн. руб. Создаваемые 
рабочие места - 32 ед. Мощность проекта: 5 000 изделий/год

ООО "Парма"

2020
2021
2022
2023
2024-2030

13 Организация производства асфальтобетон-
ных смесей для ремонта и строительства до-
рог ООО "СК "СтройДорХолдинг"

ООО "СК "СтройДорХолдинг" 2019* Объем инвестиций в основной капитал - 15,5 млн. руб. Создаваемые 
рабочие места - 21 ед. Мощность проекта: 30 000 тонн/год

ООО "СК "СтройДорХолдинг"

2020
2021
2022
2023
2024-2030

          * Планируемый год реализации основных мероприятий.

Мэр города Усолье-Сибирское М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.03.2019 №645
О внесении изменений в муниципальную программу города Усо-

лье-Сибирское «Развитие образования» на 2019-2024 годы, утверж-
денную постановлением администрации города Усолье-Сибирское 
от 24.01.2019 г. № 98 (в редакции от 06.03.2019 г. № 483)

В соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 
28.02.2019 г. № 18/7 «О внесении изменений и дополнений в решение 
Думы города Усолье-Сибирское от 20.12.2018 г. № 115/7 «Об утвержде-
нии бюджета города Усолье-Сибирское на 2019 год и плановый период 
2020 - 2021 годов», с изменениями от 31.01.2019 г. № 2/7, от 13.02.2019 
г. № 12/7, Положением о порядке принятия решений о разработке, фор-
мировании и реализации муниципальных программ города Усолье-Си-
бирское, утвержденным постановлением администрации города от 
26.06.2014 г. № 1179 (в редакции от 09.01.2019 г. № 4), руководствуясь 
ст. ст. 28, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», администрация города Усолье-Сибирское

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

витие образования» на 2019-2024 годы, утвержденную постановлением 
администрации города Усолье-Сибирское от 24.01.2019 г. № 98, с изме-
нениями от 21.02.2019 г. № 383, от 06.03.2019 г. № 483, (далее - Програм-
ма), изменения следующего содержания:

1.1. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта Под-
программы 1 Программы цифры «1 624 019 574,13», «366 144 874,13», 
«510 435 818,81», «71 932 718,81» заменить на цифры «1 624 395 595,13», 

«366 520 895,13», «510 811 839,81», «72 308 739,81» соответственно.
1.2. В строке «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограм-

мы» паспорта Подпрограммы 2 Программы цифры «1 659 532 630,33», 
«283 076 748,98», «514 079 678,14», «47 624 317,69» заменить на цифры 
«1 659 734 241,33», «283 278 359,98», «514 281 289,14», «47 825 928,69» 
соответственно. 

1.3. В строке «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограм-
мы» паспорта Подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образова-
ния города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы Программы цифры 
«825 208 740,83», «766 029 322,18», «151 603 277,34», «124 847 137,79» за-
менить на цифры «824 631 108,83», «765 451 690,18», «151 025 645,34», 
«124 269 505,79» соответственно. 

1.4. В строке «Ожидаемые конечные результаты реализации муници-
пальной подпрограммы» паспорта Подпрограммы 4 «Организация отды-
ха и занятости детей в каникулярное время» на 2019-2024 годы (далее – 
Подпрограмма 4) Программы пункт 2 изложить в новой редакции:

«Увеличение количества детей, охваченных отдыхом в лагерях с днев-
ным пребыванием детей, до 1000 человек ежегодно.».

1.5. Абзац 1 раздела 4. «Прогноз сводных показателей муниципальных 
заданий» Подпрограммы 4 Программы изложить в новой редакции:

«Подпрограмма предусматривает достижение следующих значений 
показателей объема услуг: 

Организация отдыха детей в каникулярное время - количество детей и 
подростков до 1 840 человек ежегодно.».

1.6. Строку 2 раздела «Подпрограмма 4. «Организация отдыха и заня-
тости детей в каникулярное время» на 2019-2024 годы» таблицы «Све-
дения о составе и значениях целевых показателей муниципальной про-
граммы (далее – программа)» Приложения № 1 к Программе изложить в 
новой редакции:

2.
Количество детей, охвачен-
ных отдыхом в лагерях с днев-
ным пребыванием детей.

