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Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.07.2019 №1760
О принятии решения о внесении изменений в проект планировки и 

проект межевания территории для линейного объекта  «Водоснабжение 
ул. Российской, ул. Ленинградской г. Усолье-Сибирское Иркутской об-
ласти Российской Федерации», утвержденные постановлением адми-
нистрации города Усолье-Сибирское от 22.03.2018г. № 624 «Об утверж-
дении проекта планировки и проекта межевания территории для ли-
нейного объекта «Водоснабжение ул. Российской, ул. Ленинградской г. 
Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о  внесении изменений  в проект планировки и про-

ект межевания территории для линейного объекта  «Водоснабжение ул. 
Российской, ул. Ленинградской г. Усолье-Сибирское Иркутской области 
Российской Федерации», утвержденные постановлением администра-
ции города Усолье-Сибирское от 22.03.2018г. № 624 «Об утверждении 
проекта планировки и проекта  межевания территории для линейно-
го объекта «Водоснабжение ул. Российской, ул. Ленинградской г. Усо-
лье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации». 

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

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

И.о. мэра города                                                                    Л.Н. Панькова

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.08.2019 №1926
О создании комиссии 
В целях обеспечения проверки качества выполненных работ по авто-

мобильным дорогам общего пользования на территории муниципально-
го образования «город Усолье-Сибирское» в рамках исполнения Нацио-
нального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 
и подпрограммы «Дорожное хозяйство» Государственной программы Ир-
кутской области «Реализация государственной политики в сфере строи-
тельства, дорожного хозяйства» на 2019-2014 годы, утвержденной поста-
новлением Правительства Иркутской области от 26.10.2018 года № 771-
пп, руководствуясь статьей 28, 55 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав комиссии по приемке выполненных работ по ре-

монту автомобильных дорог общего пользования на территории муни-
ципального образования «город Усолье-Сибирское» (приложение № 1).

2. Утвердить Положение о комиссии по приемке выполненных работ по 
ремонту автомобильных дорог общего пользования на территории муни-
ципального образования «город Усолье-Сибирское» (приложение № 2).

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования в газете «Официальное Усолье».

Мэр города                                                                                      М.В. Торопкин                                                                                
Приложение № 1 к постановлению администрации

города Усолье-Сибирское от 06.08.2019 г. №1926
Состав  комиссии по приемке выполненных работ по ремонту ав-
томобильных дорог общего пользования на территории муници-

пального образования «город Усолье-Сибирское»
Торопкин Максим Викторович – мэр города Усолье-Сибирское, предсе-

датель комиссии;
Миронова Евгения Олеговна – заместитель начальника отдела по жиз-

необеспечению города комитета по городскому хозяйству администра-
ции города, секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Шаипова Лариса Ромазановна – заместитель мэра города – председа-

тель комитета по городскому хозяйству администрации города;
Бондарчук Егор Сергеевич – начальник отдела по жизнеобеспечению 

города комитета городского хозяйства администрации города; 
Смирнова Евгения Олеговна – начальник отдела архитектуры и градо-

строительства - главный архитектор города;
Запорощенко Максим Александрович – начальник МКУ «ГУКС»;        
Горбов Алексей Валерьевич – председатель Общественной палаты го-

рода Усолье-Сибирское (по согласованию);
Букреев Вадим Сергеевич – депутат Думы города, член постоянной де-

путатской комиссии по социально-культурным вопросам Думы города 
(по согласованию);

Сухарев Дмитрий Вячеславович – депутат Думы города, член постоян-
ной депутатской комиссии по ЖКХ, архитектуре и строительству Думы 
города (по согласованию);

Мельников Сергей Анатольевич – депутат Думы города, член постоянной 
депутатской комиссии по бюджету и налоговой политике, по промышлен-
ности, предпринимательству и экологии Думы города (по согласованию);

Ус Валерий Геннадьевич – депутат Думы города, председатель посто-
янной депутатской комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, ар-
хитектуре и строительству, член комиссий по муниципальной собствен-
ности и имущественным отношениям, по бюджету и налоговой политике 
(по согласованию) Думы города;

Представители строительного контроля (по согласованию);
Представители подрядных организации (по согласованию).
Мэр города                                                                             М.В. Торопкин

Приложение № 2 к постановлению администрации
города Усолье-Сибирское от 06.08.2019 г.  №1926

Положение комиссии по приемке выполненных работ по ремонту 
автомобильных дорог общего пользования на территории муници-

пального образования «город Усолье-Сибирское»
1. Общие положения
1.1. Комиссия по приемке выполненных работ по ремонту автомо-

бильных дорог общего пользования на территории муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское» (далее - Комиссия) является со-
вещательным органом и создана с целью осуществления приемки вы-
полненных работ по автомобильным дорогам общего пользования на 
территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» в 
рамках исполнения Национального проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» и подпрограммы «Дорожное хозяйство» 
Государственной программы Иркутской области «Реализация государ-
ственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства» на 
2019-2014 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркут-
ской области от 26.10.2018 года № 771-пп.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом города Усолье-Сибирское, настоящим постановлением 
администрации города.

2. Задачи Комиссии
Комиссия выполняет следующие задачи:
2.1. Организует приемку выполненных работ в соответствии с техниче-

скими требованиями и условиями муниципальных контрактов;
2.2. Определяет соответствие выполненных работ представленной Ко-

миссии документации путем визуального осмотра, при необходимости 
путем инструментальных измерений.

3. Права и обязанности Комиссии
3.1. При приемке выполненных работ Комиссия вправе требовать от 

представителя подрядной организации следующие документы:
3.1.1. Акты выполненных работ КС-2 и КС-3 на все виды работ, пред-

усмотренные муниципальным контрактом; исполнительную документа-
цию (журнал производства работ; сертификаты, технические паспорта, 
акты испытаний и др. документы, удостоверяющие качество материалов, 
использованных при производстве работ).

3.2. Комиссия вправе привлекать к участию в работе компетентных 
специалистов и проводить в случае необходимости измерения и провер-
ки на соответствие условиям муниципального контракта.

3.3. Комиссия обязана:
3.3.1. Осуществлять свою деятельность в соответствии с действующи-

ми нормативными-правовыми актами, строительными нормами и прави-
лами, стандартами, инструкциями и настоящим Положением;

3.3.2. Изучить и проанализировать предъявленные документы, осви-
детельствовать ремонт автомобильных дорог с проведением в случае 
необходимости измерений и проверок;

3.3.3. Не допускать приемку в эксплуатацию автомобильных дорог 
при наличии отступлений от условий муниципального контракта, проек-
тно-сметной документации;

3.3.4. Оформить и подписать акт приемки выполненных работ. Акт при-
емки подписывается всеми членами Комиссии. Члены Комиссии, имею-
щие особое мнение, излагают его в письменном виде, которое прилага-
ется к акту приемки, с обоснованиями, имеющими ссылки на действую-
щие нормативные правовые акты;

3.3.5. В случае если Комиссия принимает решение о невозможности 
приемки работ, то необходимо составить мотивированное заключение 
с обоснованиями, имеющими ссылки на нормативные правовые акты, и 
предложениями по устранению выявленных недостатков, которое под-
писывается всеми членами Комиссии;

3.3.6. Определить сроки устранения выявленных недостатков и дату 
проведения повторного заседания Комиссии.

4. Организация работы Комиссии
4.1. Комиссия образуется в составе председателя, секретаря и членов 

Комиссии. 
4.2. Свою деятельность Комиссия осуществляет посредством прове-

дения проверок, составления акта приемки по результатам проверки, 
рассмотрения представленных материалов и документов.

4.3. Работу Комиссии возглавляет ее председатель.
4.4. Председатель Комиссии определяет время и место работы Комис-

сии, организует контроль за выполнением принятых Комиссией решений.
4.5. Секретарь Комиссии уведомляет членов Комиссии о месте, дате и 

времени проведения Комиссии, и повестке заседания Комиссии не позд-
нее чем за 3 (три) календарных дня до начала приемки выполненных ра-
бот, ведет рабочую документацию Комиссии, обеспечивает оформление 
акта приемки, направляет подрядчику копию акта приемки и иную необ-
ходимую информацию.

4.6. Члены Комиссии имеют право вносить предложения по работе Комиссии.
4.7. Председатель, секретарь Комиссии вправе вести переписку от 

имени Комиссии и представлять ее в других организациях в рамках пол-
номочий Комиссии. 

4.8. Решение Комиссии принимается большинством голосов и оформ-
ляется в виде акта приемки, который подписывается всеми членами Ко-
миссии. Комиссия принимает решение путем открытого голосования.

4.9. Комиссия правомочна проводить обследования, принимать реше-
ния, проводить совещания по результатам обследования автомобиль-
ных дорог, если присутствует не менее 50 процентов от общего количе-
ства членов Комиссии.    

4.10. Если число голосов "за" и "против" при принятии решения равно, 
решающим является голос председателя Комиссии. 

4.11. Если число голосов " против" при принятии решения преобладают, 
то Комиссия письменно излагает причину, с обоснованиями, которое до-
водится до сведения всех членов Комиссии и оформляется актом.

4.12. В случае несогласия с принятым решением члены Комиссии впра-
ве письменно излагать особое мнение, с обоснованиями, имеющими 
ссылки на действующие законодательные и нормативные акты, кото-
рое доводится до сведения всех членов Комиссии и прилагается к акту 
приемки.

4.13. Оформление акта приемки осуществляется в течение 2-х рабочих 
дней с момента окончания приемки выполненных работ. 

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.08.2019 №1958
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. Пугачева, 57

Рассмотрев обращение гр. Жарова Д.В. № Ж-1678 от 13.06.2019г. о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Пугачева, 57, с 
кадастровым номером 38:31:000033:992, в соответствии со ст.ст. 5.1., 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, и на основании ре-
комендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
руководствуясь Правилами землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское», утвержденными решени-
ем Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 
Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», с уче-
том результатов общественных обсуждений от 31.07.2019г., администра-
ция города Усолье-Сибирское

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

тров разрешенного строительства на земельном участке по адресу: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Пуга-
чева, 57, с кадастровым номером 38:31:000033:992, в части уменьшения 
минимальных отступов от границы смежного земельного участка по ул. 
Пугачева, 55, до жилого дома до 2 м и со стороны уличного фронта до 0 м.

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

Мэр города                                                                              М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.08.2019 №1972
Об организации проведения повторного электронного аукциона на 

проведение закупки (торгов) по привлечению подрядных организа-
ций для оказания услуг по осуществлению строительного контроля 
в ходе проведения капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах, расположенных на территории муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское»

В связи с не состоявшимся электронным аукционом от 02.08.2019г. № 
013430000851900187, на основании постановления администрации горо-
да Усолье-Сибирское № 1674 от 04.07.2019г. «Об организации проведе-
ния электронного аукциона на проведение закупки (торгов) по привле-
чению подрядных организаций для оказания услуг по осуществлению 

строительного контроля в ходе проведения капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское»,  руководству-
ясь ст.ст.28, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское», администрация города Усолье-Сибирское,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести повторный электронный аукцион на проведе-

ние закупки (торгов) по привлечению подрядных организаций для оказания 
услуг по осуществлению строительного контроля в ходе проведения капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», в целях заключения договора на оказание услуг по осуществлению 
строительного контроля в ходе проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных по адресам: 

1.1. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Менделеева, д. 40.
2. Для проведения электронного аукциона, определенного пунктом 1 

настоящего постановления: 
2.1. Отделу по управлению жилищным фондом комитета по городскому 

хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
2.1.1. подготовить извещение о проведении электронного аукциона, 

разработать и представить на утверждение документацию об электрон-
ном аукционе;

2.1.2. подготовить проект договора на оказания услуг по осуществлению 
строительного контроля в ходе проведения капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах с приложениями, расположенных 
на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское»;

2.1.3. обеспечить подготовку технического задания на оказание услуг 
в многоквартирных домах, определенных настоящим постановлением;

2.1.4. обеспечить подготовку графика оказания услуг, включая стои-
мость оказания услуг, в многоквартирных домах, определенных насто-
ящим постановлением;

2.1.5. документацию, определенную подпунктами 2.1.1. – 2.1.4. пункта 2.1. 
настоящего постановления, предоставить со всеми необходимыми визами 
(подписания, согласования и утверждения) отделу регулирования контракт-
ной системы в сфере закупок администрации города Усолье-Сибирское.

