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Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.07.2019 №1664
О принятии решения о внесении изменений в проекты планировки 

и проекты межевания территории  
В соответствии со ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, руководствуясь Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
утвержденными решением Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016 
г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о внесении изменений в проекты планировки и 

проекты межевания территории:
- в районе пр-кта Космонавтов - пр-кта Химиков г.Усолье-Сибирское 

Иркутской области Российской Федерации, утвержденные постановле-
нием администрации города Усолье-Сибирское от 22.11.2017г. № 2548;

- в районе ул. Крупской - ул. Северная г.Усолье-Сибирское Иркутской 
области Российской Федерации, утвержденные постановлением адми-
нистрации города Усолье-Сибирское от 01.12.2017г. № 2622;

- в улицах Куйбышева, проезд Серегина, пр-кт Комсомольский г.Усо-
лье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации, утверж-
денные постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
27.04.2018г. № 858;

- в районе ул. Декабристов - ул. Матросова ул. Энгельса - ул. Машино-
строителей г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федера-
ции, утвержденные постановлением администрации города Усолье-Си-
бирское от 27.04.2018г. № 859.

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

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

И.о. мэра города                                                                       Л.Р. Шаипова

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.07.2019 №1665
О принятии решения о подготовке документации по планировке 

территории в районе многоквартирных жилых домов №№ 1, 3, 5, 9, 
11, 13 по ул. Розы Люксембург г.Усолье-Сибирское Иркутской обла-
сти Российской Федерации

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

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

проекта межевания территории в районе многоквартирных жилых домов 
№№ 1, 3, 5, 9, 11, 13 по ул. Розы Люксембург г. Усолье-Сибирское Иркут-
ской области Российской Федерации.

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

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

И.о. мэра города                                                                      Л.Р. Шаипова

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.07.2019 №1666
О принятии решения о подготовке документации по планировке 

территории в районе многоквартирных жилых домов №№ 1, 2, 4, 6, 
8, 10 по пр-кту Ленинский, №№ 3, 5 по пр-кту Красных партизан г.Усо-
лье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации

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

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

проекта межевания территории в районе многоквартирных жилых домов 
№№ 1, 2, 4, 6, 8, 10 по пр-кту Ленинский, №№ 3, 5 по пр-кту Красных пар-
тизан г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации.

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

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

И.о. мэра города                                                                      Л.Р. Шаипова

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.07.2019 №1671
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельном участке по адресу: Российская Фе-
дерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Жуковского, 33а

Рассмотрев обращение гр. Потаповой Г.Ю. № П-1396 от 21.05.2019г. о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке по адресу: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Жуковско-
го, 33а, с кадастровым номером 38:31:000034:387, в соответствии со ст.ст. 
5.1., 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и на основа-
нии рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землеполь-
зования и застройки муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское», руководствуясь Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержден-
ными решением Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, 
ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», с учетом результатов общественных обсуждений от 02.07.2019г., 
администрация города Усолье-Сибирское

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

тров разрешенного строительства на земельном участке по адресу: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Жуков-
ского, 33а, с кадастровым номером 38:31:000034:387, в части уменьше-
ния минимального отступа от границы земельного участка со стороны 
уличного фронта до жилого дома до 2 м.

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

И.о. мэра города                                                                      Л.Р. Шаипова

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.07.2019 №1672
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке по адресу: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Промышленная, з/у 15а

Рассмотрев обращение гр. Шашкова А.В. № Ш-1485 от 28.05.2019г. о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке по адресу: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Промыш-
ленная, з/у 15а, с кадастровым номером 38:31:000051:1311, в соответ-
ствии со ст.ст. 5.1., 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, и на основании рекомендаций Комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», руководствуясь Правилами землепользо-
вания и застройки муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», утвержденными решением Думы города Усолье-Сибирское от 
07.09.2016г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», с учетом результатов общественных обсуж-
дений от 02.07.2019г., администрация города Усолье-Сибирское

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

тров разрешенного строительства на земельном участке по адресу: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Про-
мышленная, з/у 15а, с кадастровым номером 38:31:000051:1311, в части 
уменьшения минимального отступа от границы смежного земельного 
участка по ул. Олега Кошевого, 20, до жилого дома до 0 м.

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

И.о. мэра города                                                                      Л.Р. Шаипова

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.07.2019 №1673
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельном участке по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Сурикова, 12

Рассмотрев обращение гр. Аверкиева Д.А. № А-1292 от 13.05.2019г. о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке по адресу: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Сурикова, 
12, с кадастровым номером 38:31:000032:357, в соответствии со ст.ст. 
5.1., 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и на основа-
нии рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землеполь-
зования и застройки муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское», руководствуясь Правилами землепользования и застройки му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденными 
решением Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, ст.ст. 
28, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
с учетом результатов общественных обсуждений от 02.07.2019г., админи-
страция города Усолье-Сибирское

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

тров разрешенного строительства на земельном участке по адресу: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Сури-
кова, 12, с кадастровым номером 38:31:000032:357, в части уменьшения 
минимального отступа от границы земельного участка со стороны улич-
ного фронта до жилого дома до 1,5м.

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). 

И.о. мэра города                                                                      Л.Р. Шаипова

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.07.2019 №1676
О внесении изменений в постановление администрации города 

Усолье-Сибирское от 08.02.2019 № 249 «О создании комиссии по 
осуществлению закупок в сфере оказания услуг и (или) выполнения 
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартир-
ных домах на территории муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское», с изменениями от 19.03.2019 №618

Руководствуясь ст. 166 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
согласно договора о передаче функций технического заказчика от 29 
декабря 2018 года, в соответствии с пунктом 80 постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 1 июля 2016 года № 615 «О порядке 
привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выпол-
нения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме и порядок осуществления закупок товаров, работ, услуг в 
целях выполнения функций специализированной некоммерческой орга-
низации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспече-
ния проведения капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах», руководствуясь  ст.ст. 28, 55 Устава города Усолье-Си-
бирское, администрация города Усолье-Сибирское

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

от 08.02.2019 № 249 «О создании комиссии по осуществлению закупок 
в сфере оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ре-
монту общего имущества в многоквартирных домах на территории муни-
ципального образования «город Усолье-Сибирское», с изменениями от 
19.03.2019 №618 (далее –постановление) следующие изменения:

1.1. в приложении № 1 к постановлению слова «Зубцов Евгений Влади-
мирович – начальник   Муниципального казённого учреждения «Город-
ское управление капитального строительства»» заменить словами «За-
порощенко Максим Александрович – начальник Муниципального казён-
ного учреждения «Городское управление капитального строительства»».

1.2. в приложении № 2 к постановлению, пункт 1.4.2. раздела 1. Основ-
ные положения изложить в новой редакции «Уполномоченный орган по 
подготовке сметной документации – Муниципальное казенное учрежде-
ние «Городское управление капитального строительств» города Усо-
лье-Сибирское. Разработанную сметную документацию предоставить в 
электронном виде в формате ГРАНД Смета (.gsfx) и Microsoft Excel (.xlsx) 
на электронную почту OUGF-KGH@yandex.ru»

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

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

И.о. мэра города                                                                      Л.Р. Шаипова

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.07.2019 №1678
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельном участке по адресу: Российская Феде-
рация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Тимирязева, з/у 28

Рассмотрев обращение гр. Якимовой Г.А., гр. Гагариной Е.А. № Я-1359 
от 16.05.2019г. о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства на земельном участке по 
адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибир-
ское, ул. Тимирязева, з/у 28, с кадастровым номером 38:31:000045:1652, 
в соответствии со ст.ст. 5.1., 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, и на основании рекомендаций Комиссии по подготовке про-
екта Правил землепользования и застройки муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», руководствуясь Правилами землеполь-
зования и застройки муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское», утвержденными решением Думы города Усолье-Сибирское 
от 07.09.2016г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», с учетом результатов общественных обсуж-
дений от 02.07.2019г., администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства на земельном участке по адресу: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Тимирязева, 
з/у 28, с кадастровым номером 38:31:000045:1652, в части уменьшения ми-
нимальных отступов от границы смежного земельного участка по ул. Ти-
мирязева, 30, до жилого дома до 0 м и со стороны уличного фронта до 0 м.

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

И.о. мэра города                                                                            Л.Р. Шаипова

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.07.2019 №1679
О принятии решения о внесении изменений в проекты планировки 

и проекты межевания территории  
В соответствии со ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, руководствуясь Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
утвержденными решением Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016 
г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о внесении изменений в проекты планировки и 

проекты межевания территории:
- в районе ул. Розы Люксембург – ул. Суворова – ул. Машинострои-

телей г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации, 
утвержденные постановлением администрации города Усолье-Сибир-
ское от 24.12.2018г. № 2349;

- в районе пересечения ул. Затонская - ул. Крупской - ул. Фрунзе г.У-
солье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации, утверж-
денные постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
02.04.2019г. № 758.

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

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

И.о. мэра города                                                                         Л.Р. Шаипова

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.07.2019 №1680
О принятии решения о внесении изменений в проекты планировки 

и проекты межевания территории  
В соответствии со ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, руководствуясь Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
утвержденными решением Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016 
г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о внесении изменений в проекты планировки и 

проекты межевания территории:
- в районе ул. Луначарского – ул. Крылова г. Усолье-Сибирское Иркут-

ской области Российской Федерации, утвержденные постановлением 
администрации города Усолье-Сибирское от 06.07.2018г. № 1279;

- в районе земельных участков №№ 5, 5б, 7а по пр-кту Ленинский г.У-
солье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации, утверж-
денные постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
16.07.2018г. № 1350;

- в районе жилых домов № 28, 30 по ул. Крупской г.Усолье-Сибирское 
Иркутской области Российской Федерации, утвержденные постановле-
нием администрации города Усолье-Сибирское от 16.07.2018г. № 2228;

- в районе пересечения ул. Фрунзе – ул. Крупской г.Усолье-Сибирское 
Иркутской области Российской Федерации, утвержденные постановле-
нием администрации города Усолье-Сибирское от 10.12.2018г. № 2230;

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

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

И.о. мэра города                                                                         Л.Р. Шаипова

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.07.2019 №1682
О внесении изменений в постановление администрации города от 

07.03.2019г. № 492 «О создании единой комиссии по осуществлению 
закупок для муниципальных нужд заказчиков муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское»

В целях приведения правового акта в соответствие с требованиями 
действующего законодательства, руководствуясь статьями 28, 55 Устава 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», администра-
ция города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города от 07.03.2019г. № 492 

«О создании единой комиссии по осуществлению закупок для муниципаль-
ных нужд заказчиков муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», (далее постановление) изменение следующего содержания: 

Дополнить пункт 1. постановления абзацем:
«В случае отсутствия членов комиссии по причине болезни, команди-

ровки, отпуска, считать членами комиссии работников, замещающих их 
во время отсутствия».

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

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

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.06.2019 №1609
Об утверждении Порядка осуществления ведомственного контро-

ля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд
В соответствии со статьей 100 Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь 
статьями 28, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок осуществления ведомственного контроля в сфе-

ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
(Приложение № 1 к настоящему постановлению).

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

3. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента офи-
циального опубликования.
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Мэр города                                                                              М.В. Торопкин

Приложение № 1 к постановлению администрации 
города Усолье-Сибирское от 26.06.2019 № 1609

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЕДОМСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В 
СФЕРЕ ЗАКУПОК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок в соответствии с Федеральным законом от 

05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 
(далее - Федеральный закон) устанавливает правила осуществления ве-
домственного контроля за соблюдением законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд (далее - законодательство о контрактной системе 
в сфере закупок) органами администрации города Усолье-Сибирское в 
отношении подведомственных им заказчиков.

1.2. Порядок разработан в целях повышения эффективности, результа-
тивности осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд города Усолье-Сибирское (далее - закупка), обе-
спечения гласности и прозрачности осуществления закупок, предотвра-
щения коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок.

1.3. Органами, уполномоченными осуществлять ведомственный кон-
троль, являются отраслевые (функциональные) органы администрации 
города Усолье-Сибирское, имеющие подведомственных заказчиков (да-
лее - органы ведомственного контроля).

1.4. Подведомственными заказчиками являются муниципальные учреж-
дения, являющиеся заказчиками в соответствии с Федеральным законом.

1.5. Предметом ведомственного контроля является соблюдение под-
ведомственными заказчиками законодательства о контрактной системе 
в сфере закупок, в том числе:

а) соблюдения ограничений и запретов, установленных законодатель-
ством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок;

б) соблюдения требований к обоснованию закупок и обоснованности закупок;
в) соблюдения требований о нормировании в сфере закупок;
г) правильности определения и обоснования начальной (максималь-

ной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем);

д) соответствия информации об объеме финансового обеспечения, 
включенной в планы закупок, информации об объеме финансового обе-
спечения для осуществления закупок, утвержденном и доведенном до 
сведения заказчика;

е) соответствия информации об идентификационных кодах закупок и 
об объеме финансового обеспечения для осуществления данных заку-
пок, содержащейся:

в планах-графиках, - информации, содержащейся в планах закупок;
в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей),
информации, содержащейся в документации о закупках;
в условиях проектов контрактов, направляемых участникам закупок, с 

которыми заключаются контракты, - информации, содержащейся в про-
токолах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

в реестре контрактов, заключенных заказчиками, - условиям 
контрактов;

ж) предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполни-
тельной системы, организациям инвалидов преимущества в отношении 
предлагаемой ими цены контракта;

з) соблюдения требований, касающихся участия в закупках субъектов 
малого предпринимательства, социально ориентированных некоммер-
ческих организаций;

и) соблюдения требований по определению поставщика (подрядчика, 
исполнителя);

к) обоснованности в документально оформленном отчете невозможности 
или нецелесообразности использования иных способов определения по-
ставщика (подрядчика, исполнителя), а также цены контракта и иных суще-
ственных условий контракта в случае осуществления закупки у единствен-
ного поставщика (подрядчика, исполнителя) для заключения контракта;

л) применения заказчиком мер ответственности и совершения иных 
действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) условий контракта;

м) соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее ре-
зультата) или оказанной услуги условиям контракта;

н) своевременности, полноты и достоверности отражения в докумен-
тах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) 
или оказанной услуги;

о) соответствия использования поставленного товара, выполненной ра-
боты (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.