чел. 950 950 981 1000 1000 1000 1000 1000

1.7. В строке 2 раздела «Подпрограмма 4. «Организация отдыха и за-
нятости детей в каникулярное время» на 2019-2024 годы» таблицы «Пе-
речень основных мероприятий муниципальной программы города Усо-
лье-Сибирское» Приложения № 2 к Программе слова «Сохранение ко-
личества детей, охваченных отдыхом в лагерях с дневным пребыванием 
детей, на уровне 1000 человек ежегодно.» заменить на слова «Увеличе-
ние количества детей, охваченных отдыхом в лагерях с дневным пребы-
ванием детей, до 1000 человек ежегодно.».

1.8. В таблице «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями города Усолье-Сибирское в рамках муниципальной про-
граммы города Усолье-Сибирское» Приложения № 3 к Программе в гра-
фе 4 столбца 2019 год цифру «1840» заменить на цифру «1821».

1.9. Таблицу «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной про-
граммы города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2019-2024 
годы» Приложения № 4 к Программе изложить в новой редакции (Прило-
жение № 1 к настоящему постановлению).

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

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

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

Мэр города                                                                                        М.В. Торопкин  
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Приложение № 4 к муниципальной программе города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2019-2024 годы
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2019-2024 годы

Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой 
программы

Ответственный исполнитель, со-
исполнители, участники, испол-
нители мероприятий

Источники финан-
сирования

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 «Развитие обра-
зования» на 2019-2024 годы

Отдел образования, МКУ «ИМЦ», 
МБДОУ, МБОУ, МБУ ДО

Всего: 4 188 095 364,21 1 197 447 384,04 1 180 153 067,10 1 139 168 705,63 224 110 402,48 223 605 402,48 223 610 402,48
Областной бюджет 2 700 499 916,42 938 704 516,42 880 897 700,00 880 897 700,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 1 487 595 447,79 258 742 867,62 299 255 367,10 258 271 005,63 224 110 402,48 223 605 402,48 223 610 402,48

1. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования города Усо-
лье-Сибирское» на 2019-2024 годы

Отдел образования, МКУ «ИМЦ»,  
МБДОУ

Всего: 1 624 395 595,13 510 811 839,81 490 807 821,88 465 648 667,35 52 367 422,03 52 372 422,03 52 387 422,03
Областной бюджет 1 257 874 700,00 438 503 100,00 409 685 800,00 409 685 800,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 366 520 895,13 72 308 739,81 81 122 021,88 55 962 867,35 52 367 422,03 52 372 422,03 52 387 422,03

1.1. Обеспечение   деятельности дошкольных образовательных учреж-
дений

Отдел образования, МБДОУ Всего: 1 530 645 503,57 457 422 903,26 460 503 667,35 460 503 667,35 50 738 421,87 50 738 421,87 50 738 421,87
Областной бюджет 1 227 381 700,00 408 010 100,00 409 685 800,00 409 685 800,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 303 263 803,57 49 412 803,26 50 817 867,35 50 817 867,35 50 738 421,87 50 738 421,87 50 738 421,87

1.1.1. Ежемесячные компенсационные выплаты в дошкольных образова-
тельных учреждениях

МБДОУ Местный бюджет 528 820,00 178 180,00 64 080,00 64 080,00 74 160,00 74 160,00 74 160,00

1.1.2.  Обеспечение функционирования дошкольных образовательных 
учреждений, создание условий для осуществления воспитательно-об-
разовательного процесса

МБДОУ Всего: 1 507 868 321,56 454 910 552,92 456 586 252,92 456 586 252,92 46 595 087,60 46 595 087,60 46 595 087,60
Областной бюджет 1 227 381 700,00 408 010 100,00 409 685 800,00 409 685 800,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 280 486 621,56 46 900 452,92 46 900 452,92 46 900 452,92 46 595 087,60 46 595 087,60 46 595 087,60

1.1.3.  Проведение противопожарных мероприятий в дошкольных обра-
зовательных учреждениях

МБДОУ Местный бюджет 16 176 986,01 1 322 274,34 2 841 438,43 2 841 438,43 3 057 278,27 3 057 278,27 3 057 278,27

