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Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.04.2019 №107
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. Менделеева, з/у 42г

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. Менделеева, з/у 
42г в части уменьшения минимальной площади земельного участка до 
79 кв.м, с 19.04.2019г. по 26.04.2019г.

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. – ведущий 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 19 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.

М.В. Торопкин

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.04.2019 №108
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. Менделеева, з/у 42г

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. Менделеева, з/у 
42г, в части уменьшения минимальной площади земельного участка до 
81 кв.м, с 19.04.2019г. по 26.04.2019г.

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. – ведущий 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 19 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.

М.В. Торопкин

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.04.2019 №109
О внесении изменений в Положение об Общественном совете по 

наградам города Усолье-Сибирское, утвержденное постановлением 
мэра города от 08.12.2017 года № 37

В целях приведения Положения об Общественном совете по наградам 
города Усолье-Сибирское, утвержденного постановлением мэра города 
от 08.12.2017 года № 37, в соответствие с решением Думы города Усо-
лье-Сибирское» от 28.11.2013 года № 102/6 «Об учреждении наград и По-
четных званий муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
с внесенными изменениями, руководствуясь ст.ст.  28, 53 Устава муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Положение об Общественном совете по на-

градам города Усолье-Сибирское, утвержденного постановлением 
мэра города от 08.12.2017 года № 37 (далее – Положение) следующего 
содержания:

1.1. В пункте 4.5 раздела 4 Положения слова «и носят рекомендатель-
ный характер» исключить;

1.2. Пункт 4.5. раздела 4 Положения дополнить третьим и четвертым абзацем:
«После принятия соответствующего заключения Советом материалы 

по награждению Почетной грамотой мэра города, Благодарностью мэра 
города направляются мэру города.

После получения положительного заключения Совета, мэр города в сроки, 
предусмотренные регламентом Думы города Усолье-Сибирское, вносит пред-
ставление в Думу города Усолье-Сибирское о присвоении звания «Почетный 
гражданин муниципального образования «город Усолье-Сибирское»».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.03.2019 №714
О принятии решения о подготовке документации по планировке 

территории в районе многоквартирных жилых домов №№ 53, 55, 57 
по пр-кту Комсомольский г. Усолье-Сибирское Иркутской области 
Российской Федерации

Рассмотрев обращение гр. Хуторова А.О. № Х-787 от 26.03.2019г. о 
подготовке документации  по планировке  территории в районе много-
квартирных жилых домов №№ 53, 55, 57 по пр-кту Комсомольский г. Усо-
лье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации, в соответ-
ствии 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 ме-

жевания территории в районе многоквартирных жилых домов №№ 53, 
55, 57 по пр-кту Комсомольский г. Усолье-Сибирское Иркутской области 
Российской Федерации на основании предложения гр. Хуторова А.О. 

2. Рекомендовать гр. Хуторову А.О. обеспечить подготовку проекта 
планировки и проекта межевания территории в районе многоквартирных 
жилых домов №№ 53, 55, 57 по пр-кту Комсомольский 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 29.03.2019 №715
О принятии решения о подготовке документации по планировке 

территории ул. Транспортная г. Усолье-Сибирское Иркутской обла-
сти Российской Федерации

Рассмотрев заявление гр. Чураковой М.А. № Ч-784 от 26.03.2019г. о 
подготовке документации  по планировке  территории ул. Транспортная 
г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации, в соот-
ветствии со ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержден-
ными решением Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, 
ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», администрация города Усолье-Сибирское

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

ставе проекта планировки территории ул. Транспортная г. Усолье-Сибир-
ское Иркутской области Российской Федерации на основании предложе-
ния гр. Чураковой М.А.

2. Рекомендовать гр. Чураковой М.А. обеспечить подготовку проекта ме-
жевания территории в составе проекта планировки территории ул. Транс-
портная 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 29.03.2019 №716
О принятии решения о подготовке документации по планировке 

территории в районе пересечения ул. Карла Либкнехта - ул. Киро-
ва г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации

Рассмотрев заявление гр. Сухановой Т.К. № С-780 от 26.03.2019г. о под-
готовке документации  по планировке  территории в районе пересечения 
ул. Карла Либкнехта - ул. Кирова 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. Карла 
Либкнехта - ул. Кирова г. Усолье-Сибирское Иркутской области Россий-
ской Федерации на основании предложения гр. Сухановой Т.К.

2. Рекомендовать гр. Сухановой Т.К. обеспечить подготовку проекта 

межевания территории в составе проекта планировки территории в рай-
оне пересечения ул. Карла Либкнехта - ул. Кирова 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 01.04.2019 №751
Об отмене постановления администрации города Усолье-Сибир-

ское от 27.01.2014 г. № 126 «О стратегии действий в интересах детей до 
2017 года на территории города Усолье-Сибирское (с изменениями)

В целях приведения в соответствие с действующим законодатель-
ством, в соответствии со ст. 16. Федерального закона от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 
29.05.2017 г. № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятиле-
тия Детства», распоряжением Правительства Российской Федерации от 
06.07.2018 г. № 1375-р «Об утверждении плана основных мероприятий до 
2020 года, проводимых в рамках Десятилетия Детства», распоряжением 
Губернатора Иркутской области от 26.06.2015 г. № 78-р «О концепции се-
мейной политики в Иркутской области на период до 2025 года», распоря-
жением Правительства Иркутской области от 14.02.2019 г. № 71-рп «Об 
утверждении Плана мероприятий на 2019 - 2025 годы по реализации в 
Иркутской области Концепции семейной политики в Иркутской области 
на период до 2025 года», руководствуясь статьями 28, 55 Устава муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское», администрация горо-
да Усолье-Сибирское

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

27 января 2014 г. № 126 «О стратегии действий в интересах действий де-
тей до 2017 года на территории города Усолье-Сибирское» (с изменениями).

2. Отменить постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
02.12.2014 г. № 2062 «О внесении изменений в постановление администра-
ции города Усолье-Сибирское от 27.01.2014 № 126 «О стратегии действий 
в интересах детей до 2017 года на территории города Усолье-Сибирское».

3. Отменить постановление администрации города Усолье-Сибирское 
от 10.02.2016 № 240 «О внесении изменений в постановление админи-
страции города Усолье-Сибирское от 27.01.2014 г. № 126 «О стратегии 
действий в интересах детей до 2017 года на   территории города Усо-
лье-Сибирское» (с изменением от 02.12.2014 г. № 2062).

4. Отменить постановление администрации города Усолье-Сибирское 
от 15.02 2017 г. № 267 «О внесении изменений в постановление админи-
страции города Усолье-Сибирское от 27.01.2014 г. № 26 «О стратегии дей-
ствий в интересах детей до 2017 года на территории города Усолье-Си-
бирское» (с изменением от 02.12.2014 г. № 262, от 10.02.2016 г. № 240).

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

6. 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

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.03.2019 №713
О внесении изменений в примерное положение об оплате труда 

работников муниципальных бюджетных учреждений подведом-
ственных отделу спорта и молодёжной политики управления по со-
циально-культурным вопросам администрации города Усолье-Си-
бирское, утверждённое постановлением администрации города 
Усолье-Сибирское от 25.02.2019 г. № 412

В соответствии со статьями 144, 145 Трудового кодекса Российской Феде-
рации, руководствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское 

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

пальных бюджетных учреждений подведомственных отделу спорта и мо-
лодёжной политики управления по социально культурным вопросам ад-
министрации города Усолье-Сибирское, утверждённое постановлением 
администрации города Усолье-Сибирское от 25.02.2019 г. № 412 (далее 
- положение), следующие изменения:

1.1. Пункт 20 Главы 3 «Размер и условия установления выплат компен-
сационного характера» положения изложить в новой редакции:

«20. Доплаты компенсационного характера за работу в ночное время 
работникам учреждений производятся за каждый час работы в размере 
до 35 процентов от размера оклада (за час работы) в ночное время (с 22 
часов до 6 часов).».

1.2. Главу 4 «Размер и условия установления выплат стимулирующего 
характера» положения изложить в новой редакции:

«Глава 4. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ СТИМУЛИ-
РУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА

24. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, на-
правленные на стимулирование работника к качественному результату 
труда, а также поощрение за выполненную работу.

25. Работникам учреждений устанавливаются следующие виды выплат 
стимулирующего характера:

1) повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу);
2) выплаты за профессиональное развитие;
3) премиальные выплаты по итогам работы;
4) единовременное денежное поощрение работнику в связи с профес-

сиональным праздничным днём «День Физкультурника».
26. 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 окладу (долж-
ностному окладу). Применение повышающего коэффициента к окладу 
(должностному окладу) не образует новый оклад (должностной оклад). 

Размер повышающего коэффициента к окладам (должностным окла-
дам) по должностям и профессиям составляет:

Спортсмен-инструктор – 1,02; тренер – от 1,02 до 1,56; дежурный по 
залу – 1,39; кассир – 1,39; инспектор по кадрам - 1,41; техник – 1,44; за-
ведующий хозяйством – 1,43;  документовед – 1,18; программист – 1,18; 
ведущий экономист – 1,12; экономист – 1,18; рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий – 1,02; слесарь-сантехник – 1,18; вахтер 
– 1,02; дворник – 1,02; уборщик служебных помещений – 1.02; уборщик 
территорий – 1,04; электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования – 1,29; ремонтировщик плоскостных спортивных сооруже-
ний – 1,18; водитель автомобиля – 0,72; механик по обслуживанию зву-
ковой техники – 0,72.

Повышающий коэффициент устанавливается на основании приказа 
руководителя учреждения.

27. Работникам учреждения устанавливаются следующие выплаты за 
профессиональное развитие:

27.1. За наличие звания и наград:
1) работникам учреждения, имеющим почетные звания «Заслуженный ра-

ботник физической культуры Российской Федерации», за государственные 
награды, включая почетные звания Российской Федерации и СССР, за по-
четные спортивные звания «Заслуженный тренер России», «Заслуженный 
тренер СССР», «Заслуженный мастер спорта России», «Заслуженный ма-
стер спорта СССР» - 20 процентов от оклада (должностного оклада);

2) работникам учреждения, имеющим почетный знак «За заслуги в раз-
витии физической культуры и спорта» - 15 процентов от оклада (долж-
ностного оклада);

3) работникам учреждения, имеющим спортивные звания «Мастер 
спорта России международного класса», «Гроссмейстер России», «Ма-
стер спорта СССР международного класса», «Гроссмейстер СССР», на-
грудный знак «Отличник физической культуры и спорта» - 10 процентов 
от оклада (должностного оклада).

При наличии у работника учреждения двух и более оснований для 
установления выплаты за наличие звания и наград указанная выплата 
устанавливается по наибольшему значению.

Выплаты за наличие звания и наград устанавливаются работникам уч-
реждения со дня присвоения такого звания или награды.

27.2. Молодым специалистам в возрасте до 35 лет, работающим по тру-
довому договору не менее чем на одну ставку, в течение первых четырёх 
лет работы при условии, что они впервые получили высшее или среднее 
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профессиональное образование, соответствующее должности, незави-
симо от формы получения образования и приступили к работе по специ-
альности не позднее года после получения соответствующего диплома 
государственного образца, устанавливается выплата стимулирующего 
характера за профессиональное развитие.

Молодым специалистам в возрасте до 35 лет может быть однократно 
продлен срок выплаты в случае перерыва в трудовой деятельности на 
срок такого перерыва, но не более чем на три года, и до возраста, не пре-
вышающего полных 35 лет по следующим причинам:

1) призыв на военную службу;
2) направление на стажировку или обучение с отрывом от производ-

ства по основному месту работы;
3) направление в очную аспирантуру (докторантуру) для подготовки и за-

щиты кандидатской (докторской) диссертации на срок не более трех лет;
4) временной нетрудоспособности сроком более трех месяцев;
5) отпуск по беременности и родам;
6) отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
Выплата молодым специалистам при условии соблюдения положений 

настоящего пункта устанавливается в размере до 20 процентов от окла-
да (должностного оклада).

28. Премиальные выплаты по итогам работы, размеры и условия их 
осуществления устанавливаются положением о премировании работни-
ков учреждения, утвержденным руководителем учреждения и согласо-
ванным с представительным органом работников учреждения. 

Премиальная выплата по итогам работы осуществляется по решению 
руководителя учреждения. Размер премиальных выплат может устанав-
ливаться как в процентном отношении к размеру оклада (должностного 
оклада), так и в абсолютном значении, в пределах утвержденного фонда 
оплаты труда учреждения на соответствующий финансовый год в бюд-
жете города Усолье-Сибирское, а также средств, полученных от прино-
сящей доход деятельности.

29. Единовременное денежное поощрение работнику в связи с профес-
сиональным праздничным днём «День Физкультурника».

Конкретный размер единовременного денежного поощрения, выплачива-
емого работнику, устанавливает руководитель учреждения по рекоменда-
ции комиссии, созданной в учреждении с участием представительного орга-
на работников, в пределах утвержденного фонда оплаты труда учреждения 
на соответствующий финансовый год в бюджете города Усолье-Сибирское.

1.3. Главу 5 «Условия оплаты труда руководителя учреждения, заме-
стителя руководителя учреждения, главного бухгалтера учреждения» 
положения изложить в новой редакции:

«Глава 5. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ, 
ЗАМЕСТИТЕЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ, ГЛАВНОГО БУХГАЛ-
ТЕРА УЧРЕЖДЕНИЯ

30. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей, 
главного бухгалтера учреждения (далее – руководящие работники) со-
стоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирую-
щего характера, которые устанавливаются в трудовом договоре.

31. Должностной оклад руководителя учреждения, определяемый ра-
ботодателем, не может составлять более 2,0 размеров средней зара-
ботной платы работников возглавляемого им учреждения, занимающих 
должности основного персонала.

Руководителю учреждения, вновь назначаемому на должность руководи-
теля учреждения, функции и полномочия работодателя которого осущест-
вляют органы местного самоуправления, должностной оклад устанавлива-
ется в размере не более 1,3 средней заработной платы работников возглав-
ляемого им учреждения, занимающих должности основного персонала.

Размер должностного оклада руководителя учреждения устанавлива-
ется приказом отдела спорта и молодёжной политики управления по соци-
ально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское.

Кратность должностного оклада руководителя учреждения определя-
ется на основании критериев, утвержденных постановлением админи-
страции города Усолье-Сибирское, подготовленным отраслевым орга-
ном администрации города Усолье-Сибирское, курирующим сферу фи-
зической культуры и спорта.

К основному персоналу учреждения относятся работники, непосред-
ственно обеспечивающие выполнение основных функций, для реали-
зации которых создано учреждение. Перечень должностей работников 
учреждения, относимых к основному персоналу для расчета средней за-
работной платы и определения размера должностного оклада руководи-
теля (приложение № 5 к настоящему положению).

Установить предельный уровень соотношения среднемесячной зара-
ботной платы руководителя учреждения, его заместителя и главного 
бухгалтера, формируемой за счет всех источников финансового обеспе-
чения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной зара-
ботной платы работников учреждения (без учета заработной платы ру-
ководителя учреждения, его заместителя и главного бухгалтера) в сле-
дующем размере: 

- руководителя учреждения и работников учреждения от 1 до 5;
- заместителя руководителя учреждения и работников учреждения от 1 до 3;
- главного бухгалтера учреждения и работников учреждения от 1 до 3.
32. Должностные оклады заместителя руководителя учреждения, глав-

ного бухгалтера учреждения устанавливаются в заключаемых с ними 
трудовых договорах в зависимости от должностного оклада руководите-
ля соответствующего учреждения.

Должностные оклады заместителя руководителя учреждения, главно-
го бухгалтера учреждения устанавливаются на 10 - 45 % ниже должност-
ного оклада руководителя соответствующего учреждения.

33. Выплаты стимулирующего и компенсационного характера руководи-
телю учреждения устанавливаются в соответствии с порядком, утвержден-
ным постановлением администрации города Усолье-Сибирское, подготов-
ленным отраслевым (функциональным) органом администрации города 
Усолье-Сибирское, курирующим сферу физической культуры и спорта.

Выплаты стимулирующего характера заместителю руководителя уч-
реждения, главному бухгалтеру учреждения устанавливаются приказом 
руководителя учреждения до 100 % от должностного оклада в соответ-
ствии с положением о премировании работников учреждения.

34. Руководящим работникам на основании письменного заявления и 
подтверждающих документов выплачивается материальная помощь в 
следующих случаях:

1) смерти членов семьи работника (родители, дети, супруги) - при пре-
доставлении копии свидетельства о смерти;

2) при уходе в ежегодный оплачиваемый отпуск.
В случае смерти руководящего работника материальная помощь мо-

жет быть оказана одному из членов его семьи (родители, дети, супруги) 
по письменному заявлению этого члена семьи и представлению доку-
ментов, подтверждающих родство, а также копию свидетельства о смер-
ти руководящего работника.

Выплата материальной помощи осуществляется в пределах утверж-
дённого фонда оплаты труда учреждения на соответствующий финан-
совый год бюджета города Усолье-Сибирское, направленных на опла-
ту труда учреждения. Решение об оказании материальной помощи и ее 
конкретных размерах для руководителя учреждения принимает работо-
датель, а для заместителя руководителя, главного бухгалтера - руково-
дитель учреждения. Общий размер материальной помощи, оказываемой 
руководящему работнику, не должен превышать 10 тысяч рублей.

Выплата материальной помощи руководителю учреждения произво-
дится по приказу отдела спорта и молодёжной политики управления по 
социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибир-
ское работодателя, а заместителю руководителя, главному бухгалтеру 
- по приказу руководителя учреждения.

На материальную помощь не начисляется районный коэффициент и 
процентная надбавка за работу в южных районах Иркутской области.».

1.4. Главу 6 «Другие вопросы оплаты труда» положения изложить в но-
вой редакции:

«Глава 6. ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ
35. Из фонда оплаты труда работникам учреждения (за исключением ру-

ководящих работников) на основании письменного заявления и подтверж-
дающих документов выплачивается материальная помощь в размере до 
одного оклада (должностного оклада) работника, в следующих случаях:

1) смерти членов семьи работника (родители, дети, супруги) - при пре-
доставлении копии свидетельства о смерти;

2) при уходе в ежегодный оплачиваемый отпуск. 
В случае смерти самого работника материальная помощь может быть 

оказана одному из членов его семьи (родители, дети, супруги) по пись-
менному заявлению этого члена семьи и представлению документов, под-
тверждающих родство, а также копию свидетельства о смерти работника.

Решение об оказании материальной помощи работнику и ее конкрет-

ных размерах принимает руководитель учреждения. Выплата матери-
альной помощи производится в пределах утверждённого фонда оплаты 
труда учреждения на соответствующий финансовый год в бюджете горо-
да Усолье-Сибирское.

Выплата материальной помощи работникам учреждения (членам се-
мьи) производится по приказу руководителя учреждения.

На материальную помощь не начисляется районный коэффициент и 
процентная надбавка за работу в южных районах Иркутской области.».

1.5. Главу 7 «Заключительные положения» положения изложить в но-
вой редакции:

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

реждения (включая руководителя учреждения) определяется: 
- для МБУ «Спортивный центр» из расчета 24 оклада (должностных 

оклада) работников (включая руководителя учреждения) в год, в соот-
ветствии с занимаемыми должностями (профессиями), согласно штат-
ному расписанию учреждения;

 - для МБУ «Спортивный комплекс «Химик» из расчета 25 оклада (долж-
ностных оклада) работников (включая руководителя учреждения) 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.

37. 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.

38. 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.».

1.6. Приложение № 1 к положению изложить в новой редакции (прилагается).
1.7. Приложение № 2 к положению изложить в новой редакции (прилагается).
1.8. Приложение № 3 к положению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Руководителям муниципальных бюджетных учреждений подведом-

ственных отделу спорта и молодёжной политики управления по соци-
ально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское 
обеспечить внесение изменений в нормативные правовые акты по опла-
те труда работников учреждений, по согласованию с представительным 
органом работников, с учетом изменения в Положение, утверждённое 
настоящим постановлением.

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

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 возложить на 
начальника отдела спорта и молодёжной политики управления по соци-
ально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское 
Тютрину О.В.

Мэр города                                                                                М.В. Торопкин
Приложение № 1 к примерному положению об оплате труда работни-

ков муниципальных бюджетных учреждений подведомственных отделу 
спорта и молодёжной политики управления по социально-культурным 

вопросам администрации города Усолье-Сибирское
РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) ПО ПРОФЕССИ-

ОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ ДОЛЖНОСТЕЙ РА-
БОТНИКОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Перечень должностей работников физической культуры и спорта, от-
несённых к профессиональным квалификационным группам должностей 
работников физической культуры и спорта, установлен Приказом Мини-
стерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-
ции от 27 февраля 2012 года № 165н «Об утверждении профессиональ-
ных квалификационных групп должностей работников физической куль-
туры и спорта».

Профессиональная квалификационная группа должностей 
работников физической культуры и спорта второго уровня

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к 
квалификационным уровням

Размер оклада (долж-
ностного оклада), руб.

Первый квалификационный 
уровень

Инструктор по спорту; спор-
тсмен-инструктор; 7438

Второй квалификационный 
уровень

Тренер 7686

Мэр города                                                                               М.В. Торопкин
Приложение № 2 к примерному положению об оплате труда работни-

ков муниципальных бюджетных учреждений подведомственных отделу 
спорта и молодёжной политики управления по социально-культурным 

вопросам администрации города Усолье-Сибирское
РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) ПО ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНЫМ ГРУППАМ ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ 

СЛУЖАЩИХ
Перечень общеотраслевых должностей служащих установлен Прика-

зом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 29 мая 2008 года № 247н «Об утверждении профессио-
нальных квалификационных групп общеотраслевых должностей руково-
дителей, специалистов и служащих».

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые
должности служащих первого уровня»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к ква-
лификационным уровням

Размер оклада (долж-
ностного оклада), руб.

Первый квалификационный 
уровень

Дежурный по залу 5900Кассир

Второй квалификационный 
уровень

Должности служащего первого 
квалифицированного уровня, по 
которым может устанавливаться 
производственное должностное 
наименование «старший»

6084

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые
должности служащих второго уровня»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к ква-
лификационным уровням

Размер оклада (долж-
ностного оклада), руб.

Первый квалификационный 
уровень

Инспектор по кадрам 6240Техник-программист
Второй квалификационный 
уровень

Заведующий хозяйством 6396

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые
должности служащих третьего уровня»

Квалификационные 
уровни

Должности, отнесенные к квалифи-
кационным уровням

Размер оклада (долж-
ностного оклада), руб.

Первый квалифика-
ционный уровень

Документовед
8185Программист

Экономист

Второй квалификаци-
онный уровень

Должности служащих первого ква-
лификационного уровня, по которым 
может устанавливаться вторая вну-
тридолжностная категория

8549

Третий квалификаци-
онный уровень

Должности служащих первого ква-
лификационного уровня, по которым 
может устанавливаться первая вну-
тридолжностная категория

8778

Четвертый квалифи-
кационный уровень

Должности служащих первого ква-
лификационного уровня, по которым 
может устанавливаться производное 
должностное наименование "ведущий"

9340

Мэр города                                                                            М.В. Торопкин

Приложение № 3 к примерному положению об оплате труда работни-
ков муниципальных бюджетных учреждений подведомственных отделу 

спорта и молодёжной политики управления по социально-культурным 
вопросам администрации города Усолье-Сибирское

РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) ПО ПРОФЕССИ-
ОНАЛЬНЫМ ГРУППАМ ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ 
Перечень общеотраслевых должностей служащих установлен При-

казом Министерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 29 мая 2008 года № 248н «Об утверждении про-
фессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий 
рабочих».

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые
профессии рабочих первого уровня»

Квалификаци -
онные уровни

Должности, отнесенные к квалификацион-
ным уровням

Размер оклада (долж-
ностного оклада), руб.

Первый квали-
ф ик аци о нный 
уровень

Наименования профессий рабочих, по ко-
торым предусмотрено присвоение перво-
го, второго и третьего квалификационных 
разрядов в соответствии с Единым тариф-
но-квалификационным справочником ра-
бот и профессий рабочих

5600

Рабочий по комплексному обслуживанию 
и ремонту зданий
Слесарь-сантехник
Сторож (вахтер)
Дворник
Уборщик служебных помещений
Уборщик территорий
Электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования
Ремонтировщик плоскостных спортивных 
сооружений

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые
профессии рабочих второго уровня»

Квалификаци -
онные уровни

Должности, отнесенные к квалификаци-
онным уровням

Размер оклада (долж-
ностного оклада), руб.

Первый квали-
ф и к а ц и о н н ы й 
уровень

Водитель автомобиля

7119

Наименования профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 
четвертого и пятого квалификационных 
разрядов в соответствии с Единым та-
рифно-квалификационным справочни-
ком работ и профессий рабочих

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 участок, 

расположенный: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Менделеева, з/у 42г, в части уменьшения мини-

мальной площади земельного участка до 79 кв.м
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибирское», на ос-
новании постановления мэра города Усолье-Сибирское от 09.04.2019г.  № 
107 «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. Менделеева, з/у 42г»

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 ка-
питального строительства на земельный участок, расположенный: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Менде-
леева, з/у 42г, в части уменьшения минимальной площади земельного 
участка до 79 кв.м.

1. Сроки проведения общественных обсуждений: 19.04.2019г. – 26.04.2019г. 
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 19.04.2019г.
Срок проведения экспозиции 19.04.2019г. – 26.04.2019г.
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 19.04.2019г. – 26.04.2019г.

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

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений  
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства на земельный участок, 

расположенный: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Менделеева, з/у 42г, в части уменьшения мини-

мальной площади земельного участка до 81 кв.м
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибирское», на ос-
новании постановления мэра города Усолье-Сибирское от 09.04.2019г. № 
108 «Об организации общественных обсуждений по вопросу предостав-
ления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркут-
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ская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Менделеева, з/у 42г»

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 ка-
питального строительства на земельный участок, расположенный: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул.Менде-
леева, з/у 42г, в части уменьшения минимальной площади земельного 
участка до 81 кв.м.

1. Сроки проведения общественных обсуждений: 19.04.2019г. – 26.04.2019г. 
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 19.04.2019г.
Срок проведения экспозиции 19.04.2019г. – 26.04.2019г.
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 19.04.2019г. – 26.04.2019г.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ № 080419/10806932/01
о проведении открытого конкурса по отбору управляющей ор-
ганизации для управления многоквартирным домом в городе 

Усолье-Сибирское
Администрация города Усолье-Сибирское» (организатор) сообщает о 

проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом, расположенный по адресу:

Иркутская область, Усольский район, Новомальтинское муниципаль-
ное образование, территория профилакторий «Утес» д.1.

1. Основание проведения конкурса и нормативно-правовые акты, на 
основании которых проводится конкурс.

Конкурс проводится на основании ст.161 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации

Конкурс проводится в порядке, определенном постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 6 февраля 2006 года №75 «О порядке 
проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по от-
бору управляющей организации для управления многоквартирным домом».

2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес элек-
тронной почты, номер телефона организатора конкурса.

Организатор конкурса: комитет по городскому хозяйству администра-
ции города Усолье-Сибирское.

Почтовый адрес и адрес местонахождения: 665452, город Усолье-Си-
бирское, ул. Б.Хмельницкого,30.

Адрес электронной почты: ren@usolie – sibirskoe.ru
Номер телефона: 6-37-78; факс: 6-05-03 Аборнева Ирина Геннадьевна, 

Зундель Екатерина Викторовна.
3. Характеристика объекта конкурса, включая адрес многоквартирных 

домов, год постройки, этажность, количество квартир, площадь жилых, 
нежилых помещений и помещений общего пользования, виды благоу-
стройства, серию и тип постройки, а также кадастровый номер (при его 
наличии) и площадь земельного участка, входящего в состав общего 
имущества собственников помещений в многоквартирных домах.          
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4. Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремон-
ту объектов конкурса: в соответствии с Приложением № 3 к конкурсной 
документации.

Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту 
объекта конкурса, сформированы из числа работ и услуг, необходимых 
для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в много-
квартирном доме и в соответствии с Правилами оказания услуг и выпол-
нения работ, утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 03.04.2013г. № 290  

 5. Наименование дополнительных работ и услуг по содержанию и ре-
монту объектов конкурса: в соответствии с Приложением № 4 к конкурс-
ной документации. 

6. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения:
23,71 руб/м2 с НДС 
7. Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей ор-

ганизацией в отношении всех объектов конкурса:
1. Холодное водоснабжение (при наличии);
2. Горячее водоснабжение (при наличии);
3. Водоотведение (при наличии);

4. Отопление;
5. Электроснабжение. 
Примечание
Перечень предоставляемых работ и услуг по содержанию общего 

имущества в многоквартирном доме не должен быть меньше переч-
ня работ и услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
03.04.2013г. № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых 
для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в много-
квартирном доме, и порядке их оказания и выполнения»

Цена договора управления многоквартирным домом устанавливаются 
равной размеру платы за содержание и ремонт жилого помещения, ука-
занного в конкурсной документации, с последующим ее изменением по 
договору с собственниками жилых помещений многоквартирного дома. 
Адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная доку-
ментация, срок, место и порядок предоставления конкурсной докумен-
тации. Конкурсная документация размещается организатором конкурса 
на официальном сайте Российской Федерации в информационно- теле-
коммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о про-
ведении торгов по адресу: www.torgi.gov.ru (далее официальный сайт).

В письменной форме конкурсная документация предоставляется в те-
чение 2-х дней со дня письменного обращения на имя заместителя мэра 
города- председателя комитета по городскому хозяйству Л.Р. Шаипову. 
Получение информации об открытом конкурсе с официального сайта не 
освобождает потенциальных участников размещения муниципального 
заказа от необходимости подачи письменной заявки (регистрации) ор-
ганизатору конкурса. Несообщение претендентом о своем желании уча-
ствовать в открытом конкурсе освобождает организатора конкурса от 
обязанности направления ему уведомлений об внесенных изменениях 
положений конкурсной документации, либо разъяснений.

Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявка на 
участие в открытом конкурсе предоставляются в письменной форме по 
адресу: 665452, г. Усолье-Сибирское, ул. Б. Хмельницкого, 30 каб. № 4. За-
явка на участие в конкурсе представляется по установленной в конкурс-
ной документации форме. К заявке прилагаются оригиналы или в установ-
ленном порядке заверенные копии документов, перечень которых указан 
в конкурсной документации. Заявка на участие в конкурсе и приложенные 
к заявке документы представляются организатору конкурса в запечатан-
ных конвертах с обязательной отметкой «Конкурсная заявка». Претенден-
ты вправе по своему выбору передать заявку лично представителю орга-
низатора конкурса по указанному адресу либо направить конверт с заяв-
кой на участие в конкурсе по почте заказанной корреспонденцией.

Заявка на участие в конкурсе, поступившая в установленный срок, ре-
гистрируется организатором конкурса. По требованию претендента ор-
ганизатор конкурса выдает расписку о получении такой заявки. Срок 
окончания приема заявок до 14.00   часов 13.05.2019 года.

8. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками и рассмотрения 
заявок на участие в открытом конкурсе: 

г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина,10, актовый зал администрации го-
рода публично     17.05.2019г. 14.00 часов по местному времени.

9. Место и дата (проведения) подведения итогов открытого конкурса: 
определяется в день открытия конвертов и рассмотрения заявок.

10. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет: 5% 
размера платы за содержание и ремонт жилого помещения,

  умноженного на общую площадь жилых и нежилых помещений (за ис-
ключением помещений общего пользования) в многоквартирных домах 

 ЛОТ № 1 – 1495,5   руб.
11. Средства для обеспечения заявки вносятся на:         
Комитет по финансам   администрации города Усолье – Сибирское (Ад-

министрация города Усолье – Сибирское Лицевой счет 902.04.001.0)
ИНН 3819005092 КПП 385101001 БИК 042520001 
р/с № 40302810050045080004 Отделение Иркутск   г. Иркутск
Назначение платежа: участие в конкурсе по отбору управляющей орга-

низации для управления многоквартирным домом
Заместитель мэра города – председатель комитета по
городскому хозяйству                                                           Л.Р. Шаипова

Российская Федерация
Иркутская область

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

ОТЧЕТ  № _4_ 
по результатам контрольного мероприятия «Проверка законного 

и эффективного (экономного и результативного) использования 
бюджетных средств, выделенных в 2018 году на реализацию меро-
приятия «Оборудование площадок для хранения твердых бытовых 
отходов» Подпрограммы № 4 «Благоустройство территории города 
Усолье-Сибирское» Муниципальной программы «Развитие жилищ-

но-коммунального хозяйства» на 2015-2020 годы».
г. Усолье-Сибирское                                                             02.04.2019 года  
Настоящий отчет подготовлен по материалам контрольного мероприя-

тия «Проверка  законного и эффективного (экономного и результативно-
го) использования бюджетных средств, выделенных в 2018 году на реа-
лизацию мероприятия «Оборудование площадок для хранения твердых 
бытовых отходов» Подпрограммы № 4 «Благоустройство территории  го-
рода Усолье-Сибирское» Муниципальной программы «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства» на 2015-2020 годы», проведенного пред-
седателем Контрольно - счетной палаты  города Усолье-Сибирское (да-
лее по тексту – КСП города или КСП) Налётовой Е.А., на основании акта 
КСП города от 21.03.2019 года № 4. 

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 19.02.2019 года № 3. 

Объект контрольного мероприятия - Администрация города Усолье-Си-
бирское (далее по тексту – Администрация города), ИНН 3819005092.

Согласно ст.43 Устава муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское», администрация города обладает правами юридическо-
го лица и действует под руководством мэра города. 

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).

В соответствии со ст.48 Устава города, в структуру администрации го-
рода могут входить отраслевые (функциональные) органы администра-
ции города.

Согласно структуре администрации города, утвержденной в проверяе-
мый период решениями городской Думы от 30.04.2015 года № 31/6 (с изм. 
от 28.09.2017 года № 19/7), от 22.02.2018 года № 14/7, от 30.08.2018 года 
№ 85/7, структурным подразделением администрации города является  
Комитет по городскому хозяйству (далее по тексту - КГХ), не наделенный 
правами юридического лица, и находящийся в подчинении заместителя 
мэра города – председателя КГХ.

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» (да-
лее – МКУ «ЦБ») (директор – Левина Ольга Анатольевна), вступивший в 
силу со дня его подписания сторонами, без указания срока его действия.

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

21.02.2019 года по 21.03.2019 года включительно.
Предмет контрольного мероприятия: планирование и использова-

ние бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприя-
тия «Оборудование площадок для хранения твердых бытовых отходов» 
по Подпрограмме «Благоустройство территории города Усолье-Сибир-
ское» МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» в 2018 году.

Цель мероприятия: определение эффективности использования бюд-
жетных средств, выделенных на реализацию мероприятия «Оборудова-
ние площадок для хранения твердых бытовых отходов» по муниципаль-
ной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», и оценка 
достижения целевых показателей, предусмотренных данной програм-
мой в результате реализации данного мероприятия.

Мероприятие проведено путем проверки выборочным методом пред-
ставленных финансовых и бухгалтерских документов за 2018 год, касаю-
щихся проверяемого вопроса.

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

Результаты контрольного мероприятия считаются принятыми, так как 
по акту от 21.03.2019 года № 4 со стороны Администрации города и МКУ 
«ЦБ» возражений не поступило.

Основные выводы по результатам контрольного мероприятия.
1. По вопросу правового регулирования формирования бюджетных ас-

сигнований в бюджете города, предусмотренных на реализацию меро-
приятия «Оборудование площадок для хранения твердых бытовых от-
ходов» в рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства», установлено:

В соответствии с пунктом 24 части 1 ст. 16 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 
29.12.2014 N 458-ФЗ) (далее по тексту - ФЗ № 131), к вопросам местного зна-
чения городского округа относится участие в организации деятельности по 
сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, ути-
лизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов.

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства» на 2015-2020 годы (далее - Программа или МП «Развитие ЖКХ») 
утверждена постановлением администрации города от 15.10.2014 года 
№ 1790 (в ред. от 20.10.2016 года № 2494).  

За весь период реализации Программы в нее были внесены много-
численные изменения; относительно проверяемого периода изменения 
вносились в Программу 14 раз, последние изменения внесены поста-
новлением администрации города от 09.01.2018 года № 2. 

Паспортом МП (с учетом изменений) предусмотрены 7 Подпрограмм, в чис-
ле которых обозначена Подпрограмма № 4 «Благоустройство территории го-
рода Усолье-Сибирское на 2015-2020 гг.» (далее – Подпрограмма № 4).  

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

В Подпрограмме № 4 (с учетом внесенных изменений), наряду с дру-
гими основными мероприятиями, предусмотрено основное мероприятие 
«Оборудование площадок для хранения твердых бытовых отходов» (да-
лее – ТБО), для которого установлен целевой показатель «Количество 
оборудованных площадок для хранения ТБО».

Согласно Приложениям 1 и 2 к Программе (в ред. постановления от 
15.12.2017 № 2733), значение ожидаемого конечного результата по дан-
ному целевому показателю на 2018 год установлено 10 площадок, по 
итогам реализации Подпрограммы № 4 в целом – не менее 20 площадок.

В данном случае необходимо отметить, что наименование данного ме-
роприятия, и, соответственно, наименование целевого показателя не-
корректно в части слов «хранения ТБО», так как в соответствии со ста-
тьей 1 Федерального закона от 24.06.1998 года № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления» хранение отходов – это складирование от-
ходов в специализированных объектах сроком более чем одиннадцать 
месяцев в целях утилизации, обезвреживания, захоронения.

При этом, согласно пункту 4 ст.8 данного Федерального закона, к пол-
номочиям органов местного самоуправления городских округов в об-
ласти обращения с твердыми коммунальными отходами относятся, в 
том числе, создание и содержание мест (площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов, за исключением установленных законода-
тельством РФ случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах; 
определение схемы размещения мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов и ведение реестра мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов.

В соответствии с Приложением 3 к Программе (в ред. постановления от 
15.12.2017 № 2733), на реализацию проверяемого мероприятия на 2018 
год предусмотрен объем финансирования за счет средств бюджета го-
рода в размере 300,0 тыс. руб.

Постановлением администрации города от 25.09.2018 года № 1717 в 
Программу внесены изменения, в том числе, в Подпрограмме № 4 значе-
ние ожидаемого конечного результата указанного целевого показателя 
увеличено на 2018 год до 13 и в целом за весь период реализации дан-
ной Подпрограммы – до 23, а также увеличен объем финансирования на 
реализацию проверяемого мероприятия на 2018 год – до 906,5 тыс. руб. 
за счет средств местного бюджета.

Постановлением администрации города от 09.01.2019 года № 2 в Про-
грамму внесены изменения, в том числе, в Подпрограмме № 4 объем 
финансирования на реализацию проверяемого мероприятия на 2018 год 
уменьшен до 782,3 тыс. руб. за счет средств местного бюджета; при этом, 
значения ожидаемого конечного результата указанного целевого показа-
теля за 2018 год и в целом за весь период реализации данной Подпро-
граммы остались без изменения.

Также здесь необходимо отметить, что постановлением администра-
ции города от 18.01.2019 года № 62 МП «Развитие ЖКХ» на 2015 – 2020 
годы (со всеми внесенными изменениями) отменена, то есть, прекраще-
на по истечении 2018 года; этим же постановлением администрации го-
рода утверждена МП «Развитие ЖКХ» на 2019 – 2024 годы.

При этом, согласно пункту 4 данного постановления, настоящее по-
становление вступает в силу со дня его официального опубликования; 
постановление было опубликовано в газете «Официальное Усолье» 
25.01.2019 года.

Соответственно, МП «Развитие ЖКХ» на 2019 – 2024 годы начала дей-
ствовать с 25.01.2019 года, а до 25.01.2019 года продолжала действо-
вать МП «Развитие ЖКХ» на 2015 – 2020 годы, что противоречит абзацу 
2 пункта 2 ст. 179 БК РФ и пункту 1 постановления администрации го-
рода от 07.09.2018 года № 1626, вступившему в силу с 01.01.2019 года, 
согласно которому входящая в утвержденный Перечень муниципальных 
программ города МП «Развитие ЖКХ» на 2019 – 2024 годы начинает дей-
ствовать с 01.01.2019 года.

2. Проверка соблюдения бюджетного законодательства при формиро-
вании и исполнении бюджета в 2018 году в части реализации меропри-
ятия «Оборудование площадок для хранения ТБО» в рамках МП города 
«Развитие ЖКХ» показала:

Объем финансирования на реализацию мероприятия «Оборудование 
площадок для хранения ТБО» Подпрограммы № 4 МП «Развитие ЖКХ» 
на 2018 год сначала был предусмотрен в Программе в размере 300,0 тыс. 
руб. (в ред. постановления от 15.12.2017 года № 2733).

В течение 2018 года изменения в части объема финансирования на ре-
ализацию данного мероприятия внесены два раза, а именно:

- постановлением администрации города от 25.09.2018 года № 1717 - 
объем финансирования увеличен с 300,0 тыс. руб. до 906,5 тыс. руб., то 
есть, на 606,5 тыс. руб. 

- постановлением администрации города от 09.01.2019 года № 2 - объ-
ем финансирования данного мероприятия на 2018 год уменьшен на 124,2 
тыс. руб. и составил 782,3 тыс. руб.

Бюджет города на 2018 год в первоначальной редакции утвержден ре-
шением городской Думы от 21.12.2017 года № 39/7 (далее - первоначаль-
ный бюджет).

В первоначальном бюджете на 2018 год по Подпрограмме № 4  МП 
«Развитие ЖКХ»  на реализацию основного мероприятия «Оборудо-
вание площадок для хранения ТБО» были предусмотрены бюджетные 
ассигнования (далее - БА)  в размере 300,0 тыс. руб. (Приложение № 
6 к решению Думы) по ГРБС - Администрации города (код 902) по раз-
делу расходов 0500 «Жилищно – коммунальное хозяйство» по подраз-
делу 0503 «Благоустройство» по коду целевой статьи расходов (КСЦР) 
16.4.10.00000, по коду видов расходов (ВР) 200 «Закупка товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (код 
бюджетной классификации (далее - КБК) расходов бюджета  902 0503 
1641000000 200)); при этом, КСЦР, отраженный в первоначальном бюд-
жете города соответствует КСЦР, утвержденному приказом Комитета по 
финансам администрации города (далее – КФ) от 07.12.2017 года № 36.

В бюджет города в течение 2018 года изменения вносились 9 раз, из 
них, изменения в части объема БА, предусмотренных на финансирова-
ние проверяемого мероприятия, вносились 3 раза, в том числе:

- решением городской Думы от 04.09.2018 года № 87/7 объем финанси-
рования на реализацию проверяемого мероприятия на 2018 год увели-
чен с 300,0 тыс. руб. до 444,5 тыс. руб. (Приложение № 6 к решению) или 
на 144,5 тыс. руб. (КБК без изменений);

- решением городской Думы от 25.10.2018 года № 95/7 объем финан-
сирования на реализацию данного мероприятия на 2018 год увеличен 
с 444,5 тыс. руб. до 906,5 тыс. руб. (Приложение № 6 к решению) или на 
462,0 тыс. руб. (КБК без изменений);

- решением городской Думы от 20.12.2018 года № 114/7 объем финан-
сирования на реализацию данного мероприятия на 2018 год уменьшен с 
906,5 тыс. руб. до 782,3 тыс. руб. ((Приложение № 6 к решению) или на 
124,2 тыс. руб. (КБК без изменений).

Распоряжением КФ от 29.12.2017 года № 101 утверждена сводная бюд-
жетная роспись бюджета города на 2018 год и плановый период 2019-
2020 годов, согласно которой по Администрации города по КБК 902 0503 
1641000000 200 предусмотрены расходы бюджета города на 2018 год в 
размере 300,0 тыс. руб.

В течение 2018 года в сводную бюджетную роспись бюджета города 
на 2018 год и в лимиты бюджетных обязательств (далее – ЛБО) в части 
объемов расходов на реализацию проверяемого мероприятия, в соот-
ветствии с пунктом 8 ст. 217 БК РФ и пунктом 22 решений городской Думы 
о бюджете города на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов, 6 
раз были внесены изменения распоряжениями КФ (от 16.08.2018 года № 
64; от 23.08.2018 года № 65; от 07.09.2018 года № 70; от 15.11.2018 года № 
100; от 20.11.2018 года № 103 и от 21.12.2018 года № 121), к которым при-
лагаются соответствующие уведомления КФ об уточненных БА и ЛБО.
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В результате объем уточненных БА и ЛБО на реализацию проверяемо-

го мероприятия на 2018 год, согласно уточненной сводной бюджетной 
росписи и соответствующим уведомлениям КФ, составил 782,3 тыс. руб., 
что соответствует объему расходов на данное мероприятие, предусмо-
тренному в бюджете города на 2018 год в редакции решения Думы от  
20.12.2018 года № 114/7, и свидетельствует о соблюдении требований, 
предусмотренных пунктом 2.1. ст. 217 БК РФ, согласно которому утверж-
денные показатели сводной бюджетной росписи должны соответство-
вать решению о бюджете.

БА и ЛБО доведены Комитетом по финансам до Администрации города 
как на основании вышеуказанных решений городской Думы, так и на ос-
новании распоряжений КФ.

Утвержденные БА и ЛБО, а также уведомления об их изменении до-
водились Комитетом по финансам до Администрации города (ГРБС) в 
полном объеме и своевременно, в соответствии с действующим в прове-
ряемый период Порядком исполнения бюджета города, утвержденным 
приказом КФ от 29.04.2016 года № 11 (с изм. от 09.09.2016 года № 28, от 
29.12.2016 года № 44).

Вместе с тем установлено, что при внесении изменений в Програм-
му Администрацией города (в частности, ответственным исполнителем 
Программы – КГХ) не учтены изменения объема расходов в размере 
444,5 тыс. руб., предусмотренного в решении Думы от 04.09.2018 года № 
87/7, что свидетельствует о нарушении абзаца 4 пункта 2 статьи 179 БК 
РФ, согласно которому муниципальные программы подлежат приведе-
нию в соответствие с решением о бюджете не позднее трех месяцев со 
дня вступления его в силу.

 К тому же, в данном случае Комитетом по городскому хозяйству допу-
щено нарушение пункта 3.17. Положения о порядке принятия решений о 
разработке, формировании и реализации муниципальных программ го-
рода Усолье-Сибирское, утвержденного постановлением администра-
ции города от 26.06.2014 года № 1179 (в ред. от 29.12.2017 года № 2909, 
действующей в проверяемый период) (далее – Положение № 1179), в 
соответствии с которым проект изменений в муниципальную програм-
му подлежит приведению в соответствие с решением Думы города Усо-
лье-Сибирское о внесении изменений и дополнений в бюджет города 
Усолье-Сибирское и утверждается постановлением администрации го-
рода не позднее трех недель со дня вступления в силу решения Думы.

В свою очередь, данное нарушение повлекло за собой нарушение аб-
заца 3 пункта 2 статьи 179 БК РФ, согласно которому изменения в ра-
нее утвержденные муниципальные программы подлежат утверждению в 
сроки, установленные местной администрацией.

3.  По вопросу соблюдения законодательства о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд при осу-
ществлении закупок в целях реализации мероприятия «Оборудование 
площадок для хранения ТБО» Подпрограммы № 4 МП «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства» установлено:

Для реализации мероприятия «Оборудование площадок для хранения 
ТБО» по Подпрограмме № 4 МП «Развитие ЖКХ» Администрацией горо-
да в 2018 году, в рамках Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – ФЗ № 
44), заключены три муниципальных контракта на общую сумму 843,9 тыс. 
руб., в том числе:

1) Муниципальный контракт от 28.07.2018 года № 522/Ф.2018.362286 (да-
лее - МК № 522) на выполнение работ по оборудованию контейнерных пло-
щадок на сумму 217,0 тыс. руб. - с МУП ПО «Электроавтотранс», по резуль-
татам подведения итогов электронного аукциона от 17.07.2018 года (закуп-
ка № 0134300008518000196). Дополнительным соглашением от 13.11.2018 
года № 1 данный муниципальный контракт расторгнут по соглашению сто-
рон в соответствии с подпунктом «б» п. 1 ч. 1 ст. 95 ФЗ № 44.

2) Муниципальный контракт от 22.10.2018 года № 754/Ф.2018.498707 
(далее - МК № 754) на выполнение работ по оборудованию контейнер-
ных площадок для хранения твердых коммунальных отходов на сум-
му 527,0 тыс. руб. - с ИП Плахотнюк Майей Мансуровной, по результатам 
подведения итогов электронного аукциона от 10.10.2018 года (закупка № 
0134300008518000266). Данный муниципальный контракт расторгнут Со-
глашением от 07.12.2018 года (б/н) в соответствии с частью 8 ст.95 ФЗ № 44.

3) Муниципальный контракт от 17.12.2018 года № 216 (далее – МК № 
216) на выполнение работ по оборудованию контейнерных площадок 
для хранения твердых коммунальных отходов на сумму 99,9 тыс. руб. – с 
ООО «Промтэк», в соответствии с пунктом 4 части 1 ст.93 ФЗ № 44.

Согласно контрактам, источником финансирования для осуществле-
ния данных закупок является бюджет города на 2018 год (расходы на ме-
роприятие «Оборудование площадок для хранения ТБО» Подпрограммы 
№ 4 МП «Развитие ЖКХ»).

Все три контракта заключены в пределах объемов БА и ЛБО, доведен-
ных Комитетом по финансам до Администрации города.

Данные закупки имеются в плане закупок Администрации города на 
2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов (далее – План закупок) 
и в плане-графике закупок Администрации города на 2018 год (далее 
– План-график закупок), размещенных на официальном сайте www.
zakupki.gov.ru (далее - официальный сайт) в Единой информацион-
ной системе (далее - ЕИС) (реестровые записи 201801343000085001 и 
2018013430000850010001 соответственно).

В ходе проверки соблюдения Администрацией города сроков при 
утверждении и размещении в ЕИС утвержденных Плана закупок и Пла-
на-графика закупок, а также при внесении в них указанных изменений, 
нарушений сроков, установленных частями 7, 9 статьи 17, частями 10, 15 
статьи 21 ФЗ № 44, не выявлено.

Кроме того, в ходе проверки соблюдения установленных Федеральным 
законом № 44-ФЗ сроков при размещении в ЕИС Извещений и аукцион-
ной документации об осуществлении  закупок путем проведения элек-
тронного аукциона (вышеуказанные закупки № 0134300008518000196 и 
№ 0134300008518000266), соблюдения сроков при установлении и ука-
зании в данных документах даты начала и даты окончания подачи заявок 
(ст. 63), даты окончания срока рассмотрения первых частей заявок участ-
ников (ч.2 ст.67), даты проведения аукционов в электронной форме (ч.3 
ст.68), нарушений не установлено.

В соответствии с ч. ч. 1, 6 ст.96 Федерального закона № 44-ФЗ в Изве-
щениях, в аукционной документации и в проектах Контрактов установле-
но требование обеспечения исполнения контрактов, размер которого со-
ставляет 5% установленной начальной (максимальной) цены Контрактов.

При размещении в ЕИС информации о заключенных Контрактах (МК 
№№ 522, 754), об исполнении контрактов, об их расторжении, при разме-
щении Отчетов по данным контрактам, нарушений требований и сроков, 
установленных частью 3 ст. 103, частями 9, 10 ст. 94 Федерального зако-
на № 44-ФЗ,  пунктом 3 Положения о подготовке и размещении в единой 
информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении госу-
дарственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдель-
ного этапа его исполнения, утвержденного постановлением Правитель-
ства РФ от 28.11.2013 года № 1093 (в ред. от 21.11.2015 года № 1250) (да-
лее – Положение № 1093), Администрацией города не допущено.

3.1. Осуществление 1-й закупки на сумму 217,0 тыс. руб. и заключение 
МК № 522.

В соответствии с Извещением, аукционной документацией и прикре-
пленными Сметами №№1 – 4, составленным и проверенным работни-
ками МКУ «ГУКС», начальная (максимальная) цена Контракта в размере 
271,5 тыс. руб. рассчитана на основании проектно-сметного метода.

Согласно протоколу подведения итогов электронного аукциона от 
17.07.2018 года, заявки трех участников (МУП ПО «Электроавтотранс», 
ООО «Стройком» и ООО «Первая строительная компания») признаны 
соответствующими установленным требованиям, однако, в данном раз-
мещенном в ЕИС протоколе не указано, какой из участников по итогам 
электронного аукциона и в соответствии с какой нормой ФЗ № 44 при-
знан победителем аукциона, что свидетельствует о несоблюдении части 
10 ст. 69 ФЗ № 44.

Исходя из размещенной в ЕИС информации о протоколе проведения 
электронного аукциона от 16.07.2018 года, в том числе, в части поданных 
указанными участниками предложений о цене контракта, наиболее низ-
кую цену контракта предложил участник – МУП ПО «Электроавтотранс», с 
которым в соответствии с частью 10 ст.69 ФЗ № 44 и был заключен указан-
ный муниципальный контракт на сумму 217,0 тыс. руб.; снижение началь-
ной (максимальной) цены контракта составило 54,5 тыс. руб. или 20,07%.

Пунктом 1.1. заключенного Контракта (МК № 522) установлено, что 
Подрядчик принимает на себя обязательства в установленный Контрак-
том срок своими силами, средствами, механизмами, выполнить работы 
по оборудованию контейнерных площадок согласно «Техническому за-
данию» (Приложение № 1 к Контракту), локальным ресурсным сметным 
расчетам (Приложения №№ 2, 3, 4, 5 к Контракту) (далее – Сметы №№ 1 
– 4), являющихся неотъемлемой частью Контракта, а Заказчик обязуется 
принять и оплатить выполненные работы. Согласно пункту 2.1. Контракта, 
цена Контракта составляет 217,0 тыс. руб., включая НДС – 33,1 тыс. руб.

В Техническом задании указаны 4 адреса, по которым должны быть 
оборудованы контейнерные площадки для ТБО: район дома № 3 по пр-
ту Химиков; район дома № 4 по пр-ту Химиков; район дома № 12 по пр-ту 

Космонавтов и район дома № 26 по пр-ту Космонавтов; а также указан 
перечень работ для оборудования данных площадок.

Прилагаемые к Контракту и подписанные обеими Сторонами Сметы 
№№ 1 – 4 (Приложения №№ 2 – 5 к Контракту) составлены в соответ-
ствии с перечнем работ, предусмотренным в Техническом задании, и с 
учетом требований к показателям товара, используемого при выполне-
нии работ, установленных в Приложении № 6 к Контракту. 

Согласно данным Сметам, стоимость работ с учетом снижения началь-
ной (максимальной) цены контракта составила: Смета № 1 (пр-т Химиков, 
3) – 46,8 тыс. руб.; Смета № 2 (пр-т Химиков, 4) – 61,7 тыс. руб.; Смета № 
3 (пр-т Космонавтов, 12) -  46,8 тыс. руб.; Смета № 4 (пр-т Космонавтов, 
26) – 61,7 тыс. руб.; в каждой Смете в стоимость работ включена сумма 
НДС в размере 18%.

Исходя из актов о приемке выполненных работ (далее – Акт), подпи-
санных обеими Сторонами, площадки для хранения ТБО оборудованы 
Подрядчиком только по трем адресам:

- по пр-ту Химиков, 4 – Акт от 11.09.2018 года № 1 на сумму 52,3 тыс. руб.;
- по пр-ту Химиков, 3 -  Акт от 11.09.2018 года № 3 на сумму 39,6 тыс. руб.;
- по пр-ту Космонавтов, 26 - Акт от 11.09.2018 года № 3 на сумму 39,6 тыс. руб.
При этом, во всех трех Актах в стоимости работ не учтена сумма НДС 

в размере 18%.
Согласно справкам о стоимости выполненных работ и затрат (справки 

от 11.09.2018 года: № 1 на сумму 46,8 тыс. руб., в том числе, НДС – 7,1 тыс. 
руб.; № 2 на сумму 61,7 тыс. руб., в том числе, НДС – 9,4 тыс. руб.; № 3 на 
сумму 46,8 тыс. руб., в том числе, НДС – 7,1 тыс. руб.), общая стоимость 
выполненных работ составила 155,3 тыс. руб.

Таким образом, работы, предусмотренные условиями МК № 522, Тех-
ническим заданием и Сметами №№ 1 – 4, выполнены Подрядчиком не в 
полном объеме: совсем не выполнены работы по оборудованию площад-
ки  для ТБО по пр-ту Космонавтов, 12, и не в полном объеме выполнены 
работы по оборудованию площадки для ТБО по пр-ту Космонавтов, 26, а 
именно, не оборудован подъезд к данной площадке (из асфальтобетон-
ной смеси), что свидетельствует о нарушении Подрядчиком пункта 1.1. 
Контракта в части выполнения работ  в соответствии с Техническим за-
данием и Сметами №№ 1 – 4.

К тому же, Подрядчиком нарушен срок выполнения работ, установлен-
ный пунктом 5.1. Контракта (в течение 20 календарных дней с даты под-
писания Контракта, то есть, работы должны были быть выполнены до 
17.08.2018 года); просрочка составила 24 дня. 