2.2. Отделу регулирования контрактной системы в сфере закупок ад-
министрации города Усолье-Сибирское разместить извещение о прове-
дении электронного аукциона разместить на сайте оператора электрон-
ной площадки Закрытого акционерного общества «Сбербанк-Автома-
тизированная Система Торгов» (ЗАО «Сбербанк-АСТ») одновременно с 
документацией об электронном аукционе, не менее чем за 20 дней до 
окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе.

3. Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому 
хозяйству администрации города Усолье-Сибирское несёт ответствен-
ность за своевременное и качественное оформление документации, не-
обходимой для проведения электронного аукциона, достоверность со-
держащихся в ней данных в порядке, установленном действующим зако-
нодательством Российской Федерации.

4. Отдел регулирования контрактной системы в сфере закупок адми-
нистрации города Усолье-Сибирское несет ответственность за своевре-
менное размещение документации для электронного аукциона и поряд-
ка его проведения.

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

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

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.08.2019 №1977
Об организации и проведении общественных обсуждений (в фор-

ме слушаний) по вопросу: «Оценка воздействия на окружающую сре-
ду» от намечаемой хозяйственной деятельности по объекту «Адми-
нистративный межрайонный лабораторно-диагностический центр»

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе», с целью выявления мнения жителей го-
рода в соответствии с Положением об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации, утвержденным приказом Госкомэкологии от 16 мая 2000 г. 
№ 372, Положением о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений, проводимых в рамках оценки воздействия намечаемой хо-
зяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экс-
пертизе на территории муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское», утвержденного постановлением администрации города Усо-
лье-Сибирское от 18 марта 2015 г. № 399, руководствуясь статьями 28, 
55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», ад-
министрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести общественные обсуждения по вопросу «Оцен-

ка воздействия на окружающую среду» (далее ОВОС) от намечаемой хо-
зяйственной деятельности по объекту «Административный межрайонный 
лабораторно-диагностический центр», по 2 этапу, по адресу Иркутская об-
ласть, г. Усолье-Сибирское, ул. Советской Армии, 50, кадастровый номер 
38:31:000023:591» 15 октября 2019 года в 14-00 часов в актовом зале адми-
нистрации города Усолье-Сибирское, по адресу ул. Ватутина, д. 10.

2. Создать рабочую комиссию для подготовки и проведения обществен-
ных обсуждений по материалам раздела ОВОС в следующем составе:
Шаипова Л.Р.

Коршунова О.В.

Члены комиссии:

-

-

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

Бондарчук Е.С.

Веселова Л.С.

Поцелуйко Е.М.
Суханова М.Ш.

Трофимова И.А.

Вологжина И.В.

 -

-

-
-

-

-

начальник отдела по жизнеобеспечению города комитета по 
городскому хозяйству администрации города;
начальник отдела по взаимодействию с общественностью и 
аналитической работе аппарата администрации города;
начальник юридического отдела администрации города;
председатель комитета по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города;
председатель комитета экономического развития админи-
страции города; 
представитель ООО «СибирьКонсалт» (по согласованию).

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

3. Рабочей комиссии приступить к работе 13 сентября 2019 года.        
4. Предложить жителям города Усолье-Сибирское знакомиться с мате-

риалами ОВОС в общественной приемной, расположенной по адресу: г. 
Усолье-Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого, д. 30, кабинет № 1, в ра-
бочие дни с 8-00 до 17-00 часов, контактный телефон 8(39543) 6-23-23. 

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

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

О проведении общественных обсуждений проекта технического 
задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду, 
предварительного и окончательного вариантов материалов оценки 

воздействия на окружающую среду по объекту государственной 
экологической экспертизы проектной документации намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности
Заказчик намечаемой деятельности в лице Областного государствен-

ного казенного учреждения «Управление капитального строительства» 
вместе с генеральным проектировщиком ООО «ЛЦТП» (664047, Иркут-
ская область, г. Иркутск, ул. Советская, д. 3, офис 310А) и разработчи-
ком материалов по оценке воздействия на окружающую среду ООО 
«СибирьКонсалт» (664038, Иркутская область, Иркутский р-н, д. Ново-
лисиха, ул. Кленовая 12-16) совместно с отделом по жизнеобеспечению 
города Комитета по городскому хозяйству Администрации города Усо-
лье-Сибирское уведомляет о начале общественных обсуждений по объ-
екту государственной экологической экспертизы: проектной документа-
ции намечаемой хозяйственной деятельности объекта государственной 
экологической экспертизы «Административный межрайонный лабора-
торно-диагностический центр», включая техническое задание, предва-
рительный и окончательный варианты материалов оценки воздействия 
на окружающую среду (ОВОС).

Цель намечаемой деятельности: строительство административного 
лабораторно-диагностического центра в городе Усолье-Сибирское.

Месторасположение намечаемой деятельности: Иркутская область, 
г. Усолье-Сибирское, ул. Советской Армии, 50. Кадастровый номер зе-
мельного участка: 38:31:000023:591.
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Наименование и адрес Заказчика: Областное государственное казен-
ное учреждение «Управление капитального строительства Иркутской 
области», 664009, г. Иркутск, проезд Угольный, 68/1.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую 
среду: август – ноябрь.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: от-
дел по жизнеобеспечению города Комитета по городскому хозяйству Ад-
министрации города Усолье-Сибирское.

Форма общественных обсуждений: слушания.
Форма представления замечаний: письменная.
Адрес проведения общественных обсуждений: 664001, г. Усолье-Си-

бирское, ул. Советской Армии, 50 (актовый зал администрации города 
Усолье-Сибирское).

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую 
среду: август – ноябрь 2019 года, включая: 

- 1 этап: уведомление, предварительная оценка, составление и обсуж-
дение проекта технического задания на проведение оценки воздействия 
на окружающую среду: 07.08.2019 –13.09.2019.

Сроки ознакомления общественности с проектом технического зада-
ния на проведение оценки воздействия на окружающую среду: 07.08.2019 
– 12.09.2019.

Общественные обсуждения технического задания по объекту государ-
ственной экологической экспертизы «Административный межрайонный 
лабораторно-диагностический центр», состоятся 13.09.2019 в 14:00 часов.

Доступ заинтересованной общественности к утвержденному техниче-
скому заданию по оценке воздействия на окружающую среду: 13.09.2019 
– 18.11.2019.

- 2 этап: проведение исследований по оценке воздействия на окружающую 
среду и подготовка предварительного варианта материалов ОВОС, ознаком-
ление общественности с предварительным вариантом материалов ОВОС, 
обсуждение проектной документации намечаемой деятельности, включая 
предварительный вариант материалов ОВОС: 13.09.2019 – 15.10.2019.

На этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду уточ-
няется план мероприятий по ходу общественных обсуждений намечае-
мой хозяйственной деятельности, в том числе о целесообразности (не-
целесообразности) проведения общественных слушаний по материалам 
оценки воздействия на окружающую среду.

Сроки ознакомления заинтересованной общественности с предвари-
тельным вариантом материалов ОВОС: 13.09.2019 – 14.10.2019.

Общественные обсуждения проектной документации намечаемой дея-
тельности, включая материалы оценки воздействия по объекту государ-
ственной экологической экспертизы «Административный межрайонный 
лабораторно-диагностический центр», состоятся 15.10.2019 в 14:00 часов.

- 3 этап: подготовка окончательного варианта материалов ОВОС с уче-
том замечаний, предложений и информации, поступившей от участников 
процесса оценки воздействия на окружающую среду на стадии обсужде-
ния: 15.10.2019 – 17.10.2019.

Доступ заинтересованной общественности к материалам по оцен-
ке воздействия на окружающую среду с момента утверждения послед-
них и до принятия решения о реализации намечаемой деятельности: 
17.10.2019 – 18.11.2019.

Места доступности документов для ознакомления заинтересованной обще-
ственности и направления замечаний и предложений (пн – пт, 09:00 – 17:00):

665452, Иркутская область, г. Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого, 
д. 30 (отдел по жизнеобеспечению города Комитета по городскому хо-
зяйству Администрации города Усолье-Сибирское - kolga1970@mail.ru).

664009, г. Иркутск, проезд Угольный, 68/1 (ОГКУ «Управление капи-
тального строительства Иркутской области» - info@uks-irkutsk.ru).

664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, д. 3, офис 310А 
(ООО «ЛЦТП» - buzov@ddt-lab.com).

664038, Иркутская область, Иркутский р-н, д. Новолисиха, ул. Кле-
новая 12-16 (разработчик материалов ОВОС ООО «СибирьКонсалт» - 
sibirconsult@yandex.ru)

Сроки приема замечаний и предложений: с 07.08.2019 по 18.11.2019.

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.05.2019 №1154
Об утверждении Порядка отбора автомобильных дорог общего 

пользования местного значения для проведения ремонта (капи-
тального ремонта) на территории муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское»

Руководствуясь Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об ав-
томобильной деятельности в Российской Федерации и о внесении изме-
нении в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ста-
тьями 45, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», администрация города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок отбора автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения для проведения ремонта (капитального ремонта) 
на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» 
(приложение № 1).

2. Утвердить состав комиссии по проведению отбора автомобильных 
дорог общего пользования местного значения для проведения ремон-
та (капитального ремонта) на территории муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское» (приложение № 2).

3. Утвердить Регламент организации контроля за объектами ремонта (ка-
питального ремонта) автомобильных дорог общего пользования местного 
значения на территории муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское» в период гарантийного срока их эксплуатации (приложение № 3).

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

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Мэр города                                                                                         М.В. Торопкин
Приложение № 1 к постановлению администрации

города Усолье-Сибирское от 17.05.2019 № 1154 
Порядок отбора автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения для проведения ремонта (капитально-
го ремонта) на территории муниципального образования «город 

Усолье-Сибирское»
1. Общие положения
1.1 Настоящий Порядок отбора автомобильных дорог общего пользо-

вания местного значения для проведения ремонта (капитального ремон-
та) на территории муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское» определяет условия, порядок и критерии отбора автомобильных 
дорог общего пользования для формирования адресного перечня авто-
мобильных дорог общего пользования, подлежащих ремонту (капиталь-
ному ремонту) на территории муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское» (далее - перечень Объектов).

1.2. Перечень Объектов, подлежащих капитальному ремонту, форми-
руется отдельно от перечня Объектов, подлежащих ремонту.

1.3. Отнесение автомобильных дорог общего пользования в границах 
муниципального образования город Усолье-Сибирское (далее - Объек-
ты) к выполнению работ по капитальному ремонту или ремонту осущест-
вляется в соответствии с приказом Минтранса России от 16.11.2012 № 
402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, 
ремонту и содержанию автомобильных дорог». Проверка Объекта на от-
несение к соответствующему виду работ проводится на комиссии, исхо-
дя из предоставленных документов.

1.4. Перечень Объектов включает в себя следующие сведения:
а) наименование Объекта;
б) местонахождение (адрес) Объекта;
в) стоимость работ;
г) объем бюджетных ассигнований местного бюджета, предусмотренных 

на проведение работ на соответствующий финансовый год (пообъектно).
1.5. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке.
Автомобильная дорога - объект транспортной инфраструктуры, пред-

назначенный для движения транспортных средств и включающий в себя 
земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и 
расположенные на них или под ними конструктивные элементы и дорож-
ные сооружения, являющиеся ее технологической частью.

Организатор отбора – администрация города Усолье-Сибирское в лице 

уполномоченного органа – комитета городского хозяйства администра-
ции города Усолье-Сибирское (далее – уполномоченный орган).

План ремонта - утвержденный мэром города Усолье-Сибирское пере-
чень автомобильных дорог общего пользования, подлежащих капиталь-
ному ремонту и ремонту.

Капитальный ремонт Объекта - комплекс работ по замене и (или) вос-
становлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорож-
ных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется 
в пределах установленных допустимых значений и технических харак-
теристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении 
которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надеж-
ности и безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы 
полосы отвода автомобильной дороги.

Ремонт Объекта - комплекс работ по восстановлению транспортно-экс-
плуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении 
которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики на-
дежности и безопасности автомобильной дороги.

2. Условия отбора Объектов
2.1. Для участия в отборе Объектов, подлежащих капитальному ремон-

ту и ремонту, должны быть выполнены следующие условия:
- для проведения капитального ремонта - наличие проектно-сметной 

документации, получившей положительное заключение государствен-
ной экспертизы.