1.1.4 Оснащение дошкольных образовательных учреждений МБДОУ Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.5. Cофинансирование расходных обязательств органов местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области по 
вопросам местного значения по созданию условий для осуществле-
ния присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях на обеспечение среднесуточного набора 
продуктов питания детей, страдающих туберкулезной интоксикацией и 
(или) находящихся под диспансерным наблюдением у фтизиатра, по-
сещающих группы оздоровительной направленности в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, расположенных на терри-
тории Иркутской области

МБДОУ Всего: 6 071 376,00 1 011 896,00 1 011 896,00 1 011 896,00 1 011 896,00 1 011 896,00 1 011 896,00

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 6 071 376,00 1 011 896,00 1 011 896,00 1 011 896,00 1 011 896,00 1 011 896,00 1 011 896,00

1.2. Повышение уровня профессионального роста работников дошколь-
ных образовательных учреждений

Отдел образования, МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 595 000,00 105 000,00 110 000,00 115 000,00 80 000,00 85 000,00 100 000,00

1.2.1. Проведение праздничных мероприятий, посвященных чествова-
нию педагогов и педагогических коллективов

Отдел образования Местный бюджет 175 000,00 35 000,00 40 000,00 45 000,00 10 000,00 15 000,00 30 000,00

1.2.2.  Проведение конкурсов профессионального мастерства, конференций МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 300 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00
1.2.3. Повышение квалификации руководящих и педагогических работников. МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 120 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00
1.3. Мероприятия , направленные на выявление одаренных детей МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 120 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00
1.3.1. Фестиваль детского творчества «Я - Сибирячок»  МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 60 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
1.3.2. Спартакиада дошкольников МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 60 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
1.4. Проведение ремонтных работ и мероприятий по благоустройству в  
дошкольных образовательных учреждениях

МБДОУ Местный бюджет 57 351 658,47 17 580 503,46 30 174 154,53 5 010 000,00 1 529 000,16 1 529 000,16 1 529 000,16

1.5. Выборочный капитальный ремонт здания МБДОУ «Детский сад № 
6» по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, проспект Кос-
монавтов, 6 (устройство систем вентиляции помещений пищеблока и 
прачечной)

МБДОУ Всего: 933 500,00 933 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 812 000,00 812 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 121 500,00 121 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6. Реконструкция здания детского сада № 28 на 215 мест в г. Усо-
лье-Сибирское

МБДОУ Всего: 26 825 733,09 26 825 733,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 22 787 400,00 22 787 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 4 038 333,09 4 038 333,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.7. Выборочный капитальный ремонт здания МБДОУ «Детский сад № 
8» по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Крупской, 29 
(ремонт кровли, фасада, козырьков)

МБДОУ Всего: 1 782 900,00 1 782 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 1 551 000,00 1 551 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 231 900,00 231 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.8.  Выборочный капитальный ремонт здания МБДОУ «Д/с № 26» по 
адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, проспект Комсомоль-
ский, 22 (замена заполнений оконных проемов)

МБДОУ Всего: 1 660 000,00 1 660 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 1 444 100,00 1 444 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 215 900,00 215 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9.  Выборочный капитальный ремонт здания муниципального бюджет-
ного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общераз-
вивающего вида № 42» (ремонт фасада и замена окон), расположенного 
по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Толбухина, 13

МБДОУ Всего: 3 909 900,00 3 909 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 3 401 500,00 3 401 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 508 400,00 508 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.10.  Выборочный капитальный ремонт теплового узла здания муни-
ципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 43», расположенного по адресу: Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, проспект Красных Партизан, 28

МБДОУ Всего: 571 400,00 571 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 497 000,00 497 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 74 400,00 74 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Подпрограмма «Развитие начального общего, основного общего, 
среднего общего образования города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 
годы

Отдел образования, МБОУ, МКУ 
"ИМЦ", МБУ ДО

Всего: 1 659 734 241,33 514 281 289,14 517 210 524,61 507 369 679,14 40 294 249,48 40 294 249,48 40 284 249,48
Областной бюджет 1 376 455 881,35 466 455 360,45 455 000 260,45 455 000 260,45 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 283 278 359,98 47 825 928,69 62 210 264,16 52 369 418,69 40 294 249,48 40 294 249,48 40 284 249,48

2.1. Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений и 
доступности общего образования

МБОУ Всего: 1 609 012 722,27 495 703 924,61 496 815 524,61 496 795 524,61 39 899 249,48 39 899 249,48 39 899 249,48
Областной бюджет 1 363 107 781,35 453 107 260,45 455 000 260,45 455 000 260,45 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 245 904 940,92 42 596 664,16 41 815 264,16 41 795 264,16 39 899 249,48 39 899 249,48 39 899 249,48