В соответствии с пунктом 7.3. Контракта, сумма пени составит 1,3 тыс. руб.
Кроме того, учитывая, что Подрядчиком не выполнены работы по обо-

рудованию площадки для ТБО по пр-ту Космонавтов, 12, стоимостью 
46,8 тыс. руб., а также не выполнены работы по оборудованию подъез-
да к площадке по пр-ту Космонавтов, 26, стоимостью 14,9 тыс. руб., то в 
соответствии с пунктом 7.4. Контракта, сумма штрафа составит 6,2 тыс. 
руб. (10% цены).

При этом, Администрацией города, в нарушение части 6 ст. 34 ФЗ № 
44, согласно которой заказчик обязан направить подрядчику требование 
об уплате неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения 
подрядчиком, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего 
исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, 
требование об уплате неустоек (штрафов, пени) за просрочку выполне-
ния работ и за невыполненные в полном объеме работы (всего в размере 
7,5 тыс. руб.) до настоящего времени Подрядчику не направлено, и, соот-
ветственно, данные средства в бюджет города не взысканы.

Данный факт свидетельствует о неполном исполнении Администраци-
ей города, являющейся, согласно Приложению № 1 к решениям город-
ской Думы о бюджете города на 2018 год, главным администратором до-
ходов от прочих поступлений от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемых в бюджеты городских округов 
(КБК 902 1 16 90040 04 0000 140), бюджетных полномочий, предусмо-
тренных ст. 160.1. БК РФ, в части осуществления начисления, учета и 
контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью 
поступлений  штрафов в бюджет города. 

Также здесь надо отметить, что в нарушение пункта 2.2. Контракта, со-
гласно которому акты о приемке выполненных работ также подписыва-
ются организацией МКУ «ГУКС», осуществляющей технический надзор 
(проверку объемов выполненных работ, приемку законченных работ), 
данные акты со стороны МКУ «ГУКС» не подписаны.

Относительно соблюдения Администрацией города сроков оплаты за 
выполненные работы установлено, что Администрацией города допу-
щено нарушение срока оплаты, установленного пунктом 2.2. Контракта 
(в течение 30 календарных дней со дня подписания Сторонами акта о 
приемке выполненных работ; учитывая, что Акты подписаны Сторона-
ми 11.09.2018 года, оплата должна была быть перечислена 11.10.2018 
года, а фактически перечислена 19.10.2018 года (платежное поручение 
от 12.10.2018 года № 3782 на сумму 155,3 тыс. руб.); просрочка оплаты 
составила 7 дней. Сумма пени за просрочку оплаты, которую в соответ-
ствии с частью 5 ст.34 ФЗ № 44, пунктом 7.2. Контракта, вправе потребо-
вать Подрядчик, составит 0,3 тыс. руб.

Как отмечено выше, МК № 522 расторгнут лишь 13.11.2018 года Допол-
нительным соглашением № 1, по соглашению сторон, в соответствии с 
подпунктом «б» пункта 1 части 1 ст.95 ФЗ № 44, то есть, в связи с умень-
шением предусмотренного контрактом объема работ и соответствую-
щим уменьшением цены контракта (на 61,7 тыс. руб.).  

Вместе с тем, с учетом фактического выполнения и приема работ 
по данному Контракту (11.09.2018 года) и фактической оплаты за дан-
ные работы (19.10.2018 года), данный Контракт мог бы быть расторгнут 
19.10.2018 года, и Администрация города могла бы заключить еще один 
Контракт с единственным подрядчиком на сумму 61,7 тыс. руб. на обору-
дование одной площадки для хранения ТБО. Данные факты свидетель-
ствует о неэффективном использовании расходов, запланированных в 
бюджете города на реализацию проверяемого мероприятия, но не ис-
пользованных в полном объеме для достижения заданного по меропри-
ятию результата.

3.2. Осуществление 2-й закупки на сумму 527,0 тыс. руб. и заключение 
МК № 754.

Согласно Извещению, аукционной документации и прикрепленным 
Сметам 1 – 6, составленным и проверенным работниками МКУ «ГУКС», 
начальная (максимальная) цена Контракта в размере 527,0 тыс. руб. рас-
считана на основании проектно-сметного метода.

В соответствии с протоколом рассмотрения заявок участников от 
09.10.2018 года, на участие в аукционе подали заявки 2 участника, к уча-
стию в аукционе допущен 1 участник. 

Согласно протоколу подведения итогов электронного аукциона от 
10.10.2018 года,  рассмотрена одна заявка, которая признана соответ-
ствующей установленным требованиям, и на основании части 3.1. ст. 
71 ФЗ № 44, в соответствии с пунктом 25.1 части 1 статьи 93 ФЗ № 44, 
контракт заключен с единственным подрядчиком – ИП Плахотнюк Май-
ей Мансуровной по начальной (максимальной) цене контракта в размере 
527,0 тыс. руб.

Пунктом 1.1. заключенного Контракта (МК № 754) установлено, что Под-
рядчик принимает на себя обязательства в установленный Контрактом 
срок своими силами, средствами, механизмами, выполнить работы по 
оборудованию контейнерных площадок согласно «Техническому зада-
нию» (Приложение № 1 к Контракту), локальным ресурсным сметным 
расчетам (Приложения №№ 2 - 7 к Контракту) (далее – Сметы №№ 1 – 6), 
являющихся неотъемлемой частью Контракта, а Заказчик обязуется при-
нять и оплатить выполненные работы. Согласно пункту 2.1. Контракта, 
цена Контракта составляет 527,0 тыс. руб., НДС – не облагается.

В Техническом задании указаны 6 адресов, по которым должны быть 
оборудованы контейнерные площадки для ТБО: район дома № 15 по пр-
ту Химиков; район дома № 27 по пр-ту Химиков; район дома № 32 по пр-
ту Химиков; район дома № 44 по пр-ту Красных партизан; район дома № 
17 по ул. Луначарского и район дома № 9 по ул. Сеченова; а также указан 
перечень работ для оборудования данных площадок.

Прилагаемые к Контракту и подписанные обеими Сторонами Сметы 
№№ 1 – 6 (Приложения №№ 2 – 7 к Контракту) составлены в соответ-
ствии с перечнем работ, предусмотренным в Техническом задании, и с 
учетом требований к показателям товара, используемого при выполне-
нии работ, установленных в Приложении № 8 к Контракту. 

Согласно данным Сметам, стоимость работ составила всего 527,0 тыс. 
руб., по каждой Смете стоимость соответствует стоимости по Сметам, 
прикрепленным к проекту Контракта.

При этом, все 6 Смет составлены и рассчитаны с учетом НДС в размере 
18%, общая сумма НДС, включенная в Сметы, составляет 80,4 тыс. руб., 
что противоречит пункту 2.1. Контракта, согласно которому в цену Кон-
тракта НДС не входит.

Исходя из актов о приемке выполненных работ (далее – Акт), подпи-
санных обеими Сторонами, площадки для хранения ТБО оборудованы 
Подрядчиком только по пяти адресам:

- по ул. Сеченова, 9 - Акт от 16.11.2018 года № 2 на сумму 92,0 тыс. руб.; 
- по ул. Луначарского, 17 - Акт от 16.11.2018 года № 3 на сумму 92,0 тыс. руб.;
- по пр-ту Химиков, 32 - Акт от 16.11.2018 года № 4 на сумму 90,5 тыс. руб.;
- по пр-ту Химиков, 27 - Акт от 16.11.2018 года № 5 на сумму 101,5 тыс. руб.

- по пр-ту Химиков, 15 - Акт от 16.11.2018 года № 6 на сумму 43,4 тыс. руб.
Таким образом, стоимость работ по Актам соответствует стоимости ра-

бот по прилагаемым к Контракту Сметам (по соответствующим адресам); 
при этом, во всех пяти Актах в стоимость работ размер НДС не включен.

В то же время, в Актах по сравнению с соответствующими Сметами 
увеличены итоговые суммы стоимости работ (включающие в себя сумму 
прямых затрат по разделу (в каждом Акте один раздел), сумму наклад-
ных расходов и сумму сметной прибыли) за счет увеличения сумм смет-
ной прибыли, а именно:

- в Акте по ул. Сеченова 9 – сметная прибыль составляет 18,8 тыс. руб., 
а в Смете – 4,8 тыс. руб.; при этом, в Смете включена сумма НДС (18%) в 
размере 14,0 тыс. руб.

- в Акте по ул. Луначарского, 17 - сметная прибыль составляет 18,8 тыс. 
руб., а в Смете – 4,8 тыс. руб.; при этом, в Смете включена сумма НДС 
(18%) в размере 14,0 тыс. руб.

- в Акте по пр-ту Химиков, 32 - сметная прибыль составляет 10,4 тыс. 
руб., а в Смете – 6,6 тыс. руб.; при этом, в Смете включена сумма НДС 
(18%) в размере 13,7 тыс. руб. 

Кроме того, по данному Акту необходимо отметить, что, исходя из ито-
говой суммы по Акту (с накладными и сметной прибылью) в размере 
78 947,54 руб., сумма непредвиденных затрат составит 1 578,95 руб. (2%), 
соответственно, общая сумма по Акту составит всего 80 526,49 руб., а не 
90 450,5 руб., как указано в Акте; то есть, общая стоимость по данному 
Акту завышена на 9 924,01 руб.

- в Акте по пр-ту Химиков, 27 - сметная прибыль составляет 23,9 тыс. 
руб., а в Смете – 8,4 тыс. руб.; при этом, в Смете включена сумма НДС 
(18%) в размере 15,5 тыс. руб.

- в Акте по по пр-ту Химиков, 15 - сметная прибыль составляет 9,8 тыс. 
руб., а в Смете – 3,2 тыс. руб.; при этом, в Смете включена сумма НДС 
(18%) в размере 6,6 тыс. руб.

Таким образом, с учетом вышеизложенного, общая стоимость работ по 
Актам необоснованно увеличена на 63,8 тыс. руб.

Согласно справке о стоимости выполненных работ и затрат, общая сто-
имость работ составляет 419,4 тыс. руб.; в данной справке в стоимости 
работ размер НДС также не включен.

Из вышеуказанных Смет №№ 1 – 6 и пяти Актов следует, что работы, 
предусмотренные условиями МК № 754, Техническим заданием и Смета-
ми №№ 1 – 6, выполнены Подрядчиком не в полном объеме: совсем не 
выполнены работы по оборудованию площадки для ТБО по пр-ту Крас-
ных партизан, 44.

По данному факту Администрацией города представлено обращение жи-
телей дома № 42 по пр-ту Красных партизан (вход. № 18 от 23.10.2018 года, 
то есть, уже после заключения МК № 754) об их несогласии с решением Ад-
министрации города о переносе мусорных контейнеров на другую площадку.

В данном случае надо отметить, что перед осуществлением таких и 
аналогичных закупок и заключением соответствующих контрактов, для 
избежания в дальнейшем невыполнения предусмотренных контрактами 
работ, целесообразно проводить предварительные обсуждения с жите-
лями города и отражать результаты обсуждения и принятого решения в 
соответствующем протоколе.

Исходя из Актов, работы выполнены Подрядчиком в срок, установлен-
ный пунктом 5.1 Контракта (в течение 30 календарных дней с даты под-
писания Контракта).

Оплата за выполненные работы осуществлена Администрацией горо-
да в полном объеме платежным поручением от 07.12.2018 года № 347 на 
сумму 419,4 тыс. руб., то есть, в срок, установленный пунктом 2.2. Кон-
тракта (в течение 30 календарных дней на основании актов о приемке 
выполненных работ).

3.3. Осуществление 3-й закупки на сумму 99,9 тыс. руб. и заключение 
МК № 216.

Данный Контракт заключен с ООО «Промтэк» на основании пункта 4 ч. 
1 ст. 93 ФЗ № 44.

В соответствии с пунктом 1.1. данного Контракта, Подрядчик принимает 
на себя обязательства в установленный Контрактом срок своими сила-
ми, средствами, механизмами, выполнить работы по оборудованию кон-
тейнерной площадки для хранения твердых коммунальных отходов по 
ул. Луначарского, 7, согласно «Техническому заданию» (Приложение № 
1 к Контракту), локальному ресурсному сметному расчету (Приложение 
№ 2 к Контракту) (далее – Смета), являющихся неотъемлемой частью 
Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные рабо-
ты. Согласно пункту 2.1. Контракта, цена Контракта составляет 99,9 тыс. 
руб., не включая НДС.

При этом, в стоимость работ по прилагаемой к Контракту Смете на сум-
му 99,9 тыс. руб. входит сумма НДС (18%) в размере 15,2 тыс. руб., что 
свидетельствует о противоречии Сметы с пунктом 2.1. Контракта.

Согласно акту о приемке выполненных работ от 19.12.2018 года № 1 на 
сумму 99,9 тыс. руб., подписанному обеими Сторонами, работы выпол-
нены в полном объеме, в соответствии со Сметой.

При этом, в Акте в общую стоимость работ сумма НДС не включена, и 
по аналогии с МК № 754 увеличена итоговая сумма стоимости работ (98,2 
тыс. руб., включающая в себя сумму прямых затрат по разделу (71,1 тыс. 
руб.), сумму накладных расходов (7,6 тыс. руб.) и сумму сметной прибыли 
(19,5 тыс. руб.)) за счет увеличения сумм сметной прибыли: в Смете – сум-
ма сметной прибыли составляет 4,3 тыс. руб., а в Акте – 19,5 тыс. руб.

В то же время, в Акте отражена итоговая сумма (с накладными и смет-
ной прибылью) в размере 83,0 тыс. руб., что не соответствует вышеука-
занной в размере 98,2 тыс. руб.; разница составляет 15,2 тыс. руб. При-
чем, согласно справке о стоимости выполненных работ и затрат, стои-
мость работ составила 99,9 тыс. руб., НДС – 0,0 руб.

Данное несоответствие также свидетельствуют о том, что общая стои-
мость работ по Акту необоснованно завышена на 15,2 тыс. руб.

Исходя из Акта от 19.12.2018 года, работы выполнены Подрядчиком 
в срок, установленный пунктом 5.1 Контракта в течение 5 календарных 
дней с даты подписания Контракта). Оплата за выполненные работы осу-
ществлена Администрацией города в полном объеме платежным пору-
чением от 21.12.2018 года № 5512 на сумму 99,9 тыс. руб., то есть, в срок, 
установленный пунктом 2.2. Контракта (в течение 30 календарных дней 
на основании актов о приемке выполненных работ).

4. Анализ оценки эффективности реализации проверяемого меропри-
ятия и достижения целевых показателей, предусмотренных Программой 
в результате реализации данного мероприятия, показал:

Согласно информации КФ об исполнении бюджета главным распоряди-
телем бюджетных средств - Администрацией города за 2018 год, испол-
нение расходов, предусмотренных на реализацию мероприятия «Обору-
дование площадок для хранения ТБО», составило всего 674,5 тыс. руб., 
что составляет 86,2% от объема запланированных на это мероприятие 
расходов (782,3 тыс. руб.).

В ходе настоящей проверки представлен годовой отчет о реализации 
Программы за 2018 год, утвержденный постановлением администрации 
города 15.03.2019 года № 575 (далее – Годовой отчет), то есть, в срок, 
установленный пунктом 4.4. Положения № 1179 (не позднее 15 марта, 
следующего за отчетным годом).  

Согласно отчету об исполнении мероприятий Программы (Приложение 
2 к Годовому отчету), фактическое исполнение финансирования на ре-
ализацию проверяемого мероприятия за 2018 год составило 674,5 тыс. 
руб. или 86,2% от запланированного объема финансирования (782,3 
тыс. руб.), что соответствует вышеуказанной информации КФ. При этом, 
в обоснование отклонения финансирования в данном Приложении ука-
зано, что отклонение в размере 107,8 тыс. руб. связано с экономией, воз-
никшей по результатам проведенных аукционов и заключенных муници-
пальных контрактов.

В соответствии с Отчетом об исполнении целевых показателей (При-
ложение 1 к Годовому отчету), фактическое значение целевого показа-
теля «Количество оборудованных площадок для хранения ТБО» за 2018 
год составило всего 9 площадок или 69,2% от установленного планового 
значения (13 площадок); неисполнение целевого показателя составило 
4 площадки или 30,8%. Согласно приведенному в данном Приложении 
обоснованию отклонения, неисполнение связано с отказом жителей от 
оборудования площадок для хранения ТБО по запланированным Адми-
нистрацией города адресам. При этом, как отмечено КСП выше, отказ 
жителей от оборудования площадки для ТБО подтвержден только по од-
ной площадке (пр-т Красных партизан, 44).

Как следует из расчетов, приведенных в пункте 4 Приложения 4 к Годо-
вому отчету, значение оценки степени достижения цели и решения задач 
Подпрограммы № 4 в целом составило 1,0 (за счет фактического выпол-
нения 19 показателей (из 21 показателя) на 100% и перевыполнения од-
ного целевого показателя в 2 раза); значение оценки степени соответ-
ствия запланированному уровню затрат и эффективности использова-
ния средств, направленных на реализацию мероприятий Подпрограммы 
№ 4, составило также 1,0.

В результате, значение эффективности реализации Подпрограммы № 
4 составило 1,0, и согласно критериям оценки эффективности, реализа-
ция Подпрограммы № 4 в целом является эффективной. 

Вместе с тем, применив формулу расчета оценки эффективности для 
проверяемого мероприятия, получим, что значение эффективности ре-
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ализации данного мероприятия составит всего 0,59, что согласно уста-
новленным критериям оценки эффективности относится лишь к удовлет-
ворительному уровню эффективности.

К тому же проверкой установлено (см. пункт 3 настоящего Отчета), что 
для реализации проверяемого мероприятия Администрацией города в 
2018 году были заключены три муниципальных контракта, согласно ко-
торым должны были быть оборудованы 11 площадок для ТБО, а факти-
чески оборудованы только 9 площадок, то есть, Подрядчиками работы 
выполнены не в полном объеме, и к тому же одним Подрядчиком допуще-
ны нарушения срока выполнения работ. Оплата Администрацией города 
осуществлена за фактически выполненные не в полном объеме работы, 
что, в свою очередь, нельзя назвать экономией бюджетных средств. 

Данные факты свидетельствуют о не достижении результата, заданного в 
рамках муниципальных контрактов, заключенных Администрацией города в 
пределах БА, установленных для реализации проверяемого мероприятия.

5.  В ходе настоящего мероприятия КСП города осуществлен осмотр 
9-ти оборудованных площадок для ТБО по адресам: пр-т Химиков, 3, 4, 
15, 27, 32; пр-т Космонавтов, 26; ул. Луначарского, 7, 17; ул. Сеченова, 9 
(акт осмотра от 14.03.2019 года № 1).

В ходе осмотра установлено, что все 9 площадок установлены на моно-
литных бетонных плитах; на всех площадках имеются: секция для уста-
новки контейнеров для ТБО и секция для крупногабаритного мусора; 
ограждения секций с трех сторон выполнены из блоков размерами 0,2м 
х 0,2м х 0,4 м (блоки уложены в высоту в 7 рядов); высота ограждений 
на всех площадках – 1,4 м; габариты оборудованных площадок в целом 
соответствуют габаритам, предусмотренным в Технических заданиях к 
муниципальным контрактам. 

На двух площадках сломано ограждение: по пр-ту Химиков, 3 – раз-
ломано частично два верхних ряда блоков задней стены ограждения; 
по пр-ту Космонавтов, 26 – почти полностью разломано одно боковое 
ограждение секции для установки контейнеров для ТБО (выломанные 
блоки лежат рядом с площадкой), у второго бокового ограждения данной 
секции частично отсутствуют блоки 3-х верхних рядов; на задней стене 
ограждения отсутствует один блок в верхнем ряду. Остальные площадки 
находятся в удовлетворительном состоянии.

Инвентарные номера на оборудованных площадках отсутствуют. 
Согласно информации Комитета по управлению муниципальным иму-

ществом администрации города (далее – КУМИ) (письмо от 19.03.2019 
года № 560), в Реестре муниципального имущества города сведения об 
оборудованных 9 площадках ТБО отсутствуют, заявления о внесении в 
Реестр сведений о данных площадках в КУМИ не поступали.

Данный факт свидетельствует о том, что Комитетом по городскому хо-
зяйству допущено нарушение пункта 6 Порядка ведения органами мест-
ного самоуправления реестров муниципального имущества, утвержден-
ного приказом Минэкономразвития РФ от 30.08.2011 года № 424.

Как следует из информации МКУ «ЦБ» (письмо от 21.03.2019 года № 402), 
оборудованные площадки для ТБО (по вышеуказанным адресам) в 2018 
году на баланс Администрации города не были поставлены в связи с тем, 
что расходы на выполнение данных работ были произведены по СубКОСГУ 
225.09.00 (работы, услуги по содержанию имущества). Согласно бухгалтер-
ским справкам от 01.03.2019 года №№ АД 000068, АД 000069, АД 000070, 
указанные объекты поставлены на баланс Администрации города и гото-
вится пакет документов для передачи данных объектов в КУМИ.

В связи с допущенным МКУ «ЦБ» нарушением Приложения № 4 к Ука-
заниям о порядке применения бюджетной классификации Российской 
Федерации, утвержденным приказом Минфина РФ от 01.07.2013 года № 
65н, действующим в проверяемый период, оборудованные в 2018 году 
площадки для хранения ТБО не были своевременно приняты на баланс 
Администрации города.

Таким образом, в нарушение требований, предусмотренных пунктом 45 
Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета 
для органов государственной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления, органов управления государственными вне-
бюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 
(муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Министерства фи-
нансов РФ от 01.12.2010 года № 157н (далее – Инструкция № 157н),  указан-
ные основные средства как инвентарные объекты недвижимого имуще-
ства общей стоимостью 674,5 тыс. руб. не были приняты к бухгалтерскому 
учету, и в нарушение пункта 46 Инструкции № 157, на данные инвентарные 
объекты недвижимого имущества не нанесены инвентарные номера.

С учетом вышеуказанных нарушений мэру города направлено Пред-
ставление о принятии мер по их устранению и недопущению в дальней-
шем (срок до 02.05.2019 года).

Председатель                                                                        Е.А. Налётова 

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.04.2019 №96
Об организации общественных обсуждений по проекту планиров-

ки и проекту межевания территории для размещения линейного 
объекта «Внешний коллектор промливневой канализации»

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедея-
тельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 5.1, 41, 42, 43, 45, 46  Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользо-
вания и застройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
утвержденными решением Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. № 
60/6, Порядком организации и проведения общественных обсуждений на тер-
ритории муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утверж-
денным решением Думы города Усолье-Сибирское от 28.06.2018г. № 65/7, 
ст.ст. 28, 55  Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести общественные обсуждения по проекту плани-

ровки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта 
«Внешний коллектор промливневой канализации» с 12.04.2019г. по 13.05.2019г.

2. Создать комиссию по общественным обсуждениям по проекту пла-
нировки и проекту межевания территории для размещения линейного 
объекта «Внешний коллектор промливневой канализации» (далее – ко-
миссия) в следующем составе:

Смирнова Е.О. – начальник отдела архитектуры и градостроительства ад-
министрации города – главный архитектор города, председатель комиссии;

Вильданова Ю.Ю. - ведущий специалист отдела архитектуры и градо-
строительства администрации города, секретарь комиссии;

Шаипова Л.Р. – заместитель мэра - председатель комитета по город-
скому хозяйству администрации города;

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

Поцелуйко Е.М. – начальник юридического отдела администрации города;
Суханова М.Ш. – председатель комитета по управлению муниципаль-

ным имуществом администрации города;
Веселова Л.С. – начальник отдела по взаимодействию с общественно-

стью и аналитической работе администрации города;
 Караулова С.А. – заместитель начальника отдела архитектуры и гра-

достроительства администрации города;
Епишкина И.А. - главный специалист отдела архитектуры и градостро-

ительства администрации города;
Никоварж И.В. - главный специалист отдела имущественных и земель-

ных отношений комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации города.

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

3. Комиссии приступить к работе 12 апреля 2019г.
4. Отменить постановление администрации города Усолье-Сибирское 

от 18.03.2019г. № 79 «Об организации общественных обсуждений по про-
екту планировки и проекту межевания территории для размещения ли-
нейного объекта «Внешний коллектор промливневой канализации»».

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

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

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений  
по проекту планировки и проекту межевания территории для

размещения линейного объекта «Внешний коллектор
промливневой канализации» 

(наименование проекта)
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-

рации, Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибир-

ское», на основании постановления мэра города Усолье-Сибирское от 
08.04.2019г.  № 96 «Об организации общественных обсуждений по проек-
ту планировки и проекту межевания территории для размещения линей-
ного объекта «Внешний коллектор промливневой канализации» 

отдел архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

(наименование органа уполномоченного на организацию и проведе-
ние общественных обсуждений)

оповещает о начале общественных обсуждений
по проекту планировки и проекту межевания территории для 

размещения линейного объекта «Внешний коллектор промливневой 
канализации» 

 (наименование проекта)
1. Сроки проведения общественных обсуждений: 12.04.2019г. – 13.05.2019г. 
2. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных 

обсуждениях и перечень информационных материалов к такому проекту:
Проект планировки и проект межевания территории для размещения 

линейного объекта «Внешний коллектор промливневой канализации» 
Проект и информационные материалы к проекту размещены на офици-

альном сайте администрации города Усолье-Сибирское в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.usolie-sibirskoe.ru.

3. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, о сро-
ках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, 
в которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций:

Место размещения экспозиции проекта г. Усолье-Сибирское, ул. Вату-
тина, 10

Дата открытия экспозиции 12.04.2019г.
Срок проведения экспозиции 12.04.2019г. – 13.05.2019г.
Время работы экспозиции 15.00-17.00
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками обще-

ственных обсуждений предложений и замечаний, касающихся проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

Срок приема предложений и замечаний участников общественных об-
суждений 12.04.2019г. – 13.05.2019г

В период экспонирования проекта, подлежащего рассмотрению на об-
щественных обсуждениях и информационных материалов к нему, участ-
ники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с частью 12 
статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации иденти-
фикацию, имеют право вносить предложения и замечания экспонируе-
мого 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.

Начальника отдела архитектуры 
и градостроительства                                                         Е.О. Смирнова

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.04.2019 №97
Об организации общественных обсуждений по проекту планиров-

ки и проекту межевания территории в районе многоквартирных жи-
лых домов №№ 43, 45, 47, 77, 79, 83, 85 по ул. Стопани г. Усолье-Си-
бирское Иркутской области Российской Федерации

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедея-
тельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 5.1, 41, 42, 43, 45, 46  Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользо-
вания и застройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
утвержденными решением Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. № 
60/6, Порядком организации и проведения общественных обсуждений на тер-
ритории муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утверж-
денным решением Думы города Усолье-Сибирское от 28.06.2018г. № 65/7, 
ст.ст. 28, 53  Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести общественные обсуждения по проекту пла-

нировки и проекту межевания территории в районе многоквартирных жи-
лых домов №№ 43, 45, 47, 77, 79, 83, 85 по ул. Стопани г. Усолье-Сибирское 
Иркутской области Российской Федерации с 19.04.2019г. по 20.05.2019г.

2. Создать комиссию по общественным обсуждениям по проекту пла-
нировки и проекту межевания территории в районе многоквартирных жи-
лых домов №№ 43,  45, 47, 77, 79, 83, 85 по ул. Стопани г. Усолье-Си-
бирское Иркутской области Российской Федерации (далее – комиссия) 
в следующем составе:

Смирнова Е.О. – начальник отдела архитектуры и градостроительства ад-
министрации города – главный архитектор города, председатель комиссии;

Вильданова Ю.Ю. - ведущий специалист отдела архитектуры и градо-
строительства администрации города, секретарь комиссии;

Шаипова Л.Р. – заместитель мэра - председатель комитета по город-
скому хозяйству администрации города;

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

Поцелуйко Е.М. – начальник юридического отдела администрации города;
Суханова М.Ш. – председатель комитета по управлению муниципаль-

ным имуществом администрации города;
Веселова Л.С. – начальник отдела по взаимодействию с общественно-

стью и аналитической работе администрации города; 
Караулова С.А. – заместитель начальника отдела архитектуры и градо-

строительства администрации города;
Епишкина И.А. - главный специалист отдела архитектуры и градостро-

ительства администрации города;
Никоварж И.В. - главный специалист отдела имущественных и земель-

ных отношений комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации города.