- для проведения ремонта - наличие ведомости объемов работ и смет-
ный расчет стоимости.

3. Порядок организации отбора Объектов
3.1. Организация отбора Объектов для проведения капитального ре-

монта и ремонта включает в себя следующую последовательность:
1) сбор информации о техническом состоянии Объектов;
2) формирование перечня Объектов.
3.2. Организатор отбора формирует предварительный перечень 

Объектов.
3.3. В предварительном перечне Объектов указывается:
1) наименование Объекта (с указанием Объекта ремонтируемого 

участка);
2) вид ремонта: капитальный ремонт или ремонт (по Объектам капи-

тального ремонта указывается наличие проектной документации, полу-
чившей положительное заключение государственной экспертизы);

3) мощность (кв. м) Объекта по капитальному ремонту и ремонту;
4) стоимость работ по капитальному ремонту или ремонту Объекта;
5) категория Объекта и дополнительная информация по Объекту;
6) техническое состояние Объекта (визуальная оценка состояния по-

крытия Объекта, а также возможны лабораторные и инструментальные 
измерения, в том числе диагностика Объекта, проведенная специализи-
рованной организацией);

7) социальная значимость Объекта;
8) дополнительные показатели, учитывающие:
- необходимость завершения работ, начатых в предыдущие годы;
- наличие судебных актов о необходимости проведения капитального 

ремонта и ремонта;
- предписания ОГИБДД МО МВД России по городу Усолье-Сибирское;
- обращения граждан, юридических лиц, Думы города 

Усолье-Сибирское.
3.4. Организатор отбора осуществляет аккумулирование заявок для 

рассмотрения, проверку их на соответствие в участии в отборе, учет до 
момента проведения очередного заседания комиссии.

Объекты, не отвечающие условиям отбора, рассмотрению не подлежат.
3.5. После подготовки перечня Объектов Организатор отбора произво-

дит сбор комиссии и обеспечивает его рассмотрение.
Очередь Объекта, включенного в перечень, определяется в зависимо-

сти от суммы баллов, установленных по каждому критерию, указанному 
в 4 разделе настоящего Порядка.

3.6. Оценка заявок осуществляется комиссией по критериям, установ-
ленным в 4 разделе настоящего Порядка.

Включению в перечень Объектов на основе отбора подлежат Объек-
ты, имеющие наиболее высокую итоговую сумму баллов. В случае, если 
Объекты набирают одинаковое количество баллов, прерогатива капи-
тального ремонта и ремонта определяется по итогам голосования чле-
нов комиссии.

При отсутствии документов, позволяющих произвести данную оценку 
Объекта соответствующему критерию, присваивается ноль баллов.

3.7. Результатом работы комиссии является протокол (решение) по 
формированию перечня Объектов, в котором указывается количество 
набранных баллов по каждой рассматриваемой заявке.

3.8. Заявки, поступившие после утверждения перечня Объектов, также 
проверяются на соответствие условиям отбора и включаются в предва-
рительный перечень Объектов на следующее заседание.

3.9. План по капитальному ремонту и ремонту Объектов формирует-
ся Организатором отбора на основании протокола заседания комиссии 
в соответствии и в пределах доведенных до него бюджетных ассигно-
ваний на соответствующий год на указанные цели и направляется на 
утверждение мэру города Усолье-Сибирское.

3.10. Утвержденный к работе план размещается на официальном сайте 
администрации города Усолье-Сибирское в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

 3.11. Внесение изменений и дополнений в план по капитальному ре-
монту и ремонту Объектов осуществляется в следующих случаях:

1) изменения объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
проведение капитального ремонта и ремонта Объектов;

2) экономии по использованию бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных на проведение капитального ремонта и ремонта Объектов, полу-
ченной при размещении муниципальных заказов и от производства работ.

3.12. Организатор отбора обеспечивает хранение заявок и прилагае-
мых к ним документов, включенных в план ремонта, в течение всего га-
рантийного срока на выполненные работы.

4. Критерии оценки заявок
4.1 В настоящем Порядке для упрощения схемы отбора Объектов, 

включаемых в план по капитальному ремонту и ремонту Объектов, при-
меняется система балльной оценки. Итоговая оценка определяется по 
величине совокупного балла, начисляемого каждому Объекту.

4.2. Подсчет баллов осуществляется путем суммирования баллов по 
каждому критерию. Баллы по критерию считаются методом перемноже-
ния коэффициента весомости на показатель значимости Объекта.

4.3. Таблица критериев и показателей:
№ 
п/п

Критерии отбора 
Объектов

К о э ф -
ф и ц и -
ент ве-
сомости

Показатель значимости Объекта
наименование К о л и -

ч е с т в о 
баллов

1 Показатель интен-
сивности движения

2 улицы и дороги местного значения  2 
проезды  1 

2 Показатель транс-
портно -эксплуата -
ционного состояния 
Объекта до начала 
ремонтных работ 
(оценивается по ре-
зультатам диагности-
ки и обследования)

3 аварийное (разрушение покрытия бо-
лее 35%)

3 

предаварийное (просадки, значитель-
ная колейность, выбоины (глубиной 
более 5 см))

2 

неудовлетворительное (сетка трещин 
и небольшая колейность (до 4,5 см))

1

удовлетворительное:
0,5 балла (отсутствие дефектов, оди-
ночные трещины)

0,5

3 Показатель социаль-
ной значимости

3 необходимость завершения работ, на-
чатых в предыдущие годы

3

автобусные пассажирские перевозки 2
проезд к Объектам социальной ин-
фраструктуры (школы, больницы, дет-
ские сады)

1

4 Наличие дефектных 
ведомостей, проек-
тно-сметной доку-
ментации

2 имеется проектно-сметная докумен-
тация

2

имеется дефектная ведомость 1

5 Наличие решений, 
п о с т а н о в л е н и й , 
предписаний кон-
трольных органов

2 наличие судебных актов о необходи-
мости проведения работ

2

иные решения, постановления, пред-
писания

1

Мэр города                                                                                         М.В. Торопкин

Приложение № 2 к постановлению администрации
города Усолье-Сибирское от 17.05.2019 № 1154

Состав комиссии по проведению отбора автомобильных дорог 
общего пользования местного значения для проведения ремонта 

(капитального ремонта) на территории муниципального
образования «город Усолье-Сибирское»

Торопкин Максим Викторович – Мэр города Усолье-Сибирское, председа-
тель комиссии;

Шаипова Лариса Ромазановна   – заместитель мэра-председатель комитета 
городского хозяйства администрации горо-
да, заместитель председателя комиссии;

Гамзюкова Ольга Георгиевна – заместитель начальника отдела по жизне-
обеспечению города комитета городского 
хозяйства администрации города, секре-
тарь комиссии.

Члены комиссии:
Бондарчук Егор Сергеевич – начальник отдела по жизнеобеспечению 

города комитета городского хозяйства ад-
министрации города;

Смирнова Евгения Олеговна – начальник отдела архитектуры и градо-
строительства администрации города;

Зубцов Евгений Владимирович –

Фещук Светлана Александровна –

Ефремкина Наталья Александровна –

Горбов Алексей Валерьевич –

начальник МКУ «Городское управление ка-
питального строительства»;
заместитель начальника МКУ «Городское 
управление капитального строительства»;
председатель Думы города Усолье-Сибир-
ское (по согласованию);
председатель Общественной палаты горо-
да Усолье-Сибирское (по согласованию);

Ус Валерий Геннадьевич –

Сухарев Дмитрий Вячеславович –

депутат, председатель постоянной депу-
татской комиссии по ЖКХ, архитектуре и 
строительству Думы города Усолье-Сибир-
ское (по согласованию);
депутат, член постоянной депутатской ко-
миссии по ЖКХ, архитектуре и строитель-
ству Думы города Усолье-Сибирское (по 
согласованию).

Приложение № 3 к постановлению администрации
города Усолье-Сибирское от 17.05.2019 № 1154 

Регламент организации контроля за объектами ремонта (капи-
тального ремонта) автомобильных дорог общего пользования 
местного значения на территории муниципального образова-

ния «город Усолье-Сибирское» в период гарантийного срока их 
эксплуатации

1. Основные положения
1.1. Настоящий Регламент определяет порядок взаимодействия адми-

нистрации города Усолье-Сибирское и подрядной организации, выпол-
няющей работы по ремонту (капитальному ремонту) автомобильных до-
рог общего пользования местного значения на территории муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское». 

1.2. Регламент определяет порядок и периодичность проведения об-
следования объектов ремонта (капитального ремонта) автомобильных 
дорог общего пользования местного значения на территории муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское» (далее – Объект ре-
монта) в период гарантийного срока эксплуатации и порядок организа-
ции совместной работы с подрядной организацией (далее - Подрядчик) 
по устранению недостатков (дефектов), выявленных в период гарантий-
ного срока на Объекте ремонта (капитального ремонта).

1.3. Регламент регулирует механизм контроля за устранением недо-
статков (дефектов), обнаруженных в период эксплуатации Объекта ре-
монта (капитального ремонта) в течение гарантийного срока, установ-
ленного контрактом.

2. Порядок и периодичность проведения обследования Объектов
ремонта (капитального ремонта) в период гарантийного срока
2.1. Контроль за техническим состоянием Объекта ремонта (капиталь-

ного ремонта) в период гарантийного срока осуществляется путем про-
ведения обследования.

2.2. Обследования Объекта ремонта включают в себя плановые и вне-
плановые осмотры Объекта ремонта (капитального ремонта), находя-
щихся на гарантийном сроке, которые осуществляются путем визуаль-
ного (внешнего) осмотра с оценкой технического состояния Объекта ре-
монта (капитального ремонта).

2.3. Периодичность обследования Объекта ремонта (капитального ре-
монта) проводится один раз в год (месяц май) в период действия гаран-
тийного срока. Внеплановый осмотр может проводиться и в иные сроки 
по инициативе Заказчика в случаях, когда имеются сведения о несоот-
ветствии Объекта ремонта (капитального ремонта) условиям норматив-
ных актов и контракта.

3. Создание комиссии и порядок ее работы по контролю
за состоянием Объекта ремонта (капитального ремонта) в период га-

рантийного срока их эксплуатации
3.1. Проведение обследований Объекта ремонта (капитального ремон-

та) в период гарантийного срока осуществляется комиссией, созданной 
постановлением Заказчика перед проведением обследования Объекта 
ремонта (капитального ремонта).

3.2. В состав комиссии включаются уполномоченные Заказчиком лица, 
представители Подрядчика, выполнившего ремонтные работы на Объ-
екте ремонта (капитального ремонта).

3.3. Основными формами работы комиссии являются: непосредствен-
ное обследование, визуальный осмотр состояния Объекта ремонта в пе-
риод гарантийного срока после проведенного ремонта (капитального ре-
монта) путем проведения выездных проверок.

3.4. Председатель комиссии определяет перечень, маршрут и время 
проведения обследования Объекта ремонта (капитального ремонта), а 
также оповещает членов комиссии о проведении обследования и выезда 
на Объект ремонта (капитального ремонта).

3.5. Комиссия отслеживает ход исполнения гарантийных обязательств 
и устранения недостатков и дефектов, выявленных в ходе обследования 
Объекта ремонта (капитального ремонта).

3.6. При проведении осмотра и оценки состояния Объекта ремонта (ка-
питального ремонта), комиссия проверяет его соответствие требовани-
ям нормативных правовых актов, условиям контракта. При проведении 
осмотра может осуществляться фото- и видеофиксация состояния Объ-
екта ремонта (капитального ремонта).

3.7. При выявлении в течение гарантийного срока недостатков (дефек-
тов) комиссия по итогам обследования составляет акт осмотра, в кото-
ром указываются: дата, время, место проведения осмотра, наименова-
ние Объекта ремонта , ссылка на контракт, в рамках которого осущест-
влялись ремонтные работы на Объекте ремонта (капитального ремонта), 
фактическое состояние Объекта ремонта (описание), его соответствие 
либо несоответствие нормативным правовым актам, условиям контрак-
та (с указанием конкретных норм и пунктов), конкретные меры, которые 
должны быть приняты Подрядчиком для устранения имеющихся наруше-
ний (при условии наличия таковых) с указанием срока. К акту могут при-
лагаться фотоматериал и иные документы.