2.1.1. Ежемесячные компенсационные выплаты в общеобразователь-
ных учреждениях

МБОУ Местный бюджет 228 960,00 36 000,00 36 000,00 36 000,00 40 320,00 40 320,00 40 320,00

2.1.2. Обеспечение функционирования общеобразовательных учреж-
дений, создание условий для осуществления воспитательно-образо-
вательного процесса (обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях)

МБОУ Всего: 1 594 114 614,27 492 362 946,61 494 255 946,61 494 255 946,61 37 746 591,48 37 746 591,48 37 746 591,48
Областной бюджет 1 363 107 781,35 453 107 260,45 455 000 260,45 455 000 260,45 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 231 006 832,92 39 255 686,16 39 255 686,16 39 255 686,16 37 746 591,48 37 746 591,48 37 746 591,48

2.1.3.  Проведение противопожарных мероприятий в общеобразова-
тельных учреждениях

МБОУ Местный бюджет 6 369 348,00 1 280 978,00 1 280 978,00 1 280 978,00 842 138,00 842 138,00 842 138,00

2.1.4.  Организация государственной итоговой аттестации выпускников МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 720 000,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00
2.1.5. Предоставление субсидии на возмещение части расходов по орга-
низации питания в общеобразовательных учреждениях города

МБОУ Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.6. Предоставление льгот на проезд в городском общественном 
транспорте (кроме такси) обучающихся общеобразовательных учреж-
дений, находящихся на территории муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское»

Отдел образования Местный бюджет 7 579 800,00 1 904 000,00 1 122 600,00 1 102 600,00 1 150 200,00 1 150 200,00 1 150 200,00

2.2.  Ремонтные работы и мероприятия по благоустройству в общеобра-
зовательных учреждениях

МБОУ Всего: 33 074 719,06 2 860 564,53 20 010 000,00 10 174 154,53 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 33 074 719,06 2 860 564,53 20 010 000,00 10 174 154,53 10 000,00 10 000,00 10 000,00

2.3. Повышение уровня профессионального роста работников общеоб-
разовательных учреждений

Отдел образования,  МКУ «ИМЦ» 
,   МБОУ

Местный бюджет 775 000,00 120 000,00 130 000,00 145 000,00 130 000,00 130 000,00 120 000,00

2.3.1.  Проведение профессиональных  педагогических конкурсов, кон-
ференций

МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 330 000,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00

2.3.2.  Проведение праздничных мероприятий, посвященных  чествова-
нию педагогов и педагогических коллективов

Отдел образования Местный бюджет 85 000,00 5 000,00 15 000,00 30 000,00 15 000,00 15 000,00 5 000,00

2.3.3. Повышение квалификации руководящих и педагогических работ-
ников

МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 120 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00

2.3.4. Участие в областном образовательном форуме МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 240 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00
2.4.  Мероприятия, направленные на выявления одаренных детей Отдел образования,  МКУ «ИМЦ»,  

МБОУ, МБУ ДО 
Местный бюджет 1 530 000,00 255 000,00 255 000,00 255 000,00 255 000,00 255 000,00 255 000,00

2.4.1. Конкурс «Ученик года» ДДТ Местный бюджет 210 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00
2.4.2. Конкурс «Ученик начальной школы» МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 90 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00
2.4.3. Всероссийская олимпиада школьников  МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 600 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00
2.4.4. Научно-практическая конференция «Шаг в будущее, Сибирь!»  МБОУ «Лицей № 1» Местный бюджет 180 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00
2.4.5. Соревнования по РОБОТОТЕХНИКЕ МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 60 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
2.4.6. Городской парламент школьников ДДТ Местный бюджет 60 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
2.4.7. Чествование выпускников общеобразовательных учреждений, 
проявивших успехи в учении и общественной деятельности

МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 270 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00

2.4.8. Интеллектуальный марафон среди младших школьников «Совенок» МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 60 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
2.5. Выборочный капитальный ремонт системы отопления, замена те-
плового узла в мастерских и в здании МБОУ «Гимназия № 1» по адресу: 
Иркутская область, г. Усолье-Cибирское, ул. Толбухина, 21