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

3. Комиссии приступить к работе 19 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.
М.В. Торопкин

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений  
по проекту планировки и проекту межевания территории в

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

Федерации
(наименование проекта)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», на основании постановления мэра города Усолье-Сибирское от 

08.04.2019г.  № 97 «Об организации общественных обсуждений по проек-
ту планировки и проекту межевания территории в районе многоквартир-
ных жилых домов №№ 43, 45, 47, 77, 79, 83, 85 по ул. Стопани г.Усолье-Си-
бирское Иркутской области Российской Федерации» 

отдел архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

(наименование органа уполномоченного на организацию и проведе-
ние общественных обсуждений)

оповещает о начале общественных обсуждений
по проекту планировки и проекту межевания территории 
в районе многоквартирных жилых домов №№ 43, 45, 47, 77, 79, 83, 85 

по ул. Стопани г. Усолье-Сибирское Иркутской области
Российской Федерации
(наименование проекта)

1. Сроки проведения общественных обсуждений: 19.04.2019г. – 20.05.2019г. 
2. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных 

обсуждениях и перечень информационных материалов к такому проекту:
Проект планировки и проект межевания территории в районе много-

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

Проект и информационные материалы к проекту размещены на офици-
альном сайте администрации города Усолье-Сибирское в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.usolie-sibirskoe.ru.

3. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, о сро-
ках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, 
в которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций:

Место размещения экспозиции проекта г. Усолье-Сибирское, ул. Вату-
тина, 10

Дата открытия экспозиции 19.04.2019г.
Срок проведения экспозиции 19.04.2019г. – 20.05.2019г.
Время работы экспозиции 15.00-17.00
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками обще-

ственных обсуждений предложений и замечаний, касающихся проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

Срок приема предложений и замечаний участников общественных об-
суждений 19.04.2019г. – 20.05.2019г

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.

Начальника отдела архитектуры 
и градостроительства                                                             Е.О. Смирнова

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.04.2019 №98

Об организации общественных обсуждений по проекту планиров-
ки и проекту межевания территории в районе многоквартирных жи-
лых домов №№ 10, 14, 16, 18, 20 по пр-кту Красных партизан г.Усо-
лье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедея-
тельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 5.1, 41, 42, 43, 45, 46 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользо-
вания и застройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
утвержденными решением Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. № 
60/6, Порядком организации и проведения общественных обсуждений на тер-
ритории муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утверж-
денным решением Думы города Усолье-Сибирское от 28.06.2018г. № 65/7, 
ст.ст. 28, 53 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести общественные обсуждения по проекту плани-

ровки и проекту межевания территории в районе многоквартирных жилых 
домов №№ 10, 14, 16, 18, 20 по пр-кту Красных партизан г.Усолье-Сибирское 
Иркутской области Российской Федерации с 19.04.2019г. по 20.05.2019г.

2. Создать комиссию по общественным обсуждениям по проекту планиров-
ки и проекту межевания территории в районе многоквартирных жилых домов 
№№ 10, 14, 16, 18, 20 по пр-кту Красных партизан г. Усолье-Сибирское Иркут-
ской области Российской Федерации (далее – комиссия) в следующем составе:

Смирнова Е.О. – начальник отдела архитектуры и градостроительства ад-
министрации города – главный архитектор города, председатель комиссии;

Вильданова Ю.Ю. - ведущий специалист отдела архитектуры и градо-
строительства администрации города, секретарь комиссии;

Шаипова Л.Р. – заместитель мэра - председатель комитета по город-
скому хозяйству администрации города;

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

Поцелуйко Е.М. – начальник юридического отдела администрации города;
Суханова М.Ш. – председатель комитета по управлению муниципаль-

ным имуществом администрации города;
Веселова Л.С. – начальник отдела по взаимодействию с общественно-

стью и аналитической работе администрации города; 
Караулова С.А. – заместитель начальника отдела архитектуры и градо-

строительства администрации города;
Епишкина И.А. - главный специалист отдела архитектуры и градостро-

ительства администрации города;
Никоварж И.В. - главный специалист отдела имущественных и земель-

ных отношений комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации города.

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

3. Комиссии приступить к работе 19 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.
М.В. Торопкин

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений  
по проекту планировки и проекту межевания территории в районе 

многоквартирных жилых домов №№ 10, 14, 16, 18, 20 по
пр-кту Красных партизан г. Усолье-Сибирское Иркутской области

Российской Федерации
 (наименование проекта)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», на основании постановления мэра города Усолье-Сибирское от 
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08.04.2019г.  № 98 «Об организации общественных обсуждений по про-
екту планировки и проекту межевания территории в районе многоквар-
тирных жилых домов №№ 10, 14, 16, 18, 20 по пр-кту Красных партизан 
г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации» 

отдел архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

(наименование органа уполномоченного на организацию и проведе-
ние общественных обсуждений)

оповещает о начале общественных обсуждений
по проекту планировки и проекту межевания территории 

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

Российской Федерации
(наименование проекта)

1. Сроки проведения общественных обсуждений: 19.04.2019г. – 20.05.2019г. 
2. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных 

обсуждениях и перечень информационных материалов к такому проекту:
Проект планировки и проект межевания территории в районе много-

квартирных жилых домов №№ 10, 14, 16, 18, 20 по пр-кту Красных парти-
зан г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации  

Проект и информационные материалы к проекту размещены на офици-
альном сайте администрации города Усолье-Сибирское в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.usolie-sibirskoe.ru.

3. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, о сро-
ках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, 
в которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций:

Место размещения экспозиции проекта г. Усолье-Сибирское, ул. Вату-
тина, 10

Дата открытия экспозиции 19.04.2019г.
Срок проведения экспозиции 19.04.2019г. – 20.05.2019г.
Время работы экспозиции 15.00-17.00
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками обще-

ственных обсуждений предложений и замечаний, касающихся проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

Срок приема предложений и замечаний участников общественных об-
суждений 19.04.2019г. – 20.05.2019г

В период экспонирования проекта, подлежащего рассмотрению на об-
щественных обсуждениях и информационных материалов к нему, участ-
ники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с частью 12 
статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации иденти-
фикацию, имеют право вносить предложения и замечания экспонируе-
мого 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.

Начальника отдела архитектуры 
и градостроительства                                                               Е.О. Смирнова

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.04.2019 №99
Об организации общественных обсуждений по проекту планиров-

ки и проекту межевания территории в районе многоквартирных жи-
лых домов №№ 130, 134  по пр-кту Комсомольский г.Усолье-Сибир-
ское Иркутской области Российской Федерации

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 5.1, 
41, 42, 43, 45, 46  Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Правилами землепользования и застройки муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», утвержденными решением Думы города 
Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, Порядком организации и про-
ведения общественных обсуждений на территории муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское», утвержденным решением Думы 
города Усолье-Сибирское от 28.06.2018г. № 65/7, ст.ст. 28, 53  Устава му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести общественные обсуждения по проекту пла-

нировки и проекту межевания территории в районе многоквартирных жи-
лых домов №№ 130, 134 по пр-кту Комсомольский г.Усолье-Сибирское 
Иркутской области Российской Федерации с 19.04.2019г. по 20.05.2019г.

2. Создать комиссию по общественным обсуждениям по проекту планиров-
ки и проекту межевания территории в районе многоквартирных жилых домов 
№№ 130, 134 по пр-кту Комсомольский г. Усолье-Сибирское Иркутской обла-
сти Российской Федерации (далее – комиссия) в следующем составе:

Смирнова Е.О. – начальник отдела архитектуры и градостроительства ад-
министрации города – главный архитектор города, председатель комиссии;

Вильданова Ю.Ю. - ведущий специалист отдела архитектуры и градо-
строительства администрации города, секретарь комиссии;

Шаипова Л.Р. – заместитель мэра - председатель комитета по город-
скому хозяйству администрации города;

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

Поцелуйко Е.М. – начальник юридического отдела администрации города;
Суханова М.Ш. – председатель комитета по управлению муниципаль-

ным имуществом администрации города;
Веселова Л.С. – начальник отдела по взаимодействию с общественно-

стью и аналитической работе администрации города; 
Караулова С.А. – заместитель начальника отдела архитектуры и градо-

строительства администрации города;
Епишкина И.А. - главный специалист отдела архитектуры и градостро-

ительства администрации города;
Никоварж И.В. - главный специалист отдела имущественных и земель-

ных отношений комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации города.

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

3. Комиссии приступить к работе 19 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.
М.В. Торопкин

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений по проекту 
планировки и проекту межевания территории в районе многоквар-
тирных жилых домов №№ 130, 134 по пр-кту Комсомольский г. Усо-

лье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации
 (наименование проекта)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибир-

ское», на основании постановления мэра города Усолье-Сибирское от 
08.04.2019г.  № 99 «Об организации общественных обсуждений по про-
екту планировки и проекту межевания территории в районе многоквар-
тирных жилых домов №№ 130, 134 по пр-кту Комсомольский г.Усолье-Си-
бирское Иркутской области Российской Федерации»

отдел архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

(наименование органа уполномоченного на организацию и проведе-
ние общественных обсуждений)

оповещает о начале общественных обсуждений
по проекту планировки и проекту межевания территории 

в районе многоквартирных жилых домов №№ 130, 134 по пр-кту Ком-
сомольский г. Усолье-Сибирское Иркутской области

Российской Федерации
(наименование проекта)

1. Сроки проведения общественных обсуждений: 19.04.2019г. – 20.05.2019г. 
2. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных 

обсуждениях и перечень информационных материалов к такому проекту:
Проект планировки и проект межевания территории в районе много-

квартирных жилых домов №№ 130, 134  по пр-кту Комсомольский г.Усо-
лье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации  

Проект и информационные материалы к проекту размещены на офи-
циальном сайте администрации города Усолье-Сибирское в инфор-
мационно-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, о днях 
и часах, в которые возможно посещение указанных экспозиции или 
экспозиций:

Место размещения экспозиции проекта г. Усолье-Сибирское, ул. Вату-
тина, 10

Дата открытия экспозиции 19.04.2019г.
Срок проведения экспозиции 19.04.2019г. – 20.05.2019г.
Время работы экспозиции 15.00-17.00
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками обще-

ственных обсуждений предложений и замечаний, касающихся проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

Срок приема предложений и замечаний участников общественных об-
суждений 19.04.2019г. – 20.05.2019г

В период экспонирования проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях и информационных материалов к нему, 
участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с ча-
стью 12 статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации 
идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания экс-
понируемого 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.

Начальника отдела архитектуры 
и градостроительства                                                         Е.О. Смирнова

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.04.2019 №100
Об организации общественных обсуждений по проекту планиров-

ки и проекту межевания территории в районе многоквартирных жи-
лых домов №№ 35, 37, 39, 41, 43, 45 по ул. Луначарского г. Усолье-Си-
бирское Иркутской области Российской Федерации

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 5.1, 
41, 42, 43, 45, 46  Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Правилами землепользования и застройки муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», утвержденными решением Думы города 
Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, Порядком организации и про-
ведения общественных обсуждений на территории муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское», утвержденным решением Думы 
города Усолье-Сибирское от 28.06.2018г. № 65/7, ст.ст. 28, 53  Устава му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести общественные обсуждения по проекту пла-

нировки и проекту межевания территории в районе многоквартирных жи-
лых домов №№ 35, 37, 39, 41, 43, 45 по ул. Луначарского г.Усолье-Сибирское 
Иркутской области Российской Федерации с 19.04.2019г. по 20.05.2019г.

2. Создать комиссию по общественным обсуждениям по проекту пла-
нировки и проекту межевания территории в районе многоквартирных жи-
лых домов №№ 35, 37, 39, 41, 43, 45 по ул. Луначарского г. Усолье-Си-
бирское Иркутской области Российской Федерации (далее – комиссия) 
в следующем составе:

Смирнова Е.О. – начальник отдела архитектуры и градостроительства ад-
министрации города – главный архитектор города, председатель комиссии;

Вильданова Ю.Ю. - ведущий специалист отдела архитектуры и градо-
строительства администрации города, секретарь комиссии;

Шаипова Л.Р. – заместитель мэра - председатель комитета по город-
скому хозяйству администрации города;

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

Поцелуйко Е.М. – начальник юридического отдела администрации 
города;

Суханова М.Ш. – председатель комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации города;

Веселова Л.С. – начальник отдела по взаимодействию с общественно-
стью и аналитической работе администрации города; 

Караулова С.А. – заместитель начальника отдела архитектуры и градо-
строительства администрации города;

Епишкина И.А. - главный специалист отдела архитектуры и градостро-
ительства администрации города;

Никоварж И.В. - главный специалист отдела имущественных и земель-
ных отношений комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации города.

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

3. Комиссии приступить к работе 19 апреля 2019г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 

Усолье» и разместить на официальном сайте администрации горо-
да Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

М.В. Торопкин

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений  
по проекту планировки и проекту межевания территории в районе 

многоквартирных жилых домов №№ 35, 37, 39, 41, 43, 45 по
ул. Луначарского г. Усолье-Сибирское Иркутской области

Российской Федерации
(наименование проекта)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», на основании постановления мэра города Усолье-Сибирское от 
08.04.2019г.  № 100 «Об организации общественных обсуждений по про-
екту планировки и проекту межевания территории в районе многоквар-
тирных жилых домов №№ 35, 37, 39, 41, 43, 45 по ул. Луначарского г.Усо-
лье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации»

отдел архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

(наименование органа уполномоченного на организацию и проведе-
ние общественных обсуждений)

оповещает о начале общественных обсуждений
по проекту планировки и проекту межевания территории 

в районе многоквартирных жилых домов №№ 35, 37, 39, 41, 43, 45 по 
ул. Луначарского г. Усолье-Сибирское Иркутской области

Российской Федерации
(наименование проекта)

1. Сроки проведения общественных обсуждений: 19.04.2019г. – 20.05.2019г. 
2. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных 

обсуждениях и перечень информационных материалов к такому проекту:
Проект планировки и проект межевания территории в районе много-

квартирных жилых домов №№ 35, 37, 39, 41, 43, 45 по ул. Луначарского 
г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации  

Проект и информационные материалы к проекту размещены на офици-
альном сайте администрации города Усолье-Сибирское в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.usolie-sibirskoe.ru.

3. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, о сро-
ках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, 
в которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций:

Место размещения экспозиции проекта г. Усолье-Сибирское, ул. Вату-
тина, 10

Дата открытия экспозиции 19.04.2019г.
Срок проведения экспозиции 19.04.2019г. – 20.05.2019г.
Время работы экспозиции 15.00-17.00
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками обще-

ственных обсуждений предложений и замечаний, касающихся проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

Срок приема предложений и замечаний участников общественных об-
суждений 19.04.2019г. – 20.05.2019г

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.

Начальника отдела архитектуры 
и градостроительства                                                           Е.О. Смирнова

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.04.2019 №101
Об организации общественных обсуждений по проекту планиров-

ки и проекту межевания территории в районе многоквартирных жи-
лых домов №№ 7, 9, 11 по ул. Куйбышева г.Усолье-Сибирское Иркут-
ской области Российской Федерации

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 5.1, 
41, 42, 43, 45, 46  Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Правилами землепользования и застройки муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», утвержденными решением Думы города 
Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, Порядком организации и про-
ведения общественных обсуждений на территории муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское», утвержденным решением Думы 
города Усолье-Сибирское от 28.06.2018г. № 65/7, ст.ст. 28, 53  Устава му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести общественные обсуждения по проекту пла-

нировки и проекту межевания территории в районе многоквартирных жи-
лых домов №№ 7, 9, 11 по ул. Куйбышева г.Усолье-Сибирское Иркутской 
области Российской Федерации с 19.04.2019г. по 20.05.2019г.

2. Создать комиссию по общественным обсуждениям по проекту плани-
ровки и проекту межевания территории в районе многоквартирных жилых 
домов №№ 7, 9, 11 по ул. Куйбышева г. Усолье-Сибирское Иркутской об-
ласти Российской Федерации (далее – комиссия) в следующем составе:

Смирнова Е.О. – начальник отдела архитектуры и градостроительства ад-
министрации города – главный архитектор города, председатель комиссии;

Вильданова Ю.Ю. - ведущий специалист отдела архитектуры и градо-
строительства администрации города, секретарь комиссии;

Шаипова Л.Р. – заместитель мэра - председатель комитета по город-
скому хозяйству администрации города;

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

Поцелуйко Е.М. – начальник юридического отдела администрации города;
Суханова М.Ш. – председатель комитета по управлению муниципаль-

ным имуществом администрации города;
Веселова Л.С. – начальник отдела по взаимодействию с общественно-

стью и аналитической работе администрации города; 
Караулова С.А. – заместитель начальника отдела архитектуры и градо-

строительства администрации города;
Епишкина И.А. - главный специалист отдела архитектуры и градостро-

ительства администрации города;
Никоварж И.В. - главный специалист отдела имущественных и земель-

ных отношений комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации города.

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

3. Комиссии приступить к работе 19 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.
М.В. Торопкин
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ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений  

по проекту планировки и проекту межевания территории в районе 
многоквартирных жилых домов №№ 7, 9, 11 по ул. Куйбышева г.Усо-

лье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации
(наименование проекта)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», на основании постановления мэра города Усолье-Сибирское от 
08.04.2019г. № 101 «Об организации общественных обсуждений по про-
екту планировки и проекту межевания территории в районе многоквар-
тирных жилых домов №№ 7, 9, 11 по ул. Куйбышева г.Усолье-Сибирское 
Иркутской области Российской Федерации» 

отдел архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

(наименование органа уполномоченного на организацию и проведе-
ние общественных обсуждений)

оповещает о начале общественных обсуждений
по проекту планировки и проекту межевания территории 
в районе многоквартирных жилых домов №№ 7, 9, 11 по ул. Куйбышева 

г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации
(наименование проекта)

1. Сроки проведения общественных обсуждений: 19.04.2019г. – 20.05.2019г. 
2. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных 

обсуждениях и перечень информационных материалов к такому проекту:
Проект планировки и проект межевания территории в районе много-

квартирных жилых домов №№ 7, 9, 11 по ул. Куйбышева г.Усолье-Сибир-
ское Иркутской области Российской Федерации  

Проект и информационные материалы к проекту размещены на офици-
альном сайте администрации города Усолье-Сибирское в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.usolie-sibirskoe.ru.

3. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, о сро-
ках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, 
в которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций:

Место размещения экспозиции проекта г. Усолье-Сибирское, ул. Вату-
тина, 10

Дата открытия экспозиции 19.04.2019г.
Срок проведения экспозиции 19.04.2019г. – 20.05.2019г.
Время работы экспозиции 15.00-17.00
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками обще-

ственных обсуждений предложений и замечаний, касающихся проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

Срок приема предложений и замечаний участников общественных об-
суждений 19.04.2019г. – 20.05.2019г

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.

Начальника отдела архитектуры 
и градостроительства                                                              Е.О. Смирнова

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.04.2019 №102
Об организации общественных обсуждений по проекту планиров-

ки и проекту межевания территории в районе многоквартирных жи-
лых домов №№ 5, 7, 9, 11, 13 по пр-кту Комсомольский, № 16 по ул. 
Богдана Хмельницкого г. Усолье-Сибирское Иркутской области Рос-
сийской Федерации

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедея-
тельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 5.1, 41, 42, 43, 45, 46  Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользо-
вания и застройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
утвержденными решением Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. № 
60/6, Порядком организации и проведения общественных обсуждений на тер-
ритории муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утверж-
денным решением Думы города Усолье-Сибирское от 28.06.2018г. № 65/7, 
ст.ст. 28, 53  Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести общественные обсуждения по проекту пла-

нировки и проекту межевания территории в районе многоквартирных жи-
лых домов №№ 5, 7, 9, 11, 13 по пр-кту Комсомольский, № 16 по ул. Бог-
дана Хмельницкого г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской 
Федерации с 19.04.2019г. по 20.05.2019г.

2. Создать  комиссию по общественным обсуждениям по проекту пла-
нировки и проекту межевания территории в районе многоквартирных жи-
лых домов №№ 5, 7,  9, 11, 13 по пр-кту Комсомольский, № 16 по ул. Бог-
дана Хмельницкого г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской 
Федерации (далее – комиссия) в следующем составе:

Смирнова Е.О. – начальник отдела архитектуры и градостроительства ад-
министрации города – главный архитектор города, председатель комиссии;

Вильданова Ю.Ю. - ведущий специалист отдела архитектуры и градо-
строительства администрации города, секретарь комиссии;

Шаипова Л.Р. – заместитель мэра - председатель комитета по город-
скому хозяйству администрации города;

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

Поцелуйко Е.М. – начальник юридического отдела администрации города;
Суханова М.Ш. – председатель комитета по управлению муниципаль-

ным имуществом администрации города;
Веселова Л.С. – начальник отдела по взаимодействию с общественно-

стью и аналитической работе администрации города; 
Караулова С.А. – заместитель начальника отдела архитектуры и градо-

строительства администрации города;
Епишкина И.А. - главный специалист отдела архитектуры и градостро-

ительства администрации города;
Никоварж И.В. - главный специалист отдела имущественных и земель-

ных отношений комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации города.

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

3. Комиссии приступить к работе 19 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.
М.В. Торопкин

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений  
по проекту планировки и проекту межевания территории районе 

многоквартирных жилых домов №№ 5, 7, 9, 11, 13 по пр-кту Комсо-
мольский, № 16 по ул. Богдана Хмельницкого г. Усолье-Сибирское 

Иркутской области Российской Федерации
(наименование проекта)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибирское», на ос-
новании постановления мэра города Усолье-Сибирское от 08.04.2019г.  № 
102 «Об организации общественных обсуждений по проекту планировки и 
проекту межевания территории в районе многоквартирных жилых домов 
№№ 5, 7, 9, 11, 13 по пр-кту Комсомольский, № 16 по ул. Богдана Хмель-
ницкого г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации» 

отдел архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

(наименование органа уполномоченного на организацию и проведе-
ние общественных обсуждений)

оповещает о начале общественных обсуждений
по проекту планировки и проекту межевания территории 

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

Иркутской области Российской Федерации
(наименование проекта)

1. Сроки проведения общественных обсуждений: 19.04.2019г. – 20.05.2019г. 
2. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных 

обсуждениях и перечень информационных материалов к такому проекту:
Проект планировки и проект межевания территории в районе много-

квартирных жилых домов №№ 5, 7,  9, 11, 13 по пр-кту Комсомольский, 
№ 16 по ул. Богдана Хмельницкого г.Усолье-Сибирское Иркутской обла-

сти Российской Федерации  
Проект и информационные материалы к проекту размещены на офици-

альном сайте администрации города Усолье-Сибирское в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.usolie-sibirskoe.ru.

3. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, о сро-
ках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, 
в которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций:

Место размещения экспозиции проекта г. Усолье-Сибирское, ул. Вату-
тина, 10

Дата открытия экспозиции 19.04.2019г.
Срок проведения экспозиции 19.04.2019г. – 20.05.2019г.
Время работы экспозиции 15.00-17.00
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками обще-

ственных обсуждений предложений и замечаний, касающихся проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

Срок приема предложений и замечаний участников общественных об-
суждений 19.04.2019г. – 20.05.2019г

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.

Начальника отдела архитектуры 
и градостроительства                                                             Е.О. Смирнова

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.04.2019 №103
Об организации общественных обсуждений по проекту планиров-

ки и проекту межевания территории в районе многоквартирных жи-
лых домов №№ 57, 59, 61 по ул. Карла Либкнехта, № 4 по ул. Матро-
сова, №№ 2, 4, 6, 8 по ул. Энгельса г. Усолье-Сибирское Иркутской 
области Российской Федерации

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 5.1, 
41, 42, 43, 45, 46  Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Правилами землепользования и застройки муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», утвержденными решением Думы города 
Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, Порядком организации и про-
ведения общественных обсуждений на территории муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское», утвержденным решением Думы 
города Усолье-Сибирское от 28.06.2018г. № 65/7, ст.ст. 28, 53  Устава му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести общественные обсуждения по проекту пла-

нировки и проекту межевания территории в районе многоквартирных жи-
лых домов №№ 57, 59, 61 по ул. Карла Либкнехта, № 4 по ул. Матросова, 
№№ 2, 4, 6, 8 по ул. Энгельсаг.Усолье-Сибирское Иркутской области Рос-
сийской Федерации с 19.04.2019г. по 20.05.2019г.

2. Создать  комиссию по общественным обсуждениям по проекту пла-
нировки и проекту межевания территории в районе многоквартирных жи-
лых домов №№ 57, 59, 61 по ул. Карла Либкнехта, № 4 по ул. Матросова, 
№№ 2, 4, 6, 8 по ул. Энгельса г. Усолье-Сибирское Иркутской области 
Российской Федерации (далее – комиссия) в следующем составе:

Смирнова Е.О. – начальник отдела архитектуры и градостроительства ад-
министрации города – главный архитектор города, председатель комиссии;

Вильданова Ю.Ю. - ведущий специалист отдела архитектуры и градо-
строительства администрации города, секретарь комиссии;

Шаипова Л.Р. – заместитель мэра - председатель комитета по город-
скому хозяйству администрации города;

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

Поцелуйко Е.М. – начальник юридического отдела администрации города;
Суханова М.Ш. – председатель комитета по управлению муниципаль-

ным имуществом администрации города;
Веселова Л.С. – начальник отдела по взаимодействию с общественно-

стью и аналитической работе администрации города; 
Караулова С.А. – заместитель начальника отдела архитектуры и градо-

строительства администрации города;
Епишкина И.А. - главный специалист отдела архитектуры и градостро-

ительства администрации города;
Никоварж И.В. - главный специалист отдела имущественных и земель-

ных отношений комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации города.

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

3. Комиссии приступить к работе 19 апреля 2019г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 

Усолье» и разместить на официальном сайте администрации горо-
да Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

М.В. Торопкин

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений  
по проекту планировки и проекту межевания территории в районе 

многоквартирных жилых домов №№ 57, 59, 61 по ул. Карла
Либкнехта, № 4 по ул. Матросова, №№ 2, 4, 6, 8 по ул. Энгельса

г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации
(наименование проекта)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», на основании постановления мэра города Усолье-Сибирское от 
08.04.2019г.  № 103 «Об организации общественных обсуждений по про-
екту планировки и проекту межевания территории в районе многоквар-
тирных жилых домов №№ 57, 59, 61 по ул. Карла Либкнехта, № 4 по ул. 
Матросова, №№ 2, 4, 6, 8 по ул. Энгельса г.Усолье-Сибирское Иркутской 
области Российской Федерации» 

отдел архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

(наименование органа уполномоченного на организацию и проведе-
ние общественных обсуждений)

оповещает о начале общественных обсуждений
по проекту планировки и проекту межевания территории 

в районе многоквартирных жилых домов №№ 57, 59, 61 по ул. Карла 
Либкнехта, № 4 по ул. Матросова, №№ 2, 4, 6, 8 по ул. Энгельса г. Усо-

лье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации
(наименование проекта)

1. Сроки проведения общественных обсуждений: 19.04.2019г. – 20.05.2019г. 
2. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных 

обсуждениях и перечень информационных материалов к такому проекту:
Проект планировки и проект межевания территории в районе много-

квартирных жилых домов №№ 57, 59, 61 по ул. Карла Либкнехта, № 4 по 
ул. Матросова, №№ 2, 4, 6, 8 по ул. Энгельса г.Усолье-Сибирское Иркут-

ской области Российской Федерации  
Проект и информационные материалы к проекту размещены на офици-

альном сайте администрации города Усолье-Сибирское в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.usolie-sibirskoe.ru.

3. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, о сро-
ках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, 
в которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций:

Место размещения экспозиции проекта г. Усолье-Сибирское, ул. Вату-
тина, 10

Дата открытия экспозиции 19.04.2019г.
Срок проведения экспозиции 19.04.2019г. – 20.05.2019г.
Время работы экспозиции 15.00-17.00
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками обще-

ственных обсуждений предложений и замечаний, касающихся проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

Срок приема предложений и замечаний участников общественных об-
суждений 19.04.2019г. – 20.05.2019г

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.

Начальника отдела архитектуры 
и градостроительства                                                         Е.О. Смирнова

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.04.2019 №104
Об организации общественных обсуждений по проекту планиров-

ки и проекту межевания территории в районе многоквартирных жи-
лых домов №№ 20, 22, 26, 28, 30 по ул. Толбухина г. Усолье-Сибир-
ское Иркутской области Российской Федерации

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 5.1, 
41, 42, 43, 45, 46  Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Правилами землепользования и застройки муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», утвержденными решением Думы города 
Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, Порядком организации и про-
ведения общественных обсуждений на территории муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское», утвержденным решением Думы 
города Усолье-Сибирское от 28.06.2018г. № 65/7, ст.ст. 28, 53  Устава му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести общественные обсуждения по проекту пла-

нировки и проекту межевания территории в районе многоквартирных жи-
лых домов №№ 20, 22, 26, 28, 30 по ул. Толбухина г.Усолье-Сибирское 
Иркутской области Российской Федерации с 19.04.2019г. по 20.05.2019г. 