2. Порядок организации и проведения ведомственного контроля
2.1. Ведомственный контроль осуществляется в форме выездных и до-

кументарных проверок (далее - контрольные мероприятия, мероприятия 
ведомственного контроля).

Выездная проверка осуществляется по месту нахождения подведом-
ственного заказчика.

Документарная проверка проводится по месту нахождения органа ведом-
ственного контроля и состоит в исследовании информации, документов и 
материалов, представленных по запросам органа ведомственного контро-
ля, и (или) данных единой информационной системы в сфере закупок.

2.2. В зависимости от основания проведения проводятся плановые и 
внеплановые проверки.

2.3. Плановые проверки проводятся в соответствии с планом меропри-
ятий ведомственного контроля, утверждаемым руководителем органа 
ведомственного контроля по форме согласно приложению N 1 к насто-
ящему Порядку.

2.4. План мероприятий ведомственного контроля формируется с уче-
том периодичности проведения контрольных мероприятий в отношении 
одного подведомственного заказчика не чаще чем один раз в 6 месяцев.

2.5. План мероприятий ведомственного контроля утверждается руко-
водителем органа ведомственного контроля на очередной календарный 
год не позднее 30 декабря года, предшествующего году, на который раз-
рабатывается такой план.

2.6. Внесение изменений в план мероприятий ведомственного контроля 
допускается не позднее чем за 10 рабочих дней до начала проведения кон-
трольного мероприятия, в отношении которого вносятся такие изменения.

2.7. Основаниями для проведения внеплановых проверок являются:
1) поручения мэра города Усолье-Сибирское, заместителей мэра горо-

да Усолье-Сибирское;
2) поручение руководителя органа ведомственного контроля;
3) требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рам-

ках надзора за исполнением законодательства Российской Федерации;
4) поступление в органы ведомственного контроля обращений и (или) 

заявлений граждан, индивидуальных предпринимателей и организаций 
информации от органов местного самоуправления города Усолье-Сибир-
ское, из средств массовой информации о нарушениях законодательства о 
контрактной системе в сфере закупок подведомственными заказчиками;

5) проведение проверки исполнения устранения ранее выявленных 
нарушений.

2.8. Распорядительный акт руководителя органа ведомственного кон-
троля о проведении контрольного мероприятия должен содержать сле-
дующую информацию:

1) наименование подведомственного заказчика;
2) предмет ведомственного контроля;
3) проверяемый период;
4) форма ведомственного контроля (выездная или документарная 

проверка);
5) срок проведения контрольного мероприятия;
6) должность, фамилия и инициалы должностного лица, уполномочен-

ного на проведение контрольного мероприятия.
2.9. Срок проведения контрольного мероприятия не может составлять 

более чем 15 календарных дней и может быть продлен только один раз 
не более чем на 15 календарных дней.

При продлении срока проведения контрольного мероприятия руково-
дителем органа ведомственного контроля издается распорядительный 
акт о продлении срока проведения контрольного мероприятия.

2.10. Орган ведомственного контроля уведомляет подведомственно-
го заказчика о проведении контрольного мероприятия путем направле-
ния копии распорядительного акта руководителя органа ведомственного 
контроля о проведении контрольного мероприятия:

1) о проведении плановой проверки - не позднее чем за 10 рабочих 
дней до даты начала проверки;

2) о проведении внеплановой проверки - не позднее чем за 2 рабочих 
дня до даты начала проверки.

2.11. При проведении контрольного мероприятия подведомственный 
заказчик обязан:

1) представлять документы, объяснения в письменной форме, инфор-
мацию о закупках, а также давать объяснения в устной форме;

2) обеспечить надлежащие условия для проведения выездного кон-
трольного мероприятия: предоставление отдельного места (помеще-
ния), оргтехники, услуг связи.

2.12. При проведении контрольного мероприятия подведомственный 
заказчик вправе:

1) знакомиться с материалами контрольного мероприятия;
2) направлять мотивированные возражения (разногласия) по поводу 

обстоятельств, изложенных в акте контрольного мероприятия.
2.13. При проведении контрольного мероприятия должностное лицо, 

уполномоченное на проведение контрольного мероприятия, обязано:
1) своевременно и в полной мере исполнять обязанности по преду-

преждению и выявлению нарушений законодательства о контрактной 
системе в сфере закупок;

2) соблюдать законодательство о контрактной системе в сфере заку-
пок, права и законные интересы подведомственного заказчика;

3) не препятствовать руководителю подведомственного заказчика или 
лицу, его замещающему, присутствовать при проведении контрольного 
мероприятия и давать разъяснения по вопросам, относящимся к пред-
мету контрольного мероприятия;

4) предоставлять руководителю подведомственного заказчика или 
лицу, его замещающему, информацию и документы, относящиеся к пред-
мету контрольного мероприятия.

2.14. При проведении контрольного мероприятия должностное лицо, 
уполномоченное на проведение контрольного мероприятия, вправе:

1) запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в 
письменной форме документы и информацию, необходимые для прове-
дения контрольного мероприятия;

 2) получать необходимые объяснения в письменной форме, в форме 
электронного документа и (или) устной форме по вопросам осуществле-
ния ведомственного контроля;

 3) беспрепятственно посещать помещения и территории, которые за-
нимают подведомственные заказчики;

4) требовать предъявления поставленных товаров, результатов выпол-
ненных работ, оказанных услуг (в необходимых случаях производить фо-
тосъемку, видеозапись, копирование документов).

2.15. Надлежащим уведомлением при применении настоящего Порядка яв-
ляется доставка до адресата соответствующей информации по почте заказ-
ным письмом с уведомлением о вручении, либо телеграммой, либо посред-
ством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с исполь-
зованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование 
такого уведомления и получение подтверждения о его вручении адресату.

3. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
3.1. Результаты контрольного мероприятия оформляются актом (далее 

- Акт) в сроки, установленные распорядительным актом руководителя ор-
гана ведомственного контроля о проведении контрольного мероприятия.

3.2. Акт состоит из вводной, мотивировочной и резолютивной частей:
3.2.1 Вводная часть Акта должна содержать:
а) наименование органа ведомственного контроля;
б) номер, дату и место составления Акта;
в) дату и номер распорядительного акта руководителя органа ведом-

ственного контроля о проведении контрольного мероприятия;
г) основания, цели и сроки проведения контрольного мероприятия;
д) проверяемый период;
е) должность, фамилия, инициалы должностного лица, уполномочен-

ного на проведение контрольного мероприятия;
ж) наименование, адрес местонахождения подведомственного заказчика.
3.2.2. В мотивировочной части Акта должны быть указаны:
а) обстоятельства, установленные при проведении контрольного меро-

приятия и обосновывающие выводы должностного лица, уполномочен-
ного на осуществление ведомственного контроля;

б) нормы законодательства, которыми руководствовалось должност-
ное лицо, уполномоченное на осуществление ведомственного контроля, 
при принятии решения;

в) сведения о нарушении требований законодательства о контрактной 
системе в сфере закупок, оценка этих нарушений.

3.2.3. Резолютивная часть Акта должна содержать:
а) выводы должностного лица, уполномоченного на проведение кон-

трольного мероприятия, о наличии (отсутствии) со стороны лиц, дей-
ствия (бездействие) которых проверяются, нарушений законодательства 
о контрактной системе в сфере закупок со ссылками на конкретные нор-
мы данного законодательства, нарушение которых было установлено в 
результате проведения контрольного мероприятия;

б) выводы должностного лица, уполномоченного на проведение кон-
трольного мероприятия, о необходимости привлечения лиц к дисципли-
нарной ответственности, применении других мер по устранению нару-
шений, в том числе об обращении с иском в суд, передаче материалов в 
соответствующий орган, уполномоченный на осуществление контроля в 
сфере закупок товаров, (работ, услуг) для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд, правоохранительные органы.

3.3. Акт подписывается должностным лицом, уполномоченным на про-
ведение контрольного мероприятия.

3.4. Акт представляется для ознакомления и подписания руководите-
лю подведомственного заказчика или лицу, его замещающему в течение 
2 рабочих дней со дня составления Акта.

3.5. При наличии возражений или разногласий в отношении Акта на мо-
мент ознакомления с ним руководитель подведомственного заказчика или 
лицо, его замещающее, вправе сделать отметку в Акте о наличии возра-
жений (разногласий). При отсутствии данной отметки в Акте за руководи-
телем подведомственного заказчика или лица, его замещающего, оста-
ется право представить должностному лицу, уполномоченному на про-
ведение контрольного мероприятия, возражения (разногласия) в срок не 
позднее 5 рабочих дней со дня предоставления Акта для ознакомления.

В случае непредставления в указанные сроки должностному лицу, 
уполномоченному на проведение контрольного мероприятия, возра-
жений (разногласий) руководителем подведомственного заказчика или 
лица, его замещающего, Акт считается подписанным без замечаний.

3.6. В случае представления в установленные сроки руководителем 
подведомственного заказчика или лицом, его замещающим, возраже-
ний (разногласий) по Акту должностное лицо, уполномоченное на про-
ведение контрольного мероприятия, в течение 7 рабочих дней со дня их 
получения рассматривает обоснованность представленных возражений 
(разногласий) и дает по ним письменное заключение.

Заключение вручается руководителю подведомственного заказчика 
или лицу, его замещающему, под роспись.

3.7. В случае выявления по итогам проведения контрольного мероприя-
тия нарушений в отношении соответствующего подведомственного заказ-
чика руководитель органа ведомственного контроля принимает решение:

1) о привлечении лиц, допустивших нарушения, к ответственности;
2) о передаче материалов лицу, уполномоченному возбуждать дело об 

административном правонарушении;
3) о передаче материалов в правоохранительные органы для привле-

чения лиц, допустивших нарушения, к уголовной ответственности в слу-
чае, если усматривается состав преступления.

3.8. Срок принятия решения по результатам рассмотрения материалов 
контрольного мероприятия не может превышать 10 рабочих дней с даты 
его окончания.

3.9. Годовая отчетность о результатах мероприятий ведомственного кон-
троля составляется в виде отчета о результатах мероприятий ведомствен-
ного контроля по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку.

3.10. Отчет о результатах мероприятий ведомственного контроля 
утверждается руководителем органа ведомственного контроля в срок до 
20 февраля года, следующего за отчетным, и размещается на официаль-
ном сайте администрации города Усолье-Сибирское в течение 5 рабочих 
дней с даты его подписания.

3.11. Годовая отчетность органа ведомственного контроля, иные докумен-
ты и информация, полученные (разработанные) в ходе проведения и приня-
тия решений по результатам контрольного мероприятия, хранятся органом 
ведомственного контроля в соответствии с правилами делопроизводства 
администрации города Усолье-Сибирское, но не менее трех лет.

Мэр города                                                                            М.В. Торопкин
Приложение N 1 к Порядку осуществления ведомственного

контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения муниципальных нужд
Форма

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
____________________________________________________

(наименование органа ведомственного контроля)
НА 20___ ГОД

N Наименование 
подведомствен-
ного заказчика

П р о в е р я е -
мый период

Предмет ве-
домственно-
го контроля

Форма ве-
домственно-
го контроля

Месяц начала про-
ведения контроль-
ного мероприятия

1

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин
Приложение N 2 к Порядку осуществления ведомственного

контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд

Форма
ОТЧЕТ о результатах мероприятий ведомственного контроля

_____________________________________________________
(наименование органа ведомственного контроля)

ЗА ________ ГОД
N п/п Наименование показателя Всего
1. Количество подведомственных заказчиков, всего (единиц), в том 

числе:
казенных учреждений
бюджетных учреждений
автономных учреждений, осуществляющих закупки в соответствии 
с Федеральным законом

2. Сведения о проведенных мероприятиях ведомственного контроля
2.1. Количество проведенных мероприятий ведомственного контроля, 

всего (единиц):
в том числе:
плановых
внеплановых

2.2. Количество проверок, в результате которых выявлены нарушения 
законодательства о контрактной системе в сфере закупок (единиц)
в том числе:
плановых
внеплановых

2.3. Количество выявленных нарушений, всего (единиц)
в том числе выявленных в ходе проведения:
плановых проверок
внеплановых проверок

2.4. Количество выявленных нарушений в разрезе:
нарушение требований к обоснованию закупок и обоснованности 
закупок (единиц)
нарушений требований о нормировании в сфере закупок (единиц)
нарушений требований правильности определения начальной 
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (единиц)
нарушений требований осуществления закупки у субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных некоммерче-
ских организаций (единиц)
нарушений требований об обоснованности в документально 
оформленном отчете невозможности или нецелесообразности ис-
пользования иных способов определения поставщика
(подрядчика, исполнителя), а также цены контракта и иных суще-
ственных условий контракта при осуществлении закупки у един-
ственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, пред-
усмотренных действующим законодательством (единиц)
нарушений требований о соответствии поставленного товара, вы-
полненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям 
контракта (единиц)
нарушений требований о своевременности, полноте и достоверно-
сти отражения в документах учета поставленного товара, выпол-
ненной работы (ее результата) или оказанной услуги (единиц)
нарушений требований о соответствии использования поставлен-
ного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной 
услуги целям осуществления закупки (единиц)
нарушений применения заказчиком мер ответственности и совер-
шения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) условий контракта (ее результата) или оказан-
ной услуги (единиц)

2.5. Количество выявленных нарушений, за которые предусмотрена ад-
министративная ответственность, всего (единиц)
в том числе выявленных в ходе проведения:
плановых проверок
внеплановых проверок

2.6. Количество выявленных нарушений, за которые предусмотрена ад-
министративная ответственность и срок давности привлечения, за 
которые на дату выявления не истек, всего (единиц)
в том числе выявленных в ходе проведения:
плановых проверок
внеплановых проверок

3. Сведения о реализации проведенных мероприятий ведомственно-
го контроля
Количество решений органа ведомственного контроля о необходи-
мости привлечения лиц, допустивших нарушения, к дисциплинар-
ной ответственности (единиц)
Количество решений о передаче материалов лицу, уполномоченному 
возбуждать дела об административных правонарушениях (единиц)
Количество решений о передаче материалов в правоохранитель-
ные органы для привлечения лиц, допустивших нарушение, к уго-
ловной ответственности (единиц)

Мэр города                                                                              М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.07.2019 №1701
О внесении изменений в цены на дополнительные платные услу-

ги, оказываемые МБОУ ДО «Детская музыкальная школа», утверж-
денные постановлением администрации города Усолье-Сибирское 
от 29.09.2015 г. № 1664

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 утверждении платных услуг 
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образова-
ния «Детская музыкальная школа», утвержденным постановлением от 
14.12.2016 г. № 3042, руководствуясь статьями 28, 55 Устава города Усо-
лье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в цены на дополнительные платные услуги, оказы-

ваемые МБОУ ДО «Детская музыкальная школа», утвержденные поста-
новлением администрации города Усолье-Сибирское от 29.09.2015 г. № 
1664 (далее – постановление) следующего характера:

1.1. Из Приложения к постановлению исключить таблицу «Групповые 
занятия». 