МБОУ Всего: 8 435 400,00 8 435 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 7 525 000,00 7 525 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 910 400,00 910 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6. Прохождение государственной экспертизы проектно-сметной до-
кументации по объекту "Средняя общеобразовательная школа на 825 
мест, расположенная по адресу: г. Усолье-Сибирское, проспект Комсо-
мольский, 70"

МБОУ Местный бюджет 213 200,00 213 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.7.  Выборочный капитальный ремонт здания МБОУ «СОШ № 15» по 
адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Розы Люксембург, 
д. №46 (устройство системы вентиляции спортивного зала)

МБОУ Всего: 6 693 200,00 6 693 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 5 823 100,00 5 823 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 870 100,00 870 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования города Усо-
лье-Сибирское» на 2019-2024 годы

Отдел образования, МБУ ДО, 
МБОУ

Всего: 824 631 108,83 151 025 645,34 158 651 697,78 152 667 336,31 120 768 809,80 120 758 809,80 120 758 809,80
Областной бюджет 59 179 418,65 26 756 139,55 16 211 639,55 16 211 639,55 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 765 451 690,18 124 269 505,79 142 440 058,23 136 455 696,76 120 768 809,80 120 758 809,80 120 758 809,80

3.1. Организация предоставления доступного современного качествен-
ного дополнительного образования

МБУ ДО Всего: 812 376 449,15 140 139 952,06 158 377 904,50 152 393 543,03 120 495 016,52 120 485 016,52 120 485 016,52
Областной бюджет 48 634 918,65 16 211 639,55 16 211 639,55 16 211 639,55 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 763 741 530,50 123 928 312,51 142 166 264,95 136 181 903,48 120 495 016,52 120 485 016,52 120 485 016,52

3.1.1. Ежемесячные компенсационные выплаты в учреждениях допол-
нительного образования (МБУ ДО «ДДТ», МБУ ДО «ДЮСШ №1», МБУ 
ДО «СЮН»)

МБУ ДО Местный бюджет 23 760,00 5 040,00 5 040,00 5 040,00 2 880,00 2 880,00 2 880,00

3.1.2.  Обеспечение функционирования МБУ ДО «ДДТ», МБУ ДО «ДЮСШ 
№1», МБУ ДО «СЮН», создание условий для осуществления воспита-
тельно-образовательного процесса

МБУ ДО Всего : 562 162 712,04 86 155 722,71 102 507 896,75 102 507 896,75 90 330 398,61 90 330 398,61 90 330 398,61
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 562 162 712,04 86 155 722,71 102 507 896,75 102 507 896,75 90 330 398,61 90 330 398,61 90 330 398,61

3.1.3. Обеспечение функционирования МБУ ДО «ДМШ», МБУ ДО «ДХШ», 
создание условий для осуществления воспитательно-образовательно-
го процесса

МБУ ДО Всего: 187 467 909,86 32 655 841,37 32 655 841,38 32 655 841,38 29 833 461,91 29 833 461,91 29 833 461,91
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 187 467 909,86 32 655 841,37 32 655 841,38 32 655 841,38 29 833 461,91 29 833 461,91 29 833 461,91

3.1.4. Проведение противопожарных мероприятий в учреждениях до-
полнительного образования

МБУ ДО Местный бюджет 2 077 656,00 394 276,00 394 276,00 394 276,00 298 276,00 298 276,00 298 276,00

3.1.5. Проведение праздничных мероприятий, посвященных чествова-
нию педагогов и педагогических коллективов

Отдел образования Местный бюджет 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00

3.1.6. Предоставление дополнительного образования на базе обще-
образовательных школ города (обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях)

МБОУ Областной бюджет 48 634 918,65 16 211 639,55 16 211 639,55 16 211 639,55 0,00 0,00 0,00

3.1.7. Проведение ремонтных работ и мероприятий по благоустройству 
в учреждениях дополнительного образования (МБУ ДО «ДДТ», МБУ ДО 
«ДЮСШ №1», МБУ ДО «СЮН)

МБУ ДО Местный бюджет 11 939 492,60 4 707 432,43 6 593 210,82 608 849,35 10 000,00 10 000,00 10 000,00

3.1.8. Повышение квалификации руководящих и педагогических работников МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 60 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
3.2. Проведение мероприятий с социально активными и творческими 
учащимися

