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Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.06.2019 №1459
О внесении изменений в постановление администрации города 

Усолье-Сибирское от 07.04.2016 г. № 648 «Об утверждении стоимо-
сти платных услуг, оказываемых МБУ «Спортивный центр» (с изме-
нениями от 19.10.2018 г. № 1888)

В соответствии со статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 г.             
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положением об оказании платных услуг муници-
пальным бюджетным учреждением «Спортивный центр», утвержденным 
постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 12.12.2018 
г. № 2254, Положением об установлении тарифов на предоставляемые ус-
луги и выполняемые работы муниципальными предприятиями и учрежде-
ниями муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утверж-
денным решением Думы муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское» от 30 июня 2011 г. № 67/5, руководствуясь статьями 28, 55 Устава 
города Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Усолье-Сибирское 

от 07.04.2016 г. № 648 «Об утверждении стоимости платных услуг, оказы-
ваемых МБУ «Спортивный центр», с изменениями от 19.10.2018 г. № 1888 
(далее – постановление) следующее изменение:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
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 его официаль-
ного опубликования в газете «Официальное Усолье».        

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

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин
Приложение к постановлению администрации

города Усолье-Сибирское от 11.06.2019 года №1459
Стоимость платных услуг, оказываемых МБУ «Спортивный центр»
В клубе «Дзюдо», по адресу проспект Красных партизан, дом 31а; в 

клубе «Ритм», по адресу проезд Серегина, дом 32а; в клубе «Сокол», по 
адресу проспект Химиков
№ 
п/п Наименование услуги Стоимость ус-

луги, рублей 

1
Посещение тренажерного зала для взрослых:
- абонемент (на 1 месяц, 1 человек) 
- разовое посещение (за 1 час, 1 человек)

1 200,00
80,00

2
Организация условий для проведения занятий или спортивных 
мероприятий организациям, учреждениям и частным лицам 
без привлечения тренера за 1 час

400,00

3 Организация и проведение занятий или спортивных мероприятий 
организациям, учреждениям с привлечением тренеров за 1 час 1300,00

4
Обучение основам спортивных дисциплин (ВБЕ, каратэ, дзюдо, 
самбо, спортивная борьба, пауэрлифтинг, бодибилдинг, шей-
пинг, аэробика) (за 1 час, 1 человек)

60,00

Мэр города                                                                              М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.06.2019 №1462
О внесении изменений в Порядок о предоставлении выплаты уч-

реждениям здравоохранения, утвержденный постановлением ад-
министрации города Усолье-Сибирское «Об утверждении Поряд-
ка о предоставлении выплаты учреждениям здравоохранения» 
от 30 июля 2015 г. № 1327 с изменениями от 16.05.2017 г. № 1071, от 
29.06.2018 г. № 1247

В целях приведения в соответствие с действующими нормативными 
правовыми актами администрации города Усолье-Сибирское, руковод-
ствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок о предоставлении выплаты учреждениям здравоох-

ранения, утвержденный постановлением администрации города Усолье-Си-
бирское «Об утверждении Порядка о предоставлении выплаты учреждениям 
здравоохранения» от 30 июля 2015 г. № 1327 с изменениями от 16.05.2017 г. 
№ 1071, от 29.06.2018 № 1247 (далее – Порядок) следующие изменения:

1.1. Пункт 1.1. Раздела 1. Порядка изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящий Порядок разработан для организации мер по привлече-

нию врачей-специалистов к работе в областных государственных учрежде-
ниях здравоохранения (далее – учреждения здравоохранения), осущест-
вляющих свою деятельность на территории муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», и созданию для них условий дополнительной 
социальной защиты в рамках реализации мероприятий Подпрограммы 3. 
«Дополнительная социальная поддержка кадров здравоохранения города 
Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы» Муниципальной программы «Про-
филактика социально значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ\СПИД, 
ИППП) и социально негативных явлений (алкоголизм, табакокурение) на 
территории города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы.»;

1.2. в Пункте 2.1. Раздела 2. Порядка слова ««Комплексные меры до-
полнительной социальной поддержки кадров здравоохранения на тер-
ритории города Усолье-Сибирское» на 2016 - 2020 годы Муниципальной 
программы «профилактика социально значимых заболеваний (туберку-
лез, ВИЧ/СПИД, ИППП) и социально негативных явлений (алкоголизм, 
табакокурение) на территории города Усолье-Сибирское» на 2016 - 2020 
годы.» заменить на слова ««Дополнительная социальная поддержка ка-
дров здравоохранения города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы» 
Муниципальной программы «Профилактика социально значимых забо-
леваний (туберкулез, ВИЧ\СПИД, ИППП) и социально негативных явле-
ний (алкоголизм, табакокурение) на территории города Усолье-Сибир-
ское» на 2019-2024 годы.».

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

3. Контроль над исполнением постановления возложить на первого за-
местителя мэра города-начальника управления по социально-культур-
ным вопросам администрации города Усолье-Сибирское Л.Н. Панькову.

Мэр города                                                                              М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.06.2019 №1463
О внесении изменений в постановление администрации города Усо-

лье-Сибирское от 31.10.2017 г. № 2365 «Об утверждении стоимости плат-
ных услуг, предоставляемых МБУ «Спортивный комплекс «Химик»

В соответствии со статьями 16, 17 Федерального Закона от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Положением об установлении тарифов 
на предоставляемые услуги и выполняемые работы муниципальными 
предприятиями и учреждениями муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», утвержденным решением Думы города Усолье-Си-
бирское от 30.06.2011 г. № 67/5, руководствуясь статьями 28, 55 Уста-
ва города Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Усолье-Сибирское 

от 31.10.2017 г. № 2365 «Об утверждении стоимости услуг МБУ «Спортив-
ный комплекс «Химик» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. Таблицу «Стоимость платных услуг, предоставляемых МБУ «Спор-
тивный комплекс «Химик» Приложения к постановлению дополнить 
строкой 19 следующего содержания:
19. Разовое предоставление спортивной площадки 1 чел/час 40,00

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

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

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин

Российская Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.06.2019 №1464
О внесении изменений в Положение о принятии и распределении 

расходных обязательств и порядке организации работы и расходо-
вания в 2019 году денежных средств из областного и местного бюд-
жетов на реализацию мероприятий перечня проектов народных ини-
циатив в муниципальном образовании «город Усолье-Сибирское», 
утвержденное постановлением администрации города Усолье-Си-
бирское от 21.02.2019 № 378, с изменениями от 25.03.2019 № 668

В целях эффективной реализации в 2019 году мероприятий перечня 
проектов народных инициатив в муниципальном образовании «город 
Усолье-Сибирское», на основании письма МКУ «Городское управление 
капитального строительства» города Усолье-Сибирское от 23.05.2019 г. 
№ 130, руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

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

тельств и порядке организации работы и расходования в 2019 году денеж-
ных средств из областного и местного бюджетов на реализацию мероприя-
тий перечня проектов народных инициатив в муниципальном образовании 
«город Усолье-Сибирское» утвержденное постановлением администрации 
города Усолье-Сибирское от 21.02.2019 № 378, с изменениями от 25.03.2019 
№ 668 (далее – Положение), изменения следующего содержания: 

1.1. В Приложениях 1, 2 к Положению слова «Ремонт здания для раз-
мещения кабинета врача (ул. Крупской, 38)» заменить словами «Капи-
тальный ремонт здания по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибир-
ское, ул. Крупской, д. 38 (ремонт кабинета врача, ремонт систем инже-
нерно-технического обеспечения)».

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

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

Мэр города                                        М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.06.2019 №1338
Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения в ад-

министративных границах муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское» до 2028 года по состоянию на 2019 год

В целях реализации п.3 ст. 23 Федерального закона от 07.12.2011 г. 
№190-ФЗ «О теплоснабжении», во исполнении пп. а) п. 17, п. 23 поста-
новления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. №154 
«О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку из разработки и 
утверждения», учитывая решение публичных слушаний от 30.05.2017 
г. «Об обсуждении проекта актуализации Схемы теплоснабжения в ад-
министративных границах муниципального образования «Город Усо-
лье-Сибирское» до 2028 года по состоянию на 2017 год», руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» ст. ст. 
28, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
администрация города Усолье-Сибирское.  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить актуализированную схему теплоснабжения приложение 

№1 к постановлению администрации города Усолье-Сибирское «Об 
утверждении актуализированной схемы теплоснабжения в администра-
тивных границах муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское» до 2028 года по состоянию на 2019 год в административных гра-
ницах муниципального образования «город Усолье-Сибирское» до 2028 
года по состоянию на 2019 г.

2. Разместить на официальном сайте администрации города Усо-
лье-Сибирское утверждённую часть актуализации схемы теплоснабже-
ния в административных границах муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское» до 2028 года по состоянию на 2019 год.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье».
4. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на 

заместителя мэра города – председателя комитета по городскому хозяй-
ству администрации города – Шаипову Л.Р. 

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин
Утверждённая часть актуализации схемы теплоснабжения города Усо-

лье-Сибирское до 2028 года по состоянию на 2019 год размещена на 
официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.04.2019 №136
Об организации общественных обсуждений по проекту планиров-

ки и проекту межевания территории ул. 1 Мая г. Усолье-Сибирское 
Иркутской области Российской Федерации

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, 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 ул. 1 Мая г. Усолье-Сибирское 
Иркутской области Российской Федерации с 17.05.2019г. по 16.07.2019г.

2. Создать комиссию по общественным обсуждениям по проекту пла-
нировки и проекту межевания территории ул. 1 Мая 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 
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 17 мая 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

ПРОТОКОЛ заседания комиссии по проведению конкурса на пре-
доставление субсидий социально ориентированным некоммерче-

ским организациям из бюджета города Усолье-Сибирское на прове-
дение мероприятий в области социальной политики в 2019 году

№ 2
17.06.2019 г.  (16.00)                                          город Усолье-Сибирское
Вела заседание: Панькова Людмила Николаевна - первый заместитель 

мэра города – начальник управления по социально-культурным вопро-
сам, председатель конкурсной комиссии

Присутствовали согласно прилагаемому списку. 
СЛУШАЛИ:
Жакину О.Н. – руководителя аппарата администрации города Усо-

лье-Сибирское, заместителя председателя комиссии
По показателям оценки членов конкурсной комиссии:
- по проекту «Социальная адаптация людей с ограниченными возмож-

ностями здоровья» Усольского общества слепых Общероссийской Об-
щественной Организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового 
Красного Знамени Общества слепых (ВОС) итоговый балл проекта со-
ставил 29,8 баллов, корректирующий коэффициент 1, объем субсидии 
согласно порядка расчета составил: V = 55 000 * 1= 55 000 руб.;

- по проекту «Web-школа для взрослых» Усольской городской обще-
ственной организации «Наш город» итоговый балл проекта составил 
29,0 баллов, корректирующий коэффициент 1, объем субсидии согласно 
порядка расчета составил: V = 26 000 * 1= 26 000 руб.;

- по проекту «Женщины Усолье-Сибирское - достояние города. Многодет-
ные семьи - будущее города, повышение их роли в социальной и культурной 
жизни» общественной организации Совет многодетных семей «Надежный 
причал» муниципального образования г. Усолье-Сибирское итоговый балл 
проекта составил 28,9 баллов, корректирующий коэффициент 1, объем суб-
сидии согласно порядка расчета составил: V = 33 000 * 1= 33 000 руб.;

- по проекту «Повышение качества жизни, социальная поддержка и за-
щита людей пожилого возраста, патриотическое воспитание молодежи» 
Усольской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов итоговый 
балл проекта составил 26,2 балла, корректирующий коэффициент 1, объем 
субсидии согласно порядка расчета составил: V = 330 000 * 1= 330 000 руб.

Учитывая показатели оценки членов конкурсной комиссии, а также ито-
говые баллы проектов, а также порядок расчета размера субсидии, чле-
ны конкурсной комиссии,

РЕШИЛИ:
1. В соответствии с порядком определения объема и предоставления 

субсидий социально ориентированным некоммерческим организаци-
ям из бюджета города Усолье-Сибирское на проведение мероприятий 
в области социальной политики, утвержденным постановлением адми-
нистрации города от 25.04.2019 г. № 938, определить победителями кон-
курса социально значимых проектов:

- Усольское общество слепых Общероссийской Общественной Орга-
низации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знаме-
ни Общества слепых (ВОС) с проектом «Социальная адаптация людей с 
ограниченными возможностями здоровья»;

- Усольскую городскую общественную организацию «Наш город» с про-
ектом «Web-школа для взрослых»;

- общественную организацию Совет многодетных семей «Надежный 
причал» муниципального образования г. Усолье-Сибирское с проектом 
«Женщины Усолье-Сибирское - достояние города. Многодетные семьи - 
будущее города, повышение их роли в социальной и культурной жизни»;

- Усольскую городскую общественную организацию ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов с 
проектом «Повышение качества жизни, социальная поддержка и защита 
людей пожилого возраста, патриотическое воспитание молодежи».

2. Предложить администрации города предоставить субсидии в размере:
- 55 000 рублей Усольскому обществу слепых Общероссийской Об-

щественной Организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудово-
го Красного Знамени Общества слепых (ВОС) на реализацию социаль-
но значимого проекта «Социальная адаптация людей с ограниченными 
возможностями здоровья»;

- 26 000 рублей Усольской городской общественной организации 
«Наш город» на реализацию социально значимого проекта «Web-шко-
ла для взрослых»;

- 33 000 рублей общественной организации Совет многодетных семей 
«Надежный причал» муниципального образования г. Усолье-Сибирское 
на реализацию социально значимого проекта «Женщины Усолье-Сибир-
ское - достояние города. Многодетные семьи - будущее города, повыше-
ние их роли в социальной и культурной жизни»;

-  330 000 рублей Усольской городской общественной организации ве-
теранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов на реализацию социально значимого проекта «Повы-
шение качества жизни, социальная поддержка и защита людей пожилого 
возраста, патриотическое воспитание молодежи».

3. Опубликовать решение конкурсной комиссии в газете «Официаль-
ное Усолье».

4. Разместить решение конкурсной комиссии на официальном сайте 
администрации города Усолье-Сибирское в сети «Интернет».

На заседании конкурсной комиссии присутствовало 11 человек.
По данному решению члены конкурсной комиссии проголосовали: 
«За» - 11 человек, 
«Против» - 0 человек, 
«Воздержалось» - 0 человек. 
Первый заместитель мэра города – начальник управления
по социально-культурным вопросам администрации города,
председатель конкурсной комиссии          Л.Н. Панькова 

Список присутствующих членов комиссии по проведению кон-
курса на предоставление субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям из бюджета города Усолье-Сибир-
ское на проведение мероприятий в области социальной политики 

в 2019 году
1. Панькова 

Людмила Николаевна
- первый заместитель мэра города – начальник 

управления по социально-культурным вопросам, 
председатель конкурсной комиссии;

2. Жакина 
Оксана Николаевна

- руководитель аппарата администрации города, 
заместитель председателя конкурсной комиссии;

3. Веселова 
Любовь Сергеевна

- начальник отдела по взаимодействию с обществен-
ностью и аналитической работе аппарата админи-
страции города, секретарь конкурсной комиссии;

Члены конкурсной комиссии:
4. Букреев 

Вадим Сергеевич
- депутат Думы города Усолье-Сибирское по одно-

мандатному избирательному округу № 12;
5. Воронина

Елена Владимировна
- директор ОГКУ «Управление социальной защиты 

населения по городу Усолье-Сибирское и Усоль-
скому району»;

6. Глебович 
Валентина Петровна

- начальник Управления Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации в г. Усолье-Сибирское и 
Усольском районе Иркутской области;

7. Горбов 
Алексей Валерьевич

- председатель Общественной палаты города Усо-
лье-Сибирское;

8. Дрейгал 
Наталья Александровна

- секретарь Общественной палаты города Усо-
лье-Сибирское, руководитель Усольского отделе-
ния Иркутского товарищества Белорусской куль-
туры имени Яна Черского; 

9. Егорова 
Елена Геннадьевна

- председатель комитета по финансам админи-
страции города;

10. Орлов 
Николай Иванович

- депутат Думы города Усолье-Сибирское по одно-
мандатному избирательному округу № 11; 

11. Поцелуйко 
Екатерина Михайловна

- начальник юридического отдела администрации 
города.



2 № 25         21 июня 2019 г. gazeta.usolie-sibirskoe.ru

Учредитель:       Администрация города
                              Усолье-Сибирское

Ответственный 
за выпуск:           О.Н. Андреева

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

Газета отпечатана
с готовых оригинал-макетов

в типографии ООО «Производственное
объединение «Ангарская городская типография»

г. Ангарск, ул. Мира, 18
Подписано в печать: 20.06.2019

Тираж 2000 экз.
Заказ №_ _______

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.06.2019 №1289
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания терри-

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

В соответствии со статьей 45, 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», принимая во внимание генеральный план муни-
ципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденный ре-
шением Думы города Усолье-Сибирское от 17.07.2009г. № 43/4, Прави-
ла землепользования и застройки муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», утвержденные решением Думы города Усолье-Си-
бирское от 07.09.2016 г. № 60/6, заключение о результатах общественных 
обсуждений от 27.05.2019г. № 44, руководствуясь статьями 28, 55 Устава 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», администра-
ция города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории в рай-

оне многоквартирных жилых домов №№ 35, 37, 39, 41, 43, 45 по ул. Луна-
чарского г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации.

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

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

Мэр города                                                                              М.В. Торопкин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
По проекту планировки и проекту межевания территории в районе мно-

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

№ 44 от 27.05.2019г.
Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения:
Территория разработки -  в районе многоквартирных жилых домов №№ 

35, 37, 39, 41, 43, 45 по ул. Луначарского г. Усолье-Сибирское Иркутской 
области Российской Федерации.

Сроки разработки – 05.03.2019г. – 14.04.2019г.
Организатор – Отдел архитектуры и градостроительства администра-

ции города Усолье-Сибирское, 665452, Иркутская область, г. Усолье-Си-
бирское, ул. Ватутина, д. 10, 8(39543)6-61-93, otdel_arhigrad@mail.ru

Количество участников – 0. 
Правовой акт о назначении общественных обсуждений:
Постановление мэра города Усолье-Сибирское от 08.04.2019г. № 100 

«Об организации 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 Иркут-
ской области Российской Федерации». 

Срок проведения общественных обсуждений:
19.04.2019г. – 20.05.2019г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 12.04.2019г. № 15;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 19.04.2019г. – 20.05.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
____________________________________________________ 
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 44 от 23.05.2019г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское принять проект плани-

ровки и проект межевания территории в районе многоквартирных жилых 
домов №№ 35, 37, 39, 41, 43, 45 по ул. Луначарского г. Усолье-Сибирское 
Иркутской области Российской Федерации».

Председатель общественных обсуждений,
мэр города Усолье-Сибирское                                             М.В. Торопкин
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Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.06.2019 №1290
Об утверждении проекта планировки и проекта ме-

жевания территории в районе многоквартирных жи-
лых домов №№ 5, 7, 9, 11, 13 по пр-кту Комсомоль-
ский, № 16 по ул. Богдана Хмельницкого 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 «го-
род Усолье-Сибирское», утвержденный решением 
Думы города Усолье-Сибирское от 17.07.2009г. № 
43/4, Правила землепользования и застройки муни-
ципального образования «город Усолье-Сибирское», 
утвержденные решением Думы города Усолье-Си-
бирское от 07.09.2016 г. № 60/6, заключение о резуль-
татах общественных обсуждений от 27.05.2019г. № 
43, руководствуясь статьями 28, 55 Устава муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское», 
администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки и проект межева-

ния территории в районе многоквартирных жилых до-
мов №№ 5, 7, 9, 11, 13 по пр-кту Комсомольский, № 16 
по ул. Богдана Хмельницкого 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 03.06.2019 №1291
Об утверждении проекта планировки и проекта 

межевания территории в районе многоквартир-
ных жилых домов №№ 24, 26, 28 по пр-кту Комсо-
мольский, №14, 16, 18, 20 по ул. Ватутина, № 3 по 
пр-зду Серегина г.Усолье-Сибирское Иркутской 
области Российской Федерации

В соответствии со статьей 45, 46 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», принимая во внимание генеральный 
план муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское», утвержденный решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 17.07.2009г. № 43/4, Правила земле-
пользования и застройки муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», утвержденные решением 
Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016 г. № 60/6, 
заключение о результатах общественных обсуждений от 
27.05.2019г. № 45, руководствуясь статьями 28, 55 Уста-
ва муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания 

территории в районе многоквартирных жилых домов 
№№ 24, 26, 28 по пр-кту Комсомольский, №14, 16, 18, 20 
по ул. Ватутина, № 3 по пр-зду Серегина г. Усолье-Си-
бирское 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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБСУЖДЕНИЙ

По проекту планировки и проекту межевания терри-
тории в районе многоквартирных жилых домов №№ 
24, 26, 28 по пр-кту Комсомольский, № 14, 16, 18, 20 
по ул. Ватутина, № 3 по пр-зду Серегина г. Усолье-Си-
бирское Иркутской области Российской Федерации.