1.2. Таблицу «Прочие услуги» Приложения к постановлению изложить 
в новой редакции:
Наименование услуги Единица Цена услуги
Изготовление фонограмм и аранжировок музыкаль-
ных произведений руб./1 час 500,00

Набор нотного материала в нотном редакторе руб./1 страница 200,00
Репетиторство в соответствии с общими курсами по 
видам искусства руб. /1 час 500,00

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. 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

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.07.2019 №1703
В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных 

учреждений города Усолье-Сибирское в части оказания платных 



3№ 28       12 июля 2019 г.gazeta.usolie-sibirskoe.ru
услуг, на основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь статьями 28, 55 Устава города 
Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок разработки и утверждения Положения об оказании 

платных услуг, предоставляемых муниципальными бюджетными учрежде-
ниями города Усолье-Сибирское, утвержденный постановлением админи-
страции города Усолье-Сибирское от 06.08.2018 г. № 1463 (с изменениями от 
01.02.2019 г. № 211) (далее – Порядок), изменения следующего содержания:

1.1. Подпункт 2.1.2. пункта 2.1. главы 2 «Требования к разработке и 
утверждению Положения об оказании платных услуг, предоставляемых 
муниципальными бюджетными учреждениями города Усолье-Сибир-
ское» (далее – глава 2) Порядка изложить в новой редакции:

«2.1.2. Согласование Положения.
Разработчик согласовывает проект Положения с отраслевыми (функ-

циональными) органами администрации города Усолье-Сибирское, ку-
рирующими деятельность подведомственного муниципального бюджет-
ного учреждения, предоставляющего платные услуги.».

1.2. Подпункт 2.1.3. пункта 2.1. главы 2 Порядка изложить в новой редакции:
«2.1.3. Утверждение положения.
Согласованный проект Положения утверждается внутренним норма-

тивным актом муниципального бюджетного учреждения, предоставляю-
щего платные услуги.».

1.3. Пункт 5.4. раздела 5 «Порядок ценообразования» (далее – раздел 
5) Типового Положения об оказании платных услуг Приложения № 1 к По-
рядку дополнить абзацем следующего содержания:

«Для муниципальных учреждений культуры цены (тарифы) на плат-
ные услуги и продукцию, включая цены на билеты, учреждения культуры 
устанавливают самостоятельно.».

1.4. Второй абзац пункта 5.7. раздела 5 Типового Положения об оказа-
нии платных услуг Приложения № 1 к Порядку исключить.

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 И.А. Трофимову.

Мэр города                                                                              М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.07.2019 №1704
О внесении изменений в постановление администрации города 

Усолье-Сибирское от 21.05.2019 № 1184 «Об утверждении Порядка и 
условий предоставления муниципальной поддержки за счет средств 
бюджета города Усолье-Сибирское на проведение капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах в 2019 году»

В соответствии со статьями 182, 191 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом Иркутской области от 27 декабря 2013 года № 167-ОЗ 
«Об организации проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на территории Иркутской области», в целях пе-
редачи администрации города Усолье-Сибирское функции технического 
заказчика услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имуще-
ства в многоквартирных домах, собственники помещений в которых фор-
мируют фонды капитального ремонта на счете регионального операто-
ра, руководствуясь ст.ст. 28, 55 Устава города Усолье-Сибирское, адми-
нистрация муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

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

21.05.2019 № 1184 «Об утверждении Порядка и условий предоставления 
муниципальной поддержки за счет средств бюджета города Усолье-Си-
бирское на проведение капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах в 2019 году» (далее – Порядок) следующие изменения:

1.1. в пункте 3 Порядка слова «возмещение части расходов» заменить 
словами «финансовое обеспечение затрат».

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

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

Мэр города                                                                              М.В. Торопкин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
По внесению изменений в проект планировки и проект межева-

ния территории в районе земельного участка с кадастровым номером 
38:31:000001:10 г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Фе-
дерации, утвержденные постановлением администрации города Усо-
лье-Сибирское от 27.03.2019г. № 677 «Об утверждении проекта плани-
ровки и проекта межевания территории в районе земельного участка с 
кадастровым номером 38:31:000001:10 г. Усолье-Сибирское Иркутской 
области Российской Федерации».

№ 48 от 09.07.2019г.
Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения:
Территория разработки -  в районе земельного участка с кадастровым 

номером 38:31:000001:10 г. Усолье-Сибирское Иркутской области Рос-
сийской Федерации.

Сроки разработки 
Организатор – Отдел архитектуры и градостроительства администра-

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

Количество участников – 0. 
Правовой акт о назначении общественных обсуждений:
Постановление мэра города Усолье-Сибирское от 15.04.2019г. № 114 

«Об организации общественных обсуждений по внесению изменений в 
проект планировки и проект межевания территории в районе земельно-
го участка с кадастровым номером 38:31:000001:10 г. Усолье-Сибирское 
Иркутской области Российской Федерации, утвержденные постановле-
нием администрации города Усолье-Сибирское от 27.03.2019г. № 677 
«Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории 
в районе земельного участка с кадастровым номером 38:31:000001:10 
г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации».

Срок проведения общественных обсуждений:
26.04.2019г. – 28.06.2019г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 19.04.2019г. № 16;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 26.04.2019г. – 28.06.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
____________________________________________________ 
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 48 от 03.07.2019г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать  и.о. мэра города Усолье-Сибирское принять внесение 

изменений в проект планировки и проект межевания территории в районе 
земельного участка с кадастровым номером 38:31:000001:10 г. Усолье-Си-
бирское Иркутской области Российской Федерации, утвержденные поста-
новлением администрации города Усолье-Сибирское от 27.03.2019г. № 
677 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания террито-
рии в районе земельного участка с кадастровым номером 38:31:000001:10 
г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации». 

И.о. председателя общественных обсуждений,
мэра города Усолье-Сибирское                                           Л.Р. Шаипова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
По проекту планировки и проекту межевания территории ул. Комму-

нальная г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации.
№ 49 от 09.07.2019г.

Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения:
Территория разработки -  территория ул. Коммунальная г. Усолье-Си-

бирское Иркутской области Российской Федерации.
Сроки разработки 24.09.2018г. – 01.04.2019г.
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 15.04.2019г. № 116 

«Об организации общественных обсуждений по проекту планировки и 
проекту межевания территории ул. Коммунальная г. Усолье-Сибирское 
Иркутской области Российской Федерации».

Срок проведения общественных обсуждений:
26.04.2019г. – 28.06.2019г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 19.04.2019г. № 16;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 26.04.2019г. – 28.06.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
____________________________________________________ 
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 49 от 03.07.2019г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать и.о. мэра города Усолье-Сибирское принять проект 

планировки и проект межевания территории ул. Коммунальная г. Усо-
лье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации.

И.о. председателя общественных обсуждений,
мэра города Усолье-Сибирское                                            Л.Р. Шаипова

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

№ 35 «Байкал» по ул. Молотовая г. Усолье-Сибирское Иркутской области 
Российской Федерации.

№ 50 от 09.07.2019г.
Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения:
Территория разработки -  в районе ГК № 35 «Байкал» по ул. Молотовая 

г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации.
Сроки разработки 26.03.2019г. – 07.04.2019г.
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 15.04.2019г. № 118 

«Об организации общественных обсуждений по проекту планировки и 
проекту межевания территории в районе ГК № 35 «Байкал» по ул. Моло-
товая г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации».

Срок проведения общественных обсуждений:
26.04.2019г. – 28.06.2019г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 19.04.2019г. № 16;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 26.04.2019г. – 28.06.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
____________________________________________________ 
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 50 от 03.07.2019г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать и.о. мэра города Усолье-Сибирское принять проект пла-

нировки и проект межевания территории в районе ГК №35 «Байкал» по ул.   
Молотовая г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации.

И.о. председателя общественных обсуждений,
мэра города Усолье-Сибирское                                             Л.Р. Шаипова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
По внесению изменений в проект планировки и проект межевания террито-

рии в районе ул. Карла Маркса – ул. Красноармейская – ул. Пионерская г. Усо-
лье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации, утвержденные 
постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 13.06.2018г. № 
1152 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории 
в районе ул. Карла Маркса – ул. Красноармейская – ул. Пионерская г. Усо-
лье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации».

№ 51 от 09.07.2019г.
Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения:
Территория разработки - в районе ул. Карла Маркса – ул. Красноармей-

ская – ул. Пионерская г. Усолье-Сибирское Иркутской области Россий-
ской Федерации.

Сроки разработки 
Организатор – Отдел архитектуры и градостроительства администра-

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

Количество участников – 0. 
Правовой акт о назначении общественных обсуждений:
Постановление мэра города Усолье-Сибирское от 15.04.2019г. № 115 

«Об организации общественных обсуждений по внесению изменений 
в проект планировки и проект межевания территории в районе ул. Кар-
ла Маркса – ул. Красноармейская – ул.Пионерская г. Усолье-Сибирское 
Иркутской области Российской Федерации, утвержденные постановле-
нием администрации города Усолье-Сибирское от 13.06.2018г. № 1152 
«Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории 
в районе ул. Карла Маркса – ул. Красноармейская – ул. Пионерская г.Усо-
лье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации».

Срок проведения общественных обсуждений:
26.04.2019г. – 28.06.2019г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 19.04.2019г. № 16;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 26.04.2019г. – 28.06.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
____________________________________________________ 
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 51 от 03.07.2019г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать и.о. мэра города Усолье-Сибирское принять внесение 

изменений в проект планировки и проект межевания территории в районе 
ул. Карла Маркса – ул.Красноармейская – ул. Пионерская г. Усолье-Си-
бирское Иркутской области Российской Федерации, утвержденные по-
становлением администрации города Усолье-Сибирское от 13.06.2018г. 
№ 1152 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания тер-
ритории в районе ул. Карла Маркса – ул. Красноармейская – ул.Пионер-
ская г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации».

И.о. председателя общественных обсуждений,
мэра города Усолье-Сибирское                                            Л.Р. Шаипова

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

земельного участка с кадастровым номером 38:31:000055:7691 г. Усо-
лье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации.

№ 52 от 09.07.2019г.
Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения:
Территория разработки -  в районе земельного участка с кадастровым 

номером 38:31:000055:7691 г. Усолье-Сибирское Иркутской области Рос-
сийской Федерации.

Сроки разработки - 24.01.2019г. – 26.03.2019г.
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 – 12. 
Правовой акт о назначении общественных обсуждений:
Постановление мэра города Усолье-Сибирское от 15.04.2019г. № 117 

«Об организации общественных обсуждений по проекту планировки и 
проекту межевания территории в районе земельного участка с кадастро-
вым номером 38:31:000055:7691 г. Усолье-Сибирское Иркутской области 
Российской Федерации».

Срок проведения общественных обсуждений:
26.04.2019г. – 28.06.2019г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 19.04.2019г. № 16;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 26.04.2019г. – 28.06.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
Увеличение площади земельного участка с кадастровым номером 

38:31:000055:541 за счет земельного участка с кадастровым номером 38
:31:000055:7691_________________ 

_____________________________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 52 от 03.07.2019г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать и.о. мэра города Усолье-Сибирское принять проект 

планировки и проект межевания территории в районе земельного участ-

ка с кадастровым номером 38:31:000055:7691 г. Усолье-Сибирское Иркут-
ской области Российской Федерации.

И.о. председателя общественных обсуждений,
мэра города Усолье-Сибирское                                                 Л.Р. Шаипова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
По проекту планировки и проекту межевания территории ул. Толстого г. 

Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации.
№ 53 от 09.07.2019г.

Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения:
Территория разработки -  территория ул. Толстого г. Усолье-Сибирское 

Иркутской области Российской Федерации.
Сроки разработки - 28.01.2019г. – 09.04.2019г.
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 15.04.2019г. № 113 

«Об организации общественных обсуждений по проекту планировки и 
проекту межевания территории ул. Толстого г. Усолье-Сибирское Иркут-
ской области Российской Федерации».

Срок проведения общественных обсуждений:
26.04.2019г. – 28.06.2019г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 19.04.2019г. № 16;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 26.04.2019г. – 28.06.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
____________________________________________________ 
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 53 от 03.07.2019г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать и.о. мэра города Усолье-Сибирское принять проект 

планировки и проект   межевания территории ул. Толстого г. Усолье-Си-
бирское Иркутской области Российской Федерации.

И.о. председателя общественных обсуждений,
мэра города Усолье-Сибирское                                          Л.Р. Шаипова

КУМИ АДМИНИСТРАЦИИ г. УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ ИНФОРМИРУЕТ 
 О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА ПО АРЕНДЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

На основании протокола заседания комиссии по проведению торгов на 
право заключения договоров аренды и купли-продажи земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
от 01.07.2019 года № 3, аукцион на право заключения договоров аренды 
земельных участков, назначенный на 03.07.2019 года, признан несосто-
явшимся по следующим лотам:

Лоту №1 Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000004:990, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, муниципальное образование «город Усолье-Сибир-
ское», ул. Некрасова, з/у 1а/1, площадь – 6 878 м2, разрешенное исполь-
зование – строительная промышленность 6.6.