3.8. Акт составляется в количестве экземпляров по числу лиц, участву-
ющих в осмотре. В случае, если Подрядчик не обеспечил представитель-
ство в осмотре, то экземпляр акта направляется в его адрес.

3.9. По истечении срока, отведенного на устранение выявленных недо-
статков (дефектов), комиссией осуществляется повторный осмотр Объекта 
ремонта (капитального ремонта) и составляется акт по результатам устра-
нения недостатков (дефектов), выявленных в период гарантийного срока, с 
соблюдением порядка, установленного пунктами 3.1 - 3.8 Регламента.

3.10. В случае отказа Подрядчика от устранения недостатков (дефек-
тов), а также, если повторный осмотр вновь выявил недостатки на Объ-
екте ремонта (капитального ремонта), то комиссия инициирует проведе-
ние претензионной работы Заказчиком об обязанности Подрядчика к вы-
полнению работ, указанных в акте обследования.

4. Порядок организации совместной работы Заказчика и Подрядчика по 
устранению недостатков (дефектов) на Объекте ремонта (капитально-
го ремонта), выявленных в период гарантийного срока их эксплуатации

4.1. Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о необходимости 
устранения выявленных недостатков (дефектов), указанных в акте ко-
миссионного обследования Объекта ремонта (капитального ремонта), а 
Подрядчик приступает к их устранению в установленный срок.

4.2. В случае отказа Подрядчика от безвозмездного устранения недо-
статков (дефектов), также при нарушении сроков их устранения в тече-
ние срока, указанного в акте комиссионного обследования, Заказчик при-
нимает одно из следующих решений:

- о направлении иска в суд с предъявлением требований, установлен-
ных гражданским законодательством Российской Федерации, связанных 
с выявленными недостатками (дефектами) в течение гарантийного срока 
на Объектах ремонта (капитального ремонта);

- об установлении дополнительного срока для устранения выявленных 
недостатков (дефектов), когда проведение торгов нецелесообразно вви-
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ду дополнительных затрат времени и финансовых средств. Необходи-
мость установления дополнительного срока для устранения выявлен-
ных недостатков (дефектов) определяется Заказчиком с учетом специ-
фики работ и обстоятельств.

4.3. Заказчик формирует и ведет реестр гарантийных Объектов ремон-
та и проводит мониторинг исполнения Подрядчиком гарантийных обя-
зательств по устранению недостатков (дефектов), возникших в течение 
гарантийных сроков.

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.08.2019 №1979
О внесении изменений в муниципальную программу города Усо-

лье-Сибирское «Охрана окружающей среды» на 2019–2024 годы, 
утвержденную постановлением администрации города Усолье-Си-
бирское от 18.01.2019 г. № 58 (в редакции от 18.07.2019 г. № 1781)

В соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 
08.08.2019 г. № 44/7 «О внесении изменений и дополнений в решение 
Думы города Усолье-Сибирское от 20.12.2018 г. № 115/7 «Об утвержде-
нии бюджета города Усолье-Сибирское на 2019 год и плановый период 
2020-2021 годов», с изменениями 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, от 30.05.2019 г. № 33/7, от 27.06.2019 г. № 39/7», 
Положением о предоставлении и расходовании субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обя-
зательств муниципальных образований Иркутской области по созданию 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 2019 
год, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 
от 19.07.2019 г. № 568-пп, Положением о порядке принятия решений о 
разработке, формировании и реализации муниципальных программ го-
рода Усолье-Сибирское, утвержденным постановлением администра-
ции города от 26.06.2014 г. № 1179 (в редакции от 12.03.2019 г. № 508), 
руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава города Усолье-Сибирское, админи-
страция города Усолье-Сибирское   

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

рана окружающей среды» на 2019–2024 годы, утвержденную поста-
новлением администрации города Усолье-Сибирское от 18.01.2019 г. 
№ 58, с изменениями от 21.02.2019 г. № 379, от 11.04.2019 г. № 803, от 
16.05.2019 г. № 1129, от 17.06.2019 г.  № 1482, от 18.07.2019 г. № 1781 (да-
лее – Программа), следующие изменения: 

1.1. В строке «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 

Паспорта Программы цифры «55 468 896,54», «14 359 159,69» заменить 
цифрами «58 629 406,97», «17 519 670,12» соответственно.

1.2. Строку «Целевые показатели подпрограммы» Паспорта Подпро-
граммы № 1 «Снижение экологической нагрузки на городскую среду го-
рода Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы (далее – подпрограмма № 1) 
Программы изложить в новой редакции:
Целевые показатели 
подпрограммы

1. Площадь территории города (скверов, парков, газонов, го-
род-ских кладбищ), очищенная от мусора, бытовых отходов, 
стихийных свалок.
2. Количество созданных площадок накопления твердых 
коммунальных отходов.
3. Количество обслуживаемых площадок накопления твер-
дых коммунальных отходов, контейнеров (кузовов) для на-
копления твердых коммунальных отходов, установленных 
на территории частного жилого сектора.
4. Количество приобретенных контейнеров и (или) бункеров.
5. Количество отловленных безнадзорных животных.
6. Доля уничтоженных очагов произрастания дикорастущих 
наркосодержащих растений, от количества таких очагов, 
выявленных гражданами, полицией.

1.3. В пункте 2 строки «Перечень основных мероприятий подпрограм-
мы» Паспорта подпрограммы № 1 Программы слово «Оборудование» за-
менить словом «Создание».

1.4. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Паспорта под-
программы № 1 Программы цифры «21 046 652,12», «7 811 000,67» заме-
нить цифрами «27 685 923,40», «14 450 271,95» соответственно.

1.5. Строку «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограм-
мы» Паспорта подпрограммы № 1 Программы изложить в новой редакции:
О ж и д а е м ы е 
конечные ре-
зультаты реа-
лизации под-
программы

1. Площадь территории города (скверов, парков, газонов, городских 
кладбищ), очищенная от мусора, бытовых отходов, стихийных сва-
лок, составит не менее 210 000 кв. м. ежегодно.
2. Количество созданных площадок накопления твердых комму-
нальных отходов составит не менее 161 ед. за весь период реали-
зации подпрограммы.
3. Количество обслуживаемых площадок накопления твердых 
коммунальных отходов, установленных на территории многоквар-
тирных домов составит не менее 116 ед. в 2019 году; количество 
обслуживаемых контейнеров (кузовов) для накопления твердых 
коммунальных отходов, установленных на территории частного жи-
лого сектора составит не менее 4 ед. в 2019 году.
4. Количество приобретенных контейнеров составит не менее 482 
шт. в 2019 году; количество приобретенных бункеров составит не 
менее 121 шт. в 2019 году.
5. Количество отловленных безнадзорных животных составит не 
менее 700 шт. за весь период реализации подпрограммы.
6. Доля уничтоженных очагов произрастания дикорастущих нар-
косодержащих растений от количества таких очагов, выявленных 
гражданами, полицией составит 100 % ежегодно.

1.6. Абзац 3 раздела I «Цель и задачи подпрограммы № 1, целевые 
показатели подпрограммы № 1, сроки реализации» подпрограммы № 1 
Программы изложить в новой редакции:

«Оценка достижения цели и решения указанной задачи подпрограммы 
производится посредством следующих целевых показателей:

1. Площадь территории города (скверов, парков, газонов, городских 
кладбищ), очищенная от мусора, бытовых отходов, стихийных свалок.

2. Количество созданных площадок накопления твердых коммуналь-
ных отходов.

3. Количество обслуживаемых площадок накопления твердых комму-
нальных отходов, контейнеров (кузовов) для накопления твердых комму-
нальных отходов, установленных на территории частного жилого сектора. 

4. Количество приобретенных контейнеров и (или) бункеров.
5. Количество отловленных безнадзорных животных.
6. Доля уничтоженных очагов произрастания дикорастущих наркосо-

держащих растений, от количества таких очагов, выявленных граждана-
ми, полицией.».

1.7. Пункт 2 раздела II «Ведомственные целевые программы и основ-
ные мероприятия подпрограммы № 1» подпрограммы № 1 Программы 
изложить в новой редакции:

«2. Создание и обслуживание площадок накопления твердых комму-
нальных отходов, обслуживание контейнеров (кузовов) для накопления 
твердых коммунальных отходов, установленных на территории частного 
жилого сектора.

 Основное мероприятие предусматривает комплексную реализацию 
следующих мероприятий:

2.1.1. Создание площадок накопления твердых коммунальных отходов;
2.1.2. Обслуживание площадок накопления твердых коммунальных 

отходов;
2.1.3. Приобретение контейнеров и (или) бункеров;
2.1.4. Обслуживание контейнеров (кузовов) для накопления твердых ком-

мунальных отходов, установленных на территории частного жилого сектора.
Реализация данного мероприятия позволит улучшить санитарное со-

стояние прилегающей территории к контейнерным площадкам твердых 
коммунальных отходов.».

1.8. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Паспорта Под-
программы № 3 «Развитие водохозяйственного комплекса» на 2019-2024 
годы Программы цифры «13 080 591,22», «5 174 677,02» заменить цифра-
ми «9 601 830,37», «1 695 916,17» соответственно.

1.9. Подпрограмму № 1 «Снижение экологической нагрузки на го-
родскую среду» города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы табли-
цы «Сведения о составе и значениях целевых показателей муници-
пальной программы города Усолье-Сибирское «Охрана окружающей 
среды» на 2019-2024 годы» Приложения 1 к Программе изложить в 
новой редакции:

1. Площадь территории города (скверов, парков, газонов, городского кладбища), очищенная от мусора, бытовых отходов, стихийных свалок. кв.м. 210000 210000 210000 210000 210000 210000 210000 210000
2 Количество созданных площадок накопления твердых коммунальных отходов. ед. - - 121 8 8 8 8 8
3 Количество обслуживаемых площадок накопления твердых коммунальных отходов, контейнеров (кузовов) для накопления твердых комму-

нальных отходов, установленных на территории частного жилого сектора
ед. - - не менее 120 0 0 0 0 0

4 Количество приобретенных контейнеров и (или) бункеров. шт. - - 603 0 0 0 0 0
5 Количество  отловленных безнадзорных  животных. шт. 88 180 200 100 100 100 100 100
6 Доля уничтоженных очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений, от количества таких очагов, выявленных граждана-

ми, полицией.
% - - 100 100 100 100 100 100

1.10. Подпрограмму № 1 «Снижение экологической нагрузки на городскую среду» города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы таблицы «Перечень основных мероприятий муниципальной программы города Усолье-Сибир-
ское «Охрана окружающей среды» на 2019-2024 годы» Приложения 2 к Программе изложить в новой редакции:
1. Уборка и улучшение санитарного состояния территории го-

рода Усолье-Сибирское
Отдел жизнеобеспечения города комите-
та по городскому хозяйству администра-
ции города Усолье-Сибирское

2019 2024 Площадь территории города (скверов, парков, газонов, городского кладбища), 
очищенная от мусора, бытовых отходов, стихийных свалок, составит не менее 
210000 кв.м. ежегодно.

Площадь территории города (скверов, парков, газонов, 
городского кладбища), очищенная от мусора, бытовых 
отходов, стихийных свалок.

2. Создание и обслуживание площадок накопления твердых 
коммунальных отходов, обслуживание контейнеров (кузо-
вов) для накопления твердых коммунальных отходов, уста-
новленных на территории частного жилого сектора  

Отдел жизнеобеспечения города комите-
та по городскому хозяйству администра-
ции города Усолье-Сибирское

2019 2024 Количество созданных площадок накопления твердых коммунальных отходов 
составит не менее 161 ед. за весь период реализации подпрограммы.

Количество созданных площадок накопления твердых 
коммунальных отходов.

Количество обслуживаемых площадок накопления твердых коммунальных от-
ходов, установленных на территории многоквартирных домов составит не ме-
нее 116 ед. в 2019 году; количество обслуживаемых контейнеров (кузовов) для 
накопления твердых коммунальных отходов, установленных на территории 
частного жилого сектора составит не менее 4 ед. в 2019 году.

Количество обслуживаемых площадок накопления твер-
дых коммунальных отходов, контейнеров (кузовов) для 
накопления твердых коммунальных отходов, установлен-
ных на территории частного жилого сектора, 

3. Количество приобретенных контейнеров и (или) бункеров Отдел жизнеобеспечения города комите-
та по городскому хозяйству администра-
ции города Усолье-Сибирское

2019 2019 Количество приобретенных контейнеров составит не менее 482 шт. в 2019 году; 
количество приобретенных бункеров составит не менее 121 шт. в 2019 году.