МБУ ДО Местный бюджет 1 642 759,68 273 793,28 273 793,28 273 793,28 273 793,28 273 793,28 273 793,28
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3.2.1. Творческие конкурсы и фестивали для обучающихся МБУ ДО Местный бюджет 60 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
3.2.2. Военно-спортивные мероприятия МБУ ДО Местный бюджет 1 282 759,68 213 793,28 213 793,28 213 793,28 213 793,28 213 793,28 213 793,28
3.2.3. Мероприятия по профилактике пожарной и дорожной безопасности МБУ ДО Местный бюджет 60 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
3.2.4. Мероприятия экологической направленности МБУ ДО Местный бюджет 60 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
3.2.5. Праздничные мероприятия для обучающихся образовательных 
организаций

МБУ ДО Местный бюджет 90 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00

3.2.6. Мероприятия по формированию семейных ценностей МБУ ДО Местный бюджет 90 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00
3.3. Проведение капитального ремонта МБУ ДО "Детская художествен-
ная школа"

МБУ ДО Областной бюджет 8 826 900,00 8 826 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4. Капитальный ремонт МБУ ДО "Детская юношеская спортивная шко-
ла № 1"

МБУ ДО Всего: 1 785 000,00 1 785 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 1 717 600,00 1 717 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 67 400,00 67 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Подпрограмма «Организация отдыха и занятости детей в каникуляр-
ное время» на 2019-2024 годы

МБОУ, МБУ ДО Всего: 38 542 621,50 13 744 257,23 5 898 670,31 5 898 670,31 4 333 674,55 4 333 674,55 4 333 674,55
Областной бюджет 6 989 916,42 6 989 916,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 31 552 705,08 6 754 340,81 5 898 670,31 5 898 670,31 4 333 674,55 4 333 674,55 4 333 674,55

4.1. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков на базе 
детских оздоровительных лагерей

 ДЮСШ № 1 Всего: 10 190 926,08 2 452 735,56 2 452 735,56 2 452 735,56 944 239,80 944 239,80 944 239,80
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 10 190 926,08 2 452 735,56 2 452 735,56 2 452 735,56 944 239,80 944 239,80 944 239,80

4.1.1. Организация работы детского оздоровительного лагеря «Смена» ДЮСШ № 1  Местный бюджет 5 665 438,80 944 239,80 944 239,80 944 239,80 944 239,80 944 239,80 944 239,80
4.1.2. Организация работы детского оздоровительного лагеря «Юность»  ДЮСШ № 1 Местный бюджет 4 525 487,28 1 508 495,76 1 508 495,76 1 508 495,76 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. Организация отдыха и занятости молодежи и несовершеннолетних 
на базе общеобразовательных учреждений

МБОУ Всего: 22 064 068,50 5 116 894,75 3 389 434,75 3 389 434,75 3 389 434,75 3 389 434,75 3 389 434,75
Областной бюджет 1 617 991,00 1 617 991,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 20 446 077,50 3 498 903,75 3 389 434,75 3 389 434,75 3 389 434,75 3 389 434,75 3 389 434,75

4.2.1.   Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей на 
базе общеобразовательных учреждений

МБОУ Местный бюджет 11 000 625,00 1 827 612,50 1 827 612,50 1 827 612,50 1 839 262,50 1 839 262,50 1 839 262,50

4.2.2.  Софинансирование расходных обязательств органов местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области по 
вопросам местного значения по организации отдыха детей в каникуляр-
ное время на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с 
дневным пребыванием детей, организованных органами местного са-
моуправления муниципальных образований Иркутской области за счет 
средств  областного бюджета

МБОУ Всего: 2 486 310,00 1 859 760,00 132 300,00 132 300,00 120 650,00 120 650,00 120 650,00
Областной бюджет 1 617 991,00 1 617 991,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 868 319,00 241 769,00 132 300,00 132 300,00 120 650,00 120 650,00 120 650,00

4.2.3. Проведение спартакиады лагерей дневного пребывания МБУ ДО Местный бюджет 30 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
4.2.4.  Организация трудовой занятости молодежи и несовершеннолет-
них, в том числе состоящих на учете в общеобразовательных организа-
циях и правоохранительных органах, в летний период