Начальная цена (размер ежегодной арендной платы) – 122 420,00 ру-
блей (Сто двадцать две тысячи четыреста двадцать руб. 00 коп.).

- признать несостоявшимся,
Лоту № 2 Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000007:702, 

расположенный по адресу Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, муниципальное образование «город Усолье-Сибирское», ул. 
Трактовая, з/у 9а, площадь – 20 292 м2, разрешенное использование – склады.

Начальная цена (размер ежегодной арендной платы) – 361 172,00 ру-
блей (Триста шестьдесят одна тысяча сто семьдесят два руб. 00 коп.)

- признать несостоявшимся,
- заключить договор аренды земельного участка с Общество с ограничен-

ной ответственностью «НапЛесПром» (заявка № 51 от 25.06.2019 года в 16-
05 час.) по начальной цене (размер ежегодной арендной платы): 361 172,00 
рублей (Триста шестьдесят одна тысяча сто семьдесят два руб. 00 коп.)

Председатель комитета           М.Ш. Суханова

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 15.07.2019 года по 19.07.2019 
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, проспект Комсомольский, д. 134, плановый раз-

мер субсидии составляет 4 175 166,61 руб.;
 г. Усолье-Сибирское, проспект Красных Партизан, д. 8, 10, 14, 16 пла-

новый размер субсидии составляет 11 278 200,00 руб.;
г. Усолье-Сибирское, улица Энгельса, д. 2, 6,8 плановый размер субси-

дии составляет 3 460 590,00 руб.;
г. Усолье-Сибирское, улица Стопани, д. 81, 83, 85, 87, 47, 77, 79 плано-

вый размер субсидии составляет 13 253 180,00 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-
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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 
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 отделе 
реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по город-
скому хозяйству администрации города по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. 
Богдана Хмельницкого, д.30, каб. № 9 или по телефону: 8 (39543) 6-75-93. 

Информационное сообщение о внесении изменений в извещение 
о проведении аукциона по продаже муниципального имущества, 

назначенного на 13.08.2019 года опубликованным в «Официальном 
Усолье» 05.07.2019 года

Внести изменения в извещение о проведении аукциона:
АБЗАЦ ИЗВЕЩЕНИЯ:  
Дата и время начала подачи заявок: 05.07.2019 с 07 час 00 мин. по мо-

сковскому времени.
ЧИТАТЬ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ: 
Дата и время начала подачи заявок: 05.07.2019 с 08 час 00 мин. по мо-

сковскому времени. 
АБЗАЦ ИЗВЕЩЕНИЯ:  
Поступление задатка на расчетный счет организатора торгов по 

09.08.2019 года. 
ЧИТАТЬ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ: 
Поступление задатка на расчетный счет организатора торгов по 

06.08.2019 года. 
Председатель комитета                                                         М.Ш. Суханова

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.07.2019 №185
Об организации общественных обсуждений по вопросу предостав-

ления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельный участок, расположенный: Российская Фе-
дерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Уватова, з/у 2а

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жиз-
недеятельности, прав и законных интересов правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 
5.1, 40  Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правила-
ми землепользования и застройки муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», утвержденными решением Думы города Усолье-Си-
бирское от 07.09.2016г. № 60/6, Порядком организации и проведения об-
щественных обсуждений на территории муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», утвержденным решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 28.06.2018г. № 65/7, ст.ст.  28, 53 Устава муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести общественные обсуждения по вопросу пре-

доставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельный участок, расположенный: Российская Федера-
ция, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Уватова, з/у 2а, в части 
увеличения максимальной площади земельного участка до 17699 кв.м, с 
19.07.2019г. по 26.07.2019г.

2. Создать комиссию по общественным обсуждениям по вопросу пре-
доставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства в следующем составе:

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

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

Шаипова Л.Р.  – заместитель мэра города – председатель комитета по 
городскому хозяйству администрации города;

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

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

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

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

стью и аналитической работе аппарата администрации города;
Горбова Т.Э. - главный специалист отдела имущественных и земельных 

отношений комитета по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации города.

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

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Мэр города                                                                               М.В. Торопкин

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

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельный участок, рас-

положенный: Российская Федерация, Иркутская область,
г. Усолье-Сибирское, ул. Уватова, з/у 2а, в части увеличения мак-

симальной площади земельного участка до 17699 кв.м
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-

рации, Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», на основании постановления мэра города Усолье-Сибирское от 
05.07.2019г. № 185 «Об организации общественных обсуждений по во-
просу предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельный участок, расположенный: Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Уватова, з/у 2а»

отдел архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

оповещает о начале общественных обсуждений 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельный участок, расположенный: Российская Фе-
дерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Уватова, з/у 2а, в ча-
сти увеличения максимальной площади земельного участка до 17699 кв.м.

1. Сроки проведения общественных обсуждений: 19.07.2019г. – 26.07.2019г. 
2. Информация о проекте решения, подлежащем рассмотрению на об-

щественных обсуждениях и перечень информационных материалов к та-
кому проекту решения. 

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

3. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, о сроках прове-
дения экспозиции или экспозиций такого проекта решения, о днях и часах, в 
которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций:

Место размещения экспозиции проекта г. Усолье-Сибирское, ул. Вату-
тина, 10, каб. № 34

Дата открытия экспозиции 19.07.2019г.
Срок проведения экспозиции 19.07.2019г. – 26.07.2019г.
Время работы экспозиции 15.00-17.00
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками обще-

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

Срок приема предложений и замечаний участников общественных об-
суждений 19.07.2019г. – 26.07.2019г.

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

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

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

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

Начальник отдела архитектуры и
градостроительства          Е.О. Смирнова

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.07.2019 №186
Об организации общественных обсуждений по вопросу предостав-

ления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельный участок, расположенный: Российская Феде-
рация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пр-кт Комсомольский

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жиз-
недеятельности, прав и законных интересов правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 
5.1, 40  Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правила-
ми землепользования и застройки муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», утвержденными решением Думы города Усолье-Си-
бирское от 07.09.2016г. № 60/6, Порядком организации и проведения об-
щественных обсуждений на территории муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», утвержденным решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 28.06.2018г. № 65/7, ст.ст.  28, 53 Устава муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести общественные обсуждения по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельный участок, расположенный: Российская Фе-
дерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пр-кт Комсомольский, 
в части уменьшения минимальной площади земельного участка до 125 
кв.м, с 19.07.2019г. по 26.07.2019г.

2. Создать комиссию по общественным обсуждениям по вопросу пре-
доставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства в следующем составе:

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

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

Шаипова Л.Р.  – заместитель мэра города – председатель комитета по 
городскому хозяйству администрации города;

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

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

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

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

стью и аналитической работе аппарата администрации города;
Горбова Т.Э. - главный специалист отдела имущественных и земельных 

отношений комитета по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации города.

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

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

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

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

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

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельный участок, рас-

положенный: Российская Федерация, Иркутская область,
г. Усолье-Сибирское, пр-кт Комсомольский, в части уменьшения 

минимальной площади земельного участка до 125 кв.м
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибирское», на 
основании постановления мэра города Усолье-Сибирское от 05.07.2019г. 
№ 186 «Об организации общественных обсуждений по вопросу предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельный участок, расположенный: Российская Федера-
ция, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пр-кт Комсомольский»

отдел архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

оповещает о начале общественных обсуждений 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельный участок, расположенный: Российская Фе-
дерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пр-кт Комсомольский, в 
части уменьшения минимальной площади земельного участка до 125 кв.м.

1. Сроки проведения общественных обсуждений: 19.07.2019г. – 26.07.2019г. 
2. Информация о проекте решения, подлежащем рассмотрению на об-

щественных обсуждениях и перечень информационных материалов к та-
кому проекту решения. 

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

3. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, о сроках прове-
дения экспозиции или экспозиций такого проекта решения, о днях и часах, в 
которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций:

Место размещения экспозиции проекта г. Усолье-Сибирское, ул. Вату-
тина, 10, каб. № 34

Дата открытия экспозиции 19.07.2019г.
Срок проведения экспозиции 19.07.2019г. – 26.07.2019г.
Время работы экспозиции 15.00-17.00
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками обще-

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

Срок приема предложений и замечаний участников общественных об-
суждений 19.07.2019г. – 26.07.2019г.

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.

Начальник отдела 
архитектуры и градостроительства                                 Е.О. Смирнова

 Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.07.2019 №187
Об организации общественных обсуждений по вопросу предостав-

ления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельный участок, расположенный: Российская Феде-
рация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Пугачева, 57

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жиз-
недеятельности, прав и законных интересов правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 
5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правила-
ми землепользования и застройки муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», утвержденными решением Думы города Усолье-Си-
бирское от 07.09.2016г. № 60/6, Порядком организации и проведения об-
щественных обсуждений на территории муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», утвержденным решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 28.06.2018г. № 65/7, ст.ст. 28, 53 Устава муниципально-
го образования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести общественные обсуждения по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельный участок, расположенный: Российская Фе-
дерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Пугачева, 57, с ка-
дастровым номером 38:31:000033:992, в части уменьшения  минималь-
ных  отступов  от  границы  смежного земельного участка по ул. Пуга-
чева, 55, до жилого дома до 2 м и со стороны уличного фронта до 0 м, с 
19.07.2019г. по 26.07.2019г.

2. Создать комиссию по общественным обсуждениям по вопросу пре-
доставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства в следующем составе:

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

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

Шаипова Л.Р.  – заместитель мэра города – председатель комитета по 
городскому хозяйству администрации города;

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

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

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

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

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

Горбова Т.Э. - главный специалист отдела имущественных и земельных 
отношений комитета по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации города.

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

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

                                                                                                  М.В. Торопкин

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

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельный участок с ка-
дастровым номером 38:31:000033:992, расположенный: Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Пугачева, 
57, в части уменьшения минимальных отступов от границы смеж-

ного земельного участка по ул. Пугачева, 55, до жилого дома до 2 м 
и со стороны уличного фронта до 0 м.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», на основании постановления мэра города Усолье-Сибирское от 
05.07.2019г. № 187 «Об организации общественных обсуждений по во-
просу предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельный участок, расположенный: Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Пугачева, 57»

отдел архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

оповещает о начале общественных обсуждений 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельный участок с кадастровым номером 
38:31:000033:992, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Пугачева, 57, в части уменьшения ми-
нимальных отступов от границы смежного земельного участка по ул. Пу-
гачева, 55, до жилого дома до 2 м и со стороны уличного фронта до 0 м.

1. Сроки проведения общественных обсуждений: 19.07.2019г. – 26.07.2019г. 
2. Информация о проекте решения, подлежащем рассмотрению на об-

щественных обсуждениях и перечень информационных материалов к та-

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.07.2019 №1702
О внесении изменений в постановление администрации го-

рода Усолье-Сибирское от 21.12.2018 г. № 2336 «Об утвержде-
нии реестра мест(площадок) накопления твердых коммуналь-
ных отходов на территории муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское»»

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления», Федеральным законом от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 12.12.2016 г. № 780-пп «Об утвержде-
нии порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том числе 
их раздельного накопления) на территории Иркутской области», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 г. № 
1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопле-
ния твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», руковод-
ствуясь, ст.ст. 28, 55 Устава города Усолье-Сибирское, администрация 
города Усолье-Сибирское

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

от   21.12.2018 г. № 2336 «Об утверждении реестра мест (площадок) нако-
пления твердых коммунальных отходов на территории муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское»» (далее - постановление) сле-
дующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению, изложить в новой редакции 
(прилагается).

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Официаль-
ное Усолье» и разместить на официальном сайте администрации го-
рода Усолье-Сибирское в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя мэра - председателя комитета по городскому хозяйству ад-
министрации города Шаипову Л.Р.

Мэр города                                                                                   М.В. Торопкин

кому проекту решения. 
Проект и информационные материалы к проекту размещены на офици-

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

3. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций 
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, 
о сроках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта реше-
ния, о днях и часах, в которые возможно посещение указанных экспо-
зиции или экспозиций:

Место размещения экспозиции проекта г. Усолье-Сибирское, ул. Вату-
тина, 10, каб. № 34               

Дата открытия экспозиции 19.07.2019г.
Срок проведения экспозиции 19.07.2019г. – 26.07.2019г.
Время работы экспозиции 15.00-17.00
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками обще-

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

Срок приема предложений и замечаний участников общественных об-
суждений 19.07.2019г. – 26.07.2019г.

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

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

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

ставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических 
лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения. Участники обществен-
ных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого государственного реестра не-
движимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие 
их права на такие земельные участки, объекты капитального строитель-
ства, 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.

Начальник отдела 
архитектуры и градостроительства                                 Е.О. Смирнова

Приложение № 1 к постановлению от 05.07.2019 №1702
РЕЕСТР МЕСТ (ПЛОЩАДОК) НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ

П о р я д к о -
вый номер 
мест (пло-
щ а д о к ) 
накопления 
т в е р д ы х 
коммуналь-
ных отходов

Место нахождение мест 
(площадок) накопления 
твердых коммунальных 
отходов

Технисеские характеристики мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов

С обс твен -
ники мест 
(площадок) 
накопления 
т в е р д ы х 
коммуналь-
ных отхо-
дов

Источник образования 
ТКО

площадь мест 
(площадок) на-
копления твер-
дых коммуналь-
ных отходов

покрытие мест (площа-
док) накопления твердых 
коммунальных отходов

К о л и ч е с е с т в о 
контейнеров для 
сбора ТКО, объ-
емом 0,75 куб.м. 