Количество приобретенных контейнеров и (или) бункеров

4. Отлов и содержание безнадзорных животных Отдел жизнеобеспечения города комите-
та по городскому хозяйству администра-
ции города Усолье-Сибирское

2019 2024 Количество отловленных безнадзорных животных составит  не менее 700 шт. 
за весь период реализации подпрограммы.

Количество отловленных  безнадзорных животных.

5. Мероприятия по уничтожению дикорастущих наркосодер-
жащих растений

Отдел жизнеобеспечения города комите-
та по городскому хозяйству администра-
ции города Усолье-Сибирское

2019 2024 Доля уничтоженных очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих 
растений от количества таких очагов, выявленных гражданами, полицией со-
ставит 100 % ежегодно.

Доля уничтоженных очагов произрастания дикорастущих 
наркосодержащих растений, от количества таких очагов, 
выявленных гражданами, полицией.

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

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

Наименование программы, подпрограммы Ответственный исполнитель, соисполнители, 
участники, исполнители мероприятий

Источник финанси-
рования

Общий объем 
ф инанс ир 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 10
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Охрана окружаю-
щей среды" на 2019 – 2024 годы 

Комитет по городскому хозяйству администра-
ции города  Усолье - Сибирское

всего 58 629 406,97 17 519 670,12 8 221 947,37 8 221 947,37 8 221 947,37 8 221 947,37 8 221 947,37
 местный бюджет  58 629 406,97 17 519 670,12 8 221 947,37 8 221 947,37 8 221 947,37 8 221 947,37 8 221 947,37
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма № 1 "Снижение экологической нагрузки на городскую сре-
ду города Усолье-Сибирское" на 2019-2024 годы

Отдел по жизнеобеспечению города комитета 
по городскому хозяйству администрации города 

всего 27 685 923,40 14 450 271,95 2 647 130,29 2 647 130,29 2 647 130,29 2 647 130,29 2 647 130,29
   местный бюджет  27 685 923,40 14 450 271,95 2 647 130,29 2 647 130,29 2 647 130,29 2 647 130,29 2 647 130,29
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Отдел по жизнеобеспечению города комитета 
по городскому хозяйству администрации города 

местный бюджет  13 588 169,65 4 109 278,20 1 895 778,29 1 895 778,29 1 895 778,29 1 895 778,29 1 895 778,29

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

Отдел по жизнеобеспечению города комитета 
по городскому хозяйству администрации города 

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

1.1.2 Сбор, транспортирование и утилизация (захоронение) твердых ком-
мунальных отходов с несанкционированных мест размещения отходов 

Отдел по жизнеобеспечению города комитета 
по городскому хозяйству администрации города 

   местный бюджет  3 478 339,33 647,88 695 538,29 695 538,29 695 538,29 695 538,29 695 538,29

1.1.3 Содержание городских кладбищ. Отдел по жизнеобеспечению города комитета 
по городскому хозяйству администрации города 

   местный бюджет  4 456 228,32 1 956 228,32 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00

1.1.4. Актуализация комплексной схемы санитарной очистки города Усо-
лье-Сибирское.

Отдел по жизнеобеспечению города комитета 
по городскому хозяйству администрации города 

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

1.1.5. Проведение комплекса инженерных изысканий, оценки воздей-
ствия на окружающую среду и разработка раздела проектной докумен-
тации «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» по объекту 
«Строительство здания для установки по утилизации отходов УД-500»

Отдел по жизнеобеспечению города комитета 
по городскому хозяйству администрации города 

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

Основное мероприятие 1.2 Создание и обслуживание площадок накопле-
ния твердых коммунальных отходов, обслуживание контейнеров (кузо-
вов) для накопления твердых коммунальных отходов, установленных на 
территории частного жилого сектора  

Отдел по жизнеобеспечению города комитета 
по городскому хозяйству администрации города 

всего 11 597 753,75 9 840 993,75 351 352,00 351 352,00 351 352,00 351 352,00 351 352,00
   местный бюджет  11 597 753,75 9 840 993,75 351 352,00 351 352,00 351 352,00 351 352,00 351 352,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1 Создание площадок накопления твердых коммунальных отходов Отдел по жизнеобеспечению города комитета 
по городскому хозяйству администрации города 

всего 6 404 573,25 4 647 813,25 351 352,00 351 352,00 351 352,00 351 352,00 351 352,00
   местный бюджет  6 404 573,25 4 647 813,25 351 352,00 351 352,00 351 352,00 351 352,00 351 352,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2 Обслуживание площадок накопления твердых коммунальных отходов Отдел по жизнеобеспечению города комитета 
по городскому хозяйству администрации города 

   местный бюджет  3 128 895,00 3 128 895,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3. Приобретение контейнеров и (или) бункеров Отдел по жизнеобеспечению города комитета 
по городскому хозяйству администрации города 

всего 2 021 285,50 2 021 285,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   местный бюджет  2 021 285,50 2 021 285,50 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

1.2.4. Обслуживание контейнеров (кузовов) для накопления твердых комму-
нальных отходов, установленных на территории частного жилого сектора 

Отдел по жизнеобеспечению города комитета 
по городскому хозяйству администрации города 

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

Основное мероприятие 1.3 Отлов и содержание безнадзорных животных Отдел по жизнеобеспечению города комитета 
по городскому хозяйству администрации города 

   местный бюджет  1 750 000,00 500 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Основное мероприятие 1.4 Мероприятия по уничтожению дикорастущих 
наркосодержащих растений. 

Отдел по жизнеобеспечению города комитета 
по городскому хозяйству администрации города 

   местный бюджет  750 000,00 0,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00

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

Отдел по жизнеобеспечению города комитета 
по городскому хозяйству администрации города 

всего 19 328 161,20 1 037 900,00 3 658 052,24 3 658 052,24 3 658 052,24 3 658 052,24 3 658 052,24

Основное мероприятие 2.1 Озеленение территории города Отдел по жизнеобеспечению города комитета 
по городскому хозяйству администрации города 

местный бюджет 19 328 161,20 1 037 900,00 3 658 052,24 3 658 052,24 3 658 052,24 3 658 052,24 3 658 052,24

Подпрограмма № 3 "Развитие водохозяйственного комплекса"                           
на 2019-2024 годы 

Отдел по жизнеобеспечению города комитета 
по городскому хозяйству администрации города 

местный бюджет  9 601 830,37 1 695 916,17 1 581 182,84 1 581 182,84 1 581 182,84 1 581 182,84 1 581 182,84

Основное мероприятие 3.1 Мероприятия по предотвращению разлива 
реки Шелестиха 

Отдел по жизнеобеспечению города комитета 
по городскому хозяйству администрации города 

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

Основное мероприятие 3.2 Содержание водозаборных скважин Отдел по жизнеобеспечению города комитета 
по городскому хозяйству администрации города 

местный бюджет  8 701 830,37 1 545 916,17 1 431 182,84 1 431 182,84 1 431 182,84 1 431 182,84 1 431 182,84

Основное мероприятие 3.3 Проектирование сетей водоснабжения города 
Усолье – Сибирское

Отдел по жизнеобеспечению города комитета 
по городскому хозяйству администрации горо-
да; МКУ "Городское управление капитального 
строительства"

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

Подпрограмма № 4 "Экологическое образование населения" на 2019-2024 
годы 

Отдел по жизнеобеспечению города комитета 
по городскому хозяйству администрации города 

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

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

Отдел по жизнеобеспечению города комитета 
по городскому хозяйству администрации горо-
да; Отдел образования управления по соци-
ально-культурным вопросам администрации 
города; МКУ "Служба г. Усолье-Сибирское по 
вопросам ГОЧС и ПБ"

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

Основное мероприятие 4.2 Проведение общегородских экологических 
акций

Отдел по жизнеобеспечению города комите-
та по городскому хозяйству администрации 
города; Отдел культуры управления по соци-
ально-культурным вопросам администрации 
города; МКУ "Служба г. Усолье-Сибирское по 
вопросам ГОЧС и ПБ"

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

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

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

местный бюджет 1 413 492,00 235 582,00 235 582,00 235 582,00 235 582,00 235 582,00 235 582,00
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Основное мероприятие 5.1 Опашка и прочистка минерализованной поло-
сы по периметру жилого сектора

Отдел по жизнеобеспечению города комитета 
по городскому хозяйству администрации города

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

Основное мероприятие 5.2 Противопожарная пропаганда (баннеры, ли-
стовки, календари, магниты)

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

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

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

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

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

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

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

Мэр города  М.В.Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.08.2019 №1927
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания терри-

тории в районе пересечения ул. Магистральная - ул. Калинина г.Усо-
лье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации

В соответствии со статьей 45, 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», принимая во внимание генеральный план муни-
ципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденный ре-
шением Думы города Усолье-Сибирское от 17.07.2009г. № 43/4, Прави-
ла землепользования и застройки муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», утвержденные решением Думы города Усолье-Си-
бирское от 07.09.2016 г. № 60/6, заключение о результатах общественных 
обсуждений от 05.08.2019г. № 60, руководствуясь статьями 28, 55 Устава 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», администра-
ция города Усолье-Сибирское

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

оне пересечения ул. Магистральная - ул. Калинина г. Усолье-Сибирское 
Иркутской области Российской Федерации.

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

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

Мэр города                                                                                     М.В. Торопкин
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОБСУЖДЕНИЙ
По внесению изменений в проект планировки и 

проект межевания территории в районе пересе-
чения ул. Клары Цеткин – ул. Дмитриевская – ул. 
Савельевская г.Усолье-Сибирское Иркутской об-
ласти Российской Федерации, утвержденные по-
становлением администрации города Усолье-Си-
бирское от 02.04.2019г. № 753 «Об утверждении 
проекта планировки и проекта межевания терри-
тории в районе пересечения ул. Клары Цеткин 
– ул. Дмитриевская – ул. Савельевская г. Усо-
лье-Сибирское Иркутской области Российской 
Федерации»

№ 59 от 05.08.2019г.
Общие сведения о проекте, представленном на об-

щественные обсуждения:
Территория разработки -  в районе пересечения 

ул. Клары Цеткин – ул. Дмитриевская – ул. Саве-
льевская г. Усолье-Сибирское Иркутской области 
Российской Федерации.

Сроки разработки  
Организатор – Отдел архитектуры и градостро-

ительства администрации города Усолье-Сибир-
ское, 665452, Иркутская область, г. Усолье-Сибир-
ское, ул. Ватутина, д. 10, 8(39543)6-61-93, otdel_
arhigrad@mail.ru

Количество участников – 0. 
Правовой акт о назначении общественных 

обсуждений:
Постановление мэра города Усолье-Сибирское 

от 18.06.2019г. № 178 «Об организации обществен-
ных обсуждений по внесению изменений в про-
ект планировки и проект межевания территории в 
районе пересечения ул. Клары Цеткин – ул. Дми-
триевская – ул. Савельевская г. Усолье-Сибир-
ское Иркутской области Российской Федерации, 
утвержденные постановлением администрации го-
рода Усолье-Сибирское от 02.04.2019г. № 753 «Об 
утверждении проекта планировки и проекта меже-
вания территории в районе пересечения ул. Клары 
Цеткин – ул. Дмитриевская – ул. Савельевская г. 
Усолье-Сибирское Иркутской области Российской 
Федерации»

Срок проведения общественных обсуждений:
28.06.2019г. – 29.07.2019г.
Формы оповещения о проведении общественных 

обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 21.06.2019г. № 25;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 28.06.2019г. 