МБОУ Местный бюджет 8 547 133,50 1 424 522,25 1 424 522,25 1 424 522,25 1 424 522,25 1 424 522,25 1 424 522,25

4.3. Укрепление материально-технической базы детского оздорови-
тельного лагеря «Смена» (Софинансирование расходных обязательств 
органов местного самоуправления муниципальных образований Иркут-
ской области по вопросам местного значения по организации отдыха 
детей в каникулярное время на укрепление материально-технической 
базы муниципальных учреждений, оказывающих услуги по организации 
отдыха и оздоровления детей в Иркутской области)

МБУ ДО Всего: 2 555 528,74 2 442 528,74 56 500,00 56 500,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 2 125 000,00 2 125 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 430 528,74 317 528,74 56 500,00 56 500,00 0,00 0,00 0,00

4.4. Укрепление материально-технической базы детского оздоровитель-
ного лагеря «Юность» (Софинансирование расходных обязательств 
органов местного самоуправления муниципальных образований Иркут-
ской области по вопросам местного значения по организации отдыха 
детей в каникулярное время на укрепление материально-технической 
базы муниципальных учреждений, оказывающих услуги по организации 
отдыха и оздоровления детей в Иркутской области)

МБУ ДО Всего: 3 732 098,18 3 732 098,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 3 246 925,42 3 246 925,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 485 172,76 485 172,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Подпрограмма «Обеспечение организационных, информационных и 
методических профессиональных потребностей педагогических и руко-
водящих работников образовательных учреждений»

МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 40 791 797,42 7 584 352,52 7 584 352,52 7 584 352,52 6 346 246,62 5 846 246,62 5 846 246,62

5.1. Создание организационно - управленческих, информационно-мето-
дических условий, ориентированных на обеспечение доступности каче-
ственного образования

МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 40 791 797,42 7 584 352,52 7 584 352,52 7 584 352,52 6 346 246,62 5 846 246,62 5 846 246,62

5.1.1. Создание условий для прохождения аттестации педагогических 
работников образовательных учреждений

МКУ «ИМЦ» Местный бюджет без финансирова-
ния

без финансиро-
вания

без финансиро-
вания

без финансиро-
вания

без финансиро-
вания

без финансиро-
вания

без финансиро-
вания

5.1.2.  Оказание методической поддержки в процессе создания и сопро-
вождения сайта образовательного учреждения, а также оказания услуги 
по размещению информации об учреждениях на государственных ин-
формационных порталах

МКУ «ИМЦ» Местный бюджет без финансирова-
ния

без финансиро-
вания

без финансиро-
вания

без финансиро-
вания

без финансиро-
вания

без финансиро-
вания

без финансиро-
вания

5.1.3. Обеспечение деятельности Территориальной психолого-меди-
ко-педагогической комиссии

МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 1 321 800,00 220 300,00 220 300,00 220 300,00 220 300,00 220 300,00 220 300,00

5.1.4. Обеспечение деятельности МКУ «ИМЦ» МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 39 469 997,42 7 364 052,52 7 364 052,52 7 364 052,52 6 125 946,62 5 625 946,62 5 625 946,62
Мэр города Усолье-Сибирское                                                                                                          М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.03.2019 №677
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории 

в районе земельного участка с кадастровым номером 38:31:000001:10 
г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации

В соответствии со статьей 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», принимая во внимание генеральный план муниципального образо-
вания «город Усолье-Сибирское», утвержденный решением Думы города 
Усолье-Сибирское от 17.07.2009г. № 43/4, Правила землепользования и за-
стройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утверж-
денные решением Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016 г. № 60/6, 
заключение о результатах общественных обсуждений от 22.03.2019г. № 12, 
руководствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

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

оне земельного участка с кадастровым номером 38:31:000001:10 г.Усо-
лье-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 в газете «Официальное Усолье».