№ 45 от 27.05.2019
Общие сведения о проекте, представленном на об-

щественные обсуждения:
Территория разработки -  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.Усо-
лье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации.

Сроки разработки – 05.03.2019г. – 14.04.2019г.
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 

08.04.2019г. № 105 «Об организации общественных об-
суждений 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 Серегина г. Усолье-Си-
бирское Иркутской области Российской Федерации». 

Срок проведения общественных обсуждений:
19.04.2019г. – 20.05.2019г.
Формы оповещения о проведении общественных 

обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 12.04.2019г. № 15;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 19.04.2019г. 

– 20.05.2019г.
Предложения и замечания участников обществен-

ных обсуждений 
______________________________________ 
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 45 от 23.05.2019г.
Выводы и рекомендации по проведению обще-

ственных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское при-

нять проект планировки и проект межевания террито-
рии в районе многоквартирных жилых домов №№ 24, 
26, 28 по пр-кту Комсомольский, № 14, 16, 18, 20 по 
ул. Ватутина, № 3 по пр-зду Серегина г. Усолье-Си-
бирское Иркутской области Российской Федерации».

Председатель общественных обсуждений,
мэр города Усолье-Сибирское        М.В. Торопкин
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Российская   Федерация

Иркутская область
Администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.06.2019 №1498
Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение затрат по выполнению работ по благоустрой-

ству дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «город Усолье-Сибирское» 
В целях реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Формирование современной го-

родской среды» на 2018-2024 годы, утвержденной постановлением администрации города Усолье-Сибирское 
от 15.11.2017 № 2495, в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юри-
дическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а так же физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 10.02.2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распреде-
ления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государ-
ственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды», постановлением Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 № 106 «О внесении из-
менений в приложение № 15 к Государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 10.04.2018 г. № 268-пп «О предоставлении и расходовании субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды», ру-
ководствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из бюджета города Усолье-Сибирское юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат по выполнению работ по бла-
гоустройству дворовых территорий на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города – председа-

теля комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Шаипову Л.Р. 
Мэр города                                                                                                                                               М.В. Торопкин

Утвержден постановлением администрации 
города Усолье-Сибирское от 17.06.2019 № 1498

Порядок предоставления субсидий из бюджета города Усолье-Сибирское юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат по выполнению ра-
бот по благоустройству дворовых территорий на территории муниципального образования «город 

Усолье-Сибирское»
Раздел I
Общие положения о предоставлении субсидии 
Настоящий порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат 
по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий в рамках муниципальной программы города Усо-
лье-Сибирское «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы, утвержденной постановлением 
администрации города Усолье-Сибирское от 15.11.2017 № 2495 (далее – порядок), устанавливает цель, условия, 
порядок предоставления субсидий, порядок возврата субсидий, положения об осуществлении контроля за соблю-
дением условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение.

Настоящий порядок разработан для реализации мероприятий муниципальной программы города Усолье-Си-
бирское «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы, утвержденной постановлением 
администрации города Усолье-Сибирское от 15.11.2017 № 2495 с и изменениями от 24.01.2018 № 162, от 
28.03.2018 № 661, от 20.06.2018 № 1198, от 19.07.2018 № 1372, от 06.11.2018 № 1979, от 21.02.2019 № 382, от 
29.03.2019 № 707, от 06.05.2019 № 975 (далее – муниципальная программа).

Главным распорядителем средств бюджета муниципального образования «город Усолье-Сибирское» (далее 
– главный распорядитель, бюджет города), осуществляющим предоставление субсидии в пределах бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных в бюджете города Усолье-Сибирское на соответствующий финансовый 
год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на пре-
доставление субсидий, является администрация города Усолье-Сибирское.

В настоящем порядке используются следующие понятия: 
субсидия – средства, предоставляемые получателю субсидии на безвозмездной и безвозвратной основе, на возме-

щение затрат по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий в рамках муниципальной программы;
получатели субсидий – юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 

индивидуальные предприниматели, физические лица, включенные в список получателей субсидии на возмеще-
ние затрат по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий в рамках муниципальной программы;

дворовая территория – совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными 
на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустрой-
ства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, 
включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам; 

заинтересованные лица – собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и 
сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству;

уполномоченный орган – администрация города Усолье-Сибирское, осуществляющая в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации функции главного распорядителя средств бюджета города Усолье-Сибирское. 

Раздел II
Условия и цель предоставления субсидий
Предоставление субсидий по благоустройству дворовых территорий в рамках муниципальной программы 

может осуществляться при выполнении следующих условий:
- обеспечение проведения администрацией города Усолье-Сибирское работ по образованию земельных 

участков, на которых расположены многоквартирные дома, в целях софинансирования работ по благоустрой-
ству дворовых территорий;

- наличие решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого бла-
гоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества 
многоквартирного дома.  

Субсидии предоставляются на возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству дворовых тер-
риторий в рамках муниципальной программы, в соответствии с минимальным перечнем работ и дополнитель-
ным перечнем работ, при условии софинансирования дополнительного перечня работ заинтересованными 
лицами, определенным в соответствии с пунктами 6, 7 постановления Правительства Иркутской области от 
10.04.2018 № 268-пп «О предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на под-
держку муниципальных программ формирования современной городской среды».

Раздел III
Порядок предоставления субсидий
К получателям субсидий устанавливаются следующие требования и критерии отбора, которым они должны со-

ответствовать на первое число месяца, предшествующему месяцу, в котором планируется заключение соглаше-
ния на предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципаль-
ным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат по выполне-
нию работ по благоустройству дворовых территорий в рамках муниципальной программы (далее – Соглашение):

7.1. Право на получение субсидии имеют юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические 
лица, включенные в список получателей субсидии на возмещение затрат по выполнению работ по благоу-
стройству дворовых территорий на основании результатов отбора заявок комиссией. 

7.2. Отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

7.3. Отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет города Усолье-Сибирское субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе, в соответствии с иными правовыми актами.

7.4. Получатели субсидий – юридическое лицо – не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, 
а индивидуальный предприниматель – не прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя.

7.5. Отсутствие статуса иностранного юридического лица, а так же российского юридического лица, в устав-
ном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Фе-
дерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых опера-
ций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 %.

7.6. Получатели субсидий не должны получать средства из бюджета города Усолье-Сибирское в соответствии с 
иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели предоставления субсидии.

8. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе, носит целевой характер и не может 
быть использована на другие цели.

9. Главный распорядитель предоставляет субсидии в соответствии со сводной бюджетной росписью бюдже-
та города в пределах лимитов бюджетных обязательств, выделенных и доведенных в установленном порядке 
на возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий в рамках муниципаль-
ной программы, исходя из следующих условий:

9.1. Наличия соглашения о предоставлении субсидии, заключенного с администрацией города Усолье-Си-
бирское после предоставления получателем субсидии документов, обозначенных в настоящем Порядке и 
включенным в список получателей субсидий на основании решения комиссии по отбору юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, физических лиц для включения в перечень получателей субсидий на вы-
полнение работ по благоустройству дворовых территорий в рамках муниципальной программы города Усо-
лье-Сибирское «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы (далее – комиссия), состав 
которой утверждается постановлением администрации города Усолье-Сибирское.

9.2. Плановый размер субсидии составляет сто процентов от утвержденного локального ресурсного сметно-
го расчета стоимости работ по благоустройству объекта субсидирования, с учетом требований, установленных 
постановлениями администрации города Усолье-Сибирское об утверждении проектов благоустройства дво-
ровых территорий многоквартирных жилых домов. Проект благоустройства дворовой территории многоквар-
тирных жилых домов, локальный ресурсный сметный расчет к проекту благоустройства дворовой территории 
многоквартирных домов является приложением к соглашению о предоставлении субсидии.

 9.3. Для перечисления субсидий получатели субсидий предоставляют Уполномоченному органу в срок, не 
превышающий 10 рабочих дней со дня подписания акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), следу-
ющие исполнительные документы:

- договор на выполнение работ по благоустройству с подрядной организацией;
- акт приемки выполненных работ, подписанный лицами, которые уполномочены действовать от имени полу-

чателей субсидий, подрядной организации, а также представителями многоквартирного дома, на территории 
которого выполнялись работы (далее - акт выполненных работ);

- акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), подписанный лицами, которые уполномочены действо-
вать от имени получателей субсидий, подрядной организации;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), подписанная лицами, которые уполномоче-
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ны действовать от имени получателей субсидий, подрядной организации.

- фотоальбом, содержащий не менее 30 фотографий формата А-4 в 
цветном изображении на скрытые работы (ответственные конструкции) и 
не менее 20 фотографий формата А-4 в цветном изображении, отражаю-
щих состояние объекта до начала производства работ и после заверше-
ния работ. Фотоальбом предоставляется в составе исполнительной доку-
ментации, при этом все фотографии должны иметь текстовое пояснение.

9.4. Уполномоченный орган не позднее 30 календарных дней после по-
лучения документов, указанных в пункте 9.3 настоящего раздела Поряд-
ка, согласовывает акт выполненных работ и производит перечисление 
субсидий либо направляет получателям субсидий обоснованный отказ в 
согласовании акта выполненных работ и перечислении субсидий. Отказ 
допускается в случае нарушения требований, предусмотренных Согла-
шением, договорами подряда, проектно-сметной документацией и на-
стоящим Порядком.

Перечисление субсидий осуществляется на отдельные расчетные или 
корреспондентские счета, открытые получателями субсидий в учреждениях 
Центрального банка Российской Федерации или в кредитных организациях.

Размер перечисляемой субсидии должен соответствовать фактиче-
ской стоимости выполненных работ по благоустройству дворовой терри-
тории, его целевому использованию в соответствии с требованиями пун-
кта 9.3. настоящего Порядка, и не может превышать цену, определенную 
локальными ресурсными сметными расчетами на выполнение работ по 
благоустройству соответствующей дворовой территории.

10. Органом, осуществляющим организацию предоставления субси-
дии, является комитет по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское (далее – организатор)

11. Информационное сообщение о проведении сбора заявок на полу-
чение субсидии на возмещение затрат по выполнению работ по благо-
устройству дворовых территорий в рамках муниципальной программы 
(далее – извещение) размещается в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» на официальном сайте администрации города 
Усолье-Сибирское опубликовывается в газете «Официальное Усолье».

Извещение содержит следующую информацию:
- наименование и адрес организатора сбора Заявок;
- порядок, место, время и срок подачи Заявок;
- наименование объекта субсидирования, плановый размер субсидии;
- перечень документов;
- порядок и сроки объявления итогов рассмотрения заявок;
- перечень мероприятий муниципальной программы, в рамках реали-

зации которых, предоставляется субсидия и адресный перечень дворо-
вых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству 
на соответствующий год, с указанием нормативного правового акта со-
держащего такой перечень;

- нормативный правовой акт, содержащий условия и порядок предо-
ставления субсидии, требования к содержанию документов, требования 
к отчетности, требования об осуществлении контроля.     

12. В целях получения субсидии, получатели субсидии предоставляют 
организатору для включения в перечень получателей субсидии, пакет 
документов в сроки, указанные в извещении:

12.1. Заявку на получение субсидии на возмещение затрат по выпол-
нению работ по благоустройству дворовых территорий в рамках муници-
пальной программы по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Порядку (далее – заявка);

12.2. Согласие на предоставление в отношении себя сведений, состав-
ляющих налоговую и иные виды тайн, по форме согласно приложению № 
2 к настоящему Порядку.

13. К заявке прилагаются следующие документы (надлежащим образом 
заверенные копии документов, подпись руководителя, гербовая печать):

13.1. Заверенную руководителем копию устава организации (для юри-
дического лица, действующего на основании устава, утвержденного его 
учредителем (участником)).

13.2. Заверенную руководителем копию свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица либо свидетельства о государственной ре-
гистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.

13.3. Заверенную руководителем копию свидетельства о постановке на 
учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахожде-
ния либо свидетельства о постановке на учет физического лица в нало-
говом органе (для физических лиц, зарегистрированных в качестве ин-
дивидуальных предпринимателей).

13.4. Документ, подтверждающий назначение (выбор) руководителя 
(председателя) получателя субсидии. Документ, удостоверяющий пол-
номочия представителя юридического лица на подписание соглашения 
о предоставлении субсидии (копия решения о назначении или об избра-
нии, либо приказ о назначении физического лица на должность, в соот-
ветствии с которым такое физическое лицо обладает правом действо-
вать от имени получателя субсидии).

13.5. Уведомление об открытии отдельного расчетного счета в банке, 
отвечающем требованиям действующего законодательства, с указани-
ем его реквизитов.

13.6. Копию документа, подтверждающего постановку на кадастровый 
учет земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, 
в том числе дворовая территория, которая подлежит благоустройству.

13.7. Копия документа, удостоверяющего личность представителя по-
лучателя субсидии – паспорт гражданина Российской Федерации, дове-
ренность на осуществление действий от имени получателя субсидии в 
случае, если заявка на получение субсидии подписана лицом, не явля-
ющемся руководителем.

13.8. Документы, подтверждающие соответствие получателя субсидий тре-
бованиям и критериям отбора, установленным пунктом 7 настоящего Порядка.

14. Представляемые документы должны содержать достоверную ин-
формацию. Документы, состоящие из двух и более листов, должны быть 
пронумерованы и прошнурованы и заверены подписью руководителя и 
гербовой печатью, не должны иметь подчистки либо приписки, зачерки-
вания и иные не оговоренные в них исправления, не должны быть запол-
нены карандашом, а так же не должны иметь повреждений. 

Ответственность за достоверность документов несет получатель субсидии.
15. Каждая заявка регистрируется организатором в журнале регистра-

ции заявок (приложение № 3 к настоящему порядку). Один экземпляр за-
явки с отметкой о регистрации возвращается получателю субсидии. Ор-
ганизатор направляет зарегистрированные заявки в комиссию не позд-
нее 5 рабочих дней со дня окончания приема заявок.

16. Решение о предоставлении (непредоставлении) субсидии оформ-
ляется распоряжением администрации города Усолье-Сибирское, на ос-
новании решения комиссии в течение 5 рабочих дней с даты принятия 
решения комиссией.   

Письменное уведомление о принятом решении (о предоставлении 
либо о непредоставлении субсидий) с указанием реквизитов распоряже-
ния администрации города Усолье-Сибирское направляется получате-
лю субсидий не позднее 3 рабочих дней со дня подписания распоряже-
ния администрации города.

Получателем субсидии признается лицо первым подавшим заявку, со-
ответствующую всем требованиям и критериям отбора, изложенным в 
пункте 7 настоящего Порядка и предоставившим пакет документов, ука-
занных в пунктах 12, 13 настоящего Порядка без замечаний.

17. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
17.1. Поступление заявки после истечения срока установленного в 

извещении;
17.2. Не соответствие получателя субсидии требованиям и критериям 

отбора, изложенным в пункте 7 настоящего Порядка или непредставле-
ние (представление не в полном объеме) документов, указанных в пун-
ктах 12, 13 настоящего Порядка;

17.3. Недостоверность информации, содержащейся в представленных 
получателем субсидии документах.

18. Получатель субсидии вправе повторно подать заявку после устра-
нения причин, послуживших основанием для отказа в предоставлении 
субсидии, в течении 5 рабочих дней со дня принятия решения (о предо-
ставлении либо о непредоставлении субсидии).

19. На основании распоряжения администрации города Усолье-Сибир-
ское о предоставлении субсидии главный распорядитель подготавли-
вает и заключает с получателем субсидии Соглашение в течение деся-
ти рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии. 
Соглашение на предоставление субсидии заключается в соответствии с 
формой согласно приложения 4 к настоящему Порядку.

20. Соглашение должно содержать права и обязанности сторон, поря-
док перечисления денежных средств, сроки и порядок возврата субси-
дии, срок действия Соглашения, порядок контроля за его исполнением, 
включая порядок осуществления главным распорядителем и органом 
муниципального финансового контроля последующего финансового 
контроля за использованием субсидии ее получателем, ответственность 
сторон, порядок изменения и расторжения Соглашения.

Обязательными условиями предоставления субсидии, включаемыми в 
Соглашение, являются:

- трудовое участие собственников помещений в многоквартирных до-
мах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в грани-

цах дворовой территории, подлежащей благоустройству;
- софинансирование собственниками помещений многоквартирного 

дома по дополнительному перечню работ, по благоустройству дворо-
вых территорий в размере, установленном нормативно-правовым актом 
Правительства Российской Федерации (Правительства Иркутской обла-
сти, муниципальной программой города «Усолье-Сибирское «Формиро-
вание современной городской среды» на 2018-2024 годы);

- согласие получателей субсидий на осуществление главным распо-
рядителем и органом муниципального финансового контроля проверок 
соблюдения ими условий, целей, и порядка предоставления субсидий;

- предоставление получателями субсидий отчетов о проведении меро-
приятий по благоустройству дворовой территории в рамках минималь-
ного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий и 
перечнем дополнительных видов по благоустройству дворовых террито-
рий, определенных в соответствии с пунктами 6, 7 постановления Пра-
вительства Иркутской области от 10.04.2018 г. № 268-пп «О предостав-
лении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюдже-
там в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных 
образований Иркутской области на поддержку муниципальных программ 
формирования современной городской среды», с трудовым участием за-
интересованных лиц с приложением фото-, видеоматериалов в преде-
лах суммы затрат на выполнение работ по комплексному благоустрой-
ству дворовых территорий согласно локальному ресурсному сметному 
расчету на выполнение работ по благоустройству дворовой территории;

- обязанность получателя субсидии предоставить уполномоченному 
органу в течение 3 (трех) рабочих дней после заключения договора под-
ряда на выполнение работ по благоустройству дворовой территории за-
веренную руководителем копию такого договора, календарный план вы-
полнения работ, исполнительную документацию в полном объеме;

- обязанность получателя субсидии в договоре подряда на выполнение 
работ по благоустройству дворовой территории определить гарантий-
ный срок на качество выполненных работ по благоустройству дворовых 
территорий, материалов и оборудования, смонтированного на дворовых 
территориях, не менее 36 (тридцати шести) месяцев, если иное не пред-
усмотрено паспортом изделия;

- обязанность получателя субсидии в договоре подряда на выполнение 
работ по благоустройству дворовой территории предусмотреть обязан-
ность подрядчика производить фотофиксацию скрытых работ в присут-
ствии представителей уполномоченного органа, муниципального казен-
ного учреждения «Городское управление капитального строительства» 
(далее – МКУ «ГУКС»), согласовывать акты скрытых работ с представи-
телями уполномоченного органа, МКУ «ГУКС».

21. Субсидия перечисляется главным распорядителем на счет получа-
теля субсидии в соответствии с условиями заключенного Соглашения. 
Размер субсидии определяется в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в бюджете города на соответствующий финансовый 
год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержден-
ных в установленном порядке на предоставление субсидий. Субсидия 
перечисляется в сроки, установленные Соглашением. 

Раздел IV
Требования к отчетности
22. В течение срока реализации мероприятия по благоустройству дворо-

вых территорий ежемесячно в срок до 2-го числа месяца, следующего за от-
четным периодом, получатели субсидий представляют Уполномоченному 
органу со дня подписания Соглашения отчет о достижении значений пока-
зателей результативности предоставления субсидий юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с вы-
полнением работ по благоустройству дворовых территорий (приложение к 
Соглашению) и со дня получения субсидий отчет о расходовании субсидий, 
предоставляемых юридическим лицам и индивидуальным предпринимате-
лям на возмещение затрат в связи с выполнением работ по благоустрой-
ству дворовых территорий (приложение к Соглашению).

23. На основании заключенного Соглашения получатели субсидий обя-
зуются обеспечить выполнение работ по благоустройству дворовых тер-
риторий в срок, указанный в Соглашении, и обеспечить достижение по-
казателей результативности предоставления субсидий на возмещение 
затрат в связи с выполнением работ по благоустройству дворовых тер-
риторий, определяемых при заключении Соглашения, в соответствии с 
приложением к Соглашению. При этом срок выполнения работ не должен 
быть позднее 30 октября текущего года.   