– 29.07.2019г.
Предложения и замечания участников обществен-

ных обсуждений 
______________________________________ 
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 59 от 

31.07.2019г.
Выводы и рекомендации по проведению обще-

ственных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское 

принять внесение изменений в проект планиров-
ки и проект межевания территории в районе пе-
ресечения ул. Клары Цеткин – ул. Дмитриевская 
– ул. Савельевская г. Усолье-Сибирское Иркут-
ской области Российской Федерации, утвержден-
ные постановлением администрации города Усо-
лье-Сибирское от 02.04.2019г. № 753 «Об утверж-
дении проекта планировки и проекта межевания 
территории в районе пересечения ул. Клары Це-
ткин – ул. Дмитриевская – ул. Савельевская г. 
Усолье-Сибирское Иркутской области Российской 
Федерации»

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

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.08.2019 №1928
О внесении изменений в проект планировки и 

проект межевания территории в районе пересе-
чения ул. Клары Цеткин – ул. Дмитриевская – ул. 
Савельевская г. Усолье-Сибирское Иркутской 
области Российской Федерации, утвержденные 
постановлением администрации города Усо-
лье-Сибирское от 02.04.2019г. № 753 «Об утверж-
дении проекта планировки и проекта межевания 
территории в районе пересечения ул. Клары Це-
ткин – ул.Дмитриевская – ул. Савельевская г. Усо-
лье-Сибирское Иркутской области Российской 
Федерации»

В соответствии со статьей 45, 46 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, с Фе-
деральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», принимая 
во внимание генеральный план муниципального 
образования   «город Усолье-Сибирское», утверж-
денный решением Думы города Усолье-Сибирское 
от 17.07.2009г. № 43/4, Правила землепользова-
ния и застройки муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское», утвержденные решением 
Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016 г. № 
60/6, заключение о результатах общественных об-
суждений от 05.08.2019г. № 59, руководствуясь ста-
тьями 28, 55 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», администрация города 
Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в проект планировки и про-

ект межевания территории в районе пересечения 
ул. Клары Цеткин – ул. Дмитриевская – ул. Саве-
льевская г. Усолье-Сибирское Иркутской области 
Российской Федерации, утвержденные постановле-
нием администрации города Усолье-Сибирское от 
02.04.2019г. № 753 «Об утверждении проекта пла-
нировки и проекта межевания территории в райо-
не пересечения ул. Клары Цеткин – ул. Дмитриев-
ская – ул. Савельевская г. Усолье-Сибирское Иркут-
ской области Российской Федерации» следующие 
изменения:

1.1. Изложить проект планировки и проект меже-
вания территории в районе пересечения ул. Кла-
ры Цеткин – ул. Дмитриевская – ул. Савельевская г. 
Усолье-Сибирское Иркутской области Российской 
Федерации, утвержденные постановлением админи-
страции города Усолье-Сибирское от 02.04.2019г.  № 
753 «Об утверждении проекта планировки и проекта 
межевания территории   в районе пересечения ул.    
Клары Цеткин – ул. Дмитриевская – ул. Савельевская 
г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской 
Федерации», в новой редакции, согласно приложе-
нию, к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
официального опубликования в газете «Официаль-
ное Усолье».

Мэр города                                                     М.В. Торопкин
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Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.08.2019 №1929
О внесении изменений в проект планировки и проект межевания территории в районе земельных 

участков №№ 5, 5б, 7а по пр-кту Ленинский г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Феде-
рации, утвержденные постановлением администрации от 16.07.2018г. №1350 «Об утверждении проекта 
планировки и проекта межевания территории в районе земельных участков №№ 5, 5б, 7а по пр-кту Ле-
нинский г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации»

В соответствии со статьей 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», принимая во внимание генеральный план муниципального образования   «город Усолье-Сибир-
ское», утвержденный решением Думы города Усолье-Сибирское от 17.07.2009г. № 43/4, Правила землеполь-
зования и застройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденные решением Думы 
города Усолье-Сибирское от 07.09.2016 г. № 60/6, заключение о результатах общественных обсуждений от 
05.08.2019г. № 61, руководствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в проект планировки и проект межевания территории в районе земельных участков №№ 5, 5б, 7а по 

пр-кту Ленинский г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации, утвержденные постановле-
нием администрации от 16.07.2018г. №1350 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания терри-
тории в районе земельных участков №№ 5, 5б, 7а по пр-кту Ленинский г.Усолье-Сибирское Иркутской области 
Российской Федерации», следующие изменения:

1.1. Изложить проект планировки и проект межевания территории в районе земельных участков №№ 5, 
5б, 7а  по пр-кту Ленинский г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации, утвержденные 
постановлением администрации от 16.07.2018г. №1350 «Об утверждении проекта планировки и проекта 
межевания территории в районе земельных участков №№ 5, 5б, 7а  по пр-кту Ленинский г.Усолье-Сибир-
ское Иркутской области Российской Федерации», в новой редакции, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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

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

Мэр города                                                                                                                                               М.В. Торопкин
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Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.08.2019 №2007
О принятии решения о подготовке документации по планировке территории ул. Белинского г. Усолье-Си-

бирское Иркутской области Российской Федерации
Рассмотрев обращение гр. Мелентьева А.Н. № М-2181 от 30.07.2019г. о подготовке документации по планировке 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о подготовке проекта межевания территории в составе проекта планировки территории ул. Белин-

ского г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации на основании предложения гр. Мелентьева А.Н.
2. Рекомендовать гр. Мелентьеву А.Н. обеспечить подготовку проекта межевания территории в составе проекта 

планировки территории ул. Белинского г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальное Усолье» и разместить на официальном сайте админи-

страции города Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.usolie-sibirskoe.ru). 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования и действует в течение одного года.
Мэр города                                                                                                                                               М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.08.2019 №2008
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Внесение изме-

нений в договор социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда»
В целях повышения качества, доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для заявителей, 

руководствуясь ст 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
27.03.2015 N 442 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг администрацией города Усолье-Сибирское», руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Внесение изменений в дого-

вор социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда» (Приложение №1).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Официальное Усолье" и разместить на официальном сайте 

администрации города Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Административный регламент вступает в законную силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на председателя комитета по управлению муни-

ципальным имуществом администрации города Усолье-Сибирское М.Ш. Суханову.
Мэр города                                                                                                                                               М.В. Торопкин

Приложение № 1 утвержден постановлением администрации
города Усолье-Сибирское от 13.08.2019 года №2008

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕ-
НИЙ В ДОГОВОР СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА»

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Глава 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Внесение изменений в договор соци-

ального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда» (далее – административный регламент) раз-
работан в целях определения процедур принятия решения о заключении дополнительного соглашения к договору 
социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда.

2.  Административный регламент разработан в целях повышения качества и доступности результатов предостав-
ления муниципальной услуги, определяет сроки, порядок и последовательность действий администрации города 
Усолье-Сибирское при осуществлении полномочий.

Глава 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ.
3. Заявителями, имеющими право на предоставление муниципальной услуги, являются граждане Российской Фе-

дерации, относящиеся к одной из следующих категорий:
3.1 Граждане имеющие право пользования жилыми помещениями муниципального жилищного фонда на условиях 

социального найма (далее наниматель) члены семьи нанимателя.
3.2 Граждане, являющиеся членами семьи нанимателя жилого помещения муниципального жилищного фонда 

социального использования по договору социального найма, требующие признания себя нанимателем по ранее за-
ключенному договору социального найма на жилое помещение вместо первоначального нанимателя (в том числе 
в случае смерти нанимателя).

3.3 Граждане, в отношении которых имеется решение суда о признании права пользования, а также решение суда о призна-
нии утратившими право пользования жилым помещением муниципального жилищного фонда города Усолье-Сибирское.

4. От имени заявителя с заявлением о внесении изменений в договор социального найма жилого помещения му-
ниципального жилищного фонда могут обращаться:

а) законные представители (родители, усыновители, опекуны) несовершеннолетних в возрасте до 14 лет;
б) опекуны недееспособных граждан;
в) представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности.
5. Лица, указанные в пунктах 3,4 настоящего административного регламента, далее именуются заявителями.
Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
6. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и процедурах предоставле-

ния муниципальной услуги (далее - информация) заявитель обращается в администрацию города Усолье-Сибир-
ское –в отдел имущественных и земельных отношений комитета по управлению муниципальным имуществом ад-
министрации города Усолье-Сибирское (далее - уполномоченный орган). 

7. Информация о получении муниципальной услуги предоставляется: 
а) при личном контакте с заявителями; 
б) с использованием средств телефонной, факсимильной, почтовой и электронной связи, в том числе через офи-

циальный сайт уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - http://www.
usolie-sibirskoe.ru, а также через региональную государственную информационную систему «Региональный портал 
государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» - http://38.gosuslugi.ru (далее - Портал); 

в) письменно, в случае письменного обращения заявителя. 
8. Должностное лицо уполномоченного органа, осуществляющее предоставление информации, должно принять 

все необходимые меры по предоставлению заявителю исчерпывающей информации по вопросу обращения, в том 
числе с привлечением других должностных лиц уполномоченного органа. 

9. Должностные лица уполномоченного органа предоставляют информацию по следующим вопросам: 
а) об уполномоченном органе, осуществляющем предоставление муниципальной услуги, включая информацию о 

месте нахождения уполномоченного органа, графике работы, контактных телефонах; 
б) о порядке предоставления муниципальной услуги и ходе предоставления муниципальной услуги; 
в) о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
г) о времени приема документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
д) о сроке предоставления муниципальной услуги;
е) об основаниях отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
ж) об основаниях отказа в предоставлении муниципальной услуги;
з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, осуществляющего предо-

ставление муниципальной услуги, а также должностных лиц уполномоченного органа.
10. Основными требованиями при предоставлении информации являются: 
а) актуальность; 
б) своевременность;
в) четкость и доступность в изложении информации;
г) полнота информации; 
д) соответствие информации требованиям законодательства. 
11. Предоставление информации по телефону осуществляется путем непосредственного общения заявителя с 

должностным лицом уполномоченного органа. 
12. При ответах на телефонные звонки должностные лица уполномоченного органа подробно и в вежливой (кор-

ректной) форме информируют заявителей по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается 
с информации о фамилии, имени, отчестве и должности лица, принявшего телефонный звонок. 

При невозможности должностного лица уполномоченного органа, принявшего звонок, самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы, телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо упол-
номоченного органа, или же обратившемуся заявителю сообщается телефонный номер, по которому можно получить 
необходимую информацию. Максимальное время телефонного разговора составляет 15 минут. 

13. Если заявителя не удовлетворяет информация, предоставленная должностным лицом уполномоченного ор-
гана, он может обратиться к руководителю уполномоченного органа в соответствии с графиком приема заявителей, 
указанным в пункте 18.1 административного регламента. 

14. Обращения заявителя о предоставлении информации рассматриваются должностными лицами уполномочен-
ного органа в течение тридцати дней со дня регистрации обращения. 

Днем регистрации обращения является день его поступления в уполномоченный орган. 
Ответ на обращение, поступившее в уполномоченный орган, в течение срока его рассмотрения направляется по 

адресу, указанному в обращении. 
Ответ на обращение, переданное при помощи электронной связи, в течение срока его рассмотрения направляется с по-

мощью информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес электронной почты, указанный в обращении.
15. Информация об уполномоченном органе, порядке предоставления муниципальной услуги, а также порядке 

получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и ходе предоставления муниципаль-
ной услуги размещается: 

а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых уполномоченным органом; 
б) на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 

http://www.usolie-sibirskoe.ru, а также на Портале; 
в) посредством публикации в средствах массовой информации. 
16. На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых уполномоченным органом, размещается следующая 

информация: 
1) список документов для получения муниципальной услуги;
2) о сроках предоставления муниципальной услуги;
3) извлечения из административного регламента:
а) об основаниях отказа в предоставлении муниципальной услуги;
б) об описании конечного результата предоставления муниципальной услуги;
в) о порядке досудебного обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, а также долж-

ностных лиц уполномоченного органа;
г) почтовый адрес уполномоченного органа, номера телефонов для справок, график приема заявителей по вопро-

сам предоставления муниципальной услуги, адрес официального сайта Портала;
д) перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги. 
17. Информация об уполномоченном органе: 
а) место нахождения: д. 10, ул. Ватутина, г. Усолье-Сибирское, Иркутская область;
б) телефоны: 8(39543)6-22-55, 6-61-52;
в) почтовый адрес для направления документов и обращений: д. 10, ул. Ватутина, г. Усолье-Сибирское, Иркутская 

область, 665452; 
г) официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - http://www.usolie-sibirskoe.ru;
д) адрес электронной почты: admin-usolie@irmail.ru.
18. График приема заявителей в уполномоченном органе:

Вторник 9-00 - 17-00 (перерыв 12-00 - 13-00)
Четверг 9-00 - 12-00.
Суббота, воскресенье - выходные дни.

18.1 График приема заявителей руководителем уполномоченного органа: первый, третий понедельник каждого 
месяца с 14-00 – 16-00 ч. по предварительной записи по телефону: 6-33-02. 