2. Создать комиссию по общественным обсуждениям по проекту пла-
нировки и проекту межевания территории в районе многоквартирных жи-
лых домов №№ 20, 22, 26, 28, 30 по ул. Толбухина г. Усолье-Сибирское 
Иркутской области Российской Федерации (далее – комиссия) в следу-
ющем составе:

Смирнова Е.О. – начальник отдела архитектуры и градостроительства ад-
министрации города – главный архитектор города, председатель комиссии;

Вильданова Ю.Ю. - ведущий специалист отдела архитектуры и градо-
строительства администрации города, секретарь комиссии;

Шаипова Л.Р. – заместитель мэра - председатель комитета по город-
скому хозяйству администрации города;

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

Поцелуйко Е.М. – начальник юридического отдела администрации города;
Суханова М.Ш. – председатель комитета по управлению муниципаль-

ным имуществом администрации города;
Веселова Л.С. – начальник отдела по взаимодействию с общественно-

стью и аналитической работе администрации города; 
Караулова С.А. – заместитель начальника отдела архитектуры и градо-

строительства администрации города;
Епишкина И.А. - главный специалист отдела архитектуры и градостро-

ительства администрации города;
Никоварж И.В. - главный специалист отдела имущественных и земель-

ных отношений комитета по управлению муниципальным имуществом 
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администрации города.

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

3. Комиссии приступить к работе 19 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.
М.В. Торопкин

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений  
по проекту планировки и проекту межевания территории в

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

Российской Федерации
(наименование проекта)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», на основании постановления мэра города Усолье-Сибирское от 
08.04.2019г.  № 104 «Об организации общественных обсуждений по про-
екту планировки и проекту межевания территории в районе многоквар-
тирных жилых домов №№ 20, 22, 26, 28, 30 по ул. Толбухина г.Усолье-Си-
бирское Иркутской области Российской Федерации» 

отдел архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

(наименование органа уполномоченного на организацию и проведе-
ние общественных обсуждений)

оповещает о начале общественных обсуждений
по проекту планировки и проекту межевания территории 

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

Российской Федерации
(наименование проекта)

1. Сроки проведения общественных обсуждений: 19.04.2019г. – 20.05.2019г. 
2. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных 

обсуждениях и перечень информационных материалов к такому проекту:
Проект планировки и проект межевания территории  в районе много-

квартирных жилых домов №№ 20, 22, 26, 28, 30 по ул. Толбухина г.Усо-
лье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации  

Проект и информационные материалы к проекту размещены на офици-
альном сайте администрации города Усолье-Сибирское в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.usolie-sibirskoe.ru.

3. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, о сро-
ках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, 
в которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций:

Место размещения экспозиции проекта г. Усолье-Сибирское, ул. Вату-
тина, 10

Дата открытия экспозиции 19.04.2019г.
Срок проведения экспозиции 19.04.2019г. – 20.05.2019г.
Время работы экспозиции 15.00-17.00
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками обще-

ственных обсуждений предложений и замечаний, касающихся проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

Срок приема предложений и замечаний участников общественных об-
суждений 19.04.2019г. – 20.05.2019г

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.

Начальника отдела архитектуры 
и градостроительства                                                          Е.О. Смирнова

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.04.2019 №105
Об организации общественных обсуждений по проекту планиров-

ки и проекту межевания территории в районе многоквартирных жи-
лых домов №№ 24, 26, 28 по пр-кту Комсомольский, №14, 16, 18, 20 по 
ул. Ватутина, № 3 по пр-зду Серегина г. Усолье-Сибирское Иркутской 
области Российской Федерации

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 5.1, 
41, 42, 43, 45, 46  Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Правилами землепользования и застройки муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», утвержденными решением Думы города 
Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, Порядком организации и про-
ведения общественных обсуждений на территории муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское», утвержденным решением Думы 
города Усолье-Сибирское от 28.06.2018г. № 65/7, ст.ст. 28, 53  Устава му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести общественные обсуждения по проекту пла-

нировки и проекту межевания территории в районе многоквартирных жи-
лых домов №№ 24, 26, 28 по пр-кту Комсомольский, №14, 16, 18, 20 по ул. 
Ватутина, № 3 по пр-зду Серегина г.Усолье-Сибирское Иркутской обла-
сти Российской Федерации с 19.04.2019г. по 20.05.2019г.

2. Создать комиссию по общественным обсуждениям по проекту пла-
нировки и проекту межевания территории в районе многоквартирных жи-
лых домов №№ 24, 26, 28 по пр-кту Комсомольский, №14, 16, 18, 20 по 
ул. Ватутина, № 3 по пр-зду Серегина г. Усолье-Сибирское Иркутской об-
ласти Российской Федерации (далее – комиссия) в следующем составе:

Смирнова Е.О. – начальник отдела архитектуры и градостроительства ад-
министрации города – главный архитектор города, председатель комиссии;

Вильданова Ю.Ю. - ведущий специалист отдела архитектуры и градо-
строительства администрации города, секретарь комиссии;

Шаипова Л.Р. – заместитель мэра - председатель комитета по город-
скому хозяйству администрации города;

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

Поцелуйко Е.М. – начальник юридического отдела администрации города;
Суханова М.Ш. – председатель комитета по управлению муниципаль-

ным имуществом администрации города;
Веселова Л.С. – начальник отдела по взаимодействию с общественно-

стью и аналитической работе администрации города; 
Караулова С.А. – заместитель начальника отдела архитектуры и градо-

строительства администрации города;

Епишкина И.А. - главный специалист отдела архитектуры и градостро-
ительства администрации города;

Никоварж И.В. - главный специалист отдела имущественных и земель-
ных отношений комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации города.

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

3. Комиссии приступить к работе 19 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.
М.В. Торопкин

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений  
по проекту планировки и проекту межевания территории в районе 

многоквартирных жилых домов №№ 24, 26, 28 по пр-кту 
Комсомольский, №14, 16, 18, 20 по ул. Ватутина, № 3 по пр-зду Се-

регина г. Усолье-Сибирское Иркутской области 
Российской Федерации
(наименование проекта)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», на основании постановления мэра города Усолье-Сибирское от 
08.04.2019г.  № 105 «Об организации общественных обсуждений по про-
екту планировки и проекту межевания территории в районе многоквар-
тирных жилых домов №№ 24, 26, 28 по пр-кту Комсомольский, №14, 16, 
18, 20 по ул. Ватутина, № 3 по пр-зду Серегина г.Усолье-Сибирское Ир-
кутской области Российской Федерации»

отдел архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

(наименование органа уполномоченного на организацию и проведе-
ние общественных обсуждений)

оповещает о начале общественных обсуждений
по проекту планировки и проекту межевания территории 
в районе многоквартирных жилых домов №№ 24, 26, 28 по пр-кту Ком-

сомольский, №14, 16, 18, 20 по ул. Ватутина, № 3 по пр-зду Серегина г. 
Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации

(наименование проекта)
1. Сроки проведения общественных обсуждений: 19.04.2019г. – 20.05.2019г. 
2. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных 

обсуждениях и перечень информационных материалов к такому проекту:
Проект планировки и проект межевания территории в районе много-

квартирных жилых домов №№ 24, 26, 28 по пр-кту Комсомольский, №14, 
16, 18, 20 по ул. Ватутина, № 3 по пр-зду Серегина г.Усолье-Сибирское 

Иркутской области Российской Федерации  
Проект и информационные материалы к проекту размещены на офици-

альном сайте администрации города Усолье-Сибирское в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.usolie-sibirskoe.ru.

3. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, о сро-
ках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, 
в которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций:

Место размещения экспозиции проекта г. Усолье-Сибирское, ул. Вату-
тина, 10

Дата открытия экспозиции 19.04.2019г.
Срок проведения экспозиции 19.04.2019г. – 20.05.2019г.
Время работы экспозиции 15.00-17.00
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками обще-

ственных обсуждений предложений и замечаний, касающихся проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

Срок приема предложений и замечаний участников общественных об-
суждений 19.04.2019г. – 20.05.2019г

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.

Начальника отдела архитектуры 
и градостроительства                                                          Е.О. Смирнова

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.04.2019 №106
Об организации общественных обсуждений по проекту планировки 

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

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 5.1, 
41, 42, 43, 45, 46  Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Правилами землепользования и застройки муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», утвержденными решением Думы города 
Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, Порядком организации и про-
ведения общественных обсуждений на территории муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское», утвержденным решением Думы 
города Усолье-Сибирское от 28.06.2018г. № 65/7, ст.ст. 28, 53  Устава му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести общественные обсуждения по проекту пла-

нировки и проекту межевания территории в районе многоквартирных жи-
лых домов №№ 57, 59, 61 по ул. Карла Либкнехта, № 4 по ул. Матросова, 
№№ 2, 4, 6, 8 по ул. Энгельсаг.Усолье-Сибирское Иркутской области Рос-
сийской Федерации с 19.04.2019г. по 20.05.2019г.

2. Создать комиссию по общественным обсуждениям по проекту пла-
нировки и проекту межевания территории в районе многоквартирных жи-
лых домов №№ 57, 59, 61 по ул. Карла Либкнехта, № 4 по ул. Матросова, 
№№ 2, 4, 6, 8 по ул. Энгельса г. Усолье-Сибирское Иркутской области 
Российской Федерации (далее – комиссия) в следующем составе:

Смирнова Е.О. – начальник отдела архитектуры и градостроительства ад-
министрации города – главный архитектор города, председатель комиссии;

Вильданова Ю.Ю. - ведущий специалист отдела архитектуры и градо-
строительства администрации города, секретарь комиссии;

Шаипова Л.Р. – заместитель мэра - председатель комитета по город-
скому хозяйству администрации города;

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

Поцелуйко Е.М. – начальник юридического отдела администрации города;

Суханова М.Ш. – председатель комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации города;

Веселова Л.С. – начальник отдела по взаимодействию с общественно-
стью и аналитической работе администрации города; 

Караулова С.А. – заместитель начальника отдела архитектуры и градо-
строительства администрации города;

Епишкина И.А. - главный специалист отдела архитектуры и градостро-
ительства администрации города;

Никоварж И.В. - главный специалист отдела имущественных и земель-
ных отношений комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации города.

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

3. Комиссии приступить к работе 19 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.
М.В. Торопкин

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений  
по проекту планировки и проекту межевания территории в районе 

многоквартирных жилых домов №№ 28, 24а, 30, 32, 32а по
 пр-зду Серегина, №№ 81, 87 по ул. Стопани г. Усолье-Сибирское 

Иркутской области Российской Федерации
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибирское», на ос-
новании постановления мэра города Усолье-Сибирское от 08.04.2019г.  № 
106 «Об организации общественных обсуждений по проекту планировки и 
проекту межевания территории в районе многоквартирных жилых домов 
№№ 28, 24а, 30, 32, 32а по пр-зду Серегина, №№ 81, 87 по ул. Стопани г.У-
солье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации» 

отдел архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

(наименование органа уполномоченного на организацию и проведе-
ние общественных обсуждений)

оповещает о начале общественных обсуждений
по проекту планировки и проекту межевания территории 

в районе многоквартирных жилых домов №№ 28, 24а, 30, 32, 32а по 
пр-зду Серегина, №№ 81, 87 по ул. Стопани г. Усолье-Сибирское Иркут-

ской области Российской Федерации
(наименование проекта)

1. Сроки проведения общественных обсуждений: 19.04.2019г. – 20.05.2019г. 
2. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных 

обсуждениях и перечень информационных материалов к такому проекту:
Проект планировки и проект межевания территории в районе много-

квартирных жилых домов №№ 28, 24а, 30, 32, 32а по пр-зду Серегина, 
№№ 81, 87 по ул. Стопани г.Усолье-Сибирское Иркутской области

Российской Федерации  
Проект и информационные материалы к проекту размещены на офици-

альном сайте администрации города Усолье-Сибирское в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.usolie-sibirskoe.ru.

3. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, о сро-
ках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, 
в которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций:

Место размещения экспозиции проекта г. Усолье-Сибирское, ул. Вату-
тина, 10

Дата открытия экспозиции 19.04.2019г.
Срок проведения экспозиции 19.04.2019г. – 20.05.2019г.
Время работы экспозиции 15.00-17.00
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками обще-

ственных обсуждений предложений и замечаний, касающихся проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

Срок приема предложений и замечаний участников общественных об-
суждений 19.04.2019г. – 20.05.2019г

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 зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, яв-
ляющиеся 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.

Начальника отдела архитектуры 
и градостроительства                                                                Е.О. Смирнова

КУМИ АДМИНИСТРАЦИИ г. УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ ИНФОРМИРУЕТ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Комитет по управлению муниципальным имуществом администра-

ции города Усолье-Сибирское на основании протокола заседания ко-
миссии по проведению торгов на право заключения договоров аренды 
и купли-продажи земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, а также земельных участков государственная собствен-
ность на которые не разграничена от 26.03.2019 года № 3, распоряжения 
комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 
города от 05.04.2019 года № 107, 20.05.2019 года в 14-00 час. проводит 
аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений 
по цене, по продаже земельных участков:

Лот № 1
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000032:958, распо-

ложенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Зеленая, 29, площадь – 974 м2, разрешенное исполь-
зование – для индивидуального жилищного строительства 2.1.

Начальная цена – 199 523, 09 руб. (Сто девяносто девять тысяч пятьсот 
двадцать три руб. 09 коп.).

Размер задатка - 39 904,62 руб. (Тридцать девять тысяч девятисот че-
тыре руб. 62 коп.).

Шаг аукциона – 6 127,07 руб. (Шесть тысяч сто двадцать семь руб. 07 коп.).
Форма и срок оплаты – единовременный платеж в течение одного дня с 

момента подписания договора купли-продажи земельного участка с ли-
цом, признанным победителем аукциона.

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровой выпи-
ске от 26.11.2018 года № КУВИ-001/2018-14243538.

Предельные параметры разрешенного строительства: минимальные от-
ступы от границ земельного участка – 1 м, от красной линии – не менее 3 
м, расстояние между фронтальной границей участка и основным строе-
нием – до 6 м; максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 50; минимальный процент озеленения – 20, максимальное коли-
чество этажей – 3; максимальная высота здания от уровня земли до верха 
плоской кровли – не более 10 м, до конька скатной кровли – не более 15 м.

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

1. Теплоснабжение – подключение к сетям инженерно-технического 
обеспечения возможно после включения объектов в схему теплоснаб-
жения г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г. г., инвестиционную програм-
му в сфере теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения пла-
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ты за подключение согласно письму ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» от 
12.07.2018 года № 003-01/1186.

2. Электроснабжение – технологическое присоединение земельно-
го участка невозможно с связи с отсутствием ближайших сетей ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго» согласно письму филиала «Ангарские электриче-
ские сети» Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от 
28.06.2018 года № 400/АЭС-У.

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подсоединения к 
сетям централизованного водоснабжения и водоотведения отсутствует 
согласно письму ООО «АкваСервис» от 29.06.2018 года № 04/2406.

Лот № 2
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000032:959, распо-

ложенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, Зеленая ул., 31, площадь – 997 м2, разрешенное исполь-
зование – для индивидуального жилищного строительства 2.1.

Начальная цена– 204 235,45 руб. (Двести четыре тысячи двести трид-
цать пять руб. 45 коп.).

Размер задатка - 40 847,09 руб. (Сорок тысяч восемьсот сорок семь руб. 09 коп.).
Шаг аукциона – 6 127,07 руб. (Шесть тысяч сто двадцать семь руб. 07 коп.).
Форма и срок оплаты – единовременный платеж в течение одного дня с 

момента подписания договора купли-продажи земельного участка с ли-
цом, признанным победителем аукциона.

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровой выпи-
ске от 26.11.2018 года № КУВИ-001/2018-14243496.

Предельные параметры разрешенного строительства: минимальные от-
ступы от границ земельного участка – 1 м, от красной линии – не менее 3 
м, расстояние между фронтальной границей участка и основным строе-
нием – до 6 м; максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 50; минимальный процент озеленения – 20, максимальное коли-
чество этажей – 3; максимальная высота здания от уровня земли до верха 
плоской кровли – не более 10 м, до конька скатной кровли – не более 15 м.

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

1. Теплоснабжение – подключение к сетям инженерно-технического 
обеспечения возможно после включения объектов в схему теплоснаб-
жения г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г. г., инвестиционную програм-
му в сфере теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения пла-
ты за подключение согласно письму ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» от 
12.07.2018 года № 003-01/1186.

2. Электроснабжение – технологическое присоединение земельно-
го участка невозможно с связи с отсутствием ближайших сетей ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго» согласно письму филиала «Ангарские электриче-
ские сети» Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от 
28.06.2018 года № 400/АЭС-У.

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подсоединения к 
сетям централизованного водоснабжения и водоотведения отсутствует 
согласно письму ООО «АкваСервис» от 29.06.2018 года № 04/2406.

Лот № 3
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000032:951, распо-

ложенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Зеленая, 33, площадь – 1276 м2, разрешенное ис-
пользование – для индивидуального жилищного строительства 2.1.

Начальная цена – 261 388,06 руб. (Двести шестьдесят одна тысяча три-
ста восемьдесят восемь руб. 06 коп.).

Размер задатка - 52 277,61 руб. (Пятьдесят две тысячи двести семьде-
сят семь руб. 61 коп.).

Шаг аукциона – 7 841,64 руб. (Семь тысяч восемьсот сорок один руб. 64 коп.).
Форма и срок оплаты – единовременный платеж в течение одного дня с 

момента подписания договора купли-продажи земельного участка с ли-
цом, признанным победителем аукциона.

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровой выпи-
ске от 26.11.2018 года № КУВИ-001/2018-14243431.

Предельные параметры разрешенного строительства: минимальные от-
ступы от границ земельного участка – 1 м, от красной линии – не менее 3 
м, расстояние между фронтальной границей участка и основным строе-
нием – до 6 м; максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 50; минимальный процент озеленения – 20, максимальное коли-
чество этажей – 3; максимальная высота здания от уровня земли до верха 
плоской кровли – не более 10 м, до конька скатной кровли – не более 15 м.

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

1. Теплоснабжение – подключение к сетям инженерно-технического 
обеспечения возможно после включения объектов в схему теплоснаб-
жения г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г. г., инвестиционную програм-
му в сфере теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения пла-
ты за подключение согласно письму ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» от 
12.07.2018 года № 003-01/1186 .

2. Электроснабжение – технологическое присоединение земельно-
го участка невозможно с связи с отсутствием ближайших сетей ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго» согласно письму филиала «Ангарские электриче-
ские сети» Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от 
28.06.2018 года № 400/АЭС-У.

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подсоединения к 
сетям централизованного водоснабжения и водоотведения отсутствует 
согласно письму ООО «АкваСервис» от 29.06.2018 года № 04/2406.

Лот № 4
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000032:952, распо-

ложенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Зеленая, 35, площадь – 1387 м2, разрешенное ис-
пользование – для индивидуального жилищного строительства.

Начальная цена – 284 126, 95 руб. (Двести восемьдесят четыре тысячи 
сто двадцать шесть руб. 95 коп.).

Размер задатка - 56 825, 39 руб. (Пятьдесят шесть тысяч восемьсот 
двадцать пять руб. 39 коп.). 

Шаг аукциона – 8 523,81 руб. (Восемь тысяч пятьсот двадцать три руб. 
81 коп.).

Форма и срок оплаты – единовременный платеж в течение одного дня с 
момента подписания договора купли-продажи земельного участка с ли-
цом, признанным победителем аукциона.

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровой выпи-
ске от 26.11.2018 года № КУВИ-001/2018-14243041.

Предельные параметры разрешенного строительства: минимальные от-
ступы от границ земельного участка – 1 м, от красной линии – не менее 3 
м, расстояние между фронтальной границей участка и основным строе-
нием – до 6 м; максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 50; минимальный процент озеленения – 20, максимальное коли-
чество этажей – 3; максимальная высота здания от уровня земли до верха 
плоской кровли – не более 10 м, до конька скатной кровли – не более 15 м.

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

1. Теплоснабжение – подключение к сетям инженерно-технического 
обеспечения возможно после включения объектов в схему теплоснаб-
жения г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г. г., инвестиционную програм-
му в сфере теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения пла-
ты за подключение согласно письму ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» от 
12.07.2018 года № 003-01/1186.

2. Электроснабжение – технологическое присоединение земельно-
го участка невозможно с связи с отсутствием ближайших сетей ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго» согласно письму филиала «Ангарские электриче-
ские сети» Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от 
28.06.2018 года № 400/АЭС-У.

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подсоединения к 
сетям централизованного водоснабжения и водоотведения отсутствует 
согласно письму ООО «АкваСервис» от 29.06.2018 года № 04/2406.

Лот № 5
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000032:945, распо-

ложенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, Зеленая ул., 37, площадь – 1411 м2, разрешенное ис-
пользование – для индивидуального жилищного строительства.

Начальная цена – 289 043, 35 руб. (Двести восемьдесят девять тысяч 
сорок три рубля руб. 35 коп.).

Размер задатка - 57 808,67 руб. (Пятьдесят семь тысяч восемьсот во-
семь руб. 67 коп.).

Шаг аукциона – 8 671,30 руб. (Восемь тысяч шестьсот семьдесят один 
руб. 30 коп.).

Форма и срок оплаты – единовременный платеж в течение одного дня с 
момента подписания договора купли-продажи земельного участка с ли-
цом, признанным победителем аукциона.

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровой выпи-
ске от 26.11.2018 года № КУВИ-001/2018-14243186.

Предельные параметры разрешенного строительства: минимальные от-
ступы от границ земельного участка – 1 м, от красной линии – не менее 3 
м, расстояние между фронтальной границей участка и основным строе-
нием – до 6 м; максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 50; минимальный процент озеленения – 20, максимальное коли-

чество этажей – 3; максимальная высота здания от уровня земли до верха 
плоской кровли – не более 10 м, до конька скатной кровли – не более 15 м.

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

1. Теплоснабжение – подключение к сетям инженерно-технического 
обеспечения возможно после включения объектов в схему теплоснаб-
жения г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г. г., инвестиционную програм-
му в сфере теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения пла-
ты за подключение согласно письму ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» от 
12.07.2018 года № 003-01/1186.

2. Электроснабжение – технологическое присоединение земельно-
го участка невозможно с связи с отсутствием ближайших сетей ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго» согласно письму филиала «Ангарские электриче-
ские сети» Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от 
28.06.2018 года № 400/АЭС-У.

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подсоединения к 
сетям централизованного водоснабжения и водоотведения отсутствует 
согласно письму ООО «АкваСервис» от 29.06.2018 года № 04/2406.

Лот № 6
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000032:946, распо-

ложенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, Зеленая ул., 39, площадь – 1387 м2, разрешенное ис-
пользование – для индивидуального жилищного строительства.

Начальная цена – 284 126, 95 руб. (Двести восемьдесят четыре тысячи 
сто двадцать шесть руб. 95 коп.).

Размер задатка - 56 825,39 руб. (Пятьдесят шесть тысяч восемьсот 
двадцать пять руб. 39 коп.).

Шаг аукциона – 8 523, 81 руб. (Восемь тысяч пятьсот двадцать три руб. 81 коп.).
Форма и срок оплаты – единовременный платеж в течение одного дня с 

момента подписания договора купли-продажи земельного участка с ли-
цом, признанным победителем аукциона.

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровой выпи-
ске от 26.11.2018 года № КУВИ-001/2018-14243118.

Предельные параметры разрешенного строительства: минимальные от-
ступы от границ земельного участка – 1 м, от красной линии – не менее 3 
м, расстояние между фронтальной границей участка и основным строе-
нием – до 6 м; максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 50; минимальный процент озеленения – 20, максимальное коли-
чество этажей – 3; максимальная высота здания от уровня земли до верха 
плоской кровли – не более 10 м, до конька скатной кровли – не более 15 м.

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

1. Теплоснабжение – подключение к сетям инженерно-технического 
обеспечения возможно после включения объектов в схему теплоснаб-
жения г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г. г., инвестиционную програм-
му в сфере теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения пла-
ты за подключение согласно письму ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» от 
12.07.2018 года № 003-01/1186.

2. Электроснабжение – технологическое присоединение земельно-
го участка невозможно с связи с отсутствием ближайших сетей ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго» согласно письму филиала «Ангарские электриче-
ские сети» Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от 
28.06.2018 года № 400/АЭС-У.

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подсоединения к 
сетям централизованного водоснабжения и водоотведения отсутствует 
согласно письму ООО «АкваСервис» от 29.06.2018 года № 04/2406.

Лот № 7
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000032:956, распо-

ложенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Зеленая, 41, площадь – 1448 м2, разрешенное ис-
пользование – для индивидуального жилищного строительства 2.1.

Начальная цена – 296 622, 08 руб. (Двести девяносто шесть тысяч 
шестьсот двадцать два руб. 08 коп.).

Размер задатка - 59 324,42 руб. (Пятьдесят девять тысяч триста двад-
цать четыре руб. 42 коп.).

Шаг аукциона – 8 898,66 руб. (Восемь тысяч восемьсот девяносто во-
семь руб. 66 коп.).

Форма и срок оплаты – единовременный платеж в течение одного дня с 
момента подписания договора купли-продажи земельного участка с ли-
цом, признанным победителем аукциона.

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровой выпи-
ске от 26.11.2018 года № КУВИ-001/2018-14243271.

Предельные параметры разрешенного строительства: минимальные от-
ступы от границ земельного участка – 1 м, от красной линии – не менее 3 
м, расстояние между фронтальной границей участка и основным строе-
нием – до 6 м; максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 50; минимальный процент озеленения – 20, максимальное коли-
чество этажей – 3; максимальная высота здания от уровня земли до верха 
плоской кровли – не более 10 м, до конька скатной кровли – не более 15 м.

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

1. Теплоснабжение – подключение к сетям инженерно-технического 
обеспечения возможно после включения объектов в схему теплоснаб-
жения г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г. г., инвестиционную програм-
му в сфере теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения пла-
ты за подключение согласно письму ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» от 
12.07.2018 года № 003-01/1186.

2. Электроснабжение – технологическое присоединение земельно-
го участка невозможно с связи с отсутствием ближайших сетей ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго» согласно письму филиала «Ангарские электриче-
ские сети» Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от 
28.06.2018 года № 400/АЭС-У.

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подсоединения к 
сетям централизованного водоснабжения и водоотведения отсутствует 
согласно письму ООО «АкваСервис» от 29.06.2018 года № 04/2406.

Лот № 8
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000032:953, распо-

ложенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Зеленая, 43, площадь – 1330 м2, разрешенное ис-
пользование – для индивидуального жилищного строительства 2.1.

Начальная цена – 272 450, 05 руб. (Двести семьдесят две тысячи четы-
реста пятьдесят руб. 05 коп.).

Размер задатка - 54 490,01 руб. (Пятьдесят четыре тысячи четыреста 
девяносто руб. 01 коп.).

Шаг аукциона – 8 173,50 руб. (Восемь тысяч сто семьдесят три руб. 50 коп.).
Форма и срок оплаты – единовременный платеж в течение одного дня с 

момента подписания договора купли-продажи земельного участка с ли-
цом, признанным победителем аукциона.

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровой выпи-
ске от 26.11.2018 года № КУВИ-001/2018-14243303.

Предельные параметры разрешенного строительства: минимальные от-
ступы от границ земельного участка – 1 м, от красной линии – не менее 3 
м, расстояние между фронтальной границей участка и основным строе-
нием – до 6 м; максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 50; минимальный процент озеленения – 20, максимальное коли-
чество этажей – 3; максимальная высота здания от уровня земли до верха 
плоской кровли – не более 10 м, до конька скатной кровли – не более 15 м.

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

1. Теплоснабжение – подключение к сетям инженерно-технического 
обеспечения возможно после включения объектов в схему теплоснаб-
жения г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г. г., инвестиционную програм-
му в сфере теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения пла-
ты за подключение согласно письму ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» от 
12.07.2018 года № 003-01/1186.

2. Электроснабжение – технологическое присоединение земельно-
го участка невозможно с связи с отсутствием ближайших сетей ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго» согласно письму филиала «Ангарские электриче-
ские сети» Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от 
28.06.2018 года № 400/АЭС-У.

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подсоединения к 
сетям централизованного водоснабжения и водоотведения отсутствует 
согласно письму ООО «АкваСервис» от 29.06.2018 года № 04/2406.

Лот № 9
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000032:960, распо-

ложенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Шустовой, 32а, площадь – 1279 м2, разрешенное ис-
пользование – для индивидуального жилищного строительства 2.1.

Начальная цена – 262 003, 15 руб. (Двести шестьдесят две тысячи три 
руб. 15 коп.).

Размер задатка - 52 400,63 руб. (Пятьдесят две тысячи четыреста руб. 63 коп.).
Шаг аукциона – 7 860,09 руб. (Семь тысяч восемьсот шестьдесят руб. 09 коп.).
Форма и срок оплаты – единовременный платеж в течение одного дня с 

момента подписания договора купли-продажи земельного участка с ли-
цом, признанным победителем аукциона.