Раздел V 
Контроль за соблюдением получателями субсидий условий, целей
и порядка предоставления субсидий
24. Получатель субсидии несет ответственность за целевое использо-

вание субсидии в соответствии с настоящим Порядком и действующим 
законодательством.

25. Главный распорядитель, орган муниципального финансового кон-
троля осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, це-
лей и порядка предоставления субсидий получателями субсидии.

26.  Главный распорядитель, орган муниципального финансового кон-
троля вправе проводить выездные проверки для осуществления контро-
ля соблюдения получателем субсидии целей, условий и порядка предо-
ставления субсидий в ходе проведения работ по благоустройству объек-
та субсидирования.

27. МКУ «ГУКС» осуществляет технический надзор (проверку объемов 
выполненных работ, приемку законченных работ).

28. Ответственность за достоверность сведений, представленных в от-
четах и документах, подтверждающих произведенные затраты, а также 
за соблюдением условий получения субсидий несут получатели субси-
дий в рамках действующего законодательства Российской Федерации.

Раздел VI
Порядок возврата субсидий
29. Возврат субсидии осуществляется в следующих случаях:
- неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, пред-

усмотренных настоящим Порядком и Соглашением;
- установления факта недостоверных сведений в документах, пред-

ставленных в соответствии с пунктами 7, 12, 13 настоящего Порядка;
- в случае нарушения получателем субсидии условий, целей и порядка 

предоставления, выявленных по результатам проверок.
30. При установлении случаев, установленных пунктом 29 настоящего 

Порядка, организатор в течение трех рабочих дней со дня выявления та-
ких случаев направляет получателю субсидии письменное требование о 
возврате полученной субсидии (далее – требование).

Получатель субсидии обязан в течение десяти рабочих дней со дня по-
лучения требования возвратить предоставленную субсидию путем пе-
речисления суммы денежных средств, указанной в требовании, в бюд-
жет города Усолье-Сибирское.

В случае невыполнения получателем субсидии обязанности, установ-
ленной настоящим пунктов Порядка, главный распорядитель взыскивает 
денежные средства в объеме предоставленной субсидии в судебном по-
рядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.    

Мэр города                                                                              М.В. Торопкин
Приложение № 1 К порядку предоставления субсидий юридическим 

лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам на возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству 

дворовых территорий в рамках муниципальной программы города 
Усолье-Сибирское «Формирование современной городской среды» на 

2018-2024 годы, утвержденной постановлением администрации города 
Усолье-Сибирское от 15.11.2017 № 2495

В комитет по городскому хозяйству
администрации города Усолье-Сибирское

ЗАЯВКА на получение субсидии на возмещение затрат по выпол-
нению работ по благоустройству дворовых территорий в рамках 
муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Формиро-
вание современной городской среды» на 2018-2024 годы, утверж-

денной постановлением администрации города Усолье-Сибирское 
от 15.11.2017 № 2495

Наименование юридического лица/ФИО индивидуального предприни-
мателя ________________________________________________
______________________________________________________

Юридический адрес: ____________________________________
______________________________________________________

Почтовый адрес 
(местонахождение)________________________________________

Телефон________________Факс______________________E-ma
il______________________

Дата регистра-
ции___________________________________________________

И Н Н / О Г Р Н / О Г Р -
НИП___________________________________________________

Прошу предоставить субсидию на возмещение затрат по выполнению ра-
бот по благоустройству дворовых территорий многоквартирного жилого дома 
(на возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству дворовых 

территорий в связи с оказанием мер финансовой поддержки капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское»):
№ Адрес дворовой территории Получатель субсидии Сумма, руб.

Подтверждаю:
- отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, стра-

ховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

- отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет горо-
да субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе, в 
соответствии с иными правовыми актами, отсутствие задолженности по 
арендной плате за использование муниципального имущества или зе-
мельных участков, платы за наем жилых помещений, находящихся в му-
ниципальной собственности;

- получатели субсидий – юридическое лицо – не находится в процессе ре-
организации, ликвидации, банкротства, а индивидуальный предприниматель 
– не прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

- отсутствие статуса иностранного юридического лица, а так же россий-
ского юридического лица, в уставном (складочном) капитале которого 
доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации кото-
рых является государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств 
и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогоо-
бложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) 
в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 %;

- получатель субсидии не получает средства из бюджета города Усо-
лье-Сибирское в соответствии с иными муниципальными правовыми ак-
тами города Усолье-Сибирское на цели, указанные в пункте 6 раздела II 
настоящего Порядка.

Перечень прилагаемых документов:
1.
2.
3.
Получатель субсидии _____________/___________/
       М.П.
«____» ___________20___г. 

Приложение № 2 К порядку предоставления субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам на возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству 

дворовых территорий в рамках муниципальной программы города 
Усолье-Сибирское «Формирование современной городской среды» на 

2018-2024 годы, утвержденной постановлением администрации города 
Усолье-Сибирское от 15.11.2017 № 2495

В комитет по городскому хозяйству
администрации города Усолье-Сибирское

СОГЛАСИЕ на предоставление комитету по городскому хо-
зяйству администрации города Усолье-Сибирское в отношении 
________________ сведений, составляющих налоговую и иные 

виды тайн
Наименование _________________________________________
(полное наименование с указанием организационно-правовой формы)
Юридический адрес: _____________________________________
Почтовый адрес (местонахождение)__________________________
Телефон_____________Факс____________E-mail_____________
Настоящим даю свое согласие на предоставление комитету по город-

скому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское в отношении 
_____________сведений, составляющих налоговую и иные виды тайн, 
в том числе об основаниях и сроках возникновения, суммах задолженно-
сти, суммах начисленных пени и штрафов:

- налоговыми органами Российской Федерации;
- территориальными органами государственных внебюджетных фондов;
- Федеральной службой судебных приставов;
- комитетом по управлению муниципальным имуществом администра-

ции города Усолье-Сибирское;
- Управления Федеральной службы государственной регистрации ка-

дастра и картографии по Иркутской области.
Срок, в течение которого действует согласие: с даты подачи согласия 

и в течение 12 календарных месяцев с даты предоставления заявки на 
получение субсидии на возмещение затрат по выполнению работ по бла-
гоустройству дворовых территорий (на возмещение затрат по выполне-
нию работ по благоустройству дворовых территорий, расположенных на 
территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское») в 
рамках муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Формиро-
вание современной городской среды» на 2018-2024 годы

«____»____________20___г. ____________/________________/
                                                               (подпись)           (расшифровка подписи)
М.П.   

Приложение № 3 К порядку предоставления субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам на возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству 

дворовых территорий в рамках муниципальной программы города 
Усолье-Сибирское «Формирование современной городской среды» на 

2018-2024 годы, утвержденной постановлением администрации города 
Усолье-Сибирское от 15.11.2017 № 2495

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВОК
Дворовая территориия:_________________________________

№ п/п Дата Время Наименование юридического 
лица (ИП, ФИО физического лица)

Подписи
Заявитель Организатор

…
…
…

Приложение № 4 К порядку предоставления субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным)  
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам на возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству 

дворовых территорий в рамках муниципальной программы города 
Усолье-Сибирское «Формирование современной городской среды» на 

2018-2024 годы, утвержденной постановлением администрации города 
Усолье-Сибирское от 15.11.2017 № 2495

Соглашение предоставления субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреж-
дениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
на возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству 

дворовых территорий
г. Усолье-Сибирское «____»_____________  20__ г.

____________________________________________________, 
(наименование органа местного самоуправления, осуществляющего 

в соответствии с законодательством функции главного распорядителя 
средств бюджета города Усолье-Сибирское), 

которой как получателю средств федерального, областного, местного 
бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставле-
ние субсидии в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, именуемая в дальнейшем «Уполномоченный орган» в 
лице __________________________________________________, 

(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество руководи-
теля или уполномоченного им лица)

действующего на основании_______________________________,
(реквизиты учредительного документа)

с одной стороны и ______________________________________,
именуемый в дальнейшем «Получатель субсидии», в лице ________

______________________________________________________,
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество лица, 

представляющего Получателя)
действующего на основании________________________________,

(реквизиты учредительного документа)
с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии  

с Бюджетным кодексом Российской Федерации, _________________
______________________________________________________,

(наименование правового акта о предоставления субсидии из бюджета 
города Усолье-Сибирское Получателю) 

утвержденным постановлением администрации города Усолье-Сибир-
ское от «___» _________20__ г. № ___ (далее – Порядок предостав-
ления субсидии), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление суб-

сидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам на возмещение затрат по выполнению работ по бла-
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гоустройству дворовых территорий в рамках муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы.

II. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии
2.1. Субсидия предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных 

обязательств, доведенными Уполномоченному органу как получателю 
средств бюджета города Усолье-Сибирское по коду классификации рас-
ходов бюджетов Российской Федерации на цели, указанные в разделе 
I настоящего Соглашения размере __________ (Сумма прописью) ру-
блей по коду БК _____________________ в 20___ году.

2.2. Получатель использует предоставленные средства в соответствии 
с проектом благоустройства дворовой территории _________, приложе-
ние 1 к настоящему Соглашению, сводным сметным расчетом строитель-
ства (локальным сметным расчетом) приложение 2 к настоящему Согла-
шению, утвержденные постановлением администрации города от ____ 
№ ______, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

III. Условия и порядок предоставления Субсидии
3.1. Субсидия предоставляется:
3.1.1. на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения;
3.1.2. на основании решения комиссии по отбору юридических лиц, инди-

видуальных предпринимателей, физических лиц для включения в перечень 
получателей субсидий на выполнение работ по благоустройству дворовых 
территорий в рамках муниципальной программы города Усолье-Сибирское 
«Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы;

3.1.3. при соблюдении условий:
- трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, 

собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах 
дворовой территории, подлежащей благоустройству, в форме субботника;

- софинансирования собственниками помещений многоквартирного 
дома, по дополнительному перечню работ, по благоустройству дворовых 
территорий в размере, установленном постановлением администрации 
города Усолье-Сибирское от 29.03.2019 № 707.

3.2. Перечисление субсидии получателю субсидии осуществляется по фак-
ту завершения работ по благоустройству объекта субсидирования, в том чис-
ле по факту выполнения отдельных видов работ, на основании актов прием-
ки выполненных работ (по форме № КС-2), справок о стоимости выполненных 
работ (по форме № КС-3), акта приемки-передачи результата выполненных 
работ, предоставления отчета о достижении значений показателей результа-
тивности предоставления субсидий, отчета о расходовании субсидий, мате-
риалов фотофиксации привлечения добровольцев (волонтеров) к участию в 
благоустройстве объекта субсидирования, материалов фотофиксации трудо-
вого участия заинтересованных лиц в форме субботника, в соответствии с ус-
ловиями заключенного Соглашения о предоставлении субсидии и отсутствия 
претензий со стороны ссудодателя, на счет Получателя субсидии, указанный в 
разделе VII настоящего Соглашения, в течение 30 календарных дней.  

Размер перечисляемой субсидии должен соответствовать фактической 
стоимости выполненных работ по благоустройству дворовой территории и не 
может превышать цену, определенную локальными ресурсными сметными 
расчетами на выполнение работ по благоустройству дворовой территории. 

IV. Взаимодействие Сторон
4.1.  Уполномоченный орган обязуется: 
4.1.1. обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом 

III настоящего Соглашения;
4.1.2. устанавливать показатели результативности в приложении № 3 к 

настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоя-
щего Соглашения;

4.1.3. осуществлять оценку достижения Получателем субсидии показа-
телей результативности и (или) иных показателей, в соответствии с пун-
ктом 4.1.2 настоящего Соглашения на основании отчета о достижении 
значений показателей результативности, предоставленного по форме, 
согласно приложения № 4 к настоящему Соглашению.

4.1.4. осуществлять контроль за соблюдением Получателем субсидии 
порядка, целей и условий предоставления Субсидии, путем проведения 
плановых и (или) внеплановых проверок, в том числе отделом внутрен-
него муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок:

4.1.4.1. по месту нахождения Уполномоченного органа на основании:
4.1.4.1.1. предоставленых декадных отчетов о проведении мероприятий 

по благоустройству дворовой территории в рамках минимального переч-
ня видов работ по благоустройству дворовых территорий и перечнем до-
полнительных видов по благоустройству дворовых территорий, с трудовым 
участием заинтересованных лиц с приложением фото-, видеоматериалов 
в пределах суммы затрат на выполнение работ по комплексному благоу-
стройству дворовых территорий согласно локальному ресурсному сметно-
му расчету на выполнение работ по благоустройству дворовой территории;

4.1.4.1.2. иных документов, представленных Получателем субсидии по 
запросу Уполномоченного органа в соответствии с пунктом 4.3.6 насто-
ящего Соглашения.

4.1.4.2. по месту нахождения Получателя субсидии путем документаль-
ного и фактического анализа проведенных мероприятий по благоустрой-
ству дворовых территорий, связанных с использованием Субсидии, про-
изведенных Получателем субсидии; 

4.1.5.  в случае установления Уполномоченным органом или получения от 
отдела внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в 
сфере закупок информации о факте(ах) нарушения Получателем субсидии 
порядка, целей и условий предоставления Субсидии, в том числе указания 
в документах недостоверных сведений, направлять Получателю требова-
ние об обеспечении возврата Субсидии в бюджет города Усолье-Сибир-
ское в размере и в сроки, определенные в указанном требовании;

4.1.6. рассматривать предложения, документы и иную информацию, на-
правленную Получателем, в том числе в соответствии с пунктом 4.4.1 насто-
ящего Соглашения, в течение 10 рабочих дней со дня их получения и уве-
домлять Получателя субсидии о принятом решении (при необходимости);

4.1.7. направлять разъяснения Получателю субсидии по вопросам, свя-
занным с исполнением настоящего Соглашения, в течение 10 рабочих 
дней со дня получения обращения Получателя субсидии в соответствии 
с пунктом 4.4.2 настоящего Соглашения;

4.1.8. возместить убытки, понесенные Получателем субсидии, в случае 
неисполнения обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением;

4.1.9. выполнять иные обязательства в соответствии с Бюджетным за-
конодательством Российской Федерации и Положением по принятию ре-
шений предоставления (непредоставления) субсидий на выполнение ра-
бот по благоустройству дворовых территорий.

4.2. Уполномоченный орган вправе:
4.2.1. принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения, 

в том числе на основании информации и предложений, направленных Полу-
чателем субсидии в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего Соглашения;

4.2.2. приостанавливать предоставление Субсидии в случае установ-
ления Уполномоченным органом или получения отдела внутреннего му-
ниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок инфор-
мации о факте(ах) нарушения Получателем субсидии порядка, целей и 
условий предоставления Субсидии, в том числе указания в документах, 
представленных Получателем субсидии в соответствии с настоящим Со-
глашением, недостоверных сведений, до устранения указанных наруше-
ний с обязательным уведомлением Получателя субсидии не позднее 7 
рабочих дней с даты принятия решения о приостановлении;

4.2.3. запрашивать у Получателя субсидии документы и информацию, 
необходимые для осуществления контроля за соблюдением Получате-
лем субсидии порядка, целей и условий предоставления Субсидии, в со-
ответствии с пунктом 4.1.4 настоящего Соглашения;

4.2.4. осуществлять проверку соблюдения получателями Субсидий ус-
ловий, целей и порядка их предоставления, а также связанных с дости-
жением целей предоставления средств иных операций;

4.2.5. осуществлять иные права в соответствии с Бюджетным законо-
дательством Российской Федерации и Положением по принятию реше-
ний предоставления (непредоставления) субсидий на выполнение работ 
по благоустройству дворовых территорий.

4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. использовать Субсидию на цели, указанные в разделе I настоя-

щего Соглашения;
4.3.2. предоставить Уполномоченному органу в течение 3 (трех) рабо-

чих дней после заключения договора подряда на выполнение работ по 
благоустройству дворовых территорий, заверенную руководителем ко-
пию такого договора и календарный план выполнения работ; 

4.3.3. в договоре подряда на выполнение работ по благоустройству 
дворовых территорий определить гарантийный срок на выполненные ра-
боты, материалы, оборудование не менее 3 (трех) лет;

4.3.4. в договоре подряда на выполнение работ по благоустройству 
дворовых территорий предусмотреть обязанность подрядчика обеспе-
чивать фотофиксацию скрытых работ с представителями Уполномочен-
ного органа, МКУ «ГУКС»;

4.3.5. в договоре подряда на выполнение работ по благоустройству дворо-
вых территорий предусмотреть обязанность подрядчика согласовывать акты 
скрытых работ с представителями Уполномоченного органа, МКУ «ГУКС»;

4.3.6. обеспечивать достижение значений показателей результативно-
сти, в соответствии с пунктом 4.1.2 настоящего Соглашения;

4.3.7. представлять в Уполномоченный орган отчет о достижении зна-

чений показателей результативности в соответствии с приложением 4 
являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения, в течении 
3 (трех) рабочих дней после предоставления документов указанных в 
пункте 3.2. настоящего Соглашения;

4.3.8. направлять по запросу Уполномоченного органа документы и ин-
формацию, необходимые для осуществления контроля за соблюдением 
порядка, целей и условий предоставления Субсидии в соответствии с 
пунктом 4.2.3 настоящего Соглашения, в течение 5 рабочих дней со дня 
получения указанного запроса;

4.3.9. в случае получения от Уполномоченного органа требования в со-
ответствии с пунктом 4.1.5 настоящего Соглашения:

4.3.9.1. устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий предо-
ставления Субсидии в сроки, определенные в указанном требовании;

4.3.9.2. возвращать в бюджет города Усолье-Сибирское Субсидию в 
размере и в сроки, определенные в указанном требовании;

4.3.10. обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляе-
мых в Уполномоченный орган в соответствии с настоящим Соглашением;

4.3.11. дать согласие на осуществление проверки Уполномоченным ор-
ганом, в том числе отделом внутреннего муниципального финансового 
контроля и контроля в сфере закупок соблюдения получателями Субси-
дий условий, целей и порядка их предоставления;

4.3.12. выполнять иные обязательства в соответствии с Бюджетным законо-
дательством Российской Федерации и Положением о проведении конкурса.

4.4. Получатель вправе:
4.4.1. направлять в Уполномоченный орган предложения о внесении из-

менений в настоящее Соглашение;
4.4.2. обращаться в Уполномоченный орган в целях получения разъяс-

нений в связи с исполнением настоящего Соглашения;
4.4.3. осуществлять иные права в соответствии с Бюджетным законо-

дательством Российской Федерации и Положением по принятию реше-
ний предоставления (непредоставления) субсидий на выполнение работ 
по благоустройству дворовых территорий.

V. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обя-

зательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или пол-
ное неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если это 
явилось следствием форс-мажорных обстоятельств. Форс-мажорные 
обстоятельства должны быть документально подтверждены.

5.3. Ответственность за достоверность сведений, представленных в 
отчетах и документах, подтверждающих произведенные затраты, несет 
получатель субсидии, в рамках действующего законодательства Рос-
сийской Федерации.

VI. Заключительные положения
6.1.  Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением на-

стоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведе-
ния переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных 
документов. При не достижении согласия споры между Сторонами реша-
ются в судебном порядке.

6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания ли-
цами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, но не 
ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 
2.1 настоящего Соглашения, и действует до полного исполнения Сторо-
нами своих обязательств по настоящему Соглашению. 

6.3. Досрочное расторжение настоящего Соглашения возможно в слу-
чае нарушения Получателем субсидии порядка, целей и условий предо-
ставления Субсидии, установленных Правилами предоставления субси-
дии и настоящим Соглашением.

6.4. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке 
возможно в случае недостижения Получателем субсидии установлен-
ных настоящим Соглашением показателей результативности установ-
ленных настоящим Соглашением.

6.5. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного до-
кумента в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

VII. Адреса, реквизиты и подписи сторон
Уполномоченный орган Получатель субсидии
Наименование __________________
(наименование органа местного само-
управления, осуществляющего в соот-
ветствии с законодательством функ-
ции главного распорядителя средств 
бюджета города Усолье-Сибирское)
ОГРН, ОКТМО

Наименование Получателя

  ОГРН, ОКТМО

Место нахождения: Место нахождения: 
ИНН/КПП ИНН/КПП
Платежные реквизиты: Платежные реквизиты:
_____________ / _______________
           (подпись)                               (ФИО)
м.п.

_____________ / __________________
           (подпись)                                    (ФИО)
м.п.

Приложение № 3 к Соглашению
№ _________от _______20__г.