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Глава 4. НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
19. Под муниципальной услугой в настоящем административном регламенте понимается – Внесение изменений в дого-

вор социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда (далее - муниципальная услуга).
20. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с законодательством.
Глава 5. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ
21. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является администрация города Усолье-Сибирское. Уполно-

моченным органом администрации города Усолье-Сибирское является отдел имущественных и земельных отношений 
комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Усолье-Сибирское.

Глава 6. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
22. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- заключение дополнительного соглашения к договору социального найма жилого помещения муниципального 

жилищного фонда города Усолье-Сибирское;
- выдача (направление) заявителю мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ 

ОБРАЩЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, СРОК ПРИ-
ОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, СРОК ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ 
РЕЗУЛЬТАТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

23. Общий срок предоставления муниципальной услуги не может превышать тридцати календарных дней со дня 
регистрации документов и заявления в уполномоченном органе. 

24. В течение десяти календарных дней со дня принятия решения, указанного в пункте 22 настоящего администра-
тивного регламента, уполномоченный орган выдает заявителю дополнительное соглашение к договору социально-
го найма жилого помещения муниципального жилищного фонда или мотивированный отказ о внесении изменений в 
договор социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда (срок выдачи результата муни-
ципальной услуги входит в общий срок предоставления муниципальной услуги).

25. Срок приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством не предусмотрен.
Глава 8. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ОТНОШЕНИЯ В СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИ-

ЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, С УКАЗАНИЕМ ИХ РЕКВИЗИТОВ И ИСТОЧНИКОВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОПУБЛИКОВАНИЯ
26. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Правовой основой предоставления муниципальной услуги являются следующие нормативные правовые акты:
а) конституция Российской Федерации (Российская газета, № 7, 21.01.2009, Собрание законодательства Россий-

ской Федерации, № 4, 26.01.2009, ст. 445, Парламентская газета, № 4, 23-29.01.2009);
б) жилищный кодекс Российской Федерации (Российская газета, № 1, 12.01.2005, Собрание законодательства 

Российской Федерации, № 1 (часть 1), ст.14, 03.01.2005, Парламентская газета, № 7-8, 15.01.2005); 
в) федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации», 06.10.2003, № 40, ст. 3822);
г) федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
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ципальных услуг» (далее – 210–ФЗ) (Российская газета, № 168, 30.07.2010, 
Собрание законодательства Российской Федерации, 02.08.2010, № 31, ст. 
4179);

д) устав муниципального образования «город Усолье-Сибирское» (Усоль-
ская городская газета, N 3, 20.08.1998г. «Официальное Усолье», № 18, 
13.05.2010г., № 30, 04.08.2011г., № 24, 04.07.2013г.. № 17, 23.05.2014г., № 47, 
26.12.2014г., № 43, 06.11.2015г.); 

е) федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных» («Собрание законодательства Российской Федерации» 31.07.2006. № 
31(часть 1), ст. 3451, «Российская газета», № 165, 29.07.2006, «Парламент-
ская газета», № 126-127, 03.08.2006);

ж) решение Думы муниципального образования «город Усолье-Сибирское» 
от 29.10.2015 № 66-6 «Об утверждении Перечня услуг, которые являются не-
обходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг и 
предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муници-
пальных услуг» (Официальное Усолье, № 43, 06.11.2015);

з) постановление администрации МО г. Усолье-Сибирское от 29.06.2012    
№ 1182 «Об утверждении реестра муниципальных услуг муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское», утвержденного постановлением 
администрации муниципального образования «город Усолье-Сибирское» 
от 29.12.2011 «2833» (Официальное Усолье, № 36, 13.09.2012, «Офици-
альное Усолье», № 37, 20.09.2012, с изменениями от 03.02.2012 № 164, от 
28.02.2012 № 338, от 25.04.2012 № 753, в новой редакции).

Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ 
В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕ-
ДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТ-
СЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕ-
ЛЕМ, СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ

27. Для получения муниципальной услуги заявитель подает в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации заявление по фор-
ме согласно Приложению № 1 к настоящему административному регламенту.

28. К заявлению прилагаются следующие документы:
а) согласие всех совершеннолетних членов семьи заявителя на обработку 

администрацией города Усолье-Сибирское, их персональных данных по фор-
ме согласно Приложению № 2 к настоящему административному регламенту.

б) документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт гражданина 
Российской Федерации).

в) документы, подтверждающие правовые основания отнесения лиц, про-
живающих совместно с заявителем к членам его семьи (свидетельство о 
рождении, свидетельство о смерти, свидетельство о заключении брака, 
свидетельство о расторжении брака, свидетельство о перемене имени, сви-
детельство об установлении отцовства, соответствующие решения суда, 
вступившие в законную силу) - в случае, если заявителем и (или) одним из 
членов семьи таковые изменялись. 

г) документ, удостоверяющий личность представителя заявителя (па-
спорт), и документы, подтверждающие полномочия представителя заяви-
теля (нотариально удостоверенная доверенность, акт органа опеки и попе-
чительства о назначении опекуна или попечителя) в случае, если от имени 
заявителя действует его представитель.

Для получения нотариально удостоверенной доверенности, заявителю 
необходимо обратиться к нотариусу или должностному лицу, уполномочен-
ному совершать нотариальные действия.

д) справка с места жительства о составе семьи и поквартирная карточка.
Для получения справки с места жительства о составе семьи и поквартирной 

карточки, заявителю необходимо обратиться в Управляющую организацию.
е) согласие в письменной форме всех совместно проживающих, имеющих 

право пользования жилым помещением, на внесение изменений в договор со-
циального найма и заключение дополнительного соглашения к договору соци-
ального найма в форме заявления, согласно Приложению № 3 к настоящему 
административному регламенту, либо нотариально заверенное согласие.

Для получения нотариально заверенного согласия заявителю необходи-
мо обратиться к нотариусу или должностному лицу, уполномоченному со-
вершать нотариальные действия.

ж) договор социального найма жилого помещения муниципального жи-
лищного фонда.

29. Заявитель вправе одновременно с предоставлением подлинников до-
кументов, указанных в подпунктах б, в, г, ж пункта 28 настоящей главы адми-
нистративного регламента, предоставить их копии, после сверки специали-
стом, ответственным за предоставление муниципальной услуги на соответ-
ствие им копий документов, заверения копий своей подписью, подлинники 
возвращаются заявителю.

30. Требования к документам, представляемым заявителем:
а) документы должны иметь печати, подписи уполномоченных должност-

ных лиц государственных органов, органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Иркутской области или должностных лиц иных ор-
ганизаций, выдавших данные документы или удостоверивших подлинность 
копий документов;

б) тексты документов должны быть написаны разборчиво;
в) документы не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и 

не оговоренных в них исправлений;
г) документы не должны быть исполнены карандашом;
д) документы не должны иметь повреждений, наличие которых не позво-

ляет однозначно истолковать их содержание;
е) оригиналы документов, указанные в подпунктах б, в, г, ж пункта 28 настоящей 

главы административного регламента принимаются в уполномоченном органе 
для ознакомления, заверки копий и возвращаются заявителю. Должностные лица 
уполномоченного органа могут самостоятельно снимать копии и заверять их. 

Глава 10. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ 
С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ ГО-
СУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ИНЫХ ОРГА-
НОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУ-
НИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ

31. Уполномоченный орган при предоставлении муниципальной услуги не 
вправе требовать от заявителей:

31.1 представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 
связи с предоставлением муниципальной услуги;

31.2 представления документов и информации, которые в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами муниципаль-
ных образований Иркутской области находятся в распоряжении органа местного 
самоуправления муниципального образования Иркутской области, предоставля-
ющего муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области и (или) подве-
домственных государственным органам и органам местного самоуправления му-
ниципальных образований Иркутской области организаций, участвующих в пре-
доставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением доку-
ментов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.

31.3 представления документов и информации, отсутствие и (или) недо-
стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, за 
исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся пре-
доставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявле-
ния о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги 
и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в при-
еме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представ-
ленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибоч-
ного или противоправного действия (бездействия) должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу,  при первоначальном отка-
зе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном 
виде за подписью руководителя органа, предоставляющего услугу, при пер-
воначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства.

Глава 11. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУ-
МЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

32. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, являются:

а) несоответствие заявления форме установленной Приложением № 1 и 
Приложением № 3 к настоящему административному регламенту.

б) отсутствие у заявителя документа (доверенность), удостоверяющего 
полномочия на получение муниципальной услуги и оформленного в уста-
новленном законом порядке;

в) заявление подписано лицом, не имеющим полномочий на его подписание.
г) непредставление заявителем документов, указанных в пункте 28 насто-

ящего административного регламента.
д) несоответствие документов требованиям, указанным в пункте 30 насто-

ящего административного регламента.
е) наличие в документах нецензурных либо оскорбительных выражений, 

угроз жизни, здоровью и имуществу должностных лиц уполномоченного ор-
гана, а также членов их семей.

ж) непредставление заявителем документов, указанных в п. 28 настоящего 
административного регламента, в копиях, заверенных нотариусом или долж-

ностным лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством на со-
вершение нотариальных действий в случае подачи документов посредством 
почтовой связи и с помощью средств электронной связи. 

33. В случае отказа в приеме документов, поданных в уполномоченный ор-
ган путем личного обращения, должностное лицо уполномоченного органа 
не позднее 10 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов в 
уполномоченном органе, направляет заявителю мотивированный отказ на 
адрес, указанный им в заявлении.

В случае отказа в приеме документов, поданных через организации почто-
вой связи, в уполномоченный орган не позднее 10 рабочих дней со дня реги-
страции заявления и документов в уполномоченном органе направляет зая-
вителю мотивированный отказ на адрес, указанный им в заявлении. 

В случае отказа в приеме документов, поданных в форме электронных 
документов, заявителю с использованием информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» в течении 10 рабочих дней со дня получения заяв-
ления и документов, поданных в форме электронных документов, направ-
ляется мотивированный отказ в приеме документов на адрес электронной 
почты, указанный в заявлении.

34. Отказ в приеме документов не препятствует повторному обращению 
заявителя в порядке, установленном пунктом 67 настоящего администра-
тивного регламента.

Глава 12. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКА-
ЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

35. Основания для приостановления предоставления муниципальной ус-
луги законодательством Российской Федерации и Иркутской области не 
предусмотрены.

36. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
являются:

а) представление заявителем неполного перечня документов, указанного 
в п. 28 настоящего административного регламента. 

б) из представленных документов, установлено, что заявитель не может 
быть отнесен ни к одной из категорий граждан, установленных главой 2 раз-
дела I настоящего административного регламента.

в) жилое помещение, занимаемое заявителем, не относится к муници-
пальному жилищному фонду города Усолье-Сибирское.

г) включение в договор социального найма нового члена семьи, после все-
ления которого общая площадь соответствующего жилого помещения на 
одного члена семьи составит менее учетной нормы (за исключением вселе-
ния несовершеннолетних детей к своим родителям).

37. Решение об отказе о внесении изменений в договор социального най-
ма должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на на-
рушения, предусмотренные пунктом 36 настоящего административного 
регламента.

Отказ в предоставлении муниципальной услуги может быть обжалован за-
явителем в порядке, установленном законодательством.

Глава 13. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), ВЫДАВАЕМОМ 
(ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

38. При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган не 
вправе требовать от заявителей осуществления действий, в том числе со-
гласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связан-
ных с обращением в иные государственные органы, органы местного са-
моуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных 
в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг.

Глава 14. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ 
ФОРМЕ

39. Муниципальная услуга предоставляется заявителям бесплатно. 
40. Оплата государственной пошлины или иной платы при предоставле-

нии муниципальной услуги законодательством не установлены.
Глава 15. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬ-
НЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ВКЛЮЧАЯ ИН-
ФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ

41. Плата за получение документов в результате оказания услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, оплачивается в соответствии с законодательством.

42. Размер платы за получение документов в результате оказания услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления му-
ниципальной услуги, устанавливается в соответствии с законодательством.

Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ 
ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И ПРИ ПО-
ЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ

43. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления и до-
кументов не должно превышать 15 минут.

44. Максимальное время ожидания в очереди при получении результата 
муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.

Глава 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ О 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕК-
ТРОННОЙ ФОРМЕ

45. Регистрацию заявления и документов о предоставлении муниципальной 
услуги осуществляет должностное лицо уполномоченного органа, ответствен-
ное за регистрацию заявлений, в том числе в электронной форме.