1 Комсомольский, 38 24 м2 земельное покрытие 4 контейнера Комсомольский, 32
 Комсомольский, 36 
Комсомольский, 38 
Комсомольский, 44

2 Комсомольский, 60 20,1 м2 земельное покрытие 4 контейнера Комсомольский, 60 
Комсомольский, 60/1
Комсомольский, 60/2
Комсомольский, 60/3
Комсомольский, 60/4
Комсомольский, 60/5
Комсомольский, 60/6
Комсомольский, 60/7

3 Комсомольский, 50 22,5 м2 земельное покрытие 5 контейнеров Комсомольский, 50 
Куйбышева, 12
Комсомольский, 52

4 Комсомольский, 62а/2 8 м2 бетонное порытие 2 контейнера Комсомольский, 62
Комсомольский, 62А/3

5 Куйбышева, 11 27 м2 бетонное порытие 6 контейнеров Куйбышева, 7
Куйбышева, 9
Куйбышева, 11

6 Толбухина, 46 10,9 м2 бетонное порытие 5 контейнеров Толбухина, 44
Толбухина, 46 
Комсомольский, 67
Комсомольский, 69
Комсомольский, 71
Комсомольский, 73 
Комсомольский, 75

7 Стопани, 65 13 м2 бетонное порытие 3 контейнера Стопани, 57
 Стопани, 65
Стопани, 67

8 Стопани, 71 18 м2 (не обору-
дована)

бетонное порытие 6 контейнеров Стопани, 70
Стопани, 69 
Стопани, 71
Стопани, 73
 Куйбышева, 18
Куйбышева, 20

9 Крупской, 30 8 м2 (не обору-
дована)

земельное покрытие 2 контейнера Крупской, 28
Крупской, 30

10 Крупской, 31 8 м2 (не обору-
дована)

земельное покрытие 2 контейнера Крупской, 31

11 Крупской, 33 8 м2 (отсутству-
ют ограждения)

бетонное порытие 2 контейнера Крупской, 33

Крупской, 35
12 Крупской, 41 8 м2 (не обору-

дована)
земельное покрытие 2 контейнера Крупской, 39

Крупской, 41
Крупской, 43

13 Крупской, 45 8 м2 (не обору-
дована)

земельное покрытие 2 контейнера Тургенева, 3
 Крупской, 45

14 Крупской, 46 8 м2 (не обору-
дована)

земельное покрытие 2 контейнера Крупской, 44
Крупской, 46

15 Луначарского, 7 16,17 м2 бетонное порытие 5 контейнеров Луначарского, 1 
Луначарского, 3
Луначарского, 5
Луначарского, 7 
Комсомольский, 124
Комсомольский, 126

16 Толбухина, 1а 30 м2 (не обору-
дована)

земельное покрытие 5 контейнеров Толбухина, 1а
Толбухина, 1
 Толбухина, 44а
Толбухина, 46а

17 Толбухина, 5 21 м2 земельное покрытие 6 контейнеров Толбухина, 3
Толбухина, 5
Толбухина, 7
Толбухина, 9
Толбухина, 11
Толбухина, 13а  
Куйбышева, 1 
Куйбышева, 1а

18 Магистральная, 70 5 м2 земельное покрытие 1 контейнер Магистральная, 70
19 Толбухина, 19 32 м2 бетонное порытие 5 контейнеров Толбухина, 15

Толбухина, 19
Толбухина, 23
Толбухина, 25

20 Толбухина, 29 15 м2 земельное покрытие 3 контейнера Толбухина, 29
Интернациональная, 42

21 Тургенева, 7 8 м2 земельное покрытие 1 контейнер Тургенева, 7
22 Кр. Партизан, 10 38 м2 бетонное порытие 5 контейнеров Кр.Партизан, 6

Кр.Партизан, 8
Кр.Партизан, 10
Луначарского, 19а

23 Интернациональная, 30 22,6 м2 бетонное порытие 5 контейнеров Интернациональная, 20а
 Интернациональная, 22 
Интернациональная, 26
Интернациональная, 28
Интернациональная, 30
Интернациональная, 34
Интернациональная, 32а

24 Кр. Партизан, 38 12,5 м2 бетонное порытие 5 контейнеров Кр. Партизан, 38
Кр. Партизан, 36
Кр. Партизан, 36А
Кр. Партизан, 40
Кр. Партизан, 42
Кр. Партизан, 44
Кр. Партизан, 38А

25 Кр. Партизан, 48 26,7 м2 земельное покрытие 5 контейнеров Кр.Партизан, 48 
Луначарского, 45
Луначарского, 41
Луначарского, 43

26 Кр. Партизан, 30 33,9 м2 земельное покрытие 4 контейнера Кр.Партизан, 30
Кр.Партизан, 32
Кр.Партизан, 34

27 Луначарского, 17 16,17 м2 бетонное порытие 5 контейнеров Луначарского, 17
Луначарского, 21
Луначарского, 23

28 Машиностроителей, 4а 17,01 м2 бетонное порытие 4 контейнера Машиностроителей, 2
Машиностроителей, 4
Машиностроителей, 6
Машиностроителей, 4а 
Энгельса, 15
Энгельса, 17
Энгельса, 19
 Суворова, 8
Суворова, 10
Суворова, 12
Суворова, 16
Суворова,7
Суворова, 9

29 Ленина, 105 23 м2 земельное покрытие 6 контейнеров Стопани, 41 
Ленина, 99 
Ленина, 97
 Ленина, 103
 Ленина, 105
Ленина, 107
Ленина, 109

30 Луначарского, 16 15 м2 земельное покрытие 2 контейнера Луначарского, 16
31 Луначарского, 35 19,5 м2 бетонное порытие 4 контейнера Луначарского, 35 

Луначарского, 37
Луначарского, 39

32 Крупской, 16 10 м2 земельное покрытие 2 контейнера Крупской, 16
Крупской, 24

33 Радищева, 1 8 м2 земельное покрытие 1 контейнера Радищева, 1
34 Серегина, 9 20 м2 бетонное порытие 5 контейнеров Серегина, 5

Серегина, 9 
Серегина, 9А 
Ленина, 87 
Ленина, 85 
Ленина, 91 
Ленина, 89 
Серегина, 7

35 Серегина, 21 12 м2 земельное покрытие 2 контейнера Серегина, 13 
Серегина, 17 
Серегина, 21 
Серегина, 25
Серегина, 27                             
Серегина, 15 
Серегина, 23

36 Серегина, 24А, "Удача" 17 м2 земельное покрытие 6 контейнеров Серегина, 20
Серегина, 22
Серегина, 24 
Серегина, 28
Серегина, 30
Серегина, 32
Серегина, 32А
 Ленина, 93
 Серегина, 24а

37 Серегина, 33 12м2 бетонное порытие 3 контейнера Серегина, 29
Серегина, 31 
Серегина, 33 
Серегина, 35 
Серегина, 37 
Серегина, 39
Серегина, 41 
Серегина, 43

38 Серегина, 47 15 м2 бетонное порытие 5 контейнеров Серегина, 45
 Серегина, 49 
Серегина, 51 
Куйбышева, 14 
Серегина, 47

39 Стопани, 45 21,7 м2 земельное покрытие 5 контейнеров Стопани, 43
Стопани, 45
Стопани, 47
Стопани, 51
Стопани, 53
Стопани, 55
Стопани, 83
Стопани, 89
 Стопани, 85
Стопани, 87

40 Стопани, 75 27 м2 бетонное порытие 5 контейнеров Стопани, 61
Стопани, 63
Стопани, 75
Стопани, 77
Стопани, 79
Стопани, 81

41 Толбухина, 27 70,9 м2 земельное покрытие 3 контейнера Толбухина, 27
К.Либкнехта, 56
Толбухина, 66

42 Молотовая, 80А 19 м2 бетонное порытие 5 контейнеров Молотовая, 70а
Молотовая, 76
Молотовая, 78
Молотовая, 80
Молотовая, 84
Молотовая, 70
Молотовая, 74
Молотовая, 80а

43 Молотовая, 66 14,4 м2 бетонное порытие 6 контейнеров Молотовая, 30
Молотовая, 32
Молотовая, 34
Молотовая, 36
Молотовая, 38
Молотовая, 70б              
Молотовая, 66
Молотовая, 28
 Молотовая, 24

44 Р. Люксембург, 2 18 м2 земельное покрытие 4 контейнера Р. Люксембург, 2
 Молотовая, 100
Молотовая, 104
Молотовая, 144

45 Р. Люксембург, 3 15,7 м2 бетонное порытие 5 контейнеров Р. Люксембург, 1
Р. Люксембург, 5
Р. Люксембург, 11
Р. Люксембург, 13
 Суворова, 33 
Р.Люксембург, 9
Р.Люксембург, 3

46 Энгельса, 35 18 м2 бетонное порытие 4 контейнера Энгельса, 35  
Суворова, 30
Суворова, 22 



6 № 28       12 июля 2019 г. gazeta.usolie-sibirskoe.ru
Р.Люксембург, 6

47 Молотовая, 88 25 м2 бетонное порытие 6 контейнеров Суворова, 1а
 Суворова, 3
Суворова, 3а
Суворова, 5 
Интернациональная, 58
 Молотовая, 86
Молотовая, 88

48 Кр. Партизан, 22 46 м2 земельное покрытие 7 контейнеров Кр.Партизан, 14
Кр.Партизан, 26
Кр.Партизан, 16
Кр.Партизан, 18
Кр.Партизан, 20
Кр.Партизан, 22
Кр.Партизан, 24 
Кр.Партизан, 32А

49 Химиков, 3 16,17 м2 бетонное порытие 4 контейнера Химиков, 1
Химиков, 3
Химиков, 5
Химиков, 7
Химиков, 11 
Космонавтов, 12
Химиков, 2
Химиков, 4
Химиков, 6
Химиков, 8

50 Кр. Партизан, 31 40 м2 земельное покрытие 6 контейнеров Кр.Партизан, 31
Кр.Партизан, 33
Кр.Партизан, 41

51 Кр. Партизан, 3 17,7 м2 земельное покрытие 6 контейнеров Кр.Партизан, 3
Кр.Партизан, 5 
Космонавтов, 11 
Космонавтов, 13б

52 Космонавтов, 19 18,7 м2 бетонное порытие 3 контейнера Космонавтов, 19
 Космонавтов, 15  
Космонавтов, 17 блок 1
Космонавтов, 17 блок 2
 Космонавтов, 17 блок 3

53 Кр. Партизан, 37 25 м2 земельное покрытие 6 контейнеров Космонавтов, 2
Космонавтов, 4
Космонавтов, 21
 Кр.Партизан, 37
Кр.Партизан, 39
Кр.Партизан, 43
 Космонавтов, 8
Космонавтов, 10
Космонавтов, 18
Кр.Партизан, 35

54 Космонавтов, 26 23 м2 бетонное порытие 6 контейнеров Космонавтов, 14
Космонавтов, 16
Космонавтов, 20
Космонавтов, 22
Космонавтов, 26
Космонавтов, 28 
Космонавтов, 30
Космонавтов, 32
Космонавтов, 34 
Космонавтов, 42

55 Восточная, 29 18 м2 бетонное порытие 2 контейнера Восточная, 29а
 Восточная, 29б
 Восточная, 29в
 Восточная, 29г
Восточная, 33 
Восточная, 35

56 Космонавтов, 13 32,4 м2 бетонное порытие 4 контейнера Космонавтов, 3
Космонавтов, 13
Космонавтов, 5
Космонавтов, 9
Космонавтов, 7

57 Космонавтов, 62 44,1 м2 бетонное порытие 8 контейнеров Химиков, 53
Химиков, 55
 Космонавтов, 50
Космонавтов, 52
Космонавтов, 60
Космонавтов, 62
Космонавтов, 64 
Космонавтов, 54

58 Ленинский, 2 20 м2 бетонное порытие 4 контейнера Ленинский, 1
Ленинский, 2
Ленинский, 4
Ленинский, 6
Ленинский, 8
Ленинский, 10
Ленинский, 20 
Ленинский, 58
 Ленинский, 60

59 Ленинский, 22 20 м2 бетонное порытие 5 контейнеров Ленинский, 18
Ленинский, 22

60 Ленинский, 26 18 м2 бетонное порытие 5 контейнеров Ленинский, 24
Ленинский, 26
Ленинский, 28

61 Космонавтов, 56 26 м2 бетонное порытие 7 контейнеров Химиков, 35
Химиков, 39 
Химиков, 43
 Химиков, 43/1 
Космонавтов, 56

62 Химиков, 33 16,17 м2 бетонное порытие 3 контейнера Химиков, 29
Химиков, 31
Химиков, 32
Химиков, 34

63 Химиков, 27 16,17 м2 бетонное порытие 4 контейнера Химиков, 27
Космонавтов, 40
Космонавтов, 44
Космонавтов, 48 
Космонавтов, 38 
Космонавтов, 46 

64 Химиков, 15 16,17 м2 бетонное порытие 4 контейнера Химиков, 15
Химиков, 9
Химиков, 13

65 Химиков, 4 16,17 м2 бетонное порытие 4 контейнера Химиков, 1
Химиков, 3
Химиков, 5
Химиков, 7
Химиков, 11 
Космонавтов, 12
Химиков, 2
Химиков, 4
Химиков, 6
Химиков, 8

66 Энергетиков, 37 15 м2 бетонное порытие 5 контейнеров Энергетиков, 31
Энергетиков, 39а Энергетиков, 37

Энергетиков, 39а 
Московская, 2а
Московская, 18а
Московская, 20

67 Луначарского, 39А 20 м2 бетонное порытие 5 контейнеров Луначарского, 39А 
Луначарского, 19Б
Луначарского, 39Б

68 Луначарского, 29 20 м2 земельное покрытие 5 контейнеров Луначарского, 29
Луначарского, 33

69 Коростова, 33 27 м2 земельное покрытие 5 контейнеров Коростова, 31 
Коростова, 33 
Серегина, 2 
Серегина, 4
Серегина, 6 
Серегина, 8

70 Интернациональная, 10 18 м2 земельное покрытие 7 контейнеров Интернациональная, 10
Интернациональная, 12
Интернациональная, 14
Интернациональная, 16
Интернациональная, 20
Интернациональная, 20а

71 Энгельса, 8 20 м2 бетонное порытие 5 контейнеров Энгельса, 2 
Энгельса, 4
Энгельса, 8
 Матросова, 4
Матросова, 11
 Матросова,13 
К.Либкнехта, 57
К.Либкнехта, 59
К.Либкнехта, 61
Энгельса, 6

72 Энгельса, 24 16 м2 бетонное порытие 4 контейнера Энгельса, 22
Энгельса, 24
Машиностроителей, 3
 Энгельса, 21
Энгельса, 25