Показатели результативности предоставления субсидий юриди-
ческим лицам и индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам на возмещение затрат в связи с выполнением работ по бла-
гоустройству дворовых территорий на территории муниципально-

го образования город «Усолье-Сибирское» 
№
п/п

Наименование показателя Единица
измере -
ний

Плановое
значение
показателя

Срок, на который за-
планировано дости-
жение показателя 
(не позднее 30 октя-
бря текущего года)

1 2 3 4 5
Выполнение работ по благоу-
стройству территорий, в т.ч.:

1 Ремонт внутридворовых дорог, кв.м
2 Обустройство тротуаров, лестниц кв.м
3 Обустройство парковочных мест кв.м
4 Посадка зеленых насаждений по 

трудовому  участию 
шт.

5 Установка освещения кв.м
6 Оборудование скаеем, урн шт.
7 Обустройства для незащещенных 

групп населения
шт/кв.м

Руководитель получателя субсидий__________________________
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель__________________________________________
                                      (должность) (Ф.И.О.) (телефон)
Согласовано:
Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству 

администрации города Усолье-Сибирское ______________________
«_____ » __________ 20____г.
Начальник МКУ «ГУКС» __________________________________ 
«_____ » __________ 20____г.

Приложение № 4 к Соглашению
№ _____от ________20____г.

Отчет о достижении значений показателей результативности 
предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям на возмещение затрат в связи с выполнением 

работ по благоустройству дворовых территорий на территории му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское»

по состоянию на «___»__________20__года 
Наименование получателя субсидий _________________________

№
п/п

Наименование
показателя

Е д и н и -
ца изме-
рения

Плановое
значение
п о к а з а -
теля

Д о с т и г н у т о е 
значение по-
казателя по 
состоянию на 
отчетную дату

П р о ц е н т 
выполне-
ния плана

Причина 
отклоне-
ния

1 2 3 4 5 6 7
Выполнение работ по 
благоустр-ству тер-
риторий, в т.ч.:

1 Ремонт внутридворо-
вых дорог, 

кв.м

2 Обустройство тротуа-
ров, лестниц

кв.м

3 Обустройство парко-
вочных мест

кв.м

4 Посадка зеленых на-
саждений по трудово-
му участию 

шт.

5 Установка освещения кв.м
6 Оборудование скае-

ем, урн
шт.

7 Обустройства для 
незащещенных групп 
населения

шт/кв.м

Руководитель получателя субсидий__________________________
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель__________________________________________
                                      (должность) (Ф.И.О.) (телефон)
Согласовано:
Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству 

администрации города Усолье-Сибирское _______________________
«_____ »__________ 20____г.
Начальник МКУ «ГУКС» __________________________________ 
«_____ »__________ 20____г.

Приложение № 5 к Соглашению
№ ______от _______20____г.

Отчет о расходовании субсидий, предоставляемых юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение за-
трат в связи с выполнением работ по благоустройству дворовых 
территорий на территории муниципального образования город 

«Усолье-Сибирское»
по состоянию на «___»__________20 года

Место на-
х о ж д е н и я 
придомовой 
территории

Фактически пере-
числено средств 
субсидий из бюд-
жета (руб.)

Объем ис-
пользованных 
средств субси-
дий (руб.)

Объем неис-
пользованных
средств суб-
сидий (руб.)

Подтверждающие 
документы

Руководитель получателя субсидий_________________________
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер получателя субсидий______________________
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель_________________________
                         (должность) (Ф.И.О.)
Согласовано:
Согласовано:
Отдел реализации приоритетных проектов и целевых програм комите-

та по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское __
______________________________________________________

«_____ »__________ 20____г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ ИНФОРМИРУ-
ЕТ О СБОРЕ ЗАЯВОК ОТ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИ-

ДИИ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ 
ЗАТРАТ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРО-
ВЫХ ТЕРРИТОРИЙ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-

ВАНИЯ «ГОРОД УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ» 
1. Наименование и адрес организатора сбора Заявок:
Органом, осуществляющим сбор Заявок на получение субсидии, яв-

ляется комитет по городскому хозяйству администрации города, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого, 30.

2. Порядок, место время и срок подачи Заявок:
Заявители предоставляют пакет документов в соответствии с разделами 

12, 13 Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исклю-
чением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат 
по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий на террито-
рии муниципального образования «город Усолье-Сибирское» в комитет по 
городскому хозяйству администрации города по адресу: г. Усолье-Сибир-
ское, ул. Богдана Хмельницкого, 30 каб. № 9, с 24.06.2019 года по 28.06.2019 
года, в рабочее время (с 8-00 до 12-00 час., с 13-00 до 17-00 час.).   

3. Наименование объекта субсидирования, плановый размер субсидии:
г. Усолье-Сибирское, ул. Куйбышева, д. 7, плановый размер субсидии 

составляет 3 256 470,00 руб.;
г. Усолье-Сибирское, ул. Куйбышева, д. 9, 11, плановый размер субси-

дии составляет 2 228 760,00 руб.;
4. Перечень документов:
- Заявку на получение субсидии на возмещение затрат по выполне-

нию работ по благоустройству дворовых территорий в рамках муници-
пальной программы по форме согласно приложению № 1 к Порядку пре-
доставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат по выпол-
нению работ по благоустройству дворовых территорий на территории 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское»;

- Согласие на предоставление в отношении себя сведений, составля-
ющих налоговую и иные виды тайн, по форме согласно приложению № 2 
к Порядку предоставления субсидий юридическим лицам (за исключени-
ем субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат 
по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий на тер-
ритории муниципального образования «город Усолье-Сибирское»;

- к Заявке прилагаются следующие документы (надлежащим образом 
заверенные копии документов, подпись руководителя, гербовая печать):

а) заверенную руководителем копия устава (для юридического лица, действу-
ющего на основании устава, утвержденного его учредителем (участником));

б) заверенную руководителем копию свидетельства о государственной ре-
гистрации юридического лица либо свидетельства о государственной реги-
страции физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;

в) заверенную руководителем копию свидетельства о постановке на 
учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахожде-
ния либо свидетельства о постановке на учет физического лица в нало-
говом органе (для физических лиц, зарегистрированных в качестве ин-
дивидуальных предпринимателей);

г) документ, подтверждающий назначение (выбор) руководителя (пред-
седателя) получателя субсидии. Документ, удостоверяющий полномо-
чия представителя юридического лица на подписание соглашения о пре-
доставлении субсидии (копия решения о назначении или об избрании, 
либо приказ о назначении физического лица на должность, в соответ-
ствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать 
от имени получателя субсидии);

д) уведомление об открытии отдельного расчетного счета в банке, от-
вечающем требованиям действующего законодательства, с указанием 
его реквизитов;

е) копию документа, подтверждающего постановку на кадастровый 
учет земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, 
в том числе дворовая территория, которая подлежит благоустройству;

ж) копия документа, удостоверяющего личность представителя полу-
чателя субсидии – паспорт гражданина Российской Федерации, дове-
ренность на осуществление действий от имени получателя субсидии в 
случае, если заявка на получение субсидии подписана лицом, не явля-
ющемся руководителем.

- документы, подтверждающие соответствие получателя субсидий тре-
бованиям и критериям отбора, установленным пунктом 7 Порядка пре-
доставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат по выпол-
нению работ по благоустройству дворовых территорий на территории 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское»:

а) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

б) отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет го-
рода Усолье-Сибирское субсидий, бюджетных инвестиций, предостав-
ленных, в том числе, в соответствии с иными правовыми актами;

в) получатели субсидий – юридическое лицо – не находится в процессе ре-
организации, ликвидации, банкротства, а индивидуальный предприниматель 
– не прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

г) отсутствие статуса иностранного юридического лица, а так же рос-
сийского юридического лица, в уставном (складочном) капитале которого 
доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации кото-
рых является государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств 
и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогоо-
бложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) 
в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 %;

д) получатели субсидий не должны получать средства из бюджета го-
рода Усолье-Сибирское в соответствии с иными муниципальными пра-
вовыми актами города Усолье-Сибирское на цели, указанные в пункте 6 
раздела II Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение 
затрат по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий на 
территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское».

- представляемые документы должны содержать достоверную инфор-
мацию. Документы, состоящие из двух и более листов, должны быть 
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пронумерованы и прошнурованы и заверены подписью руководителя и 
гербовой печатью, не должны иметь подчистки либо приписки, зачерки-
вания и иные не оговоренные в них исправления, не должны быть запол-
нены карандашом, а также не должны иметь повреждений.

5. Порядок и сроки объявления итогов рассмотрения заявок:
Письменное уведомление о принятом решении (о предоставлении 

либо о не предоставлении субсидий) с указанием реквизитов распоряже-
ния администрации города Усолье-Сибирское направляется получате-
лям субсидий не позднее 18 рабочих дней со дня начала приема заявок. 

6. Перечень мероприятий муниципальной программы, в рамках реализа-
ции которых, предоставляется субсидия и адресный перечень дворовых тер-
риторий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в 2019 году:

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Формирование 
современной городской среды» на 2018-2024 годы, утвержденная поста-
новлением администрации города Усолье-Сибирское от 15.11.2017 № 
2495, с изменениями, основное мероприятие 1 «Благоустройство дворо-
вых территорий многоквартирных домов». Дворовые территории, подле-
жащие благоустройству в 2019 году:

- ул. Энгельса, д. 2, д. 6, д. 8;
- ул. Стопани, д. 81, д. 87, д. 83, д. 85, д. 47, д. 77, д. 79;
- ул. Куйбышева, д. 7;
- ул. Куйбышева, д. 9, д. 11;
- пр. Красных Партизан, д. 8, д. 10, д. 14, д. 16;
- пр. Комсомольский, д. 134.
7. Нормативно-правовой акт, содержащий условия и порядок предо-

ставления субсидии, требования к содержанию документов, требования 
к отчетности, требования об осуществлении контроля:

Порядок предоставления субсидий из бюджета города Усолье-Сибир-
ское юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам на возмещение затрат по выполнению работ по благоустрой-
ству дворовых территорий на территории муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское» утвержден постановлением администрации 
города от 17.06.2019 года № 1498.

8. Дополнительную информацию и консультацию можно получить в от-
деле реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета 
по городскому хозяйству администрации города по адресу: г. Усолье-Си-
бирское, ул. Богдана Хмельницкого, д.30, каб. № 9 или по телефону: 8 
(39543) 6-75-93. 

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.06.2019 №1516
О создании комиссии 
В целях исполнения мероприятий муниципальной программы города Усо-

лье-Сибирское «Формирование современной городской среды» на 2018-
2024 годы, в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановле-
нием администрации города Усолье-Сибирское от 17.06.2019 № 1498 «Об 
утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение затрат по 
выполнению работ по благоустройству дворовых территорий многоквар-
тирных домов муниципального образования «город Усолье-Сибирское», в 
соответствии со ст. 28, 55 Устава муниципального образования «город Усо-
лье – Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать комиссию по отбору юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, физических лиц для включения в перечень получа-
телей субсидий на выполнение работ по благоустройству дворовых тер-
риторий в рамках муниципальной программы города Усолье-Сибирское 
«Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы.

2. Утвердить состав комиссии по отбору юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей, физических лиц для включения в перечень 
получателей субсидий на выполнение работ по благоустройству дворо-
вых территорий в рамках муниципальной программы города Усолье-Си-
бирское «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 
годы (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

3. Утвердить Положение о комиссии по отбору юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей, физических лиц для включения в пере-
чень получателей субсидий в рамках муниципальной программы города 
Усолье-Сибирское «Формирование современной городской среды» на 
2018-2024 годы (Приложение № 2 к настоящему постановлению).

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 
заместителя мэра города – председателя комитета по городскому хозяй-
ству администрации города Усолье-Сибирское Шаипову Л.Р. 

Мэр города                                                                            М.В. Торопкин
Приложение № 1 Утвержден постановлением 

администрации города Усолье-Сибирское
№ __________от «___» _______ 2019 года 

СОСТАВ комиссии по отбору юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, физических лиц для включения в перечень 

получателей субсидий на выполнение работ по благоустройству 
дворовых территорий в рамках муниципальной программы города 
Усолье-Сибирское «Формирование современной городской среды» 

на 2018-2024 годы
Торопкин М.В. - председатель комиссии, мэр города Усолье-Сибирское;
Шаипова Л.Р. - заместитель председателя комиссии, заместитель мэра 

города – председатель комитета по городскому хозяйству администра-
ции города Усолье – Сибирское;

Снигур Н.Л. - секретарь комиссии, начальник отдела реализации при-
оритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяй-
ству администрации города Усолье-Сибирское;

Члены комиссии: 
Егорова Е.Г. - председатель комитета по финансам администрации го-

рода Усолье-Сибирское;  
Трофимова И.А. - председатель комитета экономического развития ад-

министрации города Усолье-Сибирское;
Смирнова Е.О. - начальник отдела архитектуры и градостроительства 

администрации города Усолье-Сибирское;
 Поцелуйко Е.М. - начальник юридического отдела администрации го-

рода Усолье-Сибирское;
Горбов А.В. - председатель общественной палаты города Усолье-Си-

бирское (по согласованию);
Фещук С.А. – и.о. начальника МКУ «Городское управление капитально-

го строительства»;
Депутаты Думы города Усолье-Сибирское (дворовые территории округов, 

которые планируется благоустраивать в текущем году) (по согласованию). 
Приложение № 2 Утвержден постановлением 

администрации города Усолье-Сибирское
№ __________от «___» _______ 2019 года 

ПОЛОЖЕНИЕ комиссии по отбору юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей, физических лиц для включения в пере-
чень получателей субсидии на выполнение работ по благоустрой-
ству дворовых территорий в рамках муниципальной программы 

города Усолье-Сибирское «Формирование современной городской 
среды» на 2018-2024 годы

1. Комиссия по отбору юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей, физических лиц для включения в перечень получателей суб-
сидий на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий в 
рамках муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Формиро-
вание современной городской среды» на 2018-2024 годы является посто-
янно действующим совещательным органом при администрации города 
Усолье-Сибирское, которая осуществляет:

- рассмотрение заявок на предоставление субсидии (уточненных заявок) 
и прилагаемых документов на предмет наличия (отсутствия) оснований для 
включения юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физиче-
ских лиц в перечень получателей субсидии в срок, указанный в Порядке;

- формирует список получателей субсидии и список лиц, которым 
отказано во включении в такой список, с указанием оснований для та-
кого отказа;

- формирует перечень получателей субсидии и передает их на утверж-
дение мэру города.

2. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель 
председателя Комиссии, секретарь Комиссии и члены Комиссии.

3. Председатель Комиссии:
- определяет место и время проведения заседания Комиссии;
- ведет заседание Комиссии;
- утверждает протокол Комиссии.
При отсутствии председателя Комиссии его полномочия осуществляет 

заместитель председателя Комиссии.
4. Секретарь Комиссии:
- составляет проект повестки очередного заседания;
- информирует членов комиссии о месте и времени проведения заседа-

ния Комиссии (информирование возможно посредством SMS сообщений);
- ведет протокол заседания Комиссии;
- осуществляет подготовку уведомлений юридическим лицам, индиви-

дуальным предпринимателям, физическим лицам, подавшим заявки о 
принятом Комиссией решении и направляет их на подпись мэру города;

- осуществляет подготовку распоряжения администрации города Усо-
лье-Сибирское о предоставлении (непредоставлении) субсидии.

5. Члены Комиссии:
- проводят предварительную проверку и анализ заявок и прилагаемых 

к ним документов юридическими лицами, индивидуальными предприни-
мателями, физическими лицами;

- принимают участие в заседаниях Комиссии;
- принимают участие в голосовании по вопросам повестки заседания.
При отсутствии должностных лиц (членов комиссии) в работе комиссии 

принимают участие лица исполняющие обязанности.
6. Организационной формой деятельности Комиссии являются заседания. 

Заседания проводятся по мере необходимости. Заседание правомочно, если 
на нем присутствует не менее 2/3 от общего количества членов Комиссии.

7. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым боль-
шинством голосов присутствующих членов Комиссии. При равном количестве 
голосов право преимущественного голоса имеет председатель Комиссии.

8. Решение Комиссии оформляется протоколом. Оформленный прото-
кол подписывается председателем Комиссии (заместителем председа-
теля Комиссии) и членами Комиссии.  

Протокол оформляется на позднее 3 (трех) рабочих дней со дня прове-
дения заседания Комиссии.

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.06.2019 №1517
О внесении изменения в постановление администрации города 

Усолье-Сибирское от 27.04.2018 г. № 862 «Об установлении регулиру-
емых тарифов на перевозку пассажиров и багажа автомобильным и 
городским наземным электрическим транспортом по муниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок в городе Усолье-Сибирское 
для МУП ПО «Электроавтотранс» (с изменениями от 17.07.2018 г. № 
1361, от 13.12.2018 г. № 2259)

В целях социальной поддержки граждан пенсионного возраста, в со-
ответствии со статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-
ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом и городским наземным электрическим транс-
портом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Законом Иркутской об-
ласти от 28.12.2015 № 145-ОЗ «Об отдельных вопросах организации ре-
гулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом в Иркутской обла-
сти», руководствуясь Порядком установления регулируемых тарифов 
на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским назем-
ным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок в городе Усолье-Сибирское, утвержденным поста-
новлением администрации города Усолье-Сибирское от 10.02.2017 г. № 
219, руководствуясь статьями 28, 55 Устава города Усолье-Сибирское, 
администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Усолье-Сибирское 

от 27.04.2018 г. № 862 «Об установлении регулируемых тарифов на пере-
возку пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным элек-
трическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных пе-
ревозок в городе Усолье-Сибирское для МУП ПО «Электроавтотранс» (с 
изменениями от 17.07.2018 г. № 1361, от 13.12.2018 г. № 2259) (далее – По-
становление) изменение следующего содержания:

2. В пункте 2.2. Постановления слова «по 30 июня 2019 года» заменить 
словами «по 31 декабря 2019 года». 

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

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

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

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.06.2019 №176
Об организации общественных обсуждений по проекту планиров-

ки и проекту межевания территории в районе пересечения ул. Кре-
стьянина – ул. Солеваров 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 пересечения ул. Кре-
стьянина – ул. Солеваров г. Усолье-Сибирское Иркутской области Рос-
сийской Федерации с 28.06.2019г. по 09.09.2019г.

2. Создать комиссию по общественным обсуждениям по проекту пла-
нировки и проекту межевания территории в районе пересечения ул. Кре-
стьянина – ул. Солеваров г. Усолье-Сибирское Иркутской области Рос-
сийской Федерации (далее – комиссия) в следующем составе:

Смирнова Е.О. – начальник отдела архитектуры и градостроитель-
ства администрации города – главный архитектор города, председа-
тель 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 28 июня 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 

пересечения ул. Крестьянина – ул. Солеваров г. Усолье-Сибирское 
Иркутской области Российской Федерации

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», на основании постановления мэра города Усолье-Сибирское от 
18.06.2019г. № 176 «Об организации общественных обсуждений по про-
екту планировки и проекту межевания территории в районе пересечения 
ул. Крестьянина – ул. Солеваров г.Усолье-Сибирское Иркутской области 
Российской Федерации»

отдел архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

оповещает о начале общественных обсуждений
по проекту планировки и проекту межевания территории в районе пе-

ресечения ул. Крестьянина – ул. Солеваров г. Усолье-Сибирское Иркут-
ской области Российской Федерации

1. Сроки проведения общественных обсуждений: 28.06.2019г. – 09.09.2019г. 
2. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных 

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

ния ул. Крестьянина – ул. Солеваров 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, каб. № 34

Дата открытия экспозиции 28.06.2019г.
Срок проведения экспозиции 28.06.2019г. – 09.09.2019г.
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 28.06.2019г. – 09.09.2019г.

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.

И.о. начальника отдела архитектуры и
градостроительства          С.А. Караулова

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.06.2019 №177
Об организации общественных обсуждений по внесению измене-

ний в проект планировки и проект межевания территории в райо-
не ул. Орджоникидзе – ул. Интернациональная – ул. Карла Либкнех-
та г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации, 
утвержденные постановлением администрации городаУсолье-Си-
бирское от 08.10.2018г.  № 1804 «Об утверждении проекта планиров-
ки и проекта межевания территории в районе ул. Орджоникидзе – ул. 
Интернациональная – ул. Карла Либкнехта г. Усолье-Сибирское Ир-
кутской области Российской Федерации»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести общественные обсуждения по внесению 

изменений в проект планировки и проект межевания территории в райо-
не ул. Орджоникидзе – ул. Интернациональная – ул. Карла Либкнехта г. 
Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации, утверж-
денные постановлением администрации города   Усолье-Сибирское от 
08.10.2018г.  № 1804 «Об утверждении проекта планировки и проекта ме-
жевания территории в районе ул. Орджоникидзе – ул. Интернациональ-
ная – ул. Карла Либкнехта г. Усолье-Сибирское Иркутской области Рос-
сийской Федерации», с 28.06.2019г. по 09.09.2019г.