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровой выпи-
ске от 26.11.2018 года № КУВИ-001/2018-14243357.

Предельные параметры разрешенного строительства: минимальные от-
ступы от границ земельного участка – 1 м, от красной линии – не менее 3 
м, расстояние между фронтальной границей участка и основным строе-
нием – до 6 м; максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 50; минимальный процент озеленения – 20, максимальное коли-
чество этажей – 3; максимальная высота здания от уровня земли до верха 
плоской кровли – не более 10 м, до конька скатной кровли – не более 15 м.

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

1. Теплоснабжение – подключение к сетям инженерно-технического 
обеспечения возможно после включения объектов в схему теплоснаб-
жения г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г. г., инвестиционную програм-
му в сфере теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения пла-
ты за подключение согласно письму ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» от 
12.07.2018 года № 003-01/1186.

2. Электроснабжение – технологическое присоединение земельно-
го участка невозможно с связи с отсутствием ближайших сетей ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго» согласно письму филиала «Ангарские электриче-
ские сети» Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от 
28.06.2018 года № 400/АЭС-У.

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подсоединения к 
сетям централизованного водоснабжения и водоотведения отсутствует 
согласно письму ООО «АкваСервис» от 29.06.2018 года № 04/2406.

Сумма задатка должна быть внесена не позднее 17-00 час. 14.05.2019 
года и поступить на лицевой счёт Организатора аукциона на дату рассмо-
трения заявок на участие в аукционе и определения участников аукциона.

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

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

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

Заявки на аукцион принимаются с 12.04.2019 года по 14.05.2019 года в 
рабочее время (с 8-00 до 12-00 час., с 13-00 до 17-00 час.) по адресу: г. 
Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, каб. № 42, комитет по управлению 
муниципальным имуществом администрации города Усолье-Сибирское, 
справки по телефону 6-27-69.

Для участия в аукционе заявители представляют следующие 
документы:

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

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

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

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

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

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

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

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

Рассмотрение заявок на участие в аукционе и определение участников 
аукциона состоится 17.05.2019 года в 11-00 час. по местному времени по 
адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, кабинет № 32.

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

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

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

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

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

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

Заявителям на участие в аукционе необходимо 17.05.2019 года в 14-
00 час. прибыть по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, коми-
тет по управлению муниципальным имуществом администрации города, 
каб. 42, для получения уведомления о признании участниками аукциона, 
либо о не допуске к участию в аукционе.

Аукцион состоится 20.05.2019 года в 14-00 час. по местному времени по 
адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, актовый зал администра-
ции города Усолье-Сибирское.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«____»_________2019 года                                    г. Усолье-Сибирское
1. Ознакомившись с извещением о проведении аукциона по продаже 

земельных участков, опубликованном 12.04.2019 года на официальном 
сайте торгов: http://torgi.gov.ru, а также изучив предмет аукциона:

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

комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации 
города Усолье-Сибирское (далее – «Организатор аукциона») 20.05.2019 
года в 14-00 час. по адресу: Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, ул. Ва-
тутина, 10, актовый зал.

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

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

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

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

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

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

Приложение:
_____________________________________________________
Подпись Заявителя _____________________
Заявка принята Организатором аукциона
Время и дата принятия заявки:_________ час. _______ мин. 
«____»_____________2019 года
Регистрационный номер заявки: №________________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
______________________ /_______________________/

Проект
ДОГОВОР № _______

КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
г. Усолье-Сибирское                                  «___» __________ 2019 года
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации  

города Усолье-Сибирское в лице  председателя комитета Сухановой 
Мариеты Шуровны, действующей на основании положения о комитете 
по управлению муниципальным имуществом администрации города Усо-
лье-Сибирское и распоряжения администрации города Усолье-Сибир-
ское от 10.09.2018 года № 750-лс, именуемый в дальнейшем Продавец, 
с одной стороны, и гражданин (-нка) ___________________________
________________, именуемый (-ая) в дальнейшем Покупатель, с дру-
гой стороны, а вместе именуемые Стороны, на основании распоряже-
ния  комитета по управлению муниципальным имуществом от 05.04.2019 
года № 107 «О проведении открытого аукциона по продаже земельных 
участков, расположенных по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Си-
бирское» и протокола об итогах аукциона от «___»_________ 2019 года    
№ ______, заключили настоящий Договор о нижеследующем:   

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

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

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

лом об итогах аукциона от «___»_________ 2019 года № _____ и со-
ставляет _________ руб. ___ коп.

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

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

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

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

ли-продажи от «___»__________2019 года №_____.  
Датой оплаты цены Участка считается дата зачисления денежных 

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

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

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

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

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

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

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

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

4.1.2. Письменно своевременно уведомлять Продавца об изменении 
своих реквизитов.

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

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

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

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

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

4.1.8. В целях обеспечения архитектурного облика города вынести на 
рассмотрение и внесение предложений по утверждению градострои-
тельной документации Градостроительным советом при администрации 
города Усолье-Сибирское с получением согласования архитектурного 

проекта объекта.
4.1.9. При строительстве объекта, при условии соблюдения подпункта 

4.1.6. настоящего Договора, руководствоваться действующими строи-
тельными правилами и нормативами с получением разрешительных до-
кументов по проекту от архитектурных, пожарных, санитарных, природо-
охранных и иных уполномоченных органов.

4.1.10. Обеспечить строительство объекта в границах предоставленного 
земельного участка с соблюдением градостроительных норм в соответ-
ствии с Правилами землепользования и застройки муниципального обра-
зования «город Усолье-Сибирское», утвержденными Решением Думы горо-
да Усолье-Сибирское от 07.09.2016 года № 60/6 с изменениями от 21.12.2017 
года № 40/7, а также с применением максимального процента застройки в 
границах земельного участка с учетом парковочных мест и благоустрой-
ства прилегающей территории в границах земельного участка.

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

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

4.1.13. Обеспечить сохранность и содержание зелёных насаждений, 
расположенных на земельном участке, в соответствии с требованиями 
Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах 
Российской Федерации, утвержденных приказом Госстроя Российской 
Федерации от 15.12.1999 года № 153 и действующим законодательством 
Российской Федерации.

4.1.14. С целью освоения земельного участка снос, пересадку и (или) 
обрезку деревьев и кустарниковой растительности производить только 
на основании Разрешения, выданного в соответствии с требованиями, 
установленными Положением по содержанию, охране и порядку выда-
чи разрешения на снос, пересадку и (или) обрезку зеленых насаждений 
на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
утвержденным постановлением администрации города Усолье-Сибир-
ское от 04.04.2018 года № 725. 

4.1.15. Обеспечить содержание земельного участка в надлежащем са-
нитарном состоянии, осуществлять благоустройство земельного участ-
ка и прилегающей к нему территории, а также содержать расположенные 
на земельном участке объекты недвижимости в состоянии, соответству-
ющем общему архитектурному облику города Усолье-Сибирское, в соот-
ветствии с требованиями Правил благоустройства на территории города 
Усолье-Сибирское, утвержденными решением Думы города Усолье-Си-
бирское от 31.10.2017 года № 27/7.  

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

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

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

4.1.19. Обеспечить свободный доступ на земельный участок полномоч-
ным представителям соответствующих служб для проведения контроля за 
использованием и охраной земель, в целях ремонта коммунальных, инже-
нерных, электрических и других линий и сетей, а также объектов транспорт-
ной инфраструктуры при прохождении их через земельный участок.

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

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

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

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

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

4.2.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания настоящего 
Договора обеспечить направление документов на государственную ре-
гистрацию прав.

4.3. Права, обязанности Сторон, не предусмотренные настоящим Догово-
ром, устанавливаются в соответствии с действующим законодательством.

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

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

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

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

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

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

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

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

5.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения со стороны 
Покупателя обязательств, предусмотренных пунктами 4.1.1.–4.1.23. насто-
ящего Договора Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере 10% 
от цены земельного участка, указанной в разделе 2. настоящего Договора.

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

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

5.11. В случае несанкционированного сноса или уничтожения зеленых 
насаждений Покупатель несет административную или уголовную ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Ущерб, причиненный несанкционированным сносом или уничтожением 
зеленых насаждений, подлежит возмещению Покупателем в соответ-
ствии с требованиями, установленными Положением по содержанию, 
охране и порядку выдачи разрешения на снос, пересадку и (или) обрезку 
зеленых насаждений на территории муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское», утвержденным постановлением администра-
ции города Усолье-Сибирское от 04.04.2018 года № 725.

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

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

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

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

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

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

пунктами 4.1.1.–4.1.23. настоящего Договора.

6.3.3. Возникновение иных оснований, предусмотренных действующим 
законодательством.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ли-продажи от «___»________2018 года №______.  
Покупатель: 
___________________________________________________
Подписи и печати сторон:
Продавец:                                                      Покупатель:
_______________ М.Ш. Суханова _________________ 
МП        (Фамилия, И., О.)
Приложение к Договору:
- Акт приёма-передачи земельного участка (Приложение № 1).

Приложение № 1 к договору купли-продажи земельного участка
АКТ приёма-передачи земельного участка

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

города Усолье-Сибирское в лице  председателя комитета Сухановой 
Мариеты Шуровны, действующей на основании положения о комите-
те по управлению муниципальным имуществом администрации города 
Усолье-Сибирское и распоряжения администрации города Усолье-Си-
бирское от 10.09.2018 года № 750-лс, именуемый в дальнейшем Прода-
вец, с одной стороны, и гражданин (-нка) ______________________
_____________, именуемый (-ая) в дальнейшем Покупатель, с другой 
стороны, а вместе именуемые Стороны, в соответствии  с распоряжени-
ем  комитета по управлению муниципальным имуществом от 05.04.2019 
года № 107 «О проведении открытого аукциона по продаже земельных 
участков, расположенных по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Си-
бирское» и протоколом об итогах аукциона от «___»__________ 2019 
года №_____, составили настоящий акт о нижеследующем: 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
города Усолье-Сибирское передал, а _______________________ 
принял (-а) в собственность земельный участок с кадастровым номе-
ром __________, площадью ________ кв. м, расположенный на землях 
населённых пунктов, находящийся в ведении муниципального образо-
вания «город Усолье-Сибирское», по адресу: Иркутская область, город 
Усолье-Сибирское, ________________________________, с видом 
разрешенного использования – ______________________________.

Земельный участок осмотрен Покупателем лично, с границами и нали-
чием зелёных насаждений ознакомлен.

Переданный земельный участок на момент его приёма-передачи находит-
ся в состоянии (захламлён/не захламлён), удовлетворяющем Покупателя. 

Стороны взаимных претензий не имеют.
Настоящий акт является неотъемлемой частью договора купли-прода-

жи земельного участка, составлен в 3 (трех) подлинных экземплярах на 
русском языке по одному для каждой из Сторон и один экземпляр для 
органа государственной регистрации.

Передал:
Продавец  ____________________ М.Ш. Суханова
Принял:
Покупатель ____________________ ______________
                         (ФИО)
Председатель комитета                                                   М.Ш. Суханова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах общественных обсуждений по 
предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 

38:31:000040:419, расположенного по адресу: Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, ул. Интернациональная, 85б, вид разрешенного 

использования - «объекты гаражного назначения 2.7.1.»
г. Усолье-Сибирское                                                                                03.04.2019г.
Предмет общественных обсуждений:
Проект постановления «О предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым но-
мером 38:31:000040:419» (далее – Проект решения).

В соответствии с градостроительным регламентом, установленным 
Правилами землепользования и застройки, утвержденными решением 
городской Думы от 07.09.2016 г. № 60/6,  земельный участок  с кадастро-
вым номером 38:31:000040:419, площадью 596 кв.м., местоположение: 
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Интернациональная, 85б, 
категория земель – земли населенных пунктов; вид разрешенного ис-
пользования «для эксплуатации нежилого здания»,  расположен в зоне 
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застройки среднеэтажными жилыми домами (ЖЗ-3). Испрашиваемый 
вид разрешенного использования земельного участка «объекты гараж-
ного назначения 2.7.1.» соответствует условно разрешенному виду.  

Основание проведения общественных обсуждений: 
Статьи 5.1, 39 Градостроительного кодекса РФ, Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статья 21 Устава муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское», Порядок организации и проведения 
общественных обсуждений на территории муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское», утвержденный решением Думы города Усолье-Си-
бирское от 28.06.2018 № 65/7, Постановление мэра города Усолье-Сибир-
ское от 11.03.2019 года № 78 «О назначении общественных обсуждений по 
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 38:31:000040:419».

Срок проведения общественных обсуждений: с 25.03.2019 г. по 01.04.2019 г.
Информационные материалы представлены на экспозиции: г. Усолье-Си-

бирское, ул. Ватутина, 10, каб. 39. Экспозиция открыта с 25.03.2019 г. по 
01.04.2019 г. Часы работы: с 9.00-17.00, обеденный перерыв с 12.00-13.00.

Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- официальный сайт http://www.usolie-sibirskoe.ru;
- газета «Официальное Усолье» № 11 от 15.03.2019 г.  
Протокол общественных обсуждений № 5 от 02.04.2019 г., на основа-

нии которого подготовлено заключение о результатах общественных 
обсуждений.

Количество участников общественных обсуждений: 0 человек. 
Предложений и замечаний по рассматриваемому вопросу не поступало.
Организатор проведения общественных обсуждений – Комитет по 

управлению муниципальным имуществом города Усолье-Сибирское, 
665452, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, д. 10, 
8(39543) 6-64-95 admin-usolie@irmail.ru

Выводы и рекомендации по результатам проведения общественных 
обсуждений:

Общественные обсуждения по Проекту решения проведены в соответ-
ствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации и муници-
пальными правовыми актами.

Информация по Проекту решения доведена до сведения жителей го-
родского округа Усолье-Сибирское и заинтересованных лиц в соответ-
ствии с требованиями действующего законодательства. 

Общественные обсуждения по Проекту решения «О предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 38:31:000040:419» считать состоявшимися.

С учетом схемы планировочной организации земельного участка пло-
щадь застройки планируемого гаражного бокса - 110,28 кв.м., расстоя-
ние от территории МБОУ «Гимназия № 9» до планируемого гаражного 
бокса 15 метров, учитывая не соответствие планируемого строительства 
объекта гаражного назначения предельным параметрам разрешенного 
использования земельного участка (максимальный размер земельного 
участка для гаража – 48 кв.м.), в соответствии с градостроительным ре-
гламентом, установленным Правилами землепользования и застройки, 
утвержденными решением городской Думы от 07.09.2016 г. № 60/6, а так-
же положениям пункта 7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-за-
щитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений 
и иных объектов» (разрыв от гаражей-стоянок до территории школ – 25 
метров), комиссии по общественным обсуждениям рекомендовать мэру 
города Усолье-Сибирское отказать в предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования  земельного участка с кадастро-
вым номером 38:31:000040:419 – «объекты гаражного назначения 2.7.1.».  

Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию в га-
зете «Официальное Усолье» и размещению на официальном сайте ад-
министрации города Усолье-Сибирское http://www.usolie-sibirskoe.ru.

Председатель комиссии по 
общественным обсуждениям                                          М.Ш. Суханова

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.04.2019 №777
Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка с кадастровым номером 
38:31:000040:419

Рассмотрев заявление гр. Харыбиной Е.В. об изменении вида разре-
шенного использования земельного участка с кадастровым номером 
38:31:000040:419, принадлежащего на праве собственности согласно вы-
писки из ЕГРН от 02.11.2017 г., земельный участок расположен в зоне за-
стройки среднеэтажными жилыми домами «ЖЗ-3», вид разрешенного ис-
пользования «объекты гаражного назначения 2.7.1.» относится к условно 
разрешенному виду  использования земельных участков, с учетом пред-
ставленной схемы планировочной организации земельного участка пло-
щадь застройки планируемого гаражного бокса - 110,28 кв.м., расстояние 
от территории МБОУ «Гимназия № 9» до планируемого гаражного бокса 
15 метров, учитывая не соответствие планируемого строительства объек-
та гаражного назначения предельным параметрам разрешенного исполь-
зования земельного участка (максимальный размер земельного участка 
для гаража – 48 кв.м.), в соответствии с градостроительным регламентом, 
установленным Правилами землепользования и застройки, утвержден-
ными решением городской Думы от 07.09.2016 г. № 60/6, а также положе-
ниям пункта 7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны 
и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» 
(разрыв от гаражей-стоянок до территории школ – 25 метров), на основа-
нии заключения о результатах общественных обсуждений от 03.04.2019 
г., руководствуясь ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции,  ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Отказать гр. Харыбиной Е.В. в предоставлении разрешения на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка из земель на-
селенных пунктов с кадастровым номером 38:31:000040:419 – «объекты 
гаражного назначения 2.7.1.»

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

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин

Извещение о проведении конкурса на получение грантов в виде 
субсидий на реализацию проектов бюджетных инициатив, направ-
ленных на решение вопросов местного значения муниципального 

образования «город Усолье-Сибирское»
П р е д м е т 
конкурса

Гранты в виде субсидий за счет средств местного бюджета города 
Усолье-Сибирское предоставляются на реализацию проектов бюд-
жетных инициатив, направленных на решение вопросов местного 
значения муниципального образования «город Усолье-Сибирское».
Право на участие в конкурсе имеют индивидуальные предпринимате-
ли, юридические лица (кроме муниципальных учреждений и предпри-
ятий), общественные организации, благотворительные организации, 
зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на тер-
ритории города Усолье-Сибирское, а также жители города, инициа-
тивные группы граждан, зарегистрированные и проживающие на тер-
ритории города Усолье-Сибирское, и предоставившие свои Проекты 
на участие в конкурсе (далее – инициатор).
Средства, предусмотренные на реализацию бюджетных инициатив, могут 
быть направлены на благоустройство территории города Усолье-Сибирское:
- создание и обустройство зон отдыха, дворовых территорий, обще-
ственных пространств
- спортивных и детских игровых площадок,
- на объекты культуры и спорта.
Размер гранта не превышает 100 000 (сто тысяч) рублей на одного 
получателя. 
Размер софинансирования проекта за счет собственных средств инициа-
тора проекта должен составлять не менее 5% от общей стоимости проекта. 
От одного инициатора на конкурс может быть представлена только 
одна заявка не более чем с одним проектом.

Наименова-
ние и почто-
вый адрес 
Организато-
ра конкурса

Администрация города Усолье-Сибирское
665452, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10

П о р я д о к , 
место, вре-
мя и срок 
п о д а ч и 
конкурсных 
заявок на 
участие в 
конкурсе

Конкурсные заявки принимаются с 12 апреля 2019 года по 13 мая 2019 
года (включительно) до 17-00 по местному времени. 
Подача конкурсных заявок осуществляется по адресу: 665452, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, кабинет, 18, в рабочие дни с 8.00 до 
12.00 и с 13.00 до 17.00 по местному времени. 
Инициатор проекта несет ответственность за достоверность инфор-
мации, содержащейся в заявке.
Расходы, связанные с подготовкой и предоставлением конкурсной 
заявки, несет Инициатор Проекта.
При принятии конкурсной заявки Организатор проверяет фактическое 
наличие документов (без проверки указанных в документах сведений),

делает отметку на копии заявления на участие в конкурсе, подтвержда-
ющую прием документов, с указанием даты, времени, должности и фа-
милии сотрудника, принявшего документы.  Копия заявления на уча-
стие в конкурсе с отметкой о приеме остается у Инициатора проекта.
Каждая конкурсная заявка регистрируется Организатором в журнале 
регистрации заявок (приложение № 3 к Порядку).

П е р е ч е н ь 
документов

Конкурсная заявка должна включать в себя следующие документы:
- заявление (приложение № 1 к Порядку предоставления грантов на 
реализацию проектов бюджетных инициатив, направленных на реше-
ние вопросов местного значения муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», утвержденному постановлением администрации 
города Усолье-Сибирское от 01.04.2019 г. № 718 (далее – Порядок);
- паспорт Проекта (приложение № 2 к Порядку) с приложением фото-
материалов с места начала реализации проекта;
- документы, подтверждающие обязательства по финансовому обе-
спечению проекта населением, при их участии, в виде гарантийных 
писем, подписанных представителем инициативной группы граждан;
- документы, подтверждающие обязательства по финансовому обе-
спечению проекта индивидуальными предпринимателями, юриди-
ческими лицами, общественными организациями, при их участии, в 
виде гарантийных писем;
- схему расположения (акт выбора места расположения объекта бла-
гоустройства), согласованную с отделом архитектуры администрации 
города Усолье-Сибирское; 
- документы, подтверждающие полномочия инициатора проекта:
  для инициативной группы граждан - копию паспорта представителя 
инициатора и решение инициативной группы о выборе представите-
ля, имеющего право действовать от имени инициативной группы;
для юридических лиц – выписку из Единого государственного рее-
стра юридических лиц*, выданную не ранее чем за три месяца до дня 
подачи конкурсной заявки; доверенность, удостоверяющую полно-
мочия представителя инициатора, необходимую для осуществления 
действия от имени инициатора, в случае подачи документов предста-
вителем инициатора, и копию приказа о назначении руководителя;
для индивидуальных предпринимателей - выписку из Единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей*, выдан-
ную не ранее чем за три месяца до дня подачи конкурсной заявки; 
копию паспорта инициатора или доверенность, удостоверяющую 
полномочия представителя инициатора, необходимую для осущест-
вления действия от имени инициатора, в случае подачи документов 
представителем инициатора. 
*Если такие документы не были представлены инициатором, Органи-
затор запрашивает их в порядке межведомственного информацион-
ного взаимодействия в соответствии с законодательством.

Порядок и 
сроки объ-
я в л е н и я 
итогов кон-
курса

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе и подведение итогов конкур-
са осуществляется   Комиссией, состав которой утвержден постановле-
нием администрации города Усолье-Сибирское от 01.04.2019 г. № 718.
Итоги проведения конкурса размещаются в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте админи-
страции города Усолье-Сибирское, в разделе «Инициативное бюдже-
тирование» в срок не позднее 23 рабочих дней после окончания срока 
подачи заявок на участие в конкурсе, указанного в извещении. 

Контактная 
информация

По вопросам проведения конкурса обращаться в экономический от-
дел комитета экономического развития администрации города, каби-
нет 18 или по телефону 6-25-80, 6-34-56.

Председатель комитета экономического
развития администрации города                                      И.А. Трофимова

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.04.2019 №718
О реализации проектов бюджетных инициатив на территории му-

ниципального образования «город Усолье-Сибирское»
В целях вовлечения населения города Усолье-Сибирское в процессы 

местного самоуправления, развития механизмов инициативного бюджетиро-
вания, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», в соответствии со ст. ст. 78, 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального образо-
вания «город  Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления грантов на реализацию проек-

тов бюджетных инициатив, направленных на решение вопросов местно-
го значения муниципального образования «город Усолье-Сибирское».

2. Утвердить состав конкурсной комиссии по отбору проектов бюджет-
ных инициатив, направленных на решение вопросов местного значения, 
на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования.

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

Мэр города                                                                                М.В. Торопкин
Утвержден постановлением администрации

города Усолье-Сибирское от 01.04.2019 № 718 
Порядок предоставления грантов на реализацию проектов бюд-

жетных инициатив, направленных на решение вопросов местного 
значения муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

1.Общие положения
1.1.Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления 

грантов в виде субсидий за счет средств местного бюджета города Усо-
лье-Сибирское на реализацию проектов бюджетных инициатив, направ-
ленных на решение вопросов местного значения муниципального обра-
зования «город Усолье-Сибирское».

1.2.Объем средств местного бюджета на реализацию проектов бюд-
жетных инициатив, направленных на решение вопросов местного зна-
чения муниципального образования «город Усолье-Сибирское» (далее 
– Проекты) утверждается решением о бюджете муниципального образо-
вания «город Усолье-Сибирское».

1.3. Гранты предоставляются в денежной форме на безвозмездной и 
безвозвратной конкурсной основе на условиях софинансирования части 
расходов по реализации Проектов.

1.4. Органом, осуществляющим организацию предоставления грантов, 
является экономический отдел комитета экономического развития адми-
нистрации города Усолье-Сибирское (далее - Организатор).

1.5. В соответствии с настоящим Порядком гранты носят целевой ха-
рактер и предоставляютсяна реализацию Проектов, направленных на 
решение вопросов местного значения муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское».

2. Категории и критерии отбора лиц, имеющих право на получение 
грантов, условия предоставления грантов

2.1. Гранты предоставляется в целях вовлечения населения, прожива-
ющего на территории города Усолье-Сибирское, в процессы местного 
самоуправления, путем конкурсного отбора и реализации предложен-
ных ими Проектов.

2.2. Право на участие в конкурсе по отбору Проектов на получение гран-
та в виде субсидий имеют индивидуальные предприниматели, юридиче-
ские лица (кроме муниципальных учреждений и предприятий), обществен-
ные организации, благотворительные организации, зарегистрированные 
и осуществляющие свою деятельность на территории города Усолье-Си-
бирское, а также жители города,  инициативные группы граждан, зареги-
стрированные и проживающие на территории города Усолье-Сибирское, и 
предоставившие свои Проекты на участие в конкурсе (далее – инициатор).

Инициативные группы граждан – это граждане, объединенные одной 
целью для совместного решения вопросов местного значения по рас-
ходованию средств бюджета города, выбравшие на общем собрании 
жителей своего представителя (инициатора), действующего от имени 
инициативной группы.

2.3. Инициатор, подавая заявку на участие в конкурсе, подтверждает 
свое согласие выступить в качестве официального получателя гранта 
в виде субсидии и нести полную ответственность по представленному 
им Проекту.

2.4. Средства, предусмотренные на реализацию Проектов за счет по-
лучения гранта в виде субсидии, могут быть направлены на благоустрой-
ство территории города Усолье-Сибирское:

- создание и обустройство зон отдыха, дворовых территорий, обще-
ственных пространств

- спортивных и детских игровых площадок,
- на объекты культуры и  спорта.
2.5. Не допускается направление средств на:
- объекты частной собственности;
- коммерческую деятельность.
2.6. Размер гранта не превышает 100 000 (сто тысяч) рублей на одного 

получателя гранта в виде субсидии. 
2.7. Размер софинансирования Проекта за счет собственных средств иници-

атора Проекта должен составлять не менее 5% от общей стоимости Проекта. 

2.8. От одного инициатора на конкурс может быть представлена только 
одна заявка не более чем с одним Проектом.

3. Порядок проведения конкурса  на получение грантовна реализацию 
Проектов

3.1. Извещение о проведении конкурса на получение грантов на реа-
лизацию Проектов (далее - извещение) размещается на официальном 
сайте администрации города Усолье-Сибирское в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» и в газете «Официальное Усолье». 

3.2. Извещение должно содержать следующие сведения:
1) предмет конкурса;
2) наименование и почтовый адрес Организатора;
3) порядок, место, время и срок подачи конкурсных заявок на участие 

в конкурсе;
4) перечень документов;
5) порядок и сроки объявления итогов конкурса;
6) контактную информацию.
3.3. Для участия в конкурсе инициатору проекта необходимо пред-

ставить конкурсную заявку до истечения срока, установленного в 
извещении. 

3.4. Срок подачи конкурсных заявок не может составлять менее 30 ка-
лендарных дней с даты опубликования извещения в газете «Официаль-
ное Усолье».

3.5. Проекты оцениваются по следующим критериям:
№ 
п/п

Наименование критерия Количество баллов
показатель баллы

1. Социальная направленность Проекта* нет социальной на-
правленности

0

имеется социальная 
направленность

5

2. Визуальное представление проекта (нали-
чие дизайн-проекта, чертежа, эскиза, схемы, 
презентации)

не имеется 0
имеется 5

3. Наличие общественного обсуждения (под-
писные листы, предварительные собрания, 
подомовой обход, анкеты) 

не имеется 0
имеется 5

4. Привлечение людей, занимающихся добро-
вольно безвозмездной общественной дея-
тельностью в реализации данного проекта

Не планируется при-
влечение

0

1-5 человек 1
5-10 человек 5
более 10 человек 10

5. Уровень софинансирования Проекта за счет 
собственных средств инициатора

5-10% 5
10-30% 10
более 30% 15

6. Использование благотворительности при 
реализации проекта %
(средства, вкладываемые благотворителя-
ми от общего объема средств, затрачивае-
мых на проект)

0 0
5 % 5
5-10 % 10
более 10 % 15

7. Долгосрочность перспектив влияния резуль-
татов проекта на проблему, которую решает 
проект

Проект одноразового 
применения

0

В течении 1 года при-
менения

5

Свыше 1 года приме-
нения

10

*Социальная направленность Проекта - проект, направленный на созда-
ние благоприятных условий для наименее защищенных слоев населения 
(пенсионеры, ветераны, люди с ограниченными физическими возможно-
стями, инвалиды, несовершеннолетние), а также проекты, способствую-
щие сохранению, восстановлению и созданию памятников культуры.