73 Энгельса, 14 16 м2 бетонное порытие 3 контейнера Энгельса, 12
Энгельса, 14
Энгельса, 15
Энгельса, 16
Энгельса, 17
Энгельса, 18
Энгельса, 19
Энгельса, 20
 Декабристов, 3
Декабристов, 5
Декабристов, 7
Декабристов, 9 
Машиностроителей, 8а 
Машиностроителей, 8б

74 Толбухина, 54 22 м2 земельное покрытие 4 контейнера Толбухина, 50
Толбухина, 54 

Комсомольский,81
Комсомольский, 79
Комсомольский, 79а
Комсомольский, 79б
Комсомольский, 81б

75 Толбухина, 62 25 м2 земельное покрытие 6 контейнеров Толбухина, 62
К.Либкнехта, 64
 К.Либкнехта, 62 
Комсомольский, 83
Комсомольский, 85а
К.Либкнехта, 60

76 Толбухина, 58 25 м2 земельное покрытие 6 контейнеров Толбухина, 56
Толбухина, 58 
Толбухина, 64

77 Орджоникидзе, 13 16,17 м2 бетонное порытие 2 контейнера Орджоникидзе, 13
Орджоникидзе, 15
 Республики, 17
Орджоникидзе, 11

78 Республики, 7 16,17 м2 бетонное порытие 2 контейнера Республики, 5
Республики, 9
Республики, 11
Республики, 7

79 Орджоникидзе, 7 16,17 м2 бетонное порытие 2 контейнера Орджоникидзе, 13
Орджоникидзе, 15
Орджоникидзе, 3
Орджоникидзе, 5
Орджоникидзе, 7

80 Машиностроителей,20 15 м2 бетонное порытие 3 контейнера Машиностроителей, 20
Машиностроителей, 20/1
Машиностроителей, 20/2
Машиностроителей, 20/3
Машиностроителей, 20/4

81 Комсомольский, 99 20 м2 земельное покрытие 5 контейнеров Машиностроителей, 11
Машиностроителей, 15
Машиностроителей, 17 
Комсомольский, 91
Комсомольский, 93
Комсомольский, 95
Комсомольский, 97
Комсомольский, 99

82 Матросова, 5а 15 м2 земельное покрытие 4 контейнера Суворова, 2
Суворова, 4
Суворова, 6 
Матросова, 3
Матросова, 5
Матросова, 5а
Матросова, 7
Энгельса, 11
Энгельса, 13

83 Ленинский, 9 8 м2 земельное покрытие 1 контейнер Ленинский, 9
84 Комсомольский, 96 8 м2 земельное покрытие 1 контейнер Комсомольский, 96
85 Интернациональная, 52 15 м2 земельное покрытие 4 контейнера Интернациональная, 50

Интернациональная, 52
Интернациональная, 54
Интернациональная, 56
 Энгельса, 1
Энгельса, 3
Энгельса, 5
Энгельса, 7

86 Дзержинского, 20 12 м2 земельное покрытие 2 контейнера Дзержинского, 21
Дзержинского, 20

87 Дзержинского, 1 8 м2 земельное покрытие 1 контейнер Дзержинского, 1
Дзержинского, 2
Дзержинского, 3
Дзержинского, 4
Дзержинского, 9

88 Интернациональная, 40 20 м2 земельное покрытие 5 контейнеров Интернациональная, 36
Интернациональная, 40 
Интернациональная, 38
Интернациональная, 46
Интернациональная, 48

89 Декабристов, 13 15 м2 бетонное порытие 3 контейнера Р.Люксембург, 44 
Декабристов, 11
Декабристов, 13
Машиностроителей,12
Машиностроителей, 5
Машиностроителей, 7
Машиностроителей, 9

90 Б.Хмельницкого, 19 15 м2 земельное покрытие 3 контейнера Б.Хмельницкого, 19 
Б.Хмельницкого, 21 
Шевченко, 18 
Шевченко, 20
Б.Хмельницкого, 11
Б.Хмельницкого, 27/1
Б.Хмельницкого, 27/2

91 Шевченко, 13б 18 м2 бетонное порытие 4 контейнера Ватутина, 2 
Ватутина, 4
 Менделеева, 16 
Менделеева, 18
Шевченко, 13б/1
Шевченко, 13б/2
Шевченко, 13б 

92 Интернациональная, 4 18 м2 бетонное порытие 4 контейнера Интернациональная, 4 
Интернациональная, 8

93 Комсомольский, 1 15 м2 земельное покрытие 3 контейнера Комсомольский, 1 
Комсомольский,3 
Коростова, 17 

94 Комсомольский, 5 15 м2 земельное покрытие 3 контейнера Комсомольский, 5 
Комсомольский, 9 
Комсомольский, 11 
Комсомольский, 13 
Комсомольский, 7
Б.Хмельницкого, 14 
Б.Хмельницкого, 16

95 Комсомольский, 12 18 м2 бетонное порытие 5 контейнера Комсомольский, 2 
Комсомольский, 4 
Комсомольский, 6  
Комсомольский, 10 
Комсомольский, 12 
Коростова, 19
Комсомольский, 8

96 Комсомольский, 21 18 м2 бетонное порытие 4 контейнера Б. Хмельницкого, 22 
Б. Хмельницкого, 20 
Б. Хмельницкого, 24 
Б. Хмельницкого, 26 
Б. Хмельницкого, 28 
Комсомольский, 15 
Комсомольский, 21
Комсомольский, 19
Б. Хмельницкого, 18

97 Комсомольский, 24 20 м2 земельное покрытие  6 контейнеров Комсомольский, 24 
Комсомольский, 26 
Ватутина, 14 
Комсомольский, 28 
Ватутина, 16 
Ватутина, 18

98 Коростова, 21 18 м2 земельное покрытие 4 контейнера Коростова, 21 
Коростова, 27 
Коростова, 25
Коростова, 29

99 Куйбышева, 8 15 м2 земельное покрытие 5 контейнеров Комсомольский, 61 
Комсомольский, 63 
Куйбышева, 6 
Куйбышева, 8 
Куйбышева, 10 
Толбухина, 30
Толбухина, 32
Толбухина, 38 
Толбухина, 40 
Толбухина, 42

100 Ленина, 69 42 м2 земельное покрытие 3 контейнера Ленина, 69 
Интернациональная, 2

101 Менделеева, 4 18 м2 бетонное порытие 6 контейнеров Менделеева, 2
Менделеева, 6
Менделеева, 8 
Шевченко, 3
Коростова, 1 
Коростова,3 
Коростова,5 
Шевченко, 1 
Менделеева, 4

102 Менделеева, 34 25 м2 земельное покрытие 6 контейнеров Фестивальный, 5
Менделеева, 30 
Менделеева, 32 
Менделеева, 34 
Ватутина, 7 
Фестивальный, 1 
Фестивальный, 7 
Ватутина, 5
Менделеева, 26
Менделеева, 22
Менделеева, 24
Ватутина, 1

103 Менделеева, 36 18 м2 бетонное порытие 5 контейнеров Менделеева, 38
Менделеева, 42 
Фестивальный, 15
Ленина, 76
Фестивальный, 13
 Ленина, 82
Менделеева,40
Менделеева, 36

104 Серегина, 16 25 м2 земельное покрытие 5 контейнеров Серегина, 3 
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Серегина, 12 
Серегина, 14 
Серегина, 16 
Серегина, 18 
Ватутина, 20 
Ватутина, 24 
Ватутина, 22
Ватутина, 26

105 Сеченова, 3 30 м2 бетонное порытие 4 контейнера Сеченова, 5
Сеченова, 1 
Сеченова, 3 
Коростова, 37

106 Сеченова, 7 16,17 м2 бетонное порытие 4 контейнера Сеченова, 7 
Сеченова, 9 
Сеченова, 11 
Серегина, 12а

107 Сеченова, 17 20 м2 земельное покрытие 6 контейнеров Сеченова, 13 
Сеченова, 15
Сеченова, 17 
Сеченова, 21 
Ватутина, 34 
Ватутина, 36
Сеченова, 19

108 Стопани, 5 15 м2 земельное покрытие 2 контейнера Сеченова, 2 
Сеченова, 4
Сеченова, 6
Сеченова, 8
Сеченова, 16 
Коростова, 41 
Коростова, 47 
Стопани, 3
Стопани, 5
Стопани, 7
Сеченова, 10
Сеченова, 12
Сеченова, 14
Коростова, 45
Коростова, 49
Стопани, 9
Стопани,11
Стопани, 13
Стопани, 15
Стопани, 17
Стопани, 21

109 Стопани, 33 18 м2 бетонное порытие 3 контейнера Сеченова, 28
Ватутина, 38 
Ватутина, 44
Стопани, 33
Стопани, 35
Сеченова, 24
Сеченова, 26  
Сеченова, 30
Сеченова, 32
Сеченова, 34
Сеченова, 36
Сеченова,38
Ватутина,46
Ватутина, 48
Стопани, 23
Стопани, 25
Стопани, 27
Ватутина, 40
Ватутина, 42
Стопани,41

110 Толбухина, 4 23 м2 бетонное порытие 4 контейнера Комсомольский, 41
Комсомольский, 39 
Толбухина, 4
Ленина, 81

111 Толбухина, 16 25 м2 земельное покрытие 3 контейнера Толбухина, 6 
Толбухина, 10 
Толбухина, 12 
Толбухина, 14 
Толбухина, 16  
Комсомольский, 45
Комсомольский, 47
Комсомольский, 49

112 Толбухина, 22 12 м2 бетонное порытие 3 контейнера Толбухина, 20
Толбухина, 22 
Толбухина, 24 
Толбухина, 26 
Толбухина, 28 
Комсомольский, 53 
Комсомольский, 57 
Комсомольский, 55 
Комсомольский, 59 
Толбухина, 8

113 Шевченко, 6 15 м2 земельное покрытие 2 контейнера Шевченко, 2 
Шевченко, 8 
Коростова, 7
Шевченко, 6
Шевченко, 4 

114 Шевченко, 9 25 м2 земельное покрытие 4 контейнера Менделеева, 10 
Менделеева, 12 
Менделеева, 14 
Шевченко, 9 
Шевченко,11

115 Б.Хмельницкого, 4 12 м2 земельное покрытие 2 контейнера Б.Хмельницкого, 12
Коростова, 11
Коростова, 13
Б.Хмельницкого, 2
Б.Хмельницкого,4
Б.Хмельницкого, 1
Б.Хмельницкого, 3
Б.Хмельницкого, 10
Б.Хмельницкого,11

116 Дзержинского, 11 8 м2 земельное покрытие 1 контейнера Дзержинского, 7
Дзержинского, 6
Дзержинского, 10
Дзержинского, 11
Дзержинского, 12

117 Ленинский, 12 5 подьездов Мусоросборники с о б с т в е н -
ники

Ленинский, 12

118 Молотовая, 92 2 подъезда Мусоросборники с о б с т в е н -
ники

Молотовая, 92 

119 Молотовая, 92Б 2 подъезда Мусоросборники с о б с т в е н -
ники

Молотовая, 92 Б

120 Молотовая, 92В 2 подъезда Мусоросборники с о б с т в е н -
ники

Молотовая, 92 В

121 Комсомольский, 134 3 подъезда Мусоросборники с о б с т в е н -
ники

Комсомольский, 134

122 Стопани, 61А 3 подъезда Мусоросборники с о б с т в е н -
ники

Стопани, 61А

123 Космонавтов, 24 144 м2 бетонное порытие ИП Соколо-
ва Л. Н

 магазин «Колобок»

124 Интернациональная, 89 25 м2 земельное покрытие 6 контейнеров Интернациональная , 83 
Интернациональная , 85
Интернациональная , 87
Интернациональная , 89

125 Комсомольский, 130 27,26 м2 асфальтированное по-
крытие

2 контейнера ООО «Си-
бирь»

Торговый центр «Лада»

126 Комсомольский, 58А 20 м2 бетонное покрытие 2 контейнера ООО «Си-
бирь»

Торговый центр «Сиби-
рячка»

127 Дзержинского, 1 18 м2 асфальтовое покрытие 4 контейнера ООО «УК 
« У с о -
л ь е - п р о м -
тех»»

Администротивное здание 
«Усолье-Промтех»

128 Республики, 6 12 м2 бетонное покрытие 4 контейнера ООО «УК 
Центр»

магазины, административ-
ные здания

129 Республики, 6 9 м2 асфальтовое покрытие 3 контейнера ООО «УК 
Центр»

Магазины

130 Ленинский, 3А 10 м2 асфальтовое покрытие 5 контейнеров ИП Туманян 
Г. Г

Павильоны

131 Ленина, 93А 20 м2 асфальтовое покрытие 2 контейнера ИП Бриль 
А. В

Торговый комплекс

132 Комсомольский, 48 20 м2 асфальтовое покрытие 2 контейнера ИП Бриль 
Л. В

Торговый центр «Оазис»

Мэр города                                                                                                                                                 М.В. Торопкин 

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.07.2019 №188
О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 38:31:000037:1816
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интере-

сов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь Федераль-
ным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст.ст. 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденными решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, Порядком организации и проведения общественных обсуждений на террито-
рии муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденным решением Думы города Усолье-Си-
бирское от 28.06.2018г. № 65/7, ст.ст. 28, 53 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести общественные обсуждения в период с 19 июля 2019 г. по 26 июля 2019 г. по вопросу пре-

доставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
38:31:000037:1816, по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, муниципальное образование «город Усо-
лье-Сибирское», г. Усолье-Сибирское, пр-кт Комсомольский, з/у 88/1, площадью 2443 кв.м., расположенного в террито-
риальной зоне производственных объектов IV, V класса опасности «ПЗ-2», с вида разрешенного использования «произ-
водственная деятельность 6.0» на условно разрешенный вид использования - «объекты придорожного сервиса 4.9.1».