2. Создать комиссию по общественным обсуждениям по внесению из-
менений в проект планировки и проект межевания территории в  райо-
не ул. Орджоникидзе – ул. Интернациональная – ул. Карла Либкнехта г. 
Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации, утверж-
денные постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
08.10.2018г.  № 1804 «Об утверждении проекта планировки и проекта ме-
жевания территории в районе ул. Орджоникидзе – ул. Интернациональ-
ная – ул. Карла Либкнехта г. Усолье-Сибирское Иркутской области Рос-
сийской 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.



12 № 25         21 июня 2019 г. gazeta.usolie-sibirskoe.ru
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 28 июня 2019г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усо-

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

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

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений  
по внесению изменений в проект планировки и проект межевания 
территории в районе ул. Орджоникидзе – ул. Интернациональная 

– ул. Карла Либкнехта г. Усолье-Сибирское Иркутской области Рос-
сийской Федерации, утвержденные постановлением администра-

ции города Усолье-Сибирское от 08.10.2018г.  № 1804 «Об утвержде-
нии проекта планировки и проекта межевания территории в районе 
ул. Орджоникидзе – ул. Интернациональная – ул. Карла Либкнехта г. 

Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-

рации, Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», на основании постановления мэра города Усолье-Сибирское от 
18.06.2019г. № 177 «Об организации общественных обсуждений по вне-
сению изменений в проект планировки и проект межевания территории 
в районе ул. Орджоникидзе – ул. Интернациональная – ул. Карла Либ-
кнехта г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации, 
утвержденные постановлением администрации города   Усолье-Сибир-
ское от 08.10.2018г.  № 1804 «Об утверждении проекта планировки и про-
екта межевания территории в районе ул. Орджоникидзе – ул. Интернаци-
ональная – ул. Карла Либкнехта г. Усолье-Сибирское Иркутской области 
Российской Федерации»

отдел архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

оповещает о начале общественных обсуждений
по внесению изменений в проект планировки и проект межевания   тер-

ритории в районе ул. Орджоникидзе – ул. Интернациональная – ул. Карла 
Либкнехта г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федера-
ции, утвержденные постановлением администрации города Усолье-Си-
бирское от 08.10.2018г.  № 1804 «Об утверждении проекта планировки и 
проекта межевания территории в районе ул. Орджоникидзе – ул. Интер-
национальная – ул. Карла Либкнехта г. Усолье-Сибирское Иркутской об-
ласти Российской Федерации»

1. Сроки проведения общественных обсуждений: 28.06.2019г. – 09.09.2019г. 
2. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных 

обсуждениях и перечень информационных материалов к такому проекту:
по внесению изменений в проект планировки и проект межевания тер-

ритории в районе ул. Орджоникидзе – ул. Интернациональная – ул. Карла 
Либкнехта г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федера-
ции, утвержденные постановлением администрации города Усолье-Си-
бирское от 08.10.2018г.  № 1804 «Об утверждении проекта планировки и 
проекта межевания территории в районе ул. Орджоникидзе – ул. Интер-
национальная – ул. Карла Либкнехта г. Усолье-Сибирское Иркутской об-
ласти 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, каб. № 34

Дата открытия экспозиции 28.06.2019г.
Срок проведения экспозиции 28.06.2019г. – 09.09.2019г.
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 28.06.2019г. – 09.09.2019г.

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.

И.о. начальника отдела архитектуры 
и градостроительства                                                       С.А. Караулова

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.06.2019 №178
Об организации общественных обсуждений по внесению измене-

ний в проект планировки и проект межевания территории в районе 

пересечения ул. Клары Цеткин – ул. Дмитриевская – ул. Савельев-
ская г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федера-
ции, утвержденные постановлением администрации города Усо-
лье-Сибирское от 02.04.2019г.  № 753 «Об утверждении проекта пла-
нировки и проекта межевания территории в районе пересечения ул. 
Клары Цеткин – ул. Дмитриевская – ул. Савельевская 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 внесению 

изменений в проект планировки и проект межевания территории в райо-
не пересечения ул. Клары Цеткин – ул. Дмитриевская – ул. Савельевская 
г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации, утверж-
денные постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
02.04.2019г.  № 753 «Об утверждении проекта планировки и проекта ме-
жевания территории в районе пересечения ул. Клары Цеткин – ул. Дми-
триевская – ул. Савельевская г. Усолье-Сибирское Иркутской области 
Российской Федерации», с 28.06.2019г. по 29.07.2019г.

2. Создать комиссию по общественным обсуждениям по внесению из-
менений в проект планировки и проект межевания территории в районе 
пересечения ул. Клары Цеткин – ул. Дмитриевская – ул. Савельевская г. 
Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации, утверж-
денные постановлением администрации города Усолье-Сибирское от  
02.04.2019г. № 753 «Об утверждении проекта планировки и проекта ме-
жевания территории  в районе пересечения ул. Клары Цеткин – ул. Дми-
триевская – ул. Савельевская 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 28 июня 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 внесению изменений в проект планировки и проект меже-

вания   территории в районе пересечения ул. Клары Цеткин – ул. 
Дмитриевская – ул. Савельевская г. Усолье-Сибирское Иркутской 
области Российской Федерации, утвержденные постановлением 

администрации города Усолье-Сибирское от 02.04.2019г.  № 753 «Об 
утверждении проекта планировки и проекта межевания территории 

в районе пересечения ул. Клары Цеткин – ул. Дмитриевская – ул. 
Савельевская г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской 

Федерации»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-

рации, Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», на основании постановления мэра города Усолье-Сибирское от 
18.06.2019г. № 178 «Об организации общественных обсуждений по вне-
сению изменений в проект планировки и проект межевания территории 
в районе пересечения ул. Клары Цеткин – ул. Дмитриевская – ул. Са-
вельевская г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федера-
ции, утвержденные постановлением администрации города Усолье-Си-
бирское от  02.04.2019г.  № 753 «Об утверждении проекта планировки и 
проекта межевания территории в районе пересечения ул. Клары Цеткин 
– ул. Дмитриевская – ул. Савельевская г. Усолье-Сибирское Иркутской 
области Российской Федерации»

отдел архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

оповещает о начале общественных обсуждений
по внесению изменений в проект планировки и проект межевания   тер-

ритории в районе пересечения ул. Клары Цеткин – ул. Дмитриевская – 
ул. Савельевская г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской 
Федерации, утвержденные постановлением администрации города   
Усолье-Сибирское от 02.04.2019г. № 753 «Об утверждении проекта пла-
нировки и проекта межевания территории в районе пересечения ул. Кла-
ры Цеткин – ул. Дмитриевская – ул. Савельевская г. Усолье-Сибирское 
Иркутской области Российской Федерации» 

1. Сроки проведения общественных обсуждений: 28.06.2019г. – 29.07.2019г. 
2. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных 

обсуждениях и перечень информационных материалов к такому проекту:
по внесению изменений в проект планировки и проект межевания тер-

ритории в районе пересечения ул. Клары Цеткин – ул. Дмитриевская – 
ул. Савельевская г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской 
Федерации, утвержденные постановлением администрации города   
Усолье-Сибирское от 02.04.2019г.  № 753 «Об утверждении проекта пла-
нировки и проекта межевания территории в районе пересечения ул. Кла-
ры Цеткин – ул. Дмитриевская – ул. Савельевская г. Усолье-Сибирское 
Иркутской области Российской Федерации»

Проект и информационные материалы к проекту размещены на офици-
альном сайте администрации города Усолье-Сибирское в информацион-

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.06.2019 №1473
О внесении изменений в муниципальную программу города Усо-

лье-Сибирское «Развитие культуры и архивного дела» на 2019-2024 
годы, утверждённую постановлением администрации города Усо-
лье-Сибирское от 18.01.2019 года № 57 (с изменениями от 20.02.2019 
года № 364, от 06.03.2019 года № 484, от 21.03.2019 года № 643, от 
17.04.2019 года № 854, от 15.05.2019 года № 1126) 

В соответствии с Решением Думы от 30.05.2019 года № 33/7 «О вне-
сении изменений и дополнений в решение Думы города Усолье-Си-
бирское от 20.12.2018 г. № 115/7 «Об утверждении бюджета города Усо-
лье-Сибирское на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов», с из-
менениями и дополнениями от 31.01.2019 года № 2/7, от 13.02.2019 
года № 12/7, от 28.02.2019 года № 18/7, от 28.03.2019 года № 21/7, от 
25.04.2019 года № 32/7», Положением о порядке принятия решений о 
разработке, формировании и реализации муниципальных программ 
города Усолье-Сибирское, утвержденным постановлением админи-
страции города от 26.06.2014 г. № 1179 (в редакции от 09.01.2019 г.  
№ 4), руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Внести в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Раз-

витие культуры и архивного дела» на 2019-2024 годы, утверждённую поста-
новлением администрации города Усолье-Сибирское от 18.01.2019 года  
№ 57 (с изменениями от 20.02.2019 года № 364, от 06.03.2019 года № 484, 
от 21.03.2019 года № 643, от 17.04.2019 года № 854, от 15.05.2019 года № 
1126) (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В подразделе «Ресурсное обеспечение муниципальной програм-
мы» Паспорта Программы цифры «492 067 581,80», «460 746 257,65», 
«101 049 399,05» заменить цифрами «493 519 255,80», «461 390 956,65», 
«101 694 098,05» соответственно.

1.2. В подразделе «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Паспорта Про-
граммы перед последним абзацем добавить слова следующего содержания:

«Целевые средства, всего:
806 975 руб., в том числе по годам:
2019 год – 806 975 руб.; 
2020 год – 0,00 руб.».
1.3. В подразделе «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Паспорта 

подпрограммы «Создание единого культурного пространства и развитие 
архивного дела в городе Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы Програм-
мы (далее – подпрограмма) цифры «492 067 581,80», «460 746 257,65», 
«101 049 399,05» заменить цифрами «493 519 255,80», «461 390 956,65»,  
«101 694 098,05» соответственно.

1.4. В подразделе «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Паспорта подпро-
граммы перед последним абзацем добавить слова следующего содержания:

«Целевые средства, всего:
806 975 руб., в том числе по годам:
2019 год – 806 975 руб.; 
2020 год – 0,00 руб.».
1.5. Приложение № 4 к Программе изложить в новой редакции (прило-

жение № 1 к настоящему постановлению).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усо-

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела культуры управления по социально-культурным во-
просам администрации города Усолье-Сибирское Ожогину Ю.В.

Мэр города                                                                                         М.В. Торопкин

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, каб. № 34

Дата открытия экспозиции 28.06.2019г.
Срок проведения экспозиции 28.06.2019г. – 29.07.2019г.
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 28.06.2019г. – 29.07.2019г.

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.

И.о. начальника отдела архитектуры 
и градостроительства                                                         С.А. Караулова

Приложение № 1 к постановлению администрации города Усолье-Сибирское от 13.06.2019 г. №1473
Приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие культуры и архивного дела» на 2019-2024 годы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 
Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой про-
граммы

Ответственный исполнитель, сои-
сполнители, участники, исполни-
тели мероприятий

Источник финансирования Общий объем 
финансирова-
ния,  руб.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа «Развитие культуры и архивного дела» на 2019-
2024 годы

Отдел культуры УСКВ Всего 493 519 255,80 118 822 397,20 86 939 371,72 71 939 371,72 71 939 371,72 71 939 371,72 71 939 371,72
средства фдерального бюджета 7 201,23 7 201,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства областного бюджета 31 314 122,92 16 314 122,92 15 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 461 390 956,65 101 694 098,05 71 939 371,72 71 939 371,72 71 939 371,72 71 939 371,72 71 939 371,72
целевые средства 806 975,00 806 975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1  «Создание единого культурного пространства и развитие 
архивного дела в городе Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы

Отдел культуры УСКВ Всего 493 519 255,80 118 822 397,20 86 939 371,72 71 939 371,72 71 939 371,72 71 939 371,72 71 939 371,72
средства фдерального бюджета 7 201,23 7 201,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства областного бюджета 31 314 122,92 16 314 122,92 15 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 461 390 956,65 101 694 098,05 71 939 371,72 71 939 371,72 71 939 371,72 71 939 371,72 71 939 371,72
целевые средства 806 975,00 806 975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.1 "Комплектование библиотечного фонда МБУК 
«УГЦБС»

МБУК "УГЦБС" Всего 2 497 145,00 471 045,00 405 220,00 405 220,00 405 220,00 405 220,00 405 220,00
средства фдерального бюджета 7 201,23 7 201,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства областного бюджета 58 623,77 58 623,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 2 431 320,00 405 220,00 405 220,00 405 220,00 405 220,00 405 220,00 405 220,00

Мероприятие 1.1.1.  Комплектование библиотечного фонда МБУК «Усоль-
ская городская централизованная библиотечная система» 

МБУК "УГЦБС" Всего 1 015 145,00 224 045,00 158 220,00 158 220,00 158 220,00 158 220,00 158 220,00
средства фдерального бюджета 7 201,23 7 201,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства областного бюджета 58 623,77 58 623,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 949 320,00 158 220,00 158 220,00 158 220,00 158 220,00 158 220,00 158 220,00

Мероприятие 1.1.2. Оснащение периодическими изданиями
(газеты, журналы)

МБУК "УГЦБС" средства местного бюджета 1 482 000,00 247 000,00 247 000,00 247 000,00 247 000,00 247 000,00 247 000,00

Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение функционирования муниципаль-
ных учреждений"

МБУК "УГЦБС", МБУК "Усольский исто-
рико-краеведческий музей", МБУК "ДК 
"Мир", МБКДУ "Дворец культуры"

средства местного бюджета 401 617 079,36 85 090 489,21 62 938 571,47 63 397 004,67 63 397 004,67 63 397 004,67 63 397 004,67

Мероприятие 1.2.1. Обеспечение функционирования МБУК "Усольская го-
родская централизованная библиотечная система"

МБУК "УГЦБС" средства местного бюджета 111 327 426,25 22 880 218,55 17 689 441,54 17 689 441,54 17 689 441,54 17 689 441,54 17 689 441,54
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Мероприятие 1.2.2. Обеспечение функционирования МБУК "Усольский 
историко-краеведческий музей"

МБУК "Усольский историко-крае-
ведческий музей"

средства местного бюджета 22 539 995,60 4 551 949,05 3 597 609,31 3 597 609,31 3 597 609,31 3 597 609,31 3 597 609,31

Мероприятие 1.2.3. Обеспечение функционирования МБУК "ДК "Мир" МБУК "ДК "Мир" средства местного бюджета 50 242 412,75 12 114 609,85 7 625 560,58 7 625 560,58 7 625 560,58 7 625 560,58 7 625 560,58
Мероприятие 1.2.4. Обеспечение функционирования МБКДУ "Дворец культуры" МБКДУ "Дворец культуры" средства местного бюджета 217 507 244,76 45 543 711,76 34 025 960,04 34 484 393,24 34 484 393,24 34 484 393,24 34 484 393,24

Основное мероприятие 1.3. "Развитие сферы культурно-досуговой дея-
тельности"

МБКДУ "Дворец культуры", МБУК 
"ДК "Мир", МБУК "УГЦБС", МБУК 
"Усольский историко-краеведче-
ский музей", Отдел культуры УСКВ, 
МБУ ДО "ДМШ", МБУ ДО "ДХШ", 
МБУ СК "Химик"

средства местного бюджета 13 741 452,64 4 949 319,44 331 733,20 2 115 100,00 2 115 100,00 2 115 100,00 2 115 100,00

Мероприятие 1.3.1. Предоставление населению города разнообразных услуг 
социально-культурного, просветительского, развлекательного характера

ВСЕГО: 9 725 167,80 933 034,60 331 733,20 2 115 100,00 2 115 100,00 2 115 100,00 2 115 100,00
МБКДУ "Дворец культуры" средства местного бюджета 7 574 408,60 576 301,40 0,00 1 783 366,80 1 738 246,80 1 738 246,80 1 738 246,80
МБУК "ДК "Мир" 1 032 660,00 144 550,00 144 550,00 144 550,00 199 670,00 199 670,00 199 670,00
МБУК "УГЦБС" 310 000,00 10 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00
МБУК "Усольский историко-крае-
ведческий музей"

80 000,00 10 000,00 20 000,00 20 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Отдел культуры УСКВ 728 099,20 192 183,20 107 183,20 107 183,20 107 183,20 107 183,20 107 183,20
Мероприятие 1.3.2. Цикл мероприятий по подготовке и проведению 350-лет-
него юбилея города Усолье-Сибирское

Всего 4 016 284,84 4 016 284,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБКДУ "Дворец культуры" средства местного бюджета 2 378 500,00 2 378 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБУК "ДК "Мир" 262 000,00 262 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБУК "УГЦБС" 876 000,00 876 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБУК "Усольский историко-крае-
ведческий музей"

50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Отдел культуры УСКВ 130 000,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБУ ДО "ДМШ" 175 995,00 175 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБУ ДО "ДХШ" 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБУ "СК "Химик" 123 789,84 123 789,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.4. "Поддержка молодых дарований" Отдел культуры УСКВ средства местного бюджета 275 880,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00
Мероприятие 1.4.1. Целевая поддержка одаренных детей  и творческой мо-
лодежи в сфере культуры и искусства (присуждение и выплата  стипендий 
мэра города)

средства местного бюджета 275 880,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00

Основное мероприятие 1.5. "Организация хранения, комплектования, учё-
та и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и 
других архивных документов МКУ «Муниципальный архив»

 МКУ «Муниципальный архив» средства местного бюджета 38 654 363,80 8 774 028,55 5 976 067,05 5 976 067,05 5 976 067,05 5 976 067,05 5 976 067,05

Мероприятие 1.5.1. Обеспечение функционирования МКУ "Муниципальный 
архив"

средства местного бюджета 38 654 363,80 8 774 028,55 5 976 067,05 5 976 067,05 5 976 067,05 5 976 067,05 5 976 067,05

Основное мероприятие 1.6. Капитальный ремонт большого зала и фасада 
МБКДУ "Дворец культуры"

МБКДУ "Дворец культуры" Всего 4 806 600,00 4 806 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства областного бюджета 4 181 700,00 4 181 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 624 900,00 624 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.7. Капитальный ремонт фасада МБКДУ "Дворец 
культуры"

МБКДУ "Дворец культуры" Всего 29 501 600,00 12 259 800,00 17 241 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства областного бюджета 25 666 000,00 10 666 000,00 15 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 3 835 600,00 1 593 800,00 2 241 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.8. Издание книги «Город, рожденный у соли» 
(очерки истории города Усолье-Сибирское 1669-1945 гг.) Шаманского С.В. к 
350-летию города Усолье-Сибирское для МБУК «Усольская городская цен-
трализованная библиотечная система» (Реализация мероприятий перечня 
проектов народных инициатив)

МБУК "УГЦБС" Всего 368 160,00 368 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства областного бюджета 320 299,19 320 299,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 47 860,81 47 860,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.9. Благоустройство территории города (приобре-
тение и установка стелы к 350-летию города Усолье-Сибирское) (Реализа-
ция мероприятий перечня народных инициатив)

Отдел культуры УСКВ Всего 2 056 975,00 2 056 975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства областного бюджета 1 087 499,96 1 087 499,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 162 500,04 162 500,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
целевые средства 806 975,00 806 975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мэр города М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.06.2019 №1482
О внесении изменений в муниципальную программу города Усо-

лье-Сибирское «Охрана окружающей среды» на 2019–2024 годы, 
утвержденную постановлением администрации города Усолье-Си-
бирское от 18.01.2019 г. № 58 (в редакции от 16.05.2019 г. № 1129)

В соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 30.05.2019 
г. № 33/7 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы города 
Усолье-Сибирское от 20.12.2018 г. № 115/7 «Об утверждении бюджета го-
рода Усолье-Сибирское на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов», 
с изменениями и дополнениями от 31.01.2019 г. № 2/7, от 13.02.2019 г. № 
12/7, от 28.02.2019 г. № 18/7, от 28.03.2019 г. № 21/7, от 25.04.2019 г. № 32/7», 
Положением о порядке принятия решений о разработке, формировании и 
реализации муниципальных программ города Усолье-Сибирское, утверж-
денным постановлением администрации города от 26.06.2014 г. № 1179 (в 
редакции от 12.03.2019 г. № 508), руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава горо-
да Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское   

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Ох-

рана окружающей среды» на 2019–2024 годы, утвержденную поста-
новлением администрации города Усолье-Сибирское от 18.01.2019 г. 