3.6. Конкурсная заявка должна включать в себя следующие документы:
- заявление (приложение № 1 к настоящему Порядку);
- паспорт Проекта (приложение № 2 к настоящему Порядку) с приложе-

нием фотоматериалов с места начала реализации проекта;
- документы, подтверждающие обязательства по финансовому обе-

спечению проекта населением, при их участии, в виде гарантийных пи-
сем, подписанных представителем инициативной группы граждан;

- документы, подтверждающие обязательства по финансовому обеспече-
нию проекта индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами, 
общественными организациями, при их участии, в виде гарантийных писем;

- схему расположения (акт выбора места расположения объекта благо-
устройства), согласованную с отделом архитектуры администрации го-
рода Усолье-Сибирское; 

- документы, подтверждающие полномочия инициатора проекта:
  для инициативной группы граждан - копию паспорта представителя 

инициатора и решение инициативной группы о выборе представителя, 
имеющего право действовать от имени инициативной группы;

для юридических лиц – выписку из Единого государственного реестра 
юридических лиц*, выданную не ранее чем за три месяца до дня подачи 
конкурсной заявки; доверенность, удостоверяющую полномочия пред-
ставителя инициатора, необходимую для осуществления действия от 
имени инициатора, в случае подачи документов представителем иници-
атора, и копию приказа о назначении руководителя;

для индивидуальных предпринимателей - выписку из Единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей*, выданную не ра-
нее чем за три месяца до дня подачи конкурсной заявки; копию паспорта 
инициатора или доверенность, удостоверяющую полномочия предста-
вителя инициатора, необходимую для осуществления действия от име-
ни инициатора, в случае подачи документов представителем инициатора. 

*Если такие документы не были представлены инициатором, Органи-
затор запрашивает их в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия в соответствии с законодательством.

4. Порядок предоставления заявок на участие в конкурсе
4.1. Конкурсные заявки, оформленные в соответствии с требованиями 

пункта 3.6. настоящего Порядка, представляются Организатору в сроки, 
указанные в извещении. 

4.2. Инициатор Проекта несет ответственность за достоверность ин-
формации, содержащейся в заявке.

4.3. Расходы, связанные с подготовкой и предоставлением конкурсной 
заявки, несет Инициатор Проекта.

4.4. При принятии конкурсной заявки Организатор проверяет факти-
ческое наличие документов (без проверки указанных в документах све-
дений), делает отметку на копии заявления на участие в конкурсе, под-
тверждающую прием документов, с указанием даты, времени, должно-
сти и фамилии сотрудника, принявшего документы.  Копия заявления на 
участие в конкурсе с отметкой о приеме остается у Инициатора проекта.

4.5. Каждая конкурсная заявкарегистрируется Организатором в журна-
ле регистрации заявок (приложение № 3 к настоящему Порядку).

4.6. Организатор конкурса направляет зарегистрированные конкурс-
ные заявки в конкурсную комиссию (далее – Комиссия) в течение 10 ра-
бочих дней со дня окончания приема конкурсных заявок.

4.7. Представленные заявки возврату не подлежат.
5. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе и подведение итогов
5.1. Рассмотрением заявок на участие в конкурсе занимается Комис-

сия, состав которой утверждается постановлением администрации го-
рода Усолье-Сибирское.

5.2. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более 
половины ее членов. В случае отсутствия по уважительной причине од-
ного из членов комиссии, его полномочия возлагаются на лицо, исполня-
ющее его обязанности по должности.

5.3. Комиссия в день заседания в соответствии с требованиями насто-
ящего Порядка:

1) рассматривает представленные конкурсные заявки и принимает ре-
шение о допуске (отказе в допуске) Инициаторов к участию в конкурсе.

Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются:
- поступление конкурсной заявки после истечения сроков, установлен-

ных в извещении;
- несоответствие Инициатора проекта категории и критериям, установ-

ленным в п. 3.5 (далее критерии) настоящего Порядка;
- несоответствие заявки требованиям, указанным в пункте 3.6. насто-

ящего Порядка;
- инициатором Проекта предоставлена недостоверная информация;
- инициатор Проекта ранее являлся участником конкурса и в отноше-

нии него установлен факт нецелевого расходования средств бюджета 
города (гранта) при реализации проекта.

2) принимает решение по каждому Инициатору проекта о предоставле-
нии гранта либо об отказе в предоставлении гранта.

Основанием для отказа в предоставлении гранта является недостаточ-
ность лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый 
год на реализацию Проектов, направленных на решение вопросов мест-
ного значения муниципального образования «город Усолье-Сибирское».

5.4. Комиссия имеет право: 
1) запрашивать в пределах своей компетенции у органов государствен-

ной власти, органов местного самоуправления, иных органов и организа-
ций необходимые документы, материалы и информацию;

2) привлекать для проведения экспертизы заявок специалистов, не яв-
ляющихся членами конкурсной комиссии (при принятии решений указан-
ные специалисты имеют право совещательного голоса).
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5.5. На заседании Комиссии о допуске Инициатора к участию в конкурсе 

секретарем ведется протокол, который подписывается членами Комис-
сии, присутствовавшими на заседании, и является основанием для под-
готовки Организатором:

1) уведомления об отказе в допуске к участию в конкурсе;
2) составления рейтинга инициаторов проектов (далее – участники кон-

курса), которым может быть предоставлен грант.
Протокол оформляется не позднее 3 рабочих дней со дня проведения 

заседания Комиссии.
5.6. Организатор на основании протокола конкурсной комиссии в тече-

ние 5 рабочих дней:
1) направляет уведомление Инициаторам об отказе в допуске к уча-

стию в конкурсе с указанием причины отказа;
2) составляет рейтинг участников конкурса, в соответствии с критерия-

ми настоящего Порядка и направляет его в конкурсную комиссию.
Под рейтингом участников конкурса в настоящем Порядке понимает-

ся перечень участников конкурса, набравших определенное количество 
баллов в соответствии с критериями, установленными настоящим По-
рядком, и выстроенных в порядке от наибольшего к наименьшему.

3) назначает заседание Комиссии для подведения итогов конкурса и опре-
деления участников конкурса, которым может быть предоставлен грант.

5.7.  Заседание Комиссии по определениюучастников конкурса, кото-
рым может быть предоставлен грант проводится не позднее 5 рабочих 
дней со дня составления рейтинга участников конкурса.

5.8. Комиссия в день заседания по итогам рассмотрения рейтинга 
участников конкурса и конкурсных заявок на соответствие критериями 
принимает решение по определению участников конкурса, которым мо-
жет быть предоставлен грант в  виде субсидии в пределах общего объе-
ма средств на соответствующий финансовый год. 

В случае если участники конкурса набрали равное количество баллов, пре-
имущественное право на получение гранта признается за тем участником, 
чья заявка на участие в конкурсе была ранее зарегистрирована в журнале 
регистрации заявок на участие в конкурсе (дата (время) регистрации заявки).

5.9. Итоги заседания Комиссиипо определениюучастников конкурса, 
которым может быть предоставлен грант, оформляются протоколом не 
позднее 3 рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии, который 
является основаниемдля подготовки постановления администрации го-
рода Усолье-Сибирское о предоставлении гранта победителям конкурса, 
и размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское.

5.10. Организатор на основании решения Комиссии в течение 3 рабо-
чих дней направляет уведомление участникам конкурса об отказе в пре-
доставлении гранта с указанием причины отказа.

5.11. В течение 10 рабочих дней со дня заседания конкурсной комиссии 
по определению участников конкурса, которым может быть предостав-
лен грант в виде субсидии, администрация города Усолье-Сибирское 
(далее - Администрация) заключает соглашения с победителями конкур-
са (далее – Получатель) в соответствии с типовой формой соглашения 
(договора), утвержденной приказом комитета по финансам администра-
ции города Усолье-Сибирское от 20.06.2017 г.   № 19. 

5.11.1. Обязательным условием предоставления субсидий, включаемым 
в соглашения о предоставлении субсидий, является согласие получате-
лей субсидий и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполни-
телями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения 
обязательств по договорам (соглашениям) о предоставлении субсидий на 
финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг на осуществление главным 
распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидии, и орга-
нами муниципального финансового контроля проверок соблюдения ими 
условий, целей и порядка предоставления субсидий.

5.12. Организатор на основании заключенного соглашения подготавли-
вает постановление администрации города Усолье-Сибирское о предо-
ставлении гранта победителям конкурса.

Финансирование и реализация проектов
6.1. Субсидии (гранты) предоставляются путем перечисления с лице-

вого счета Администрации на расчетный счет Получателя, открытый в 
кредитной организации, в течение 20 рабочих дней со дня подписания 
соглашения о предоставлении субсидии.

6.2. Сроки использования гранта определяются с учетом сроков реа-
лизации Проекта в пределах финансового года (не позднее 10 декабря).

6.3. Получатель гранта после завершения реализации Проекта в  
течение 5 рабочих дней, но не позднее 10 декабря, предоставляет Орга-
низатору отчет о расходовании средств субсидии в виде гранта по ито-
гам исполнения проекта (приложение № 4 к настоящему Порядку) с при-
ложением копий финансовых документов:

- акты выполненных работ (оказанных услуг), товарные накладные о вы-
полнении 100 процентов объема работ, предусмотренного сметой Проекта;

- документы, подтверждающие оплату выполненных работ (оказанных 
услуг), приобретение товаров, предусмотренных сметой Проекта. (пла-
тежные поручения, товарные и кассовые чеки).

6.4. Специалист отдела по взаимодействию с общественностью и ана-
литической работе аппарата Администрации, являющийся членом Ко-
миссии, в течение 5 рабочих дней с момента предоставления отчета в 
соответствии с пунктом 6.3. настоящего Порядка осуществляет контроль 
за реализацией Проекта путем подготовки фотоматериалов с места 
окончания реализации Проекта.

Порядок возврата гранта (субсидий)
7.1. При предоставлении гранта победитель конкурса – получатель 

грантасогласен на осуществление Организатором и органами муни-
ципального финансового контроля проверок соблюдения победи-
телем конкурса – получателем гранта условий, целей и порядка его 
предоставления.

7.2.Ответственность за целевое использование гранта в виде субси-
дии несет инициатор Проекта в соответствии с условиями заключенного 
соглашения.

7.3. Грант подлежит возврату по следующим основаниям:
- в случае установления факта нарушения Получателем целей и усло-

вий предоставления гранта в виде субсидии, установленных Проектом;
- документы, указанные в пункте 6.3 настоящего Порядка, победите-

лем конкурса не представлены либо представлены не в полном объеме;
- документы, указанные в пункте 6.3настоящего Порядка, и представ-

ленные Организатору, содержат сведения о фактическом выполнении 
работ по Проекту менее чем на 100% от общей стоимости Проекта, ука-
занной в смете Проекта.

- размер софинансирования Проекта из собственных средств инициато-
ра Проекта и (или) стоимость приобретенных товаров, выполненных ра-
бот, оказанных услуг, составляет менее 5% от общей стоимости Проекта.

7.4. В случае выявления нарушений условий, целей и порядка полу-
чения грантапобедитель конкурса – получатель гранта в виде субсидии 
обязан вернуть финансовые средства в полном объеме в течение 10 ра-
бочих дней с момента его уведомления Организатором, содержащего 
сведения о сумме средств, подлежащих возврату, сроках возврата, кода 
бюджетной классификации Российской Федерации, по которому должен 
быть осуществлен возврат средств, и платежные реквизиты, по которым 
должны быть перечислены средства.

 В случае если финансовые средства не возвращены получателем 
гранта в вышеуказанный срок, Организатор вправе взыскать финансо-
вые средства в судебном порядке.

7.5. Получатель гранта обязан возвратить остатки субсидии, не исполь-
зованные в отчетном финансовом году, не позднее 20 декабря текущего 
года в случаях, предусмотренных соглашением о предоставлении гранта.

Мэр города                                                                               М.В. Торопкин
Приложение № 1 к Порядку предоставления грантов на реализа-
цию проектов бюджетных инициатив, направленных на решение 

вопросов местного значения муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское»

Заявление на участие в конкурсе по предоставлению грантов на 
реализацию проектов бюджетных инициатив, направленных на ре-
шение вопросов местного значения муниципального образования 

«город Усолье-Сибирское»
Название проекта 
Наименование инициатора Проекта 
Место нахождения инициатора Проекта 
Почтовый адрес инициатора Проекта
Адрес электронной почты инициатора проекта
Телефон/факс инициатора Проекта
Контактное лицо инициатора Проекта

Инициатор Проекта         ____________               ________________
    (подпись)              (ФИО)
Дата 
Мэр города                                                                                    М.В. Торопкин

Приложение № 2 к Порядку предоставления грантов на реализа-
цию проектов бюджетных инициатив, направленных на решение 

вопросов местного значения муниципального образования «город 

Усолье-Сибирское»
Паспорт проекта бюджетных инициатив, направленного на ре-

шение вопросов местного значения муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское»

Раздел I. Общая информация
1. Наименование и место нахождения.
2. Наименование Проекта.
3. Дата начала реализации Проекта.
4. Дата окончания реализации Проекта (не позднее 10 декабря года 

проведения конкурса).
5. Территория реализации Проекта.
6. Социальная направленность Проекта.
7. Визуальное представление проекта (наличие дизайн-проекта, чер-

тежа, эскиза, схемы).
8. Наличие общественного обсуждения (подписные листы, предвари-

тельные собрания, подомовой обход, анкеты).
9. Привлечение людей, занимающихся добровольно безвозмездной 

общественной деятельностью в реализации Проекта.
10. Софинансирование Проекта за счет собственных средств инициатора.
11. Использование благотворительности при реализации Проекта.
(средства, вкладываемые благотворителями от общего объема 

средств, затрачиваемых на Проект).
12. Долгосрочность перспектив влияния результатов проекта на про-

блему, которую решает Проект.
13. Общая стоимость Проекта (включает все затраты по Проекту).
14. Сумма, запрашиваемая из бюджета на реализацию Проекта (не бо-

лее 100 тысяч рублей).
Раздел II. Сведения о Проекте
1. Описание проблемы, на решение которой направлен Проект.
2. Цели Проекта.
3. Задачи Проекта.
4. Календарный план работ по Проекту:

№ Мероприятие Описание работ Исполнитель Срок выполнения
1 2 3 4 5

5. Финансирование Проекта:
1) Смета проекта

№ Наименование расходов Единица измерения Количество Сумма, руб.
1 2 3 4 5

Итого:

2) Источники финансирования Проекта
Бюджет Проекта (общая стоимость Проекта с учетом средств из бюджета, личного 
вклада, спонсорских средств)
Запрашиваемая сум-
ма гранта (в рублях)

Вклад Инициатора 
проекта  (в рублях)

Вклад из других 
источников (в рублях)

Всего (в рублях)

Итого:

6. Ожидаемые результаты реализации Проекта.
7. Даю свое согласие на автоматизированную, а также без использо-

вания средств автоматизации обработку моих персональных данных, а 
именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части 1 ста-
тьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных», указанных в документах, для проверки достоверности 
представленной мной информации.

8. Сведения о привлекаемых специалистах (консультанты, эксперты, 
исполнители) и участниках проекта.

Инициатор Проекта ____________                  ________________
                                                            (подпись) (ФИО)
Мэр города                                                                            М.В. Торопкин
ЖУРНАЛ регистрации заявок на участие в конкурсе по предостав-

лению грантов на реализацию проектов бюджетных инициатив, на-
правленных на решение вопросов местного значения муниципаль-

ного образования «город Усолье-Сибирское»
№ п/п Дата, время 

поступления
Р е г и с т р а ц и о н -
ный номер 

Наименование ини-
циатора Проекта 

Подпись инициато-
ра Проекта

Мэр города                                                                            М.В. Торопкин 

Приложение № 4 к Порядку предоставления грантов на реализа-
цию проектов бюджетных инициатив, направленных на решение 

вопросов местного значения муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское»

Форма отчета о расходовании средств субсидии в виде гранта 
по итогам исполнения Проекта
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Инициатор Проекта ____________               ________________
                                               (подпись)       (ФИО)
Мэр города                                                                             М.В. Торопкин 

Утвержден постановлением администрации
города Усолье-Сибирское от 01.04.2019 № 718

Состав конкурсной комиссии по отбору проектов бюджет-
ных инициатив, направленных на решение вопросов местного 
значения, на территории муниципального образования «город 

Усолье-Сибирское»
Торопкин М.В. - мэр города города Усолье-Сибирское, председатель комис-

сии;
Трофимова И.А. - председатель комитета экономического развития админи-

страции города Усолье-Сибирское, заместитель председате-
ля комиссии;

Красильникова Ж.А. - консультант экономического отдела комитета экономиче-
ского развития администрации города Усолье-Сибирское, 
секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Аникеев-Борн Ф.В.

Бондарчук Е.С.

Егорова Е.Г.

Ефремкина Н.А.

- депутат Думы города Усолье-Сибирское по одномандатно-
му избирательному округу № 13;
- начальник отдела по жизнеобеспечению города комитета по го-
родскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское;
- председатель комитета по финансам администрации горо-
да Усолье-Сибирское;
- председатель Думы города Усолье-Сибирское;

Зубцов Е.В.
Кондратьева К.Д.

Поцелуйко Е.М.

- начальник МКУ «ГУКС»;
- главный специалист отдела по взаимодействию с обще-
ственностью и аналитической работе аппарата администра-
ции города Усолье-Сибирское;
- начальник юридического отдела администрации города 
Усолье-Сибирское;

Рогова А.А. - начальник экономического отдела комитета экономического 
развитияадминистрациигорода Усолье-Сибирское;

Смирнова Е.О. - начальник отдела архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города Усолье-Сибирское;

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

Ус В.Г. - депутат Думы города Усолье-Сибирское по одномандатно-
му избирательному округу № 2;

Шаипова Л.Р. - заместитель мэра города – председатель комитета по город-
скому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское.

Мэр города                                                                                      М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.03.2019 №680
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания террито-

рии в районе жилых домов №№ 33, 35, 37, 36 по пр-кту Красных пар-
тизан г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации

Продолжение. Начало в № 14 от 5 апреля 2019 г.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБСУЖДЕНИЙ

По проекту планировки и проекту межевания 
территории в районе пересечения ул. Клары Це-

ткин – ул. Дмитриевская – ул. Савельевская г. Усо-
лье-Сибирское Иркутской области Российской 

Федерации.
№ 15 от 29.03.2019г.
Общие сведения о проекте, представленном на об-

щественные обсуждения:
Территория разработки - в районе пересечения ул. 

Клары Цеткин – ул. Дмитриевская – ул. Савельевская 
г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской 
Федерации.

Сроки разработки – 27.11.2018г. – 28.12.2018г.
Организатор – Отдел архитектуры и градостроитель-

ства администрации города Усолье-Сибирское, 665452, 
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 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 об-
суждений по проекту планировки и проекту межевания 
территории в районе пересечения ул. Клары Цеткин – 
ул. Дмитриевская – ул. Савельевская г. Усолье-Сибир-
ское 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 обществен-

ных обсуждений 
_______________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 15 от 

29.03.2019г.
Выводы и рекомендации по проведению обще-

ственных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское при-

нять проект планировки и проект межевания террито-
рии в районе пересечения ул. Клары Цеткин – ул.Дми-
триевская – ул. Савельевская 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 02.04.2019 №753
Об утверждении проекта планировки и проекта ме-

жевания территории в районе   пересечения ул. Кла-
ры Цеткин – ул. Дмитриевская – ул. Савельевская г. 
Усолье-Сибирское 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 29.03.2019г. № 15, руковод-
ствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального обра-
зования «город Усолье-Сибирское», администрация 
города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания 

территории в районе пересечения ул. Клары Цеткин – 
ул. Дмитриевская – ул. Савельевская г.Усолье-Сибир-
ское 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
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Российская   Федерация

Иркутская область
Администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.04.2019 №754
Об утверждении проекта планировки и проекта 

межевания территории ул. Фадеева 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 29.03.2019г. № 17, 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 ул. Фадеева г. Усолье-Сибирское Ир-
кутской 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
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Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.04.2019 №755
Об утверждении проекта планировки и проекта 

межевания территории в улицах ул. Ватутина – ул. 
Менделеева г. Усолье-Сибирское Иркутской обла-
сти 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 29.03.2019г. № 19, 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 улицах ул. Ватутина - ул. Менделе-
ева г. Усолье-Сибирское Иркутской области Россий-
ской 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
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Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.04.2019 №756
Об утверждении проекта планировки и проекта 

межевания территории в улицах ул. Менделеева 
– ул. Ленина г. Усолье-Сибирское Иркутской обла-
сти 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 гене-
ральный 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 29.03.2019г. № 20, 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 улицах ул. Менделеева – ул. Ленина 
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
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Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.04.2019 №757
Об утверждении проекта планировки и проекта 

межевания территории в улицах пр-кт Космонав-
тов – пр-кт Ленинский г. Усолье-Сибирское Иркут-
ской 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 гене-
ральный 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 29.03.2019г. № 18, 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 улицах пр-кт Космонавтов – пр-кт 
Ленинский 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
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБСУЖДЕНИЙ

По проекту изменений в Правила землеполь-
зования и застройки муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», утвержденные 
решением Думы города Усолье-Сибирское от 
07.09.2019г. № 60/6.

№ 1 от 29.03.2019г.

Общие сведения о проекте, представленном на об-
щественные обсуждения:

Организатор – Отдел архитектуры и градостро-
ительства администрации города Усолье-Сибир-
ское, 665452, Иркутская область, г. Усолье-Сибир-
ское, ул. Ватутина, д. 10, 8(39543)6-61-93, otdel_
arhigrad@mail.ru

Количество участников – 3. 
Правовой акт о назначении общественных 

обсуждений:
Постановление мэра города Усолье-Сибирское от 

15.01.2019г. № 6 «Об организации общественных об-
суждений по проекту изменений в Правила земле-
пользования и застройки муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», утвержденные реше-
нием Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2019г. 
№ 60/6». 

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 обществен-

ных обсуждений 
- Изменение части территориальной зоны ОДЗ-1 на 

ЖЗ-1 в районе земельного участка с кадастровым но-
мером 38:31:000022:326;

- Изменение территориальной зоны ПЗ-2 на ОДЗ-1 в 
отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 38:31:000051:1316;

- Изменение территориальной зоны ОДЗ-1 на ПЗ-7 в 
отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 38:31:000037:945;

- Изменение территориальной зоны ПЗ-2 на ОДЗ-1 
в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 38:31:000051:ЗУ1, образованного в результате 
раздела земельного участка с кадастровым номером 
38:31:000051:1316;

- Изменение территориальной зоны ПЗ-2 на ОДЗ-3 
в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 38:31:000051:ЗУ2, образованного в результате 
раздела земельного участка с кадастровым номером 
38:31:000051:1316;

- Изменение территориальной зоны ПЗ-2 на ОДЗ-3 
в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 38:31:000051:ЗУ4, образованного в результате 
раздела земельного участка с кадастровым номером 
38:31:000051:1316.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 1 от 

29.03.2019г.
Выводы и рекомендации по проведению обще-

ственных обсуждений:

Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское 
принять проект изменений в Правила землеполь-
зования и застройки муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», утвержденные 
решением Думы города Усолье-Сибирское от 
07.09.2019г. № 60/6. 

Председатель общественных обсуждений,
мэр города Усолье-Сибирское         М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.04.2019 №758
Об утверждении проекта планировки и проекта 

межевания территории в районе ул. Затонская – 
ул. Крупской – ул. Фрунзе г. Усолье-Сибирское Ир-
кутской 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 29.03.2019г. № 16, 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 ул. Затонская – ул. Крупской 
– ул. Фрунзе 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
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Российская   Федерация

Иркутская область
Администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.04.2019 №726
О градостроительном совете при администрации города Усолье-Сибирское
В целях повышения эффективности принятия решений в сфере градостроительства и архитектуры, опре-

деления качества и оценки градостроительных и архитектурных решений, рассмотрения градостроительной 
документации, проектов зданий, сооружений и комплексов, разработки и реализации городской градостро-
ительной политики, архитектурного облика города, повышения архитектурного качества городской застрой-
ки, обеспечения устойчивого развития территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать постоянный совещательный орган - градостроительный совет при администрации города 

Усолье-Сибирское.
2. Утвердить Положение о градостроительном совете при администрации города Усолье-Сибирское (прило-

жение №1).
3. Утвердить состав градостроительного совета при администрации города Усолье-Сибирское (приложение №2).
4. Отменить постановление администрации города Усолье-Сибирское от 21.04.2014 г. № 768 «Об утвержде-

нии Положения о градостроительном совете при администрации города Усолье-Сибирское».
5. Отменить постановление администрации города Усолье-Сибирское от 09.09.2014 г. № 1572 «О внесении 

изменений в постановление администрации города Усолье-Сибирское от 21.04.2014 г. №768».
6. Отменить постановление администрации города Усолье-Сибирское от 20.06.2016 г. № 1563 «О внесении 

изменений в постановление администрации города Усолье-Сибирское от 21.04.2014 г. №768».
7. 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).

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

Приложение № 1 к постановлению администрации
города Усолье-Сибирское от 01.04.2019 года №726

ПОЛОЖЕНИЕ О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ
1. Общие положения
1.1. Градостроительный совет при администрации города Усолье-Сибирское (далее по тексту - Совет) являет-

ся совещательным и коллегиальным органом и образуется в целях повышения эффективности принятия реше-
ний в сфере градостроительства и архитектуры, определения качества и оценки градостроительных и архитек-
турных решений, рассмотрения, экспертизы градостроительной документации, проектов зданий, сооружений и 
комплексов, разработки и реализации городской градостроительной политики, архитектурного облика города, 
повышения архитектурного качества городской застройки, обеспечения устойчивого развития территории му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское»,

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральными за-
конами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Иркутской области и ины-
ми нормативными правовыми актами Иркутской области, нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления города Усолье-Сибирское, а также настоящим Положением.

2. Основные функции Совета
2.1. Основными функциями Совета являются:
- предварительное рассмотрение и внесение предложений по утверждению местных нормативов градостро-

ительного проектирования администрацией города Усолье-Сибирское;
- выработка предложений и рекомендаций по вопросам разработки и реализации градостроительной политики на 

территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское», направленной на обеспечение благоприят-
ных условий жизнедеятельности человека по приоритетным градостроительным и архитектурным проектам;

- подготовка рекомендаций о принятии решений о развитии застроенных территорий муниципального обра-
зования «город Усолье-Сибирское»;

- рассмотрение вопросов развития инженерных коммуникаций и транспортной инфраструктуры города с вне-
сением обоснованных предложений;

- предварительное рассмотрение и подготовка предложений по иным вопросам, отнесенным законодатель-
ством о градостроительной деятельности к полномочиям администрации города Усолье-Сибирское, влияю-
щих на организацию и качественный уровень застройки города;

-  предварительное рассмотрение и подготовка предложений по формированию архитектурного облика го-
рода Усолье-Сибирское;

- предварительное рассмотрение и подготовка предложений по проектам монументально-декоративного, ху-
дожественного и информационно-рекламного оформления территории города Усолье-Сибирское, а также ком-
плексного благоустройства и озеленения городской среды;

- рассмотрение и подготовка предложений по проектам научных исследований в области архитектуры и гра-
достроительной деятельности;

- внедрение прогрессивных приемов планировки и застройки города в целях обеспечения требований науч-
но-технического и социального прогресса в вопросах жилищно-гражданского, промышленного и индивидуаль-
ного строительства;

- решение вопросов, связанных с проектированием архитектурно-художественных и монументально-декора-
тивных произведений, а также художественных решений рекламы;

- подготовка предложений по формированию архитектурного облика города;
- рассмотрение проектной документации строящихся и реконструируемых наиболее сложных объектов капи-

тального строительства местного значения и их частей;
- подготовка предложений по проектам комплексного благоустройства городской среды;
- рассмотрение вопросов, связанных с градостроительной, хозяйственной и иной деятельностью в границах 

территории города Усолье-Сибирское;
- рассмотрение вопросов, связанных с планированием строительства на территории города Усолье-Сибирское;
- рассмотрение мест размещений нестационарных торговых объектов на территории города Усолье-Сибирское;
- рассмотрение мест размещений рекламных конструкций на территории города Усолье-Сибирское;
- установление соответствия рекламных конструкций внешнему архитектурному облику сложившейся 

застройки;
- представление информации и предложений мэру города Усолье-Сибирское по вопросам, направленным на 

реализацию градостроительных решений по обеспечению благоприятных условий жизнедеятельности чело-
века, ограничению негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду.

3. Права Совета
В целях реализации полномочий в установленной сфере деятельности Совет имеет право:
3.1. Приглашать на заседания должностных лиц органов местного самоуправления, представителей застрой-

щиков и других заинтересованных организаций, а также представителей общественности и специалистов, уча-
стие которых необходимо для подготовки решений Совета.