2. Создать комиссию по проведению общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка в следующем составе:
 Суханова М.Ш. - председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города, председатель комиссии;
Горбова Т.Э. - главный специалист отдела имущественных и земельных отношений комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации города, секретарь комиссии;
Веселова Л.С. - начальник отдела по взаимодействию с общественностью и аналитической работе аппарата администрации города;
Никоварж И.В. - главный специалист отдела имущественных и земельных отношений комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации города; 
Караулова С.А. - заместитель начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации города; 
Филипенко Т.В. - заместитель начальника юридического отдела администрации города;
Шапиро А.Б. - начальник отдела имущественных и земельных отношений комитета по управлению муниципальным имуще-

ством администрации города.
В случае отсутствия членов комиссии по причине болезни, командировки, отпуска, считать членами рабочей 

комиссии работников, замещающих их во время отсутствия.
3. Комиссии приступить к работе 19 июля 2019г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и разместить на официальном 

сайте администрации города Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

М.В. Торопкин

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.07.2019 №189
О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 38:31:000040:2600
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интере-

сов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь Федераль-
ным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст.ст. 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденными решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, Порядком организации и проведения общественных обсуждений на террито-
рии муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденным решением Думы города Усолье-Си-
бирское от 28.06.2018г. № 65/7, ст.ст. 28, 53 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести общественные обсуждения в период с 19 июля 2019 г. по 26 июля 2019 г. по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 38:31:000040:2600, местоположение: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, площадью 400 кв.м., рас-
положенного в территориальной зоне застройки среднеэтажными жилыми домами «ЖЗ-3», с вида разрешенного 

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.06.2019 №1501
О внесении изменений в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Развитие жилищ-

но-коммунального хозяйства» на 2019–2024 годы, утвержденную постановлением администрации горо-
да Усолье-Сибирское от 18.01.2019 г. № 62 (в редакции от 16.05.2019 г. № 1130)

В соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 30.05.2019 г.  № 33/7 «О внесении изменений и до-
полнений 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 по-
рядке принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ города Усолье-Си-
бирское, 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 «Развитие жилищно-коммунального хо-

зяйства» на 2019–2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
18.01.2019 г. № 62, с изменениями от 11.03.2019 г. № 501, от 19.03.2019 г. № 617, от 16.04.2019 г. № 841, от 
16.05.2019 г. № 1130 (далее – Программа), следующие изменения: 

1.1. В строке «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» Паспорта Программы цифры 
«636 898 190,58», «199 023 579,58», «486 234 889,56», «109 270 078,56» заменить цифрами «635 282 427,66», 
«197 407 816,66», «484 619 126,64», «107 654 315,64» соответственно.

1.2. В строке «Целевые показатели подпрограммы» Паспорта подпрограммы    № 1 «Капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Усолье-Сибирское» на 2019-
2024 годы (далее – подпрограмма № 1) Программы исключить пункт 3 следующего содержания:

«3. Количество многоквартирных домов, в которых проведено диагностирование внутридомовых систем газоснабжения.».
1.3. В строке «Перечень основных мероприятий подпрограммы» Паспорта подпрограммы № 1 Программы ис-

ключить пункты 3, 4 следующего содержания: 
«3. Проведение диагностирования внутридомовых систем газоснабжения в многоквартирных домах.
4. Проведение диагностирования внутридомовых систем газоснабжения в многоквартирных домах в доле 

муниципальных жилых и нежилых помещений.».
1.4. В строке «Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной подпрограммы» Паспорта под-

программы № 1 Программы исключить пункт 3 следующего содержания:
«3. Количество многоквартирных домов, в которых проведено диагностирование внутридомовых систем га-

зоснабжения не менее 28 домов за период реализации подпрограммы.».
1.5. В разделе I «Цель и задачи подпрограммы № 1, целевые показатели подпрограммы № 1, сроки реализа-

ции» подпрограммы № 1 Программы исключить пункт 3 следующего содержания:
«3. Количество многоквартирных домов, в которых проведено диагностирование внутридомовых систем 

газоснабжения.».
1.6. В разделе II «Ведомственные целевые программы и основные мероприятия подпрограммы № 1» подпро-

граммы № 1 Программы исключить следующие абзацы:
«3. Проведение диагностирования внутридомовых систем газоснабжения в многоквартирных домах.
4. Проведение диагностирования внутридомовых систем газоснабжения в многоквартирных домах в доле 

муниципальных жилых и нежилых помещений.
Выполнение данного мероприятия позволит определить техническое состояние внутридомового газового обору-

дования либо его составных частей, выявить неисправности указанного оборудования, а также определить возмож-
ности его дальнейшего использования. Проведение технического диагностирования внутридомового газового обо-
рудования обеспечивается путем заключения договора о техническом диагностировании указанного оборудования с 
организацией, отвечающей требованиям, определяемым Ростехнадзором, в отношении ВДГО – лицами, ответствен-
ными за содержание общего имущества в многоквартирном доме (управляющая организация, товарищество или ко-
оператив, собственники помещений – при непосредственном способе управления многоквартирным домом).

Не проведение работ по выявлению возможности дальнейшей эксплуатации внутренних газопроводов и, 
как следствие, невозможность определения остаточного ресурса или замены газопровода, не обеспечива-
ет соблюдение характеристик надежности и безопасности многоквартирных домов, безопасность для жизни 
и здоровья граждан, сохранность имущества физических или юридических лиц, государственного, муници-
пального и иного имущества, а также постоянную готовность инженерных коммуникаций для предоставления 
коммунальных услуг гражданам (п. 10 а, б, д Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491). 

Внедрение комплексного технического диагностирования с выявлением дефектных участков и их последующей за-
меной, может решить проблему безопасной эксплуатации внутренних газопроводов жилых зданий, что позволит су-
щественно снизить вероятность возникновения аварийных ситуаций и исключить возможные человеческие жертвы.».

1.7. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Паспорта подпрограммы № 3 «Развитие дорожно-
го хозяйства города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы (далее – подпрограмма № 3) Программы цифры 
«462 299 469,39», «151 928 987,59», «324 052 114,46», «74 591 432,66» заменить цифрами «464 515 182,47», 
«154 144 700,67», «326 267 827,54», «76 807 145,74» соответственно.

1.8. В пунктах 3, 7 строки «Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной подпрограммы» Па-
спорта подпрограммы № 3 Программы цифры «18 000», «2» заменить цифрами «22 509», «8» соответственно.

1.9. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Паспорта подпрограммы № 4 «Организация осве-
щения улиц на территории города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы Программы цифры «42 581 400,00», 
«9 596 900,00» заменить цифрами «39 381 046,00», «6 396 546» соответственно.

1.10. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Паспорта подпрограммы № 5 «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффективности города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы Программы 
цифры «12 700 835,65», «4 484 180,65», «10 164 835,65», «1 948 180,65» заменить цифрами «12 501 313,65», 
«4 284 658,65», «9 965 313,65», «1 748 658,65» соответственно. 

1.11. Строку «Целевые показатели подпрограммы» Паспорта подпрограммы   № 6 «Благоустройство террито-
рии города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы (далее – подпрограмма № 6) Программы дополнить пунктом 
9 следующего содержания:

«9. Количество благоустроенных территорий.».
1.12. Строку «Перечень основных мероприятий подпрограммы» Паспорта подпрограммы № 6 Программы до-

полнить пунктом 9 следующего содержания:
«9. Благоустройство территории в районе МБУ ДО «Детская художественная школа» (обустройство парковочной площад-

использования «малоэтажные жилые дома, предназначенные для проживания нескольких семей, Для малоэ-
тажной застройки» на условно разрешенный вид использования - «хранение автотранспорта 2.7.1».

2. Создать комиссию по проведению общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка в следующем составе:
 Суханова М.Ш. - председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города, председатель комиссии;
Никоварж И.В. - главный специалист отдела имущественных и земельных отношений комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации города, секретарь комиссии;
Веселова Л.С. - начальник отдела по взаимодействию с общественностью и аналитической работе аппарата администрации города;
Горбова Т.Э. - главный специалист отдела имущественных и земельных отношений комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации города; 
Караулова С.А. - заместитель начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации города; 
Филипенко Т.В. - заместитель начальника юридического отдела администрации города;
Шапиро А.Б. - начальник отдела имущественных и земельных отношений комитета по управлению муниципальным имуще-

ством администрации города.
В случае отсутствия членов комиссии по причине болезни, командировки, отпуска, считать членами рабочей 

комиссии работников, замещающих их во время отсутствия.
3. Комиссии приступить к работе 19 июля 2019г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и разместить на официальном сайте 

администрации города Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

М.В. Торопкин 
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ки, капитальный ремонт наружного освещения парковочной площадки, обустройство площадки для накопления ТБО).».

1.13. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Паспорта подпрограммы № 6 «Благоустройство террито-
рии города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы Программы цифры «23 768 056,26», «15 472 797,06»,«13 888 110,17», 
«5 592 850,97» заменить цифрами «22 365 056,26», «14 069 797,06», «12 485 110,17», «4 189 850,97» соответственно.

1.14. В пункте 4 строки «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» Паспорта подпрограм-
мы № 6 Программы цифру «2 624» заменить на цифру «2 296».

1.15. Строку «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» Паспорта подпрограммы № 6 
Программы дополнить пунктом 9 следующего содержания:

«9. Количество благоустроенных территорий в 2019 году составит не менее 1 ед.».
1.16. Раздел I «Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпрограммы, сроки реализации» подпрограм-

мы № 6 Программы перед словами «Сведения о составе и значениях» дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9. Количество благоустроенных территорий.».
1.17. Раздел II «Ведомственные целевые программы и основные мероприятия подпрограммы» подпрограммы 

№ 6 Программы перед словами «Перечень основных мероприятий» дополнить следующим абзацем:
«9. Благоустройство территории в районе МБУ ДО «Детская художественная школа» (обустройство парковочной пло-

щадки, капитальный ремонт наружного освещения парковочной площадки, обустройство площадки для накопления ТБО).
Реализация мероприятия по благоустройству территории направлена на повышение уровня комфорта про-

живания населения, качества выполняемых работ по содержанию территории города Усолье-Сибирское, улуч-
шение внешнего облика города Усолье-Сибирское.».

1.18. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Паспорта подпрограммы № 7 «Организация и обе-
спечение контроля над осуществлением капитального строительства, реконструкции, капитального и текуще-
го ремонта объектов муниципальной собственности» на 2019 - 2024 годы Программы цифры «62 353 982,14», 
«11 729 738,09» заменить цифрами «63 325 382,14», «12 701 138,09» соответственно.

1.19. В Подпрограмме № 1 «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположен-
ных на территории города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы таблицы  «Сведения о составе и значениях 
целевых показателей муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммуналь-
ного развития» на 2019-2024 годы» Приложения 1 к Программе исключить пункт 3 следующего содержания:
3. Количество многоквартирных домов, в которых проведено диагностирование внутридо-

мовых систем газоснабжения
ед. 0 54 28 0 0 0 0 0

1.20. В пунктах 3, 7 Подпрограммы № 3 «Развитие дорожного хозяйства города Усолье-Сибирское» на 2019-
2024 годы таблицы «Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы города 
Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального развития» на 2019-2024 годы» Приложения 1 к Про-
грамме цифры «3 000» (2019 год), «2» заменить цифрами «7 509», «8» соответственно.

1.21. В пункте 4 Подпрограммы № 6 «Благоустройство территории города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 
годы таблицы «Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы города Усо-
лье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального развития» на 2019-2024 годы» Приложения 1 к Программе 
цифру «328» (2019 год) заменить на цифру «0».

1.22. Подпрограмму № 6 «Благоустройство территории города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы табли-

цы «Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы города Усолье-Сибир-
ское «Развитие жилищно-коммунального развития» на 2019-2024 годы» Приложения 1 к Программе дополнить 
пунктом 9 следующего содержания:
9. Количество благоустроенных территорий ед.  0  0  1  0  0  0  0  0

1.23. В Подпрограмме № 1 «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположен-
ных на территории города Усолье-Сибирское» на 2019 - 2024 годы таблицы «Перечень основных мероприятий 
муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2019-
2024 годы Приложения 2 к Программе исключить пункты 3, 4 следующего содержания:

3.
Проведение диагностирования внутридо-
мовых систем газоснабжения в многоквар-
тирных домах

Отдел по управ-
лению жилищным 
фондом комитета 
по городскому хо-
зяйству админи-
страции города 
Усолье-Сибирское

2019 2019
Количество многоквар-
тирных домов, в которых 
проведено диагностиро-
вание внутридомовых 
систем газоснабжения, 
в 2019 году составит 28 
единиц.

Количество много-
квартирных домов, 
в которых прове-
дено диагности-
рование внутри-
домовых систем 
газоснабжения.

4.
Проведение диагностирования внутри-
домовых систем газоснабжения в много-
квартирных домах в доле муниципальных 
жилых и нежилых помещений

2019 2019

1.24. В пунктах 3, 7 Подпрограммы № 3 «Развитие дорожного хозяйства города Усолье-Сибирское» на 2019-
2024 годы таблицы «Перечень основных мероприятий муниципальной программы города Усолье-Сибирское 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2019-2024 годы Приложения 2 к Программе цифры «18 000», 
«2» заменить цифрами «22 509», «8» соответственно.

1.25. В пункте 4 Подпрограммы № 6 «Благоустройство территории города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы та-
блицы «Перечень основных мероприятий муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства» на 2019-2024 годы Приложения 2 к Программе цифру «2 624» заменить на цифру «2 296».

1.26. Подпрограмму № 6 «Благоустройство территории города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы таблицы «Пе-
речень основных мероприятий муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства» на 2019-2024 годы Приложения 2 к Программе дополнить пунктом 9 следующего содержания:
9. Благоустройство территории в районе МБУ 

ДО "Детская художественная школа" (обу-
стройство парковочной площадки, капиталь-
ный ремонт наружного освещения парковоч-
ной площадки, обустройство площадки для 
накопления ТБО)

Отдел по жизнеобе-
спечению города ко-
митета по городскому 
хозяйству админи-
страции города Усо-
лье-Сибирское

2019 2019

Количество благоу-
строенных террито-
рий в 2019 году соста-
вит не менее 1 ед.