№ 58, с изменениями от 21.02.2019 г. № 379, от 11.04.2019 г. № 803, от 
16.05.2019 г. № 1129 (далее – Программа), следующие изменения: 

1.1. В строке «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 
Паспорта Программы цифры «53 754 449,04», «12 644 712,19» заменить 
цифрами «53 588 778,84», «12 479 041,99» соответственно.

1.2. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Паспорта под-
программы № 1 «Снижение экологической нагрузки на городскую среду 
города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы (далее – Подпрограмма № 
1) Программы цифры «19 636 786,14», «6 401 134,69» заменить цифрами 
«20 374 171,89», «7 138 520,44» соответственно.

1.3. В пункте 2 строки «Ожидаемые конечные результаты реализации 
подпрограммы» Паспорта Подпрограммы № 1 Программы цифру «42» 
заменить на цифру «40».

1.4. В пункте 3 строки «Ожидаемые конечные результаты реализации 
подпрограммы» Паспорта Подпрограммы № 1 Программы слова «не ме-
нее 116 шт. в 1 полугодии 2019 года;» заменить словами «не менее 116 
шт. за 9 месяцев 2019 года;».       

1.5. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Паспорта подпро-
граммы № 2 «Озеленение территории города и восстановление природных 
ресурсов на 2019-2024 годы Программы цифры «19 160 646,39», «870 385,19» 
заменить цифрами «19 195 646,39», «905 385,19» соответственно.

1.6. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Паспорта Под-
программы № 3 «Развитие водохозяйственного комплекса» на 2019-2024 
годы Программы цифры «12 943 524,51», «5 037 610,31» заменить цифра-

ми «12 005 468,56», «4 099 554,36» соответственно.
1.7. В пункте 2 Подпрограммы № 1 «Снижение экологической нагруз-

ки на городскую среду» города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 
таблицы «Сведения о составе и значениях целевых показателей муни-
ципальной программы города Усолье-Сибирское «Охрана окружающей 
среды» на 2019-2024 годы» Приложения 1 к Программе цифру «2» заме-
нить на цифру «0». 

1.8. В пункте 2 Подпрограммы № 1 «Снижение экологической нагруз-
ки на городскую среду» города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 
таблицы «Перечень основных мероприятий муниципальной программы 
города Усолье-Сибирское «Охрана окружающей среды» на 2019-2024 
годы» Приложения 2 к Программе цифру «42» заменить на цифру «40», 
слова «не менее 116 шт. в 1 полугодии 2019 года;» заменить словами «не 
менее 116 шт. за 9 месяцев 2019 года;».       

1.9. Приложение 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усо-

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

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

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

Мэр города                                                                                      М.В. Торопкин

Приложение 3 к муниципальной программе города Усолье-Сибирское "Охрана окружающей среды" на 2019 – 2024 годы
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское "Охрана окружающей среды" на 2019 – 2024 годы

Наименование программы, подпрограммы Ответственный исполнитель, соисполни-
тели, участники, исполнители мероприятий

Источник финан-
сирования

Общий объем 
финансирова-
ния, руб.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Охрана окружающей среды" на 
2019 – 2024 годы 

Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города  Усолье - Сибирское

местный бюджет  53 588 778,84 12 479 041,99 8 221 947,37 8 221 947,37 8 221 947,37 8 221 947,37 8 221 947,37

Подпрограмма № 1 "Снижение экологической нагрузки на городскую среду города Усо-
лье-Сибирское" на 2019-2024 годы

Отдел по жизнеобеспечению города коми-
тета по городскому хозяйству администра-
ции города 

местный бюджет  20 374 171,89 7 138 520,44 2 647 130,29 2 647 130,29 2 647 130,29 2 647 130,29 2 647 130,29

Основное мероприятие 1.1 Уборка и улучшение санитарного состояния территории го-
рода Усолье-Сибирское

Отдел по жизнеобеспечению города коми-
тета по городскому хозяйству администра-
ции города 

местный бюджет  13 927 740,64 4 448 849,19 1 895 778,29 1 895 778,29 1 895 778,29 1 895 778,29 1 895 778,29

1.1.1 Уборка территории города Усолье-Сибирское в период месячника по санитарной 
очистке и общегородского субботника

Отдел по жизнеобеспечению города коми-
тета по городскому хозяйству администра-
ции города 

местный бюджет  4 043 602,00 542 402,00 700 240,00 700 240,00 700 240,00 700 240,00 700 240,00

1.1.2 Сбор, транспортирование и утилизация (захоронение) твердых коммунальных отхо-
дов с несанкционированных мест размещения отходов 

Отдел по жизнеобеспечению города коми-
тета по городскому хозяйству администра-
ции города 

   местный бюджет  3 808 166,80 330 475,35 695 538,29 695 538,29 695 538,29 695 538,29 695 538,29

1.1.3 Содержание городских кладбищ. Отдел по жизнеобеспечению города коми-
тета по городскому хозяйству администра-
ции города 

   местный бюджет  4 465 971,84 1 965 971,84 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00

1.1.4. Актуализация комплексной схемы санитарной очистки города Усолье-Сибирское. Отдел по жизнеобеспечению города коми-
тета по городскому хозяйству администра-
ции города 

   местный бюджет  630 000,00 630 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.5. Проведение комплекса инженерных изысканий, оценки воздействия на окружаю-
щую среду и разработка раздела проектной документации «Перечень мероприятий по 
охране окружающей среды» по объекту «Строительство здания для установки по ути-
лизации отходов УД-500»

Отдел по жизнеобеспечению города коми-
тета по городскому хозяйству администра-
ции города 

   местный бюджет  980 000,00 980 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.2 Оборудование и обслуживание площадок накопления твер-
дых коммунальных отходов, обслуживание контейнеров (кузовов) для накопления твер-
дых коммунальных отходов, установленных на территории частного жилого сектора  

Отдел по жизнеобеспечению города коми-
тета по городскому хозяйству администра-
ции города 

   местный бюджет  4 146 431,25 2 389 671,25 351 352,00 351 352,00 351 352,00 351 352,00 351 352,00

1.2.1 Оборудование площадок накопления твердых коммунальных отходов Отдел по жизнеобеспечению города коми-
тета по городскому хозяйству администра-
ции города 

   местный бюджет  1 756 760,00 0,00 351 352,00 351 352,00 351 352,00 351 352,00 351 352,00

1.2.2 Обслуживание площадок накопления твердых коммунальных отходов Отдел по жизнеобеспечению города коми-
тета по городскому хозяйству администра-
ции города 

   местный бюджет  2 346 671,25 2 346 671,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3. Приобретение контейнеров Отдел по жизнеобеспечению города коми-
тета по городскому хозяйству администра-
ции города 

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

1.2.4. Обслуживание контейнеров (кузовов) для накопления твердых коммунальных от-
ходов, установленных на территории частного жилого сектора 

Отдел по жизнеобеспечению города коми-
тета по городскому хозяйству администра-
ции города 

   местный бюджет  43 000,00 43 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.3 Отлов и содержание безнадзорных животных Отдел по жизнеобеспечению города коми-
тета по городскому хозяйству администра-
ции города 

   местный бюджет  1 450 000,00 200 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Основное мероприятие 1.4 Мероприятия по уничтожению дикорастущих наркосодержа-
щих растений. 

Отдел по жизнеобеспечению города коми-
тета по городскому хозяйству администра-
ции города 

   местный бюджет  850 000,00 100 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Подпрограмма № 2 "Озеленение территории города и восстановление природных ресур-
сов" на 2019-2024 годы 

Отдел по жизнеобеспечению города коми-
тета по городскому хозяйству администра-
ции города 

всего 19 195 646,39 905 385,19 3 658 052,24 3 658 052,24 3 658 052,24 3 658 052,24 3 658 052,24

Основное мероприятие 2.1 Озеленение территории города Отдел по жизнеобеспечению города коми-
тета по городскому хозяйству администра-
ции города 

местный бюджет 19 195 646,39 905 385,19 3 658 052,24 3 658 052,24 3 658 052,24 3 658 052,24 3 658 052,24

Подпрограмма № 3 "Развитие водохозяйственного комплекса" на 2019-2024 годы Отдел по жизнеобеспечению города коми-
тета по городскому хозяйству администра-
ции города 

местный бюджет  12 005 468,56 4 099 554,36 1 581 182,84 1 581 182,84 1 581 182,84 1 581 182,84 1 581 182,84

Основное мероприятие 3.1 Мероприятия по предотвращению разлива реки Шелестиха Отдел по жизнеобеспечению города коми-
тета по городскому хозяйству администра-
ции города 

местный бюджет  900 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Основное мероприятие 3.2 Содержание водозаборных скважин Отдел по жизнеобеспечению города коми-
тета по городскому хозяйству администра-
ции города 

местный бюджет  8 724 601,66 1 568 687,46 1 431 182,84 1 431 182,84 1 431 182,84 1 431 182,84 1 431 182,84

Основное мероприятие 3.3 Проектирование сетей водоснабжения города Усолье–Си-
бирское

Отдел по жизнеобеспечению города коми-
тета по городскому хозяйству администра-
ции города; МКУ "Городское управление 
капитального строительства"

местный бюджет 2 380 866,90 2 380 866,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма № 4 "Экологическое образование населения" на 2019-2024 годы Отдел по жизнеобеспечению города коми-
тета по городскому хозяйству администра-
ции города 

местный бюджет 600 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Основное мероприятие 4.1. Проведение городских экологических мероприятий в сфере 
образования (конкурсы, конференции и т.д.)

Отдел по жизнеобеспечению города коми-
тета по городскому хозяйству администра-
ции города; Отдел образования управле-
ния по социально-культурным вопросам 
администрации города; МКУ "Служба г. 
Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ"

местный бюджет 300 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00
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Основное мероприятие 4.2 Проведение общегородских экологических акций Отдел по жизнеобеспечению города коми-

тета по городскому хозяйству администра-
ции города; Отдел культуры управления по 
социально-культурным вопросам админи-
страции города; МКУ "Служба г. Усолье-Си-
бирское по вопросам ГОЧС и ПБ"

местный бюджет 300 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Подпрограмма № 5 "Предотвращение чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной 
безопасности" на 2019-2024 годы

МКУ "Служба г. Усолье-Сибирское по во-
просам ГОЧС и ПБ"

местный бюджет 1 413 492,00 235 582,00 235 582,00 235 582,00 235 582,00 235 582,00 235 582,00

Основное мероприятие 5.1 Опашка и прочистка минерализованной полосы по периметру 
жилого сектора

Отдел по жизнеобеспечению города коми-
тета по городскому хозяйству администра-
ции города

местный бюджет  214 932,00 35 822,00 35 822,00 35 822,00 35 822,00 35 822,00 35 822,00

Основное мероприятие 5.2 Противопожарная пропаганда (баннеры, листовки, календа-
ри, магниты)

МКУ "Служба г. Усолье-Сибирское по во-
просам ГОЧС и ПБ"

местный бюджет  238 560,00 39 760,00 39 760,00 39 760,00 39 760,00 39 760,00 39 760,00

Основное мероприятие 5.3 Организация тушения лесных пожаров в границах города 
Усолье-Сибирское

МКУ "Служба г. Усолье-Сибирское по во-
просам ГОЧС и ПБ"

местный бюджет  600 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Основное мероприятие 5.4 Приобретение и монтаж пожарных извещателей МКУ "Служба г. Усолье-Сибирское по во-
просам ГОЧС и ПБ"

местный бюджет 360 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00

Мэр города Усолье-Сибирское М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.06.2019 №1484
О внесении изменений в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Развитие физической культуры и спорта» на 2019-2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Усолье-Си-

бирское от 18.01.2019 года № 61, с изменениями от 22.02.2019 г. № 401, от 20.03.2019 г. № 623, от 18.04.2019 г. № 902, от 15.05.2019 г. № 1125
В соответствии с Решением Думы от 30.05.2019 г. № 33/7 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 20.12.2018 г. № 115/7 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2019 

год и плановый период 2020-2021 годов», с изменениями и дополнениями от 31.01.2019 г. № 2/7, от 13.02.2019 г. № 12/7, от 28.02.2019 г. № 18/7, от 28.03.2019 г. № 21/7, от 25.04.2019 № 32/7, распоряжением финансового органа 
от 04.06.2019 г. № 50 «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств бюджета города Усолье-Сибирское на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов», руководствуясь ст. ст. 28, 
55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Развитие физической культуры и спорта» на 2019-2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 18.01.2019 года 

№ 61, с изменениями от 22.02.2019 г. № 401, от 20.03.2019 г. № 623, от 18.04.2019 г. № 902, от 15.05.2019 г. № 1125 (далее - Программа) следующие изменения:
1.1. В строке «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» Паспорта Программы цифры «183 149 824,50», «34 330 277,50» заменить цифрами «187 759 428,50», «38 939 881,50» соответственно.
1.2. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Паспорта Подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» на 2019-2024 годы Программы цифры «173 071 151,50», «32 698 772,50» заменить циф-

рами «177 680 755,50», «37 308 376,50» соответственно.
1.3. Таблицу № 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
1.4. Таблицу № 4 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать данное постановление в газете «Официальное Усолье» и разместить на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела спорта и молодёжной политики управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское Тютрину О.В.
Мэр города                                                                                                                   М.В. Торопкин 

Таблица 3 к муниципальной программе города Усолье-Сибирское "Развитие физической культуры и спорта" на 2019-2024 годы
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Усолье-Сибирское в рамках программы

№ 
п/п

Наименование подпрограммы, муниципальной 
программы, основного мероприятия, муниципаль-
ной услуги 

Наименование пока-
зателя объема услуги, 
единица измерения 

Значение показателя объема услуги Расходы на оказание муниципальной услуги финансирования, руб.
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Работа: Обеспечение доступа к объектам спорта количество посети-

телей
    106 593    107 473    108 353     109 233     110 113    110 993    35 645 797,46     13 341 641,88    26 679 653,03     26 679 653,03      26 679 653,03    26 679 653,03   

Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и 
массового спорта" на 2019-2024 годы

х х х х х х  35 360 797,46     13 056 641,88    26 394 653,03     26 394 653,03      26 394 653,03    26 394 653,03   

Основное мероприятие 1.2. "Обеспечение условий, 
способствующих населению города Усолье-Сибир-
ское систематически занимающихся физической 
культурой и массовым спортом"

х х х х х х  35 360 797,46     13 056 641,88    26 394 653,03     26 394 653,03      26 394 653,03    26 394 653,03   

"Содержание спортсооружений для занятий физи-
ческой культурой и спортом"

х х х х  х  х 35 270 797,46 12 966 641,88 26 304 653,03 26 304 653,03 26 304 653,03 26 304 653,03

"Содействие в оснащении необходимым спортив-
ным оборудованием и инвентарем для занятий фи-
зической культурой и спортом"

х х х х  х  х         90 000,00            90 000,00           90 000,00    90 000,00    90 000,00    90 000,00   

Подпрограмма 2 "Развитие физической культуры и 
массового спорта" на 2019-2024 годы

х х х х  х  х 285 000,00 285 000,00 285 000,00 285 000,00 285 000,00 285 000,00

Основное мероприятие 2.1. "Участие сборных ко-
манд и спортсменов в областных, региональных, 
всероссийских и международных соревнованиях"

х х х х х х 285 000,00 285 000,00 285 000,00 285 000,00 285 000,00 285 000,00

2 Работа: Организация и обеспечение подготовки 
спортивного резерва

Единиц 110 120 130 140 150 160 х х х х х х

3 Работа: Организация и проведение официальных 
физкультурных (физкультурно-оздоровительных) 
мероприятий

Штук 23 24 25 26 27 28 х х х х х х

4 Услуга: Реализация дополнительных общеобраз-
вивающих программ

Данные показатели от-
ражены в Приложении 
№ 3 Муниципальной 
программы города 
Ус о л ь е - С и б и р с к о е 
"Развитие образова-
ние" на 2019-2024 годы

   1 039 200,00       1 115 550,52      1 115 550,52       1 115 550,52        1 115 550,52          1 115 550,52   

Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и 
массового спорта" на 2019-2024 годы

х х х х х х         52 000,00          128 350,52         128 350,52          128 350,52           128 350,52             128 350,52   

Основное мероприятие 1.1. "Развитие системы 
проведения официальных физкультурно-оздорови-
тельных и спортивно-массовых мероприятий"

х х х х х х         40 000,00            40 000,00           40 000,00            40 000,00             40 000,00               40 000,00   

1.1.4. Спартакиада среди общеобразовательных 
учреждений города

х х х х х х         40 000,00            40 000,00           40 000,00            40 000,00             40 000,00               40 000,00   

Основное мероприятие 1.2. "Обеспечение условий, 
способствующих населению города Усолье-Сибир-
ское систематически занимающихся физической 
культурой и массовым спортом"

х х х х х х         12 000,00            88 350,52           88 350,52            88 350,52             88 350,52               88 350,52   

"Содействие в оснащении необходимым спортив-
ным оборудованием и инвентарем для занятий фи-
зической культурой и спортом"

х х х х х х         12 000,00            88 350,52           88 350,52            88 350,52             88 350,52               88 350,52   

Подпрограмма 2 "Развитие физической культуры и 
массового спорта" на 2019-2024 годы

х х х х х х       987 200,00          987 200,00         987 200,00          987 200,00           987 200,00             987 200,00   

Основное мероприятие 2.1. "Участие сборных ко-
манд и спортсменов в областных, региональных, 
всероссийских и международных соревнованиях"

х х х х х х 987 200,00 987 200,00 987 200,00 987 200,00 987 200,00 987 200,00

Итого:  36 684 997,46     14 457 192,40    27 795 203,55     27 795 203,55      27 795 203,55        27 795 203,55   
Мэр города                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         М.В. Торопкин

Таблица 4 к муниципальной программе города Усолье-Сибирское "Развитие физической культуры и спорта" на 2019-2024 годы
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  города Усолье-Сибирское

Наименование программы, подпрограммы, муниципальной 
программы

Ответственный исполнитель, соисполнители, 
участники, исполнители мероприятий

Источник финан-
сирования

Общий объем фи-
нансирования,  руб.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Раз-
витие физической культуры и спорта" на 2019-2024 годы

Отдел спорта и молодёжной политики управления 
по социально-культурным вопросам

местный бюджет 187 759 428,50 38 939 881,50 27 813 500,48 30 251 511,63 30 251 511,63 30 251 511,63 30 251 511,63

Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массо-
вого спорта" на 2019-2024 годы

Отдел спорта и молодёжной политики управления 
по социально-культурным вопросам

местный бюджет 177 680 755,50 37 308 376,50 26 124 066,88 28 562 078,03 28 562 078,03 28 562 078,03 28 562 078,03

Основное мероприятие 1.1. "Развитие системы проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортив-
но-массовых мероприятий"

Отдел спорта и молодёжной политики управле-
ния по социально-культурным вопросам, МБУ ДО 
"ДЮСШ № 1".