3.2. Запрашивать и получать от органов местного самоуправления информацию и документы по вопросам, 
входящим в компетенцию Совета.

3.3. Образовывать рабочие группы на общественных началах под руководством членов Совета с привлече-
нием по необходимости специалистов исполнительных органов государственной власти Иркутской области, 
органов местного самоуправления и представителей заинтересованных организаций по направлениям дея-
тельности Совета.

3.4.  Участвовать в подготовке проектов правовых актов на территории муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское» в сфере градостроительной деятельности и архитектуры.

4. Состав и структура Совета
4.1. Состав Совета утверждается постановлением администрации города Усолье-Сибирское.
4.2. В состав Совета входят председатель Совета, заместитель председателя Совета, секретарь Совета и 

восемнадцать членов Совета.
4.3. Членами Совета могут являться представители территориальных органов федеральных органов испол-

нительной власти, общественных объединений, коммерческих и некоммерческих организаций независимо от 
их организационно-правовых форм, депутаты Думы города Усолье-Сибирское.

4.4. Председатель Совета:
- председательствует на заседаниях Совета;
- представляет Совет во взаимоотношениях с государственными органами, общественными объединениями, 

коммерческими и некоммерческими организациями.
4.5. Секретарь Совета:
- обеспечивает подготовку планов работы Совета, материалов к заседаниям Совета, а также проектов его 

решений не позднее чем за десять рабочих дней до дня проведения заседания Совета;
- извещает членов Совета о месте, дате, времени проведения и повестке дня очередного заседания Совета, 

обеспечивает их необходимыми справочно-информационными материалами не позднее чем за пять рабочих 
дней до проведения заседания Совета;

- оформляет протоколы заседаний Совета не более семи рабочих дней после проведения заседания Совета.
4.6. В случае отсутствия членов совета по причине болезни, командировки, отпуска, считать членами совета 

работников, замещающих их во время отсутствия.
5. Организация деятельности Совета
5.1. Совет осуществляет свою деятельность в виде заседаний, в том числе выездных заседаний на терри-

тории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» по месту размещения рассматриваемого 
объекта.

5.2. Председатель Совета председательствует на заседаниях Совета. В случае отсутствия председателя 
Совета его обязанности исполняет заместитель председателя Совета в соответствии с поручением предсе-
дателя Совета.

5.3. Повестка дня заседаний Совета формируется председателем Совета.
Члены Совета вправе вносить предложения по включению дополнительных вопросов в повестку заседания 

непосредственно после открытия заседания Совета. Решение о включении дополнительных вопросов, не тре-
бующих дополнительной подготовки, в повестку заседания принимается путем открытого голосования.

5.4. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал в течение те-
кущего года.

5.5. Уведомление членов Градостроительного Совета осуществляется путем направления повестки и мате-
риалов, подлежащих рассмотрению на заседании Градостроительного Совета. Секретарь Градостроительного 
Совета рассылает утвержденную повестку заседания членам Градостроительного Совета и другим заинтере-
сованным лицам, а также извещает их о времени и месте заседания Градостроительного Совета не позднее 
чем за пять дней до его проведения.

Повестка дня заседания Совета и материалы могут направляться членам Совета посредством электронной 
почты.

5.6. В заседании Совета могут принимать участие авторы рассматриваемого проекта, представители заказ-
чика и администрации города Усолье-Сибирское.

5.7. На заседании Совета могут присутствовать лица, приглашенные председателем Совета. Приглашенные 
лица не принимают участия в голосовании по повестке дня заседания Совета.

5.8. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует не менее половины от числа членов Совета.
5.9. Решения Совета принимаются простым большинством голосов членов Совета, присутствующих на 
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заседании.

В случае равного распределения голосов решающим голосом облада-
ет председатель на заседании Совета.

5.10. Решения Совета носят рекомендательный характер, оформляют-
ся протоколом, подписываются председателем, заместителем предсе-
дателя и секретарем Совета, не более семи рабочих дней после прове-
дения заседания Совета.

5.11. В случае несогласия с принятым решением любой член Совета 
вправе изложить в письменном виде особое мнение с обоснованием и 
предложениями, которое подлежит обязательному приобщению к прото-
колу заседания Совета.

5.12. Протокол заседания Совета с приложением всех необходимых до-
кументов направляется членам Совета, исполнительным органам госу-
дарственной власти Иркутской области, принявшим участие в заседании 
Совета, другим заинтересованным лицам и организациям.

5.13. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета 
осуществляется администрацией города Усолье-Сибирское.

5.14. Проектные материалы для рассмотрения на заседаниях Совета 
подготавливаются отделом архитектуры и градостроительства с привле-
чением заказчика данного проекта. Состав материалов должен наибо-
лее полно раскрывать характер рассматриваемой проблемы.

5.15. Материалы передаются секретарю Совета не менее чем за семь 
дней до заседания Совета.

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин

Приложение № 2 к постановлению администрации
города Усолье-Сибирское от ______2019 года №__

Состав градостроительного совета при администрации города 
Усолье-Сибирское

Торопкин М.В. - мэр города Усолье-Сибирское, председатель градо-
строительного совета;

Смирнова Е.О. - начальник отдела архитектуры и градостроительства- 
главный архитектор города Усолье-Сибирское, заместитель председа-
теля градостроительного совета; 

Крамаренко И.Г. - ведущий специалист отдела архитектуры и градостро-
ительства администрации города Усолье-Сибирское, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Шаипова Л.Р. - заместитель мэра- председатель комитета по городско-

му хозяйству администрации города Усолье-Сибирское;
Караулова С.А. - заместитель начальника отдела архитектуры и градо-

строительства администрации города Усолье-Сибирское.
Суханова М.Ш. - председатель комитета по управлению муниципаль-

ным имуществом администрации города Усолье-Сибирское.
Горбов А.В. - член Общественного совета администрации города 

Усолье-Сибирское;
Гусаров Андрей Васильевич - главный архитектор проекта ООО «Тех-

сервис» (по согласованию).
Пешков Алексей Валерьевич - начальник территориального отдела 

«Роспотребнадзор» (по согласованию);
Ковалева И.Ю. - директор муниципального бюджетного учреждения 

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.03.2019 №642
О внесении изменений в муниципальную программу города Усо-

лье-Сибирское «Совершенствование муниципального регулиро-
вания» на 2019-2024 годы, утвержденную постановлением админи-
страции города Усолье-Сибирское от 18.01.2019 № 60 (в редакции 
от 20.02.2019 г. № 371)

В соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 
28.02.2019 № 18/7 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы 
города Усолье-Сибирское от 20.12.2018 г. № 115/7 «Об утверждении бюд-
жета города Усолье-Сибирское на 2019 год и плановый период 2020-2021 
годов» с изменениями от 30.01.2019 № 2/7, от 13.02.2019 № 12/7, Поло-
жением о порядке принятия решений о разработке, формировании и ре-
ализации муниципальных программ города Усолье-Сибирское, утверж-
денным постановлением администрации города от 26.06.2014 г. № 1179 
(в ред. от 12.03.2019 № 508), руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава города 
Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Со-

Приложение 1 к постановлению администрации города Усолье-Сибирское от____________№ ____ 
Приложение 3 к муниципальной программе города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2019-2024 годы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2019-2024 годы 
Наименование программы, подпрограммы, основных меро-
приятий и мероприятий

Ответсвенный исполниетль, со-
исполнители, участники, испол-
ниели мероприятий

Источник фи-
нансирования

Общий объем 
финансирова-
ния, руб.

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

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Со-
вершенствование муниципального регулирования" на 2019-
2024 годы 

Комитет экономического разви-
тия администрации города 

Всего 878 665 306,20 161 140 795,05 143 065 189,88 142 244 475,64 144 071 615,21 144 071 615,21 144 071 615,21

Бюджет города 874 358 806,37 156 834 295,22 143 065 189,88 142 244 475,64 144 071 615,21 144 071 615,21 144 071 615,21

Областной бюд-
жет

4 306 499,83 4 306 499,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 "Управление муниципальными финансами 
города Усолье-Сибирское" на 2019-2024 годы

Комитет по финансам админи-
страции города

Бюджет города 84 600 063,02 10 766 677,17 14 766 677,17 14 766 677,17 14 766 677,17 14 766 677,17 14 766 677,17

Основное мероприятие 1.1 Обеспечение эффективного 
управления муниципальными финансами, формирования, 
организации исполнения бюджета города 

Комитет по финансам админи-
страции города

Бюджет города 60 663 329,82 10 110 554,97 10 110 554,97 10 110 554,97 10 110 554,97 10 110 554,97 10 110 554,97

Основное мероприятие 1.2 Организация работы по наполне-
нию доходами бюджета города

Комитет по финансам админи-
страции города

Бюджет города Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Основное мероприя 1.3 Управление муниципальным долгом 
города Усолье-Сибирское и его обслуживание

Комитет по финансам админи-
страции города

Бюджет города 23 936 733,20 656 122,20 4 656 122,20 4 656 122,20 4 656 122,20 4 656 122,20 4 656 122,20

Основное мероприятие 1.4 Совершенствование осуществле-
ния внутреннего муниципального финансового контроля в 
сфере бюджетных  правоотношений, контроля за соблюде-
нием законодательства Российской Федерации и иных нор-
мативных правовых актов о контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд на территории города Усолье-Сибирское

Комитет по финансам админи-
страции города, отдел внутрен-
него муниципального финан-
сового контроля и контроля в 
сфере закупок администрации 
города Усолье-Сибирское

Бюджет города Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Подпрограмма 2 "Повышение эффективности бюджетных 
расходов города Усолье-Сибирское" на 2019-2024 годы

Комитет по финансам админи-
страции города

Бюджет города Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Подпрограмма 3 "Обеспечение эффективного управления 
и распоряжения земельными участками и муниципальным 
имуществом на территории муниципального образования 
"город Усолье-Сибирское" на 2019-2024 годы

Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом адми-
нистрации города

Всего 117 905 208,98 22 942 534,83 18 992 534,83 18 992 534,83 18 992 534,83 18 992 534,83 18 992 534,83

Бюджет города 113 598 709,15 18 636 035,00 18 992 534,83 18 992 534,83 18 992 534,83 18 992 534,83 18 992 534,83
Областной бюд-
жет

4 306 499,83 4 306 499,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 3.1 Организация процесса управле-
ния и распоряжения муниципальным имуществом

Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом адми-
нистрации города

Бюджет города 3 872 776,80 770 462,80 620 462,80 620 462,80 620 462,80 620 462,80 620 462,80

Мероприятие 3.1.1 Проведение технической инвентариза-
ции и паспортизации объектов муниципального имущества, 
постановка их на государственный кадастровый учет, реги-
страция права собственности на объекты муниципального 
имущества

Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом адми-
нистрации города

Бюджет города 1 423 200,00 237 200,00 237 200,00 237 200,00 237 200,00 237 200,00 237 200,00

Мероприятие 3.1.2 Проведение рыночной оценки привати-
зируемого или предоставляемого в аренду муниципального 
имущества

Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом адми-
нистрации города

Бюджет города 1 346 640,00 349 440,00 199 440,00 199 440,00 199 440,00 199 440,00 199 440,00

Мероприятие 3.1.3 Нотариальное удостоверение подлин-
ности документов, оплата государственной пошлины, воз-
мещение расходов на уведомление кредиторов по делам о 
банкротстве

Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом адми-
нистрации города

Бюджет города 132 000,00 22 000,00 22 000,00 22 000,00 22 000,00 22 000,00 22 000,00

Мероприятие 3.1.4 Размещение информационных сообще-
ний в печатном издании

Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом адми-
нистрации города

Бюджет города 624 000,00 104 000,00 104 000,00 104 000,00 104 000,00 104 000,00 104 000,00

Мероприятие 3.1.5 Списание и утилизация муниципального 
имущества

Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом адми-
нистрации города

Бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 3.1.6 Выявление бесхозяйных объектов на 
территории города Усолье-Сибирское и проведение меро-
приятий с целью регистрации муниципального права соб-
ственности

Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом адми-
нистрации города

Бюджет города Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Мероприятие 3.1.7 Осуществление общего контроля за ре-
зультатами финансово-хозяйственной деятельности му-
ниципальных унитарных предприятий, эффективностью и 
целевым использованием закрепленного за ними на праве 
хозяйственного ведения муниципального имущества

Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом адми-
нистрации города

Бюджет города Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Мероприятие 3.1.8 Проведение анализа и согласование про-
грамм деятельности муниципальных унитарных предприятий 
на очередной финансовый год

Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом адми-
нистрации города

Бюджет города Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Мероприятие 3.1.9 Подготовка актов об отсутствии объектов 
недвижимости на земельном участке

Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом адми-
нистрации города

Бюджет города 24 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00

Мероприятие 3.1.10 Проведение мероприятий по приведению 
жилых помещений к установленным санитарным и техниче-
ским нормам

Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом адми-
нистрации города

Бюджет города 322 936,80 53 822,80 53 822,80 53 822,80 53 822,80 53 822,80 53 822,80

Основное мероприятие 3.2 Организация процесса управле-
ния и распоряжения земельными участками

Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом адми-
нистрации города

Бюджет города 11 684 500,00 937 000,00 2 149 500,00 2 149 500,00 2 149 500,00 2 149 500,00 2 149 500,00

Мероприятие  3.2.1 Обеспечение полноты зарегистрирован-
ных прав муниципального образования  "город Усолье-Си-
бирское" на земельные участки расположенные на террито-
рии муниципального образования города Усолье-Сибирское, 
государственная собственность на которые не разграничена, 
земельные участки под объектами

Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом адми-
нистрации города

Бюджет города 10 817 500,00 792 500,00 2 005 000,00 2 005 000,00 2 005 000,00 2 005 000,00 2 005 000,00

Мероприятие 3.2.2 Проведение рыночной оценки приватизи-
руемых или предоставляемых в аренду земельных участков

Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом адми-
нистрации города

Бюджет города 867 000,00 144 500,00 144 500,00 144 500,00 144 500,00 144 500,00 144 500,00

дополнительного образования "детская художественная школа" (по 
согласованию);

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

Саелкин П.Г. - директор ООО "Востсибгражданпроект" (по согласованию);
Епишкина И.А. - главный специалист отдела архитектуры и градостро-

ительства администрации города Усолье-Сибирское;
Трофимова И.А. - председатель комитета экономического развития ад-

министрации города Усолье-Сибирское;
Дорофеева Я.В.- начальник отдела потребительского рынка и предпри-

нимательства комитета экономического развития администрации города 
Усолье-Сибирское;

Зубцов Е.В. - начальник МКУ «Городское управление капитального 
строительства» (по согласованию);

Мельников С.А. - депутат городской Думы 7-го созыва, генеральный ди-
ректор АО «Усольские мясопродукты» (по согласованию);

Букреев В.С. - депутат городской Думы 7-го созыва, генеральный ди-
ректор ООО «Сибирский бетон» (по согласованию);

Орлов Н.И. - депутат городской Думы 7-го созыва, главный инженер 
ООО УК «Усолье Жилсервис» (по согласованию);

Сухарев Д.С. - депутат городской Думы 7-го созыва, директор ООО 
«Сервис Инвест».

Котляров С.А.- депутат городской Думы 7-го созыва, директор МУП ПО 
«Электроавтотранс».

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин

вершенствование муниципального регулирования» на 2019-2024 годы, 
утвержденную постановлением администрации города Усолье-Сибир-
ское от 18.01.2019 № 60, с изменениями от 20.02.2019 № 371 (далее – 
Программа), следующие изменения:

1.1. В строке «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» па-
спорта Программы цифры «876 327 336,20», «872 020 836,37», «154 496 
325,22» заменить цифрами «878 665 306,20», «874 358 806,37», «156 834 
295,22» соответственно. 

1.2. Строку «Целевые показатели подпрограммы» паспорта подпро-
граммы 4 «Совершенствование муниципального управления города Усо-
лье-Сибирское» на 2019-2024 годы» Программы (далее – подпрограмма 
4) дополнить пунктом 21 следующего содержания:

«21. Количество разработанных и актуализированных документов тер-
риториального планирования».

1.3. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта под-
программы 4 цифры «673 822 064,20», «125 093 613,05» заменить цифра-
ми «676 160 034,20», «127 431 583,05» соответственно.

1.4. В Разделе 1 «Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели 
подпрограммы, сроки реализации» подпрограммы 4 слова «15- 20 бал-
лов» заменить словами «15-21 баллов».

1.5. Подпрограмму 4 таблицы «Сведения о составе и значениях целе-
вых показателей» Приложения 1 к Программе дополнить строкой 4.21 
следующего содержания:
4.21 Количество разработанных и актуализи-

рованных документов территориального 
планирования 

ед. - 23 10 - - - - -

1.6. В подразделе «Методика расчета целевых показателей муници-
пальной программы» Приложения 1 к Программе слова «15- 20 баллов» 
заменить словами «15-21 баллов».

1.7. Пункт 4.3 подпрограммы 4 таблицы «Перечень основных меропри-
ятий муниципальной программы» Приложения 2 к Программе изложить 
в следующей редакции:
4.3 Повышение эффектив-

ности использования 
городских территорий 
и территориальных 
резервов для осущест-
вления градострои-
тельной деятельности

Отдел архитек-
туры и градо-
строительства 
а д м и н и с т р а -
ции города 
Усолье-Сибир-
ское

2019 2024 1. Ввод в эксплуата-
цию жилых домов за 
счет всех источников 
финансирования.
2. Количество раз-
работанных и ак-
т у а л и з и р о в а н н ы х 
документов террито-
риального планиро-
вания 

1.8. Приложение 3 к Программе изложить в новой редакции (Приложение 1).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Мэр города                                                                                 М.В. Торопкин
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Основное мероприятие 3.3
Выполнение обязательств по владению и пользованию муни-
ципальным имуществом

Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом адми-
нистрации города, МКУ "Город-
ское управление капитального 
строительства"

Всего 28 843 278,90 8 797 213,15 4 009 213,15 4 009 213,15 4 009 213,15 4 009 213,15 4 009 213,15

Бюджет города 24 536 779,07 4 490 713,32 4 009 213,15 4 009 213,15 4 009 213,15 4 009 213,15 4 009 213,15
Областной бюд-
жет

4 306 499,83 4 306 499,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 3.3.1 Содержание временно не эксплуатируе-
мых объектов

Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом адми-
нистрации города

Бюджет города 9 439 806,15 1 221 410,40 1 643 679,15 1 643 679,15 1 643 679,15 1 643 679,15 1 643 679,15

Мероприятие 3.3.2 Исполнение обязательств при владении 
и пользовании муниципальным имуществом (ОСАГО, налоги, 
пени, штрафы)

Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом адми-
нистрации города

Бюджет города 633 348,75 399 178,75 46 834,00 46 834,00 46 834,00 46 834,00 46 834,00

Мероприятие 3.3.3 Содержание гидротехнических сооруже-
ний КОС-1, 2, водозабор "Ангара"

Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом адми-
нистрации города

Бюджет города 13 700 124,00 2 106 624,00 2 318 700,00 2 318 700,00 2 318 700,00 2 318 700,00 2 318 700,00

Мероприятие 3.3.4 Проектно-сметная документация по ре-
монту здания для размещения кабинета врача

МКУ "Городское управление ка-
питального строительства"

Бюджет города 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 3.3.5 Ремонт здания для размещения кабинета 
врача (ул. Крупской, 38) (Реализация мероприятий перечня 
проектов народных инициатив)

МКУ "Городское управление ка-
питального строительства"

Всего 4 950 000,00 4 950 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет города 643 500,17 643 500,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной бюд-
жет

4 306 499,83 4 306 499,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 3.4 
Руководство и управление в сфере установленных функций

Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом адми-
нистрации города

Бюджет города 73 504 653,28 12 437 858,88 12 213 358,88 12 213 358,88 12 213 358,88 12 213 358,88 12 213 358,88

Мероприятие 3.4.1 Обеспечение деятельности Комитета по 
управлению муниципальным имуществом администрации 
города

Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом адми-
нистрации города

Бюджет города 72 081 617,28 12 013 602,88 12 013 602,88 12 013 602,88 12 013 602,88 12 013 602,88 12 013 602,88

Мероприятие 3.4.2 Услуги по сопровождению программного 
обеспечения

Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом адми-
нистрации города

Бюджет города 1 423 036,00 424 256,00 199 756,00 199 756,00 199 756,00 199 756,00 199 756,00

Мероприятие 3.4.3 Повышение квалификации сотрудников 
комитета по управлению муниципальным имуществом 

Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом адми-
нистрации города

Бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 3.4.4 Закупка товаров, работ, услуг для обеспе-
чения деятельности сотрудников комитета по управлению 
муниципальным имуществом

Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом адми-
нистрации города

Бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального 
управления города Усолье-Сибирское" на 2019-2024 годы

Экономический отдел комитета 
экономического развития адми-
нистрации города

Всего 676 160 034,20 127 431 583,05 109 305 977,88 108 485 263,64 110 312 403,21 110 312 403,21 110 312 403,21

Основное мероприятие 4.1 Повышение эффективности 
управления экономическим развитием города Усолье-Си-
бирское

Комитет экономического разви-
тия администрации города

Бюджет города Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Основное мероприятие 4.2 Повышение эффективности дея-
тельности по регулированию контрактной системы в сфере 
закупок для муниципальных нужд города Усолье-Сибирское

Отдел регулирования контракт-
ной системы в сфере закупок 
администрации города

Бюджет города Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Основное мероприятие 4.3 Повышение эффективности ис-
пользования городских территорий и территориальных ре-
зервов для осуществления градостроительной деятельности 
города Усолье-Сибирское

Отдел архитектуры и градо-
строительства администрации 
города, отдел городского хозяй-
ства и инженерного обеспече-
ния комитета по городскому хо-
зяйству администрации города

Всего 4 718 770,00 2 837 970,00 500 000,00 500 000,00 293 600,00 293 600,00 293 600,00

Мероприятие 4.3.1 Разработка документов территориально-
го планирования муниципального образования "город Усо-
лье-Сибирское"

Отдел архитектуры и градо-
строительства администрации 
города

Бюджет города 4 718 770,00 2 837 970,00 500 000,00 500 000,00 293 600,00 293 600,00 293 600,00

Мероприятие 4.3.2 Актуализация программы комплексного 
развития коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования города Усолье-Сибирское на 2012-2025 гг. по 
состоянию на 2019-2020 гг.

Отдел городского хозяйства 
и инженерного обеспечения 
комитета по городскому хозяй-
ству администрации города

Бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 4.3.3 Актуализация программы комплексного 
развития транспортной инфраструктуры муниципального 
образования города Усолье-Сибирское на 2012-2025 гг. по 
состоянию на 2019-2020 гг.

Отдел городского хозяйства 
и инженерного обеспечения 
комитета по городскому хозяй-
ству администрации города

Бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 4.3.4 Актуализация программы комплексного 
развития социальной инфраструктуры муниципального об-
разования города Усолье-Сибирское на 2012-2025 гг. по со-
стоянию на 2019-2020 гг.

Отдел архитектуры и градо-
строительства администрации 
города

Бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 4.3.5 Разработка проекта планировки и проекта 
межевания территории линейного объекта «Водоснабжение 
ул. Российской и Ленинградской, Иркутской области г. Усо-
лье-Сибирское»

Отдел архитектуры и градо-
строительства администрации 
города

Бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 4.4
Своевременное и достоверное информирование населения 
города о деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования "город Усолье-Сибирское"

Администрация города Усо-
лье-Сибирское, Дума города 
Усолье-Сибирское, КСП города 
Усолье-Сибирское

Бюджет города 8 540 305,60 1 114 829,60 1 485 269,20 1 485 269,20 1 484 979,20 1 484 979,20 1 484 979,20

Администрация города Бюджет города 7 413 090,60 830 664,60 1 316 479,20 1 316 479,20 1 316 489,20 1 316 489,20 1 316 489,20

Дума города Бюджет города 1 061 005,00 273 095,00 157 720,00 157 720,00 157 490,00 157 490,00 157 490,00

КСП Бюджет города 66 210,00 11 070,00 11 070,00 11 070,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00

Мероприятие 4.4.1
Выпуск и распространение газеты Официальное Усолье

Администрация города Усо-
лье-Сибирское, Дума города 
Усолье-Сибирское,КСП города 
Усолье-Сибирское

Бюджет города 2 727 250,00 452 390,00 455 140,00 455 140,00 454 860,00 454 860,00 454 860,00

Администрация города Бюджет города 2 069 130,00 344 850,00 344 850,00 344 850,00 344 860,00 344 860,00 344 860,00

Дума города Бюджет города 591 910,00 96 470,00 99 220,00 99 220,00 99 000,00 99 000,00 99 000,00

КСП Бюджет города 66 210,00 11 070,00 11 070,00 11 070,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00

Мероприятие 4.4.2
Информационное сопровождение деятельности органов 
местного самоуправления города в печатных СМИ

Администрация города Усо-
лье-Сибирское, Дума города 
Усолье-Сибирское,

Бюджет города 1 026 605,60 119 159,60 181 489,20 181 489,20 181 489,20 181 489,20 181 489,20

Администрация города Бюджет города 991 980,60 84 534,60 181 489,20 181 489,20 181 489,20 181 489,20 181 489,20

Дума города Бюджет города 34 625,00 34 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Мероприятие 4.4.3
Информационное сопровождение деятельности органов 
местного самоуправления города в электронных СМИ (ТВ) 

Администрация города Усо-
лье-Сибирское, Дума города 
Усолье-Сибирское, 

Бюджет города 4 391 450,00 513 280,00 775 640,00 775 640,00 775 630,00 775 630,00 775 630,00

Администрация города Бюджет города 3 962 980,00 377 280,00 717 140,00 717 140,00 717 140,00 717 140,00 717 140,00

Дума города Бюджет города 428 470,00 136 000,00 58 500,00 58 500,00 58 490,00 58 490,00 58 490,00

Мероприятие 4.4.4
Информационное сопровождение деятельности органов 
местного самоуправления города в электронных СМИ (Радио)  

Администрация города Усо-
лье-Сибирское, Дума города 
Усолье-Сибирское, 

Бюджет города 395 000,00 30 000,00 73 000,00 73 000,00 73 000,00 73 000,00 73 000,00

Администрация города Бюджет города 389 000,00 24 000,00 73 000,00 73 000,00 73 000,00 73 000,00 73 000,00

Дума города Бюджет города 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 4.5
Обеспечение деятельности администрации города Усо-
лье-Сибирское 

Администрация города Усо-
лье-Сибирское

Бюджет города 657 300 958,60 122 128 783,45 106 470 708,68 105 649 994,44 107 683 824,01 107 683 824,01 107 683 824,01

Мероприятие 4.5.1
Обеспечение функционирования администрации города Усо-
лье-Сибирское

Администрация города Усо-
лье-Сибирское

Бюджет города 422 111 811,49 77 972 619,64 68 264 112,02 67 443 397,78 69 477 227,35 69 477 227,35 69 477 227,35

Мероприятие 4.5.2
Обеспечение бесперебойной работы автоматизированных 
рабочих мест администрации города Усолье-Сибирское

 Аппарат администрации горо-
да Усолье-Сибирское

Бюджет города 19 390 898,46 3 231 816,41 3 231 816,41 3 231 816,41 3 231 816,41 3 231 816,41 3 231 816,41

Мероприятие 4.5.3
Информационно-статистические услуги

Администрация города Усо-
лье-Сибирское

Бюджет города 216 762,00 36 127,00 36 127,00 36 127,00 36 127,00 36 127,00 36 127,00

Мероприятие 4.5.4
Содержание МКУ "Централизованная бухгалтерия города 
Усолье-Сибирское"

МКУ "Централизованная бух-
галтерия города Усолье-Сибир-
ское"

Бюджет города 215 581 486,65 40 888 220,40 34 938 653,25 34 938 653,25 34 938 653,25 34 938 653,25 34 938 653,25

Основное мероприятие 4.6
Резервный фонд администрации города Усолье-Сибирское

Администрация города Усо-
лье-Сибирское

Бюджет города 1 500 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Основное мероприятие 4.7
Накопление, восполнение резерва материальных ресурсов 
города Усолье-Сибирское

Администрация города Усо-
лье-Сибирское

Бюджет города 1 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Основное мероприятие 4.8
Организация и проведение конкурса "Общественное признание"

Дума города Усолье-Сибирское Бюджет города 2 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00

Основное мероприятие 4.9
Предоставление грантов на реализацию проектов бюджет-
ных инициатив, направленных на решение вопросов местно-
го значения муниципального образования "город Усолье-Си-
бирское"

Экономический отдел комитета 
экономического развития адми-
нистрации города

Бюджет города 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мэр города Усолье-Сибирское    М.В. Торопкин