Количество бла-
г о у с т р о е н н ы х 
территорий

1.27. 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 – председа-

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

Приложение 3 к муниципальной программе "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" на 2019-2024 годы
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2019-2024 годы

Наименование программы, подпрограммы Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, ис-
полнители мероприятий

Источник финансиро-
вания

Общий объем 
ф и н а н с и р о в а -
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
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2019 – 2024 годы Комитет по городскому хозяйству администрации города  

Усолье - Сибирское
всего 635 282 427,66 197 407 816,66 136 302 762,20 75 392 962,20 75 392 962,20 75 392 962,20 75 392 962,20
   местный бюджет  484 619 126,64 107 654 315,64 75 392 962,20 75 392 962,20 75 392 962,20 75 392 962,20 75 392 962,20
 областной бюджет 105 663 301,02 44 753 501,02 60 909 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный  бюджет 44 000 000,00 44 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
благотворительные по-
жертвования

1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма № 1 «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы

Отдел по управлению жилищным фондом комитета по город-
скому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское 

местный бюджет  24 945 014,32 4 436 070,72 4 341 788,72 4 041 788,72 4 041 788,72 4 041 788,72 4 041 788,72

1.1. Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов го-
рода, включенных в Региональную программу капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы.

Отдел по управлению жилищным фондом комитета по город-
скому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское

местный бюджет  600 000,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Своевременная ежемесячная оплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных 
домов в доле муниципальных жилых и нежилых помещений Региональному оператору.

Отдел по управлению жилищным фондом комитета по город-
скому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское

местный бюджет  24 345 014,32 4 136 070,72 4 041 788,72 4 041 788,72 4 041 788,72 4 041 788,72 4 041 788,72

1.3. Проведение диагностирования внутридомовых систем газоснабжения в много-
квартирных домах.

Отдел по управлению жилищным фондом комитета по город-
скому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское

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

1.4. Проведение диагностирования внутридомовых систем газоснабжения в много-
квартирных домах в доле муниципальных жилых и нежилых помещений.

Отдел по управлению жилищным фондом комитета по город-
скому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское

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

Подпрограмма № 2 «Текущий ремонт муниципального жилищного фонда города Усо-
лье – Сибирское» на 2019-2024 годы

Отдел по управлению жилищным фондом комитета по город-
скому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское 

местный бюджет  8 249 432,82 1 374 905,47 1 374 905,47 1 374 905,47 1 374 905,47 1 374 905,47 1 374 905,47

2.1. Текущий ремонт помещений муниципального жилищного фонда. Отдел по управлению жилищным фондом комитета по город-
скому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское  

местный бюджет  8 183 080,02 1 308 552,67 1 374 905,47 1 374 905,47 1 374 905,47 1 374 905,47 1 374 905,47

2.2. Перепланировка помещений муниципального жилищного фонда Отдел по управлению жилищным фондом комитета по город-
скому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское  

местный бюджет  66 352,80 66 352,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма № 3 «Развитие дорожного хозяйства города Усолье-Сибирское» на 
2019-2024 годы.

Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому 
хозяйству администрации города Усолье-Сибирское 

всего 464 515 182,47 154 144 700,67 110 661 936,36 50 052 136,36 50 052 136,36 49 802 136,36 49 802 136,36
 местный бюджет 326 267 827,54 76 807 145,74 49 752 136,36 50 052 136,36 50 052 136,36 49 802 136,36 49 802 136,36
 областной бюджет 94 247 354,93 33 337 554,93 60 909 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный  бюджет 44 000 000,00 44 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1. Содержание и ремонт дорог местного значения. Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому 
хозяйству администрации города Усолье-Сибирское 

местный бюджет  118 603 701,90 30 093 828,39 17 408 943,32 17 908 943,32 17 730 662,29 17 730 662,29 17 730 662,29

3.2. Ремонт дорог к садоводствам. Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому 
хозяйству администрации города Усолье-Сибирское 

всего 4 410 600,00 1 895 600,00 503 000,00 503 000,00 503 000,00 503 000,00 503 000,00
местный бюджет  3 018 000,00 503 000,00 503 000,00 503 000,00 503 000,00 503 000,00 503 000,00
обласной  бюджет  1 392 600,00 1 392 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3. Ремонт внутриквартальных дорог. Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому 
хозяйству администрации города Усолье-Сибирское 

местный бюджет  18 603 000,00 3 603 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00

3.4. Ремонт автомобильных дорог местного значения общего пользования. Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому 
хозяйству администрации города Усолье-Сибирское  

всего 314 907 348,09 111 811 739,80 89 499 993,04 28 390 193,04 28 568 474,07 28 318 474,07 28 318 474,07
местный бюджет  178 458 348,09 36 272 539,80 28 590 193,04 28 390 193,04 28 568 474,07 28 318 474,07 28 318 474,07
областной бюджет 92 449 000,00 31 539 200,00 60 909 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный  бюджет 44 000 000,00 44 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.1. Ремонт автомобильных дорог. Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому 
хозяйству администрации города Усолье-Сибирское 

всего 133 952 061,89 867 749,60 19 488 697,04 28 390 193,04 28 568 474,07 28 318 474,07 28 318 474,07
местный бюджет  133 952 061,89 867 749,60 19 488 697,04 28 390 193,04 28 568 474,07 28 318 474,07 28 318 474,07
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.2. Капитальный ремонт автомобильной дороги в г. Усолье-Сибирское Иркутской 
области ул. Интернациональная. 

Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому 
хозяйству администрации города Усолье-Сибирское 

всего 115 531 286,20 45 519 990,20 70 011 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет  23 082 286,20 13 980 790,20 9 101 496,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 92 449 000,00 31 539 200,00 60 909 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.3 Ремонт покрытия проезжей части ул. Ленина, г. Усолье-Сибирское Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому 
хозяйству администрации города Усолье-Сибирское 

всего 65 424 000,00 65 424 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет  21 424 000,00 21 424 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный  бюджет 44 000 000,00 44 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5. Проведение  государственной экспертизы. Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому 
хозяйству администрации города Усолье-Сибирское 

местный бюджет  1 500 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00

3.6. Проектирование капитального ремонта  автомобильных дорог. Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому 
хозяйству администрации города Усолье-Сибирское 

местный бюджет 5 468 745,68 5 468 745,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.7. Выполнение работ по диагностике автомобильных дорог Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому 
хозяйству администрации города Усолье-Сибирское 

местный бюджет 432 480,00 432 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.8. Ремонт автомобильной дороги по ул. Ватутина, по проспекту Комсомольский (об-
устройство остановки городского общественного транспорта)

Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому 
хозяйству администрации города Усолье-Сибирское 

всего 589 306,80 589 306,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 183 551,87 183 551,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 405 754,93 405 754,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма № 4 «Организация освещения улиц на территории города Усолье-Си-
бирское» на 2019-2024 годы

Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому 
хозяйству администрации города Усолье-Сибирское 

местный бюджет  39 381 046,00 6 396 546,00 6 596 900,00 6 596 900,00 6 596 900,00 6 596 900,00 6 596 900,00

4.1. Содержание наружного освещения города Усолье – Сибирское. Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому 
хозяйству администрации города Усолье-Сибирское 

местный бюджет  39 381 046,00 6 396 546,00 6 596 900,00 6 596 900,00 6 596 900,00 6 596 900,00 6 596 900,00

4.1.1.  Расчет за потребленную электроэнергию. Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому 
хозяйству администрации города Усолье-Сибирское 

местный бюджет 27 000 000,00 4 500 000,00 4 500 000,00 4 500 000,00 4 500 000,00 4 500 000,00 4 500 000,00

4.1.2. Обслуживание наружного освещения города Усолье-Сибирское. Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому 
хозяйству администрации города Усолье-Сибирское 

местный бюджет 10 781 400,00 1 796 900,00 1 796 900,00 1 796 900,00 1 796 900,00 1 796 900,00 1 796 900,00

4.1.3. Восстановление наружного освещения города Усолье-Сибирское. Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому 
хозяйству администрации города Усолье-Сибирское 

местный бюджет 1 599 646,00 99 646,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00

Подпрограмма № 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-
сти города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы

Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому 
хозяйству администрации города Усолье-Сибирское 

всего 12 501 313,65 4 284 658,65 1 643 331,00 1 643 331,00 1 643 331,00 1 643 331,00 1 643 331,00
местный бюджет  9 965 313,65 1 748 658,65 1 643 331,00 1 643 331,00 1 643 331,00 1 643 331,00 1 643 331,00
областной бюджет 2 536 000,00 2 536 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1. Установка общедомовых приборов учета  энергоресурсов в городе Усолье-Си-
бирское и установка индивидуальных квартирных приборов учета  в муниципальном 
жилищном фонде.

Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому 
хозяйству администрации города Усолье-Сибирское 

местный бюджет 3 050 088,00 508 348,00 508 348,00 508 348,00 508 348,00 508 348,00 508 348,00

5.1.1. Установка общедомовых приборов учета  энергоресурсов в многоквартирных 
домах города Усолье-Сибирское в доле муниципальных помещений.

Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому 
хозяйству администрации города Усолье-Сибирское 

местный бюджет 1 848 000,00 308 000,00 308 000,00 308 000,00 308 000,00 308 000,00 308 000,00

5.1.2.  Установка индивидуальных квартирных приборов учета энергоресурсов в му-
ниципальном жилищном фонде города Усолье-Сибирское.

Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому 
хозяйству администрации города Усолье-Сибирское 

местный бюджет 1 202 088,00 200 348,00 200 348,00 200 348,00 200 348,00 200 348,00 200 348,00

5.2. Актуализация схем  теплоснабжения, водоснабжения и  водоотведения города 
Усолье-Сибирское.

Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому 
хозяйству администрации города Усолье-Сибирское 

местный бюджет  756 009,11 756 009,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3. Проведение технических мероприятий  в бюджетной сфере города Усолье-Си-
бирское по реконструкции и капитальному ремонту  ограждающих конструкций, окон-
ных и дверных  проемов, систем теплоснабжения, энергоснабжения,  водоснабжения 
и водоотведения.      

Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому 
хозяйству администрации города Усолье-Сибирское, Муни-
ципальные бюджетные учреждения города

местный бюджет  6 088 216,54 413 301,54 1 134 983,00 1 134 983,00 1 134 983,00 1 134 983,00 1 134 983,00

5.4. Капитальный ремонт участка тепловой сети надземного и подземного трубопро-
вода до ТК-1.

Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому 
хозяйству администрации города Усолье-Сибирское

всего 2 607 000,00 2 607 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 2 536 000,00 2 536 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет  71 000,00 71 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма № 6 «Благоустройство территории города Усолье-Сибирское» на 
2019-2024 годы

Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому 
хозяйству администрации города Усолье-Сибирское

всего 22 365 056,26 14 069 797,06 1 559 051,84 1 559 051,84 1 559 051,84 1 809 051,84 1 809 051,84
местный бюджет  12 485 110,17 4 189 850,97 1 559 051,84 1 559 051,84 1 559 051,84 1 809 051,84 1 809 051,84
областной бюджет 8 879 946,09 8 879 946,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
благотворительные по-
жертвования 

1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1. Сопровождение проведения городских мероприятий. Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому 
хозяйству администрации города Усолье-Сибирское

местный бюджет  1 914 311,04 319 051,84 319 051,84 319 051,84 319 051,84 319 051,84 319 051,84

6.2.  Содержание городского мемориала памяти и памятников в городе Усолье-Си-
бирское.

Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому 
хозяйству администрации города Усолье-Сибирское

всего 3 885 910,22 1 900 910,22 397 000,00 397 000,00 397 000,00 397 000,00 397 000,00
местный бюджет  2 885 910,22 900 910,22 397 000,00 397 000,00 397 000,00 397 000,00 397 000,00
благотворительные по-
жертвования

1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.2.1. Техническое обслуживание газового оборудования и поставка газа. Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому 
хозяйству администрации города Усолье-Сибирское

всего 3 382 000,00 1 397 000,00 397 000,00 397 000,00 397 000,00 397 000,00 397 000,00
местный бюджет  2 382 000,00 397 000,00 397 000,00 397 000,00 397 000,00 397 000,00 397 000,00
благотворительные по-
жертвования

1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.2.2. Обустройство мемориала памяти и памятников города Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому 
хозяйству администрации города Усолье-Сибирское

местный бюджет  503 910,22 503 910,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3. Снос и утилизация построек хозяйственного назначения. Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городско-
му хозяйству администрации города Усолье-Сибирское, 
Комитет по управлению муниципальным имуществом адми-
ни-страции города Усолье-Сибирское

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

6.4. Текущий ремонт  пешеходных дорожек. Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому 
хозяйству администрации города Усолье-Сибирское

местный бюджет 1 500 000,00 0,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 450 000,00 450 000,00

6.5. Содержание детских городков. Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому 
хозяйству администрации города Усолье-Сибирское

местный бюджет  2 358 000,00 393 000,00 393 000,00 393 000,00 393 000,00 393 000,00 393 000,00

6.6. Проведение  государственной экспертизы. Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому 
хозяйству администрации города Усолье-Сибирское

местный бюджет 1 500 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00

6.7. Благоустройство территории города (приобретение и установка 4-х остановочных 
павильонов)

Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому 
хозяйству администрации города Усолье-Сибирское

всего 588 000,00 588 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 76 440,02 76 440,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 511 559,98 511 559,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.8. Благоустройство территории города (приобретение детских игровых и спортив-
ных площадок (21 комплект))

Комитет по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации города  Усолье - Сибирское

всего 9 618 835,00 9 618 835,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 1 250 448,89 1 250 448,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 8 368 386,11 8 368 386,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.9. Благоустройство территории в районе МБУ ДО "Детская художественная школа" (обу-
стройство парковочной площадки, капитальный ремонт наружного освещения парковоч-
ной площадки, обустройство площадки для накопления ТБО) 

Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому 
хозяйству администрации города Усолье-Сибирское

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

Подпрограмма № 7 «Организация и обеспечение контроля над осуществлением ка-
питального строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объек-
тов муниципальной собственности» на 2019 - 2024 годы

МКУ "ГУКС" местный бюджет 63 325 382,14 12 701 138,09 10 124 848,81 10 124 848,81 10 124 848,81 10 124 848,81 10 124 848,81

7.1. Комплексное выполнение функций заказчика и застройщика муниципального жи-
лого фонда города.

МКУ "ГУКС" местный бюджет 63 325 382,14 12 701 138,09 10 124 848,81 10 124 848,81 10 124 848,81 10 124 848,81 10 124 848,81

Мэр города Усолье-Сибирское М.В. Торопкин