местный бюджет 3 790 658,60 663 383,60 625 455,00 625 455,00 625 455,00 625 455,00 625 455,00

1.1.1. Мероприятия по календарному плану Отдел спорта и молодёжной политики управления 
по социально-культурным вопросам

местный бюджет 1 748 523,60 338 823,60 281 940,00 281 940,00 281 940,00 281 940,00 281 940,00

1.1.2. Спартакиада среди предприятий и учреждений города 293 450,00 45 600,00 49 570,00 49 570,00 49 570,00 49 570,00 49 570,00
1.1.3. Спартакиада среди средне-специальных учебных за-
ведений города

192 285,00 27 560,00 32 945,00 32 945,00 32 945,00 32 945,00 32 945,00

1.1.4. Спартакиада среди общеобразовательных учрежде-
ний города

 МБУ ДО "ДЮСШ № 1" 240 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00

1.1.5. Спартакиада среди ветеранских организаций Отдел спорта и молодёжной политики управления 
по социально-культурным вопросам

230 400,00   30 400,00   40 000,00   40 000,00   40 000,00   40 000,00   40 000,00   

1.1.6. Мероприятия поэтапного внедрения ВФСК "Готов к 
труду и обороне"

МБУ ДО "ДЮСШ № 1" 906 000,00 151 000,00 151 000,00 151 000,00 151 000,00 151 000,00 151 000,00

1.1.7. Конкурс на звание "Лучший спортсмен года", "Лучший 
тренер года"

Отдел спорта и молодёжной политики управления 
по социально-культурным вопросам

180 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00

Основное мероприятие 1.2. "Обеспечение условий, способ-
ствующих населению города Усолье-Сибирское система-
тически занимающихся физической культурой и массовым 
спортом"

Отдел спорта и молодёжной политики управления 
по социально-культурным вопросам, МБУ "Спор-
тивный комплекс "Химик", МБУ "Спортивный центр", 
МБУ ДО "ДЮСШ № 1", МКУ "Городское управление 
капитального строительства"

местный бюджет 155 005 790,06 35 458 783,46 13 238 992,40 26 577 003,55 26 577 003,55 26 577 003,55 26 577 003,55

1.2.1. Содержание спортсооружений для занятий физиче-
ской культурой и спортом

МБУ "Спортивный комплекс "Химик", МБУ "Спортив-
ный центр"

местный бюджет 153 456 051,46 35 270 797,46 12 966 641,88 26 304 653,03 26 304 653,03 26 304 653,03 26 304 653,03

1.2.2. Содействие в оснащении необходимым спортивным 
оборудованием и инвентарем для занятий физической 
культурой и спортом

Отдел спорта и молодёжной политики управления 
по социально-культурным вопросам, МБУ "Спортив-
ный комплекс "Химик", МБУ ДО "ДЮСШ № 1"

1 549 738,60 187 986,00 272 350,52 272 350,52 272 350,52 272 350,52 272 350,52

Основное мероприятие 1.3. "Приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере фи-
зической культуры и массового спорта"

Отдел спорта и молодёжной политики управления 
по социально-культурным вопросам

местный бюджет 214 261,40   106 014,00   21 649,48   21 649,48   21 649,48   21 649,48   21 649,48   

Основное мероприятие 1.6. "Строительство многофункцио-
нальных спортивных площадок"

МКУ "Городское управление капитального строи-
тельства"

местный бюджет 5 867 580,00   0,00 515 700,00 1 337 970,00 1 337 970,00 1 337 970,00 1 337 970,00

Основное мероприятие 1.7. "Строительство многофункциональ-
ного физкультурно-оздоровительного ледового комплекса"

МКУ "Городское управление капитального строи-
тельства"

местный бюджет 1 902 120,00   1 079 850,00 822 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.8. "Строительство физкультур-
но-оздоровительного комплекса"

МКУ "Городское управление капитального строи-
тельства"

местный бюджет 10 900 345,44   345,44 10 900 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 "Подготовка спортивного резерва" на 
2019-2024 годы

Отдел спорта и молодёжной политики управления 
по социально-культурным вопросам

местный бюджет 10 078 673,00 1 631 505,00 1 689 433,60 1 689 433,60 1 689 433,60 1 689 433,60 1 689 433,60

Основное мероприятие 2.1. "Участие сборных команд и 
спортсменов в областных, региональных, всероссийских и 
международных соревнованиях"

Отдел спорта и молодёжной политики управления 
по социально-культурным вопросам, МБУ "Спор-
тивный центр", МБУ "Спортивный комплекс "Химик", 
МБУ ДО "ДЮСШ № 1", МБУ ДО "ДДТ"

местный бюджет 10 078 673,00 1 631 505,00 1 689 433,60 1 689 433,60 1 689 433,60 1 689 433,60 1 689 433,60

Мэр города М.В. Торопкин
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Российская   Федерация

Иркутская область
Администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.06.2019 №1500
О внесении изменений в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Безопасность дорожного движения города Усолье-Сибирское» на 2019–2024 годы, утвержденную постановлением администра-

ции города Усолье-Сибирское от 18.01.2019 г. № 59 (в редакции от 16.05.2019 № 1128)
В соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 30.05.2019 г. № 33/7 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 20.12.2018 г. № 115/7 «Об утверждении бюджета города Усо-

лье-Сибирское на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов», с изменениями и дополнениями от 31.01.2019 г. № 2/7, от 13.02.2019 г. № 12/7, от 28.02.2019 г. № 18/7, от 28.03.2019 г. № 21/7, от 25.04.2019 г. № 32/7», Положением о 
порядке принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ города Усолье-Сибирское, утвержденным постановлением администрации города от 26.06.2014 г. № 1179 (в редакции от 12.03.2019 
г. № 508), руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава города Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Безопасность дорожного движения города Усолье-Сибирское» на 2019–2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Усолье-Сибирское 

от 18.01.2019 г. № 59, с изменениями от 21.02.2019 № 380, от 16.05.2019 № 1128 (далее – Программа), следующие изменения: 
1.1. Строку «Целевые показатели подпрограммы» Паспорта подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы (далее - Подпрограмма) Программы изложить в но-

вой редакции:
Целевые показатели подпрограммы 1. Количество светофорных объектов, содержание и ремонт которых выполнен.  

2. Количество дорожных знаков, которые приведены в соответствие и содержатся согласно ГОСТ Р 52289-2004.
3. Количество нанесенной дорожной разметки.
4. Количество приобретенных учебно-методических, наглядных пособий, поощрительных призов, освещающих вопросы безопасности дорожного движения.
5. Количество систем видеонаблюдения, на которых выполнены работы по техническому обслуживанию и монтажу.
6. Количество обустроенных пешеходных переходов.
7. Количество установленных дорожных ограждений.
8. Количество обустроенных искусственных дорожных неровностей на автомобильных дорогах города.

1.2. Строку «Перечень основных мероприятий подпрограммы» Паспорта Подпрограммы Программы дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8. Устройство искусственных дорожных неровностей на автомобильных дорогах города.».
1.3. Пункты 6, 7, 8 строки «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» Паспорта Подпрограммы Программы изложить в новой редакции:
«6. Количество обустроенных пешеходных переходов - не менее 6 единиц за весь период реализации подпрограммы.
7. Количество установленных дорожных ограждений в 2019 году – не менее 499,5 п.м.
8. Количество обустроенных искусственных дорожных неровностей на автомобильных дорогах города в 2019 году – не менее 1 единицы.».
1.4. Пункты 6, 7, 8 Раздела I «Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпрограммы, сроки реализации» Подпрограммы Программы изложить в новой редакции:
«6. Количество обустроенных пешеходных переходов.
7. Количество установленных дорожных ограждений.
8. Количество обустроенных искусственных дорожных неровностей на автомобильных дорогах города.».
1.5. Раздел II «Ведомственные целевые программы и основные мероприятия подпрограммы» Подпрограммы Программы перед словами «Перечень основных мероприятий» дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8. Устройство искусственных дорожных неровностей на автомобильных дорогах города. 
Искусственные неровности (ИН) или «лежачие полицейские» размещаются на проезжей части дорог для предупреждения наезда на пешеходов. Обычно они устанавливаются у социально значимых объектов — больниц, 

школ, а также в местах нерегулируемых пешеходных переходов. «Лежачие полицейские» - это единственный простой и надежный способ, обеспечивающий принудительное снижение скорости автотранспорта на наиболее 
опасных участках автомобильных дорог для предотвращения возможных аварий и гибели пешеходов.».

1.6. Пункт 6 Подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения города Усолье-Сибирское» на 2016-2020 годы таблицы «Перечень основных мероприятий муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Без-
опасность дорожного движения города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы Приложения 2 к Программе изложить в новой редакции:
6. Обустройство пешеходных переходов Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяй-

ству администрации города
2019 2024 Количество обустроенных пешеходных переходов - не менее 6 единиц за 

весь период реализации подпрограммы.
Количество обустроенных пешеходных переходов.

1.7. Подпрограмму «Повышение безопасности дорожного движения города Усолье-Сибирское» на 2016-2020 годы таблицы «Перечень основных мероприятий муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Безопас-
ность дорожного движения города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы Приложения 2 к Программе дополнить пунктом 8 следующего содержания: 
8. Устройство искусственных дорожных неров-

ностей на автомобильных дорогах города
Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому 
хозяйству администрации города

2019 2019 Количество обустроенных искусственных дорожных неровностей на ав-
томобильных дорогах города в 2019 году – не менее 1 единицы

Количество обустроенных искусственных дорожных не-
ровностей на автомобильных дорогах города

1.8. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
1.9. Приложение 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города – председателя комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Шаипову Л.Р.  
Мэр города                                   М.В. Торопкин

Приложение 1 к муниципальной программе города Усолье-Сибирское "Безопасность дорожного движения города Усолье-Сибирское" на 2019-2024 годы
Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы города Усолье-Сибирское "Безопасность дорожного движения города Усолье-Сибирское" на 2019-2024 годы

№ пп Наименование целевого показателя Ед. изм. Значения целевых показателей
отчетный год 
(факт) 2017г

текущий год 
(оценка) 2018

плановый период
2019 год (прогноз) 2020 год (прогноз) 2021 год (прогноз) 2022 год (прогноз) 2023 год (прогноз) 2024 год (год завершения 

действия программы)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Безопасность дорожного движения  города  Усолье-Сибирское" на 2019-2024 годы
1. Доля светофорных объектов, в отношении которых выполнен плановый ремонт и про-

ведено обслуживание, в общем количестве светофорных объектов
% 100 100 100 100 100 100 100 100

2. Доля систем видеонаблюдения, в отношении которых проведены работы по техниче-
скому обслуживанию и монтажу, в общем количестве систем видеонаблюдения

% 100 100 100 100 100 100 100 100

3. Доля дорожных знаков, в отношении которых выполнен плановый ремонт и проведено 
обслуживание, в общем количестве дорожных знаков

% 11 7 7 7 7 7 7 7

4. Доля нанесенной дорожной разметки в общем количестве необходимой дорожной 
разметки

% 8,6 7,2 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3

5. Количество приобретенных учебно-методических, наглядных пособий, поощритель-
ных призов, освещающих вопросы безопасности дорожного движения

ед. 2211 2188 2100 2100 2100 2100 2100 2100

6. Количество обустроенных пешеходных переходов ед. 1 1 1 1 1 1 1 1
Подпрограмма "Повышение  безопасности дорожного движения города Усолье-Сибирское" на 2019-2024 годы
1. Количество светофорных объектов, содержание и ремонт которых выполнен ед. 8 8 8 8 8 8 8 8
2. Количество дорожных знаков, которые приведены в соответствие и содержатся со-

гласно ГОСТ Р. 52289-04
ед. 342 220 220 220 220 220 220 220

3. Количество нанесенной дорожной разметки м2 4068 4760 4800 4800 4800 4800 4800 4800
4. Количество приобретенных учебно-методических, наглядных пособий, поощритель-

ных призов, освещающих вопросы безопасности дорожного движения
ед. 2211 2188 2100 2100 2100 2100 2100 2100

5. Количество систем видеонаблюдения, на которых выполнены работы по техническо-
му обслуживанию и монтажу

ед. 7 8 8 8 8 8 8 8

6. Количество обустроенных пешеходных переходов ед. 1 1 1 1 1 1 1 1
7. Количество установленных дорожных ограждений п.м. 0 0 499,5 0 0 0 0 0
8. Количество обустроенных искусственных дорожных неровностей на автомобильных 

дорогах города
ед. 0 0 1 0 0 0 0 0

Мэр города Усолье-Сибирское М.В. Торопкин

Приложение № 3 к муниципальной программе города Усолье-Сибирское "Безопасность дорожного  движения города Усолье-Сибирское"   на 2019-2024 годы
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское "Безопасность дорожного  движения города Усолье-Сибирское"   на 2019-2024 годы

Наименование программы, подпрограммы, ведомственной це-
левой программы

Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, 
исполнители мероприятий

Источник финан-
сирования

Общий объем фи-
нансирования, руб.

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

1 2 3 4 6 7 8 9 10
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Безо-
пасность дорожного движения города Усолье-Сибирское" на 
2019 – 2024 годы 

Комитет по городскому хозяйству администрации города местный бюджет  28 824 600,00 4 804 100,00 4 804 100,00 4 804 100,00 4 804 100,00 4 804 100,00 4 804 100,00

Подпрограмма  1 "Повышение  безопасности дорожного движе-
ния города Усолье-Сибирское" на 2019-2024 годы, в том числе 

Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городско-
му хозяйству администрации города Усолье-Сибирское, 
Отдел образования УСКВ, ОГИБДД МО МВД "Усольский"

местный бюджет  28 824 600,00 4 804 100,00 4 804 100,00 4 804 100,00 4 804 100,00 4 804 100,00 4 804 100,00

Основное мероприятие 1.1. Содержание, ремонт светофорных 
объектов

Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городско-
му хозяйству администрации города Усолье-Сибирское  

местный бюджет  5 180 969,18 680 969,18 900 000,00 900 000,00 900 000,00 900 000,00 900 000,00

Основное мероприятие 1.2. Приведение     в      соответствие 
и содержание  дорожных знаков согласно ГОСТ Р   52289-2004

Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городско-
му хозяйству администрации города Усолье-Сибирское  

местный бюджет  9 346 377,74 1 069 877,74 1 655 300,00 1 655 300,00 1 655 300,00 1 655 300,00 1 655 300,00

Основное мероприятие 1.3. Устройство дорожной разметки Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городско-
му хозяйству администрации города Усолье-Сибирское  

местный бюджет  9 411 310,58 1 077 310,58 1 666 800,00 1 666 800,00 1 666 800,00 1 666 800,00 1 666 800,00

Основное мероприятие 1.4.  Приобретение учебно-методиче-
ских, наглядных пособий, поощрительных призов,  освещаю-
щих  вопросы безопасности  дорожного  движения

Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городско-
му хозяйству администрации города Усолье-Сибирское, 
Отдел образования УСКВ, ОГИБДД МО МВД "Усольский"

местный бюджет  900 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Основное мероприятие 1.5.  Техническое обслуживание и мон-
таж систем  видеонаблюдения

Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городско-
му хозяйству администрации города Усолье-Сибирское  

местный бюджет  2 592 000,00 432 000,00 432 000,00 432 000,00 432 000,00 432 000,00 432 000,00

Основное мероприятие 1.6. Обустройство пешеходных пере-
ходов

Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городско-
му хозяйству администрации города Усолье-Сибирское  

местный бюджет  244 069,20 244 069,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.7. Выполнение работ по установке до-
рожных ограждений

Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городско-
му хозяйству администрации города Усолье-Сибирское  

местный бюджет  1 076 951,70 1 076 951,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.8. Устройство искусственных дорож-
ных неровностей на автомобильных дорогах города

Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городско-
му хозяйству администрации города Усолье-Сибирское  

местный бюджет  72 921,60 72 921,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мэр города Усолье-Сибирское М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.06.2019 № 1540
О внесении изменений в постановление администрации города Усо-

лье-Сибирское от 20.09.2018 г. № 1687 «Об определении перечня долж-
ностных лиц администрации города Усолье-Сибирское, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных Законом Иркутской области от 12.11.2007 г. № 107-оз 
«Об административной ответственности за отдельные правонаруше-
ния в сфере охраны общественного порядка в Иркутской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Иркутской области от 04.04.2014 г. № 37-ОЗ «О на-
делении органов местного самоуправления областным государствен-
ным полномочием по определению перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных отдельными за-
конами Иркутской области об административной ответственности», ру-
ководствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Усолье-Сибирское 

от 20.09.2018 г. № 1687 «Об определении перечня должностных лиц ад-
министрации города Усолье-Сибирское, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
Законом Иркутской области от 12.11.2007 г. № 107-оз «Об администра-
тивной ответственности за отдельные правонарушения в сфере охраны 

общественного порядка в Иркутской области» (далее – постановление) 
изменения следующего содержания:

1.1. дополнить пункт 1 постановления подпунктом: «5. главный специалист 
- жилищный инспектор отдела по управлению жилищным фондом комитета 
по городскому хозяйству администрации города 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».

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.06.2019 №1541
О внесении изменений в постановление администрации города 

Усолье-Сибирское от 20.09.2018 г. № 1686 «Об определении переч-
ня должностных лиц администрации города Усолье-Сибирское, 
уполномоченных составлять протоколы об административных пра-
вонарушениях, предусмотренных Законом Иркутской области от 
30.12.2014 г. № 173-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования ад-
министративной ответственности в области благоустройства тер-
риторий муниципальных образований Иркутской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Иркутской области от 04.04.2014 г. № 37-ОЗ «О на-
делении органов местного самоуправления областным государствен-
ным полномочием по определению перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных отдельными за-
конами Иркутской области об административной ответственности», ру-
ководствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Усолье-Сибирское 

от 20.09.2018 г. № 1686 «Об определении перечня должностных лиц ад-
министрации города Усолье-Сибирское, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
Законом Иркутской области от 30.12.2014 г. № 173-ОЗ «Об отдельных 
вопросах регулирования административной ответственности в области 
благоустройства территорий муниципальных образований Иркутской об-
ласти» (далее – постановление) изменения следующего содержания:

1.1. дополнить пункт 1 постановления подпунктом: «4. главный специалист 
- жилищный инспектор отдела по управлению жилищным фондом комитета 
по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское»;

1.2. дополнить пункт 1 постановления подпунктом: «5. консультант от-
дела по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству 
администрации города Усолье-Сибирское»;

1.3. дополнить пункт 1 постановления подпунктом: «6. заместитель на-
чальника отдела по жизнеобеспечению города комитета по городскому 
хозяйству администрации города Усолье-Сибирское».

1.4. дополнить пункт 1 постановления подпунктом: «7. главный специа-
лист отдела по управлению жилищным фондом комитета по городскому 
хозяйству администрации города 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».

Мэр города                                                                                 М.В. Торопкин
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Российская   Федерация

Иркутская область
Администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.06.2019 №1426
Об утверждении Реестров остановочных пунктов на муниципальных маршрутах регулярного сообще-

ния города Усолье - Сибирское
В соответствии с пунктом 4.3 раздела 4 Порядка присвоения и изменения наименований остановочных пунктов 

на муниципальные маршруты регулярного сообщения города Усолье – Сибирское, утвержденного постановление 
администрации города Усолье – Сибирское от 20.05.2019 г. № 1161, руководствуясь статьями 28, 55 Устава муници-
пального образования «город Усолье – Сибирское», администрация города Усолье – Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1.1. Реестр автобусных остановок, организованных на территории муниципального образования «город Усо-

лье – Сибирское» (приложение № 1 к настоящему постановлению).
1.2. Реестр трамвайных остановок, организованных на территории муниципального образования «город Усо-

лье – Сибирское» (приложение № 2 к настоящему постановлению).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и разместить на официальном 

сайте администрации города Усолье – Сибирское в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Мэр города                                                                                          М.В. Торопкин

Приложение № 1 к постановлению
администрации от 11.06.2019 г. №1426

РЕЕСТР АВТОБУСНЫХ ОСТАНОВОК
№ пп/п Наименование маршрута регулярного сообщения Наименование остановочного пункта
1 Маршрут №2 «Ж/д вокзал- Зеленый – Ж/Д вокзал»;

Маршрут № 5 «Ж/д вокзал –мясокомбинат – Ж/д вокзал»;
Маршрут № 6 «магазин Ангара – 2 участок – магазин Ангара»;
Маршрут №22с «Кристалл – проспект Космонавтов – Кристалл»;
Маршрут №122 «АТП – садоводство «Сосновый бор»;
Маршрут №123 «Ж/д вокзал – садоводство «Елочка»
Маршрут № 1 «Городская больница – ж/д вокзал – Городская больница». 

«Железнодорожный вокзал»

2 Маршрут №2 «Ж/д вокзал- Зеленый – Ж/Д вокзал»;
Маршрут № 5 «Ж/д вокзал –мясокомбинат – Ж/д вокзал»;
Маршрут № 6 «магазин Ангара – 2 участок – магазин Ангара»;
Маршрут №22с «Кристалл – проспект Космонавтов – Кристалл»;
Маршрут №122 «АТП – садоводство «Сосновый бор»;
Маршрут №123 «Ж/д вокзал – садоводство «Елочка»
Маршрут № 1 «Городская больница – ж/д вокзал – Городская больница». 

«Кинотеатр «Ровесник»

3 Маршрут №2 «Ж/д вокзал- Зеленый – Ж/Д вокзал»;
Маршрут № 5 «Ж/д вокзал –мясокомбинат – Ж/д вокзал»;
Маршрут № 6 «магазин Ангара – 2 участок – магазин Ангара»;
Маршрут №22с «Кристалл – проспект Космонавтов – Кристалл»;
Маршрут №122 «АТП – садоводство «Сосновый бор»;
Маршрут №123 «Ж/д вокзал – садоводство «Елочка»
Маршрут № 1 «Городская больница – ж/д вокзал – Городская больница». 