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин
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Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.03.2019№678
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории ул. Лизы Чайкиной г. Усо-

лье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации
В соответствии со статьей 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с Федеральным законом от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», при-
нимая во внимание генеральный план муниципального образования   «город Усолье-Сибирское», утвержденный реше-
нием Думы города Усолье-Сибирское от 17.07.2009г. № 43/4, Правила землепользования и застройки муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское», утвержденные решением Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016 г. № 
60/6, заключение о результатах общественных обсуждений от 21.03.2019г. № 10, руководствуясь статьями 28, 55 Устава 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории ул. Лизы Чайкиной г. Усолье-Сибирское   Ир-

кутской области Российской Федерации.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и разместить на официальном 

сайте администрации города Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.usolie-sibirskoe.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Официальное Усолье».
Мэр города                                                                                                                                              М.В. Торопкин
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Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.03.2019 №679
Об утверждении проекта планировки и проекта 

межевания территории в районе пересечения ул.
Мира – ул. М.Горького – ул. Ленина г.Усолье-Сибир-
ское Иркутской области Российской Федерации

В соответствии со статьей 45, 46 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», принимая во внимание генеральный 
план муниципального образования   «город Усолье-Си-
бирское», утвержденный решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 17.07.2009г. № 43/4, Правила земле-
пользования и застройки муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», утвержденные решением 
Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016 г. № 60/6, 
заключение о результатах общественных обсуждений от 
22.03.2019г. № 13, руководствуясь статьями 28, 55 Уста-
ва муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки и проект межева-

ния территории в районе пересечения ул. Мира – ул. 
М.Горького – ул. Ленина г.Усолье-Сибирское Иркут-
ской области Российской Федерации.

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

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

Мэр города                                            М.В. Торопкин
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Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.03.2019 №681
О внесении изменений в проект планировки и проект межевания территории, расположенной в рай-

оне гаражного кооператива № 18 «Ветеран» по ул. Куйбышева г. Усолье-Сибирское Иркутской области 
Российской Федерации, утвержденные постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
15.11.2016г.  № 2681 «Об утверждении проекта планировки и межевания территории, расположенной в 
районе гаражного кооператива № 18 «Ветеран» по ул. Куйбышева г. Усолье-Сибирское Иркутской обла-
сти Российской Федерации»

В соответствии со статьей 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», принимая во внимание генеральный план муниципального образования   «город Усолье-Сибир-
ское», утвержденный решением Думы города Усолье-Сибирское от 17.07.2009г. № 43/4, Правила землеполь-
зования и застройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденные решением Думы 
города Усолье-Сибирское от 07.09.2016 г. № 60/6, заключение о результатах общественных обсуждений от 
21.03.2019г. № 11, руководствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в проект планировки и проект межевания территории, расположенной в районе гаражного кооперати-

ва № 18 «Ветеран» по ул. Куйбышева г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации, утвержден-
ные постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 15.11.2016г.  № 2681 «Об утверждении проекта 
планировки и межевания территории, расположенной в районе гаражного кооператива № 18 «Ветеран» по ул. 
Куйбышева г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации», следующие изменения:

1.1. Изложить проект планировки и проект межевания территории, расположенной в районе гаражного коо-
ператива № 18 «Ветеран» по ул. Куйбышева г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации, 
утвержденные постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 15.11.2016г.  № 2681 «Об утверж-
дении проекта планировки и межевания территории, расположенной в районе гаражного кооператива № 18 
«Ветеран» по ул. Куйбышева г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации», в новой редак-
ции согласно приложению, к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Официальное Усолье».
Мэр города                                                                                                                                                 М.В. Торопкин
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Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.03.2019 №680
Об утверждении проекта планировки и проекта ме-

жевания территории в районе жилых домов №№ 33, 
35, 37, 36 по пр-кту Красных партизан г.Усолье-Си-
бирское Иркутской области Российской Федерации

В соответствии со статьей 45, 46 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», принимая во внимание ге-
неральный план муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», утвержденный решением Думы 
города Усолье-Сибирское от 17.07.2009г. № 43/4, Пра-
вила землепользования и застройки муниципально-
го образования «город Усолье-Сибирское», утверж-
денные решением Думы города Усолье-Сибирское от 
07.09.2016 г. № 60/6, заключение о результатах обще-
ственных обсуждений от 22.03.2019г. № 14, руковод-
ствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального обра-
зования «город Усолье-Сибирское», администрация 
города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки и проект межева-

ния территории в районе жилых домов №№ 33, 35, 37, 
36 по пр-кту Красных партизан г. Усолье-Сибирское         
Иркутской области Российской Федерации.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Официальное Усолье» и разместить на официаль-

ном сайте администрации города Усолье-Сибирское 
в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (www.usolie-sibirskoe.ru).

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

Мэр города                                             М.В. Торопкин

Продолжение в след. номере