«Торговый центр «Сокольники»

4 Маршрут №2 «Ж/д вокзал- Зеленый – Ж/Д вокзал»;
Маршрут № 5 «Ж/д вокзал –мясокомбинат – Ж/д вокзал»;
Маршрут № 6 «магазин Ангара – 2 участок – магазин Ангара»;
Маршрут №22с «Кристалл – проспект Космонавтов – Кристалл»;
Маршрут №123 «Ж/д вокзал – садоводство «Елочка»
Маршрут № 1 «Городская больница – ж/д вокзал – Городская больница». 

«Школа № 5»

5 Маршрут №2 «Ж/д вокзал- Зеленый – Ж/Д вокзал»;
Маршрут № 5 «Ж/д вокзал –мясокомбинат – Ж/д вокзал»;
Маршрут № 6 «магазин Ангара – 2 участок – магазин Ангара»;
Маршрут №22с «Кристалл – проспект Космонавтов – Кристалл»;
Маршрут №122 «АТП – садоводство «Сосновый бор»;
Маршрут №123 «Ж/д вокзал – садоводство «Елочка»
Маршрут № 1 «Городская больница – ж/д вокзал – Городская больница». 

«Почта»

6 Маршрут №2 «Ж/д вокзал- Зеленый – Ж/Д вокзал»;
Маршрут № 5 «Ж/д вокзал –мясокомбинат – Ж/д вокзал»;
Маршрут №22с «Кристалл – проспект Космонавтов – Кристалл»;
Маршрут №122 «АТП – садоводство «Сосновый бор»;
Маршрут №123 «Ж/д вокзал – садоводство «Елочка»
Маршрут № 1 «Городская больница – ж/д вокзал – Городская больница». 

«Магазин «Охотник»

7 Маршрут №2 «Ж/д вокзал- Зеленый – Ж/Д вокзал»;
Маршрут № 5 «Ж/д вокзал –мясокомбинат – Ж/д вокзал»;
Маршрут №22с «Кристалл – проспект Космонавтов – Кристалл»;
Маршрут №122 «АТП – садоводство «Сосновый бор»;
Маршрут №123 «Ж/д вокзал – садоводство «Елочка»
Маршрут № 1 «Городская больница – ж/д вокзал – Городская больница». 

«Оптовый рынок «Водопад»

8 Маршрут №2 «Ж/д вокзал- Зеленый – Ж/Д вокзал»;
Маршрут № 5 «Ж/д вокзал –мясокомбинат – Ж/д вокзал»;
Маршрут №22с «Кристалл – проспект Космонавтов – Кристалл»;
Маршрут №123 «Ж/д вокзал – садоводство «Елочка»
Маршрут № 1 «Городская больница – ж/д вокзал – Городская больница». 

«Торговый центр «Гранд»

9 Маршрут №2 «Ж/д вокзал- Зеленый – Ж/Д вокзал»;
Маршрут № 5 «Ж/д вокзал –мясокомбинат – Ж/д вокзал»;
Маршрут № 6 «магазин Ангара – 2 участок – магазин Ангара»;
Маршрут №22с «Кристалл – проспект Космонавтов – Кристалл»;
Маршрут №122 «АТП – садоводство «Сосновый бор»;
Маршрут №123 «Ж/д вокзал – садоводство «Елочка»

«Стадион»

10 Маршрут №2 «Ж/д вокзал- Зеленый – Ж/Д вокзал»;
Маршрут № 5 «Ж/д вокзал –мясокомбинат – Ж/д вокзал»;
Маршрут № 6 «магазин Ангара – 2 участок – магазин Ангара»;
Маршрут №22с «Кристалл – проспект Космонавтов – Кристалл»;
Маршрут №122 «АТП – садоводство «Сосновый бор»;
Маршрут №123 «Ж/д вокзал – садоводство «Елочка»

«59 квартал»

11 Маршрут №2 «Ж/д вокзал- Зеленый – Ж/Д вокзал»;
Маршрут № 5 «Ж/д вокзал –мясокомбинат – Ж/д вокзал»;
Маршрут №22с «Кристалл – проспект Космонавтов – Кристалл»;
Маршрут №123 «Ж/д вокзал – садоводство «Елочка»

«Улица Машиностроителей»

12 Маршрут №2 «Ж/д вокзал- Зеленый – Ж/Д вокзал»;
Маршрут № 5 «Ж/д вокзал –мясокомбинат – Ж/д вокзал»;
Маршрут №123 «Ж/д вокзал – садоводство «Елочка»

«Аптека»

13 Маршрут № 5 «Ж/д вокзал –мясокомбинат – Ж/д вокзал»;
Маршрут №22с «Кристалл – проспект Космонавтов – Кристалл»;
Маршрут № 1 «Городская больница – ж/д вокзал – Городская больница». 

«Швейная фабрика»

14 Маршрут № 5 «Ж/д вокзал –мясокомбинат – Ж/д вокзал»;
Маршрут №22с «Кристалл – проспект Космонавтов – Кристалл»;
Маршрут № 1 «Городская больница – ж/д вокзал – Городская больница». 

«Улица Куйбышева»

15 Маршрут № 5 «Ж/д вокзал –мясокомбинат – Ж/д вокзал»; «Центральная районная больница»
16 Маршрут № 5 «Ж/д вокзал –мясокомбинат – Ж/д вокзал»;

Маршрут № 6 «магазин Ангара – 2 участок – магазин Ангара»;
«Лицей  №1»

17 Маршрут № 5 «Ж/д вокзал –мясокомбинат – Ж/д вокзал»;
Маршрут №22с «Кристалл – проспект Космонавтов – Кристалл»;

«Детская поликлиника»

18 Маршрут № 5 «Ж/д вокзал –мясокомбинат – Ж/д вокзал»;
Маршрут №22с «Кристалл – проспект Космонавтов – Кристалл»;

«Травмпункт»

19 Маршрут № 5 «Ж/д вокзал –мясокомбинат – Ж/д вокзал»; «Улица Ленина»
20 Маршрут № 5 «Ж/д вокзал –мясокомбинат – Ж/д вокзал»; «ГОВД»
21 Маршрут № 5 «Ж/д вокзал –мясокомбинат – Ж/д вокзал»; «Курорт «Усолье»
22 Маршрут № 5 «Ж/д вокзал –мясокомбинат – Ж/д вокзал»;

Маршрут № 1 «Городская больница – ж/д вокзал – Городская больница». 
«Городская больница»

23 Маршрут № 5 «Ж/д вокзал –мясокомбинат – Ж/д вокзал»;
Маршрут № 1 «Городская больница – ж/д вокзал – Городская больница». 

«Школа №8»

24 Маршрут № 5 «Ж/д вокзал –мясокомбинат – Ж/д вокзал»;
Маршрут № 1 «Городская больница – ж/д вокзал – Городская больница». 

«Автоколонна 1946»

25 Маршрут № 5 «Ж/д вокзал –мясокомбинат – Ж/д вокзал»; «Сользавод»
26 Маршрут № 5 «Ж/д вокзал –мясокомбинат – Ж/д вокзал»; «Мясокомбинат»
27 Маршрут № 5 «Ж/д вокзал –мясокомбинат – Ж/д вокзал»;

Маршрут №22с «Кристалл – проспект Космонавтов – Кристалл»; Маршрут № 
1 «Городская больница – ж/д вокзал – Городская больница». 

«Институт»

28 Маршрут № 5 «Ж/д вокзал –мясокомбинат – Ж/д вокзал»;
Маршрут № 6 «магазин Ангара – 2 участок – магазин Ангара»;

«Дом детского творчества»

29 Маршрут № 5 «Ж/д вокзал –мясокомбинат – Ж/д вокзал»;
Маршрут № 6 «магазин Ангара – 2 участок – магазин Ангара»;

«Комсомольская площадь»

30 Маршрут № 5 «Ж/д вокзал –мясокомбинат – Ж/д вокзал»;
Маршрут №22с «Кристалл – проспект Космонавтов – Кристалл»; 
Маршрут № 1 «Городская больница – ж/д вокзал – Городская больница». 

«Магазин «Звезда»

31 Маршрут № 5 «Ж/д вокзал –мясокомбинат – Ж/д вокзал»;
Маршрут № 2 «Ж/д вокзал- Зеленый – Ж/Д вокзал»;

«Магазин «Престиж»

32 Маршрут №2 «Ж/д вокзал- Зеленый – Ж/Д вокзал»;
Маршрут № 5 «Ж/д вокзал –мясокомбинат – Ж/д вокзал»;
Маршрут № 6 «магазин Ангара – 2 участок – магазин Ангара»;

«Магазин «Стройка»

33 Маршрут №2 «Ж/д вокзал- Зеленый – Ж/Д вокзал»;
Маршрут № 5 «Ж/д вокзал –мясокомбинат – Ж/д вокзал»;
Маршрут № 6 «магазин Ангара – 2 участок – магазин Ангара»;
Маршрут №22с «Кристалл – проспект Космонавтов – Кристалл»;
Маршрут №122 «АТП – садоводство «Сосновый бор»;
Маршрут №123 «Ж/д вокзал – садоводство «Елочка»
Маршрут № 1 «Городская больница – ж/д вокзал – Городская больница». 

«Проспект Красных Партизан»

34 Маршрут №2 «Ж/д вокзал- Зеленый – Ж/Д вокзал»;
Маршрут №123 «Ж/д вокзал – садоводство «Елочка»

«Улица Карла Либкнехта»

35 Маршрут №2 «Ж/д вокзал- Зеленый – Ж/Д вокзал»;
Маршрут №123 «Ж/д вокзал – садоводство «Елочка»

«Кирпичный завод»

36 Маршрут №2 «Ж/д вокзал- Зеленый – Ж/Д вокзал»;
Маршрут №123 «Ж/д вокзал – садоводство «Елочка»

«Улица Бабушкина»

37 Маршрут №2 «Ж/д вокзал- Зеленый – Ж/Д вокзал»;
Маршрут №123 «Ж/д вокзал – садоводство «Елочка»

«Школа №14»

38 Маршрут №2 «Ж/д вокзал- Зеленый – Ж/Д вокзал»;
Маршрут №123 «Ж/д вокзал – садоводство «Елочка»

«Улица Восточная»

39 Маршрут №2 «Ж/д вокзал- Зеленый – Ж/Д вокзал»;
Маршрут №123 «Ж/д вокзал – садоводство «Елочка»

«Дачная»

40 Маршрут №2 «Ж/д вокзал- Зеленый – Ж/Д вокзал»;
Маршрут №123 «Ж/д вокзал – садоводство «Елочка»

«Кладбище»

41 Маршрут №2 «Ж/д вокзал- Зеленый – Ж/Д вокзал»;
Маршрут №123 «Ж/д вокзал – садоводство «Елочка»

«Улица Лазо»

42 Маршрут №2 «Ж/д вокзал- Зеленый – Ж/Д вокзал»;
Маршрут №123 «Ж/д вокзал – садоводство «Елочка»

«Магазин»

43 Маршрут №2 «Ж/д вокзал- Зеленый – Ж/Д вокзал»;
Маршрут №123 «Ж/д вокзал – садоводство «Елочка»

«Улица Жуковского»

44 Маршрут №2 «Ж/д вокзал- Зеленый – Ж/Д вокзал»;
Маршрут №123 «Ж/д вокзал – садоводство «Елочка»

«ПТУ №11»

45 Маршрут №2 «Ж/д вокзал- Зеленый – Ж/Д вокзал»;
Маршрут №123 «Ж/д вокзал – садоводство «Елочка»

«Зеленый городок»

46 Маршрут № 6 «магазин Ангара – 2 участок – магазин Ангара»; «Магазин Ангара»
47 Маршрут № 6 «магазин Ангара – 2 участок – магазин Ангара»; «Училище №26»
48 Маршрут № 6 «магазин Ангара – 2 участок – магазин Ангара»; «Улица Луначарского»
49 Маршрут № 6 «магазин Ангара – 2 участок – магазин Ангара»; «Магазин «Ангарский»
50 Маршрут № 6 «магазин Ангара – 2 участок – магазин Ангара»;

Маршрут № 122 «Ж/д вокзал – садоводство «Сосновый бор» 
«Дом культуры «Мир»

51 Маршрут № 6 «магазин Ангара – 2 участок – магазин Ангара»; «Гостиница «Усолье»
52 Маршрут № 6 «магазин Ангара – 2 участок – магазин Ангара»;

 Маршрут № 22с «Кристалл – Космонавтов – Кристалл»
«Улица Сеченова»

53 Маршрут № 6 «магазин Ангара – 2 участок – магазин Ангара»;
 Маршрут № 22с «Кристалл – Космонавтов – Кристалл»

«Департамент»

54 Маршрут № 6 «магазин Ангара – 2 участок – магазин Ангара»;
 Маршрут № 22с «Кристалл – Космонавтов – Кристалл»

«Школа №6»

55 Маршрут № 6 «магазин Ангара – 2 участок – магазин Ангара»;
 Маршрут № 22с «Кристалл – Космонавтов – Кристалл»

«СМУ 5»

56 Маршрут № 6 «магазин Ангара – 2 участок – магазин Ангара»;
Маршрут № 22с «Кристалл – Космонавтов – Кристалл»

«2-й участок»

57 Маршрут №2 «Ж/д вокзал- Зеленый – Ж/Д вокзал»;
Маршрут № 5 «Ж/д вокзал –мясокомбинат – Ж/д вокзал»;
Маршрут № 6 «магазин Ангара – 2 участок – магазин Ангара»;
Маршрут №22с «Кристалл – проспект Космонавтов – Кристалл»;
Маршрут №122 «АТП – садоводство «Сосновый бор»;
Маршрут №123 «Ж/д вокзал – садоводство «Елочка»
Маршрут № 1 «Городская больница – ж/д вокзал – Городская больница». 

«Торговый центр «Лада»

58 Маршрут №22с «Кристалл – проспект Космонавтов – Кристалл»; «Кристалл»
59 Маршрут №22с «Кристалл – проспект Космонавтов – Кристалл»; «Ярмарка стройматериалов»
60 Маршрут №22с «Кристалл – проспект Космонавтов – Кристалл»; «Магазин Юбилейный»
61 Маршрут № 5 «Ж/д вокзал –мясокомбинат – Ж/д вокзал»;

Маршрут №22с «Кристалл – проспект Космонавтов – Кристалл»;
Маршрут № 1 «Городская больница – ж/д вокзал – Городская больница». 

«Центральный рынок»

62 Маршрут №22с «Кристалл – проспект Космонавтов – Кристалл»;
Маршрут № 1 «Городская больница – ж/д вокзал – Городская больница». 

«Военкомат»

63 Маршрут № 5 «Ж/д вокзал –мясокомбинат – Ж/д вокзал»;
Маршрут №22с «Кристалл – проспект Космонавтов – Кристалл»;

«Улица Машиностроителей»

64 Маршрут № 1 «Городская больница – ж/д вокзал – Городская больница». «Улица Саянская»
65 Маршрут № 1 «Городская больница – ж/д вокзал – Городская больница». «Насыпь»
66 Маршрут № 1 «Городская больница – ж/д вокзал – Городская больница». «Магазин «Империя»
67 Маршрут № 1 «Городская больница – ж/д вокзал – Городская больница». «Дом ветеранов»
68 Маршрут № 1 «Городская больница – ж/д вокзал – Городская больница». «Технопарк»
69 Маршрут № 1 «Городская больница – ж/д вокзал – Городская больница». «Завод горного оборудования» 
70 Маршрут № 1 «Городская больница – ж/д вокзал – Городская больница». «ОГИБДД»
71 Маршрут № 5 «Ж/д вокзал –мясокомбинат – Ж/д вокзал»; «7-ой участок»
72 Маршрут №123 «Ж/д вокзал – садоводство «Елочка» «Горгаз»
73 Маршрут №123 «Ж/д вокзал – садоводство «Елочка» «Садоводство «Юбилейное»
74 Маршрут №123 «Ж/д вокзал – садоводство «Елочка» «Садоводство «Строитель-2»
75 Маршрут №123 «Ж/д вокзал – садоводство «Елочка» «Садоводство «Елочка»
76 Маршрут «Ж/д вокзал – садоводство «Сосновый бор» «Садоводство «Сосновый бор»

Мэр города                                                                                                                                                  М.В. Торопкин

Приложение № 2 к постановлению
администрации от 11.06.2019 г. №1426

РЕЕСТР ТРАМВАЙНЫХ ОСТАНОВОК
№ пп/п Наименование маршрута Наименование остановочного пункта
1 Маршрут №2 «9 столовая – железнодорожный вокзал»;

Маршрут № 3 «Трампарк – железнодорожный вокзал»;
Маршрут № 4 «ул. Магистральная – железнодорожный вокзал»

«Железнодорожный вокзал»

2 Маршрут №2 «9 столовая – железнодорожный вокзал»;
Маршрут № 3 «Трампарк – железнодорожный вокзал»;
Маршрут № 4 «ул. Магистральная – железнодорожный вокзал»

«Привокзальный»

3 Маршрут №2 «9 столовая – железнодорожный вокзал»;
Маршрут № 3 «Трампарк – железнодорожный вокзал»;
Маршрут № 4 «ул. Магистральная – железнодорожный вокзал»

«Стадион»

4 Маршрут №2 «9 столовая – железнодорожный вокзал»;
Маршрут № 3 «Трампарк – железнодорожный вокзал»;
Маршрут № 4 «ул. Магистральная – железнодорожный вокзал»

«Усольмаш»

5 Маршрут №2 «9 столовая – железнодорожный вокзал»;
Маршрут № 3 «Трампарк – железнодорожный вокзал»;
Маршрут № 4 «ул. Магистральная – железнодорожный вокзал»

«Улица Розы Люксембург»

6 Маршрут №2 «9 столовая – железнодорожный вокзал»;
Маршрут № 3 «Трампарк – железнодорожный вокзал»;
Маршрут № 4 «ул. Магистральная – железнодорожный вокзал»

«Дом ветеранов»

7 Маршрут №2 «9 столовая – железнодорожный вокзал»;
Маршрут № 3 «Трампарк – железнодорожный вокзал»;
Маршрут № 4 «ул. Магистральная – железнодорожный вокзал»

«Военкомат»

8 Маршрут №2 «9 столовая – железнодорожный вокзал»;
Маршрут № 3 «Трампарк – железнодорожный вокзал»;
Маршрут № 4 «ул. Магистральная – железнодорожный вокзал»

«Центральный рынок»

9 Маршрут №2 «9 столовая – железнодорожный вокзал»;
Маршрут № 3 «Трампарк – железнодорожный вокзал»;
Маршрут № 4 «ул. Магистральная – железнодорожный вокзал»

«Швейная фабрика»

10 Маршрут №2 «9 столовая – железнодорожный вокзал»;
Маршрут № 3 «Трампарк – железнодорожный вокзал»;
  Маршрут № 4 «ул. Магистральная – железнодорожный вокзал»

«Улица Куйбышева»

11 Маршрут №2 «9 столовая – железнодорожный вокзал»;
Маршрут № 3 «Трампарк – железнодорожный вокзал»;
Маршрут № 4 «ул. Магистральная – железнодорожный вокзал»

«Улица Ленина»

12 Маршрут №2 «9 столовая – железнодорожный вокзал»;
Маршрут № 3 «Трампарк – железнодорожный вокзал»;
Маршрут № 4 «ул. Магистральная – железнодорожный вокзал»

«Институт»

13 Маршрут №2 «9 столовая – железнодорожный вокзал»;
Маршрут № 3 «Трампарк – железнодорожный вокзал»;
Маршрут № 4 «ул. Магистральная – железнодорожный вокзал»

«Улица Магистральная»

14 Маршрут №2 «9 столовая – железнодорожный вокзал»; «База оборудования»
15 Маршрут №2 «9 столовая – железнодорожный вокзал»; «Пождепо»
16 Маршрут №2 «9 столовая – железнодорожный вокзал»; «Управление  ООО «Химпром»
17 Маршрут №2 «9 столовая – железнодорожный вокзал»; «Большая база»
18 Маршрут №2 «9 столовая – железнодорожный вокзал»; «ПЗО»
19 Маршрут №2 «9 столовая – железнодорожный вокзал»; «9 столовая»
20 Маршрут № 3 «Трампарк – железнодорожный вокзал»; «Гостиница»
21 Маршрут № 3 «Трампарк – железнодорожный вокзал»; «Юбилейный»
22 Маршрут № 3 «Трампарк – железнодорожный вокзал»; «Кристалл»
23 Маршрут № 3 «Трампарк – железнодорожный вокзал»; «Оптовый рынок»
24 Маршрут №2 «9 столовая – железнодорожный вокзал»;

Маршрут № 3 «Трампарк – железнодорожный вокзал»;
Маршрут № 4 «ул. Магистральная – железнодорожный вокзал»

«Трампарк»

Мэр города                                                                                                                                                  М.В. Торопкин