46. Максимальное время регистрации заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги составляет 15 минут.

47. Днем регистрации документов является день их поступление в упол-
номоченный орган (до 16-00). При поступлении документов после 16-00 их 
регистрация проходит следующим рабочим днем.

Глава 18. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ УСЛУГА, К МЕСТУ ОЖИДАНИЯ И ПРИЕМА ЗАЯВИТЕЛЕЙ

48. Вход в здание уполномоченного органа оборудуется информационной 
табличкой (вывеской), содержащей информацию о полном наименовании 
уполномоченного органа.

Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и со-
бак-проводников) (далее – инвалиды) обеспечивается беспрепятственный 
доступ к зданию уполномоченного органа и к предоставляемой в нем муни-
ципальной услуге.

В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом по-
требностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или 
капитального ремонта должен принимать согласованные с одним из обще-
ственных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на 
территории муниципального образования, меры для обеспечения доступа 
инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это возможно, обе-
спечить предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида.

49. Информационные таблички (вывески) размещаются рядом с входом, 
либо на двери входа.

50. Вход в кабинет уполномоченного органа оборудуется информацион-
ной табличкой (вывеской) с указанием номера кабинета, в котором осущест-
вляется предоставление муниципальной услуги.

51. Каждое рабочее место должностных лиц уполномоченного органа 
должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью до-
ступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и ска-
нирующим устройствами.

52. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для 
заявителей и оптимальным условиям работы должностных лиц уполномо-
ченного органа.

53. Места ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, оборудуются стульями, 
кресельными секциями, скамьями.

54. Места для заполнения документов оборудуются информационными 
стендами, стульями и столами для возможности оформления документов.

55. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе од-
ним должностным лицом уполномоченного органа одновременно ведется 
прием только одного заявителя. Одновременный прием двух и более зая-
вителей не допускается.

Глава 19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ КОЛИЧЕСТВОВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ЗАЯВИТЕЛЯ С 
ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УС-
ЛУГИ И ИХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В МФЦ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ХОДЕ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

56. Основными показателями доступности и качества муниципальной ус-
луги являются:

а) соблюдение требований к местам предоставления муниципальной ус-
луги, их транспортной доступности;

б) среднее время ожидания в очереди при подаче документов;
в) количество обращений об обжаловании решений и действий (бездей-

ствия) уполномоченного органа, а также должностных лиц уполномоченно-
го органа;

г) количество взаимодействий заявителя или его представителя с долж-
ностными лицами уполномоченного органа их продолжительность;

д) возможность получения информации о ходе предоставления муници-
пальной услуги.

 57. Основными требованиями к качеству рассмотрения обращений зая-
вителей являются:

а) достоверность предоставляемой заявителям информации о ходе рас-
смотрения обращения;

б) полнота информирования заявителей о ходе рассмотрения обращения;
в) наглядность форм предоставляемой информации об административ-

ных процедурах;
г) удобство и доступность получения заявителями информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги;
д) оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого 

обращения.
58. Взаимодействие заявителя с должностными лицами уполномоченного 

органа осуществляется при личном приеме граждан в соответствии с гра-
фиком приема граждан уполномоченного органа.

59. Взаимодействие заявителя с должностными лицами уполномоченного 
органа осуществляется при личном обращении заявителя:

а) для подачи документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;

б) за получением результата предоставления муниципальной услуги.
60. Продолжительность взаимодействия заявителя с должностными лицами 

уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги не должна 
превышать 20 минут по каждому из указанных видов взаимодействия.

61. Законодательством не предусмотрена возможность получения муни-
ципальной услуги через многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг.

Глава 20. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

62. Заявители имеют возможность получения муниципальной услуги в 
электронной форме посредством Портала в части:

а) получения информации о порядке предоставления муниципальной 
услуги;

б) ознакомления с формами заявлений и иных документов, необходимых 
для получения муниципальной услуги. 

63. Возможность предоставления муниципальной услуги через много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг отсутствует.

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫ-
ПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРА-
ТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИО-
НАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

Глава 21.  СОСТАВ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРОЦЕДУР

64. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры:

а) прием и регистрация заявления и документов, представленных заяви-
телем или мотивированный отказ в принятии заявления к рассмотрению;

б) подготовка и принятие решения о предоставлении муниципальной ус-
луги или решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги;

в) выдача (направление) заявителю результата муниципальной услуги. 
65. Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных цен-

трах предоставления государственных и муниципальных услуг законода-
тельством не предусмотрено. Особенности выполнения административных 
процедур в многофункциональных центрах предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг настоящим административным регламентом не 
устанавливаются.

66. Последовательность выполнения административных процедур муници-
пальной услуги представлена в блок-схеме предоставления муниципальной ус-
луги (Приложение № 4 к настоящему административному регламенту).

Глава 22. ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ, ПРЕД-
СТАВЛЕННЫХ ЗАЯВИТЕЛЕМ ИЛИ МОТИВИРОВАННЫЙ ОТКАЗ В ПРИНЯ-
ТИИ ЗАЯВЛЕНИЯ К РАССМОТРЕНИЮ

67. Основанием для начала административной процедуры является по-
ступление в уполномоченный орган от заявителя заявления с приложением 
документов одним из следующих способов:

а) путем личного обращения в уполномоченный орган;
б) через организации почтовой связи. В этом случае документы представ-

ляются в копиях, заверенных нотариусом или должностным лицом, уполно-
моченным в соответствии с законодательством на совершение нотариаль-
ных действий;

в) с помощью средств электронной связи. В этом случае документы пре-
доставляются в копиях, заверенных нотариусом или должностным лицом, 
уполномоченным в соответствии с законодательством на совершение но-
тариальных действий с последующим досылом данных документов посред-
ством почтовой связи.

68. В день поступления, (получения через организации почтовой связи, 
с помощью средств электронной связи), заявление регистрируется долж-
ностным лицом уполномоченного органа, ответственным за регистрацию 
входящей корреспонденции, в журнале регистрации обращений за предо-
ставлением муниципальной услуги или в соответствующей информацион-
ной системе электронного управления документами администрации города 
Усолье-Сибирское. 

69. Днем обращения заявителя считается дата регистрации в уполномо-
ченном органе заявления и документов.

Днем регистрации обращения является день его поступления в уполномо-
ченный орган (до 16-00). При поступлении обращения после 16-00 его реги-
страция происходит следующим рабочим днем.

70. Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за прием и 
регистрацию документов, устанавливает:

а) предмет обращения;
б) комплектность представленных документов, предусмотренных настоя-

щим административным регламентом;
в) соответствие документов требованиям, указанным в пункте 31настоя-

щего административного регламента.
Максимальный срок выполнения данного действия составляет 15 минут.
71. В соответствии с пунктом 29 настоящего административного регламен-

та должностное лицо уполномоченного органа, в случае непредставления 
копий документов заявителем, снимает копии с необходимых документов и 
заверяет указанные документы, после чего оригиналы документов возвраща-
ются заявителю. Максимальный срок выполнения данного действия состав-
ляет 2 минуты на каждый представленный документ.

72. Общий срок приема, регистрации документов составляет не более 20 минут.
73. Заявителю выдается расписка в получении от заявителя документов 

с указанием их перечня и даты их получения уполномоченным органом, а 
также с указанием перечня документов (Приложение № 5 к настоящему ад-
министративному регламенту) (далее-расписка).

В случае поступления заявления и документов через организации почто-
вой связи и с помощью средств электронной связи, расписка направляет-
ся по адресу, указанному в заявлении, заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении. 

74. В случае выявления в документах оснований в соответствии с пунктом 32 
настоящего административного регламента, мотивированный отказ направля-
ется в соответствии с пунктом 33 настоящего административного регламента.

75. При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов в упол-
номоченный орган посредством почтового отправления, а также в форме 
электронных документов, поданных с использованием информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет», заявителю направляется уведом-
ление о получении заявления и прилагаемых документов (при наличии) с 
указанием на необходимость представить для сверки подлинники докумен-
тов(копии, заверенные в установленном порядке), указанных в пункте 28 на-
стоящего административного регламента, в срок, не превышающий 7 ра-
бочих дней с даты получения заявления и прилагаемых документов (при 
наличии) в электронной форме.

76. Результатом административной процедуры по приему и регистрации 
заявления и документов является направление (выдача) расписки в получе-
нии от заявителя документов, либо направление (выдача) мотивированного 
отказа в приеме документов.

Глава 23. ПОДГОТОВКА И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ИЛИ РЕШЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИИ МУНИЦИПАЬНОЙ УСЛУГИ

77. Основанием для начала административной процедуры является на-
личие полного пакета документов, необходимого для предоставления му-
ниципальной услуги.

78. В течение 20 календарных дней со дня поступления зарегистрирован-
ных документов и заявления о внесении изменений в договор социального 
найма жилого помещения, должностным лицом, уполномоченного органа 
проводится правовая экспертиза поступившего заявления и приложенных 
к нему документов.

Должностное лицо уполномоченного органа проверяет поступившие за-
явление и документы на соответствие либо несоответствие нормативным 
правовым актам, регулирующим отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги.

79. В случае положительного результата проведенной правовой экспер-
тизы заявлений и  документов на соответствие комплектности документов, 
указанных в пунктах 28 настоящего административного регламента, уполно-
моченный орган в течение 10  календарных дней подготавливает дополни-
тельное соглашение и передает подготовленный проект на согласование в 
юридический отдел администрации города и подписание председателем ко-
митета по управлению муниципальным имуществом администрации города 
Усолье-Сибирское (далее председатель комитета).

Дополнительное соглашение подписывается председателем комитета.
80. В случае, если в результате проведенной правовой экспертизы заявления 

и документов выявлены препятствия, указанные в пункте 36 настоящего адми-
нистративного регламента, являющиеся основанием для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги, уполномоченный орган в течение 10 календарных 
дней осуществляет подготовку мотивированного отказа о внесении изменений в 
договор социального найма с указанием причин отказа.

Мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги подпи-
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сывается мэром города.

81. Результатом административной процедуры является принятие реше-
ния о внесении изменений в договор социального найма жилого помещения 
и подготовка проекта дополнительного соглашения в договору социального 
найма, либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

Глава 24. ВЫДАЧА (НАПРАВЛЕНИЕ) ЗАЯВИТЕЛЮ РЕЗУЛЬТАТА МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

82. Основание для начала административной процедуры является подго-
товленный проект дополнительного соглашения к договору социального най-
ма, либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

83. Дополнительное соглашение выдается заявителю в день его подписа-
ния заявителем (представителем заявителя).

84. Способом фиксации является регистрация дополнительного соглашения 
в журнале регистрации соответствующих дополнительных соглашений.

Мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги выдает-
ся заявителю лично или направляется по почте в течение 3 календарных 
дней со дня его подписания.

Способом фиксации мотивированного отказа в предоставлении муници-
пальной услуги является его регистрация в журнале регистрации соответ-
ствующих документов.

85. Результатом административной процедуры является выдача допол-
нительного соглашения к договору социального найма жилого помещения 
муниципального жилищного фонда города Усолье-Сибирское, либо мотиви-
рованного отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ УСЛУГИ

Глава 25. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮ-
ДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ 
ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ 
ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ

86. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 
определенных административными процедурами по предоставлению муни-
ципальной услуги и принятием решений должностными лицами уполномо-
ченного органа, осуществляется руководителем уполномоченного органа 
путем рассмотрения отчетов должностных лиц уполномоченного органа, а 
также рассмотрения жалоб заявителей.

87. Основными задачами текущего контроля являются:
а) обеспечение своевременного и качественного предоставления муни-

ципальной услуги;
б) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления муници-

пальной услуги;
в) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадле-

жащему предоставлению муниципальной услуги;
г) принятие мер по надлежащему предоставлению муниципальной услуги.
88. Текущий контроль осуществляется на постоянной основе.
Глава 26. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ И 

ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА 
ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

89. Контроль за полнотой и качеством предоставления должностными лица-
ми уполномоченного органа муниципальной услуги осуществляется комиссией. 

90. Состав комиссии утверждается правовым актом администрации го-
рода Усолье-Сибирское, в которую включаются муниципальные служащие 
уполномоченного органа, не участвующие в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

91. Периодичность проведения проверок за порядком предоставления му-
ниципальной услуги носит плановый характер (осуществляется на основа-
нии планов работы) и внеплановый характер (при выявлении фактов нару-
шения должностными лицами уполномоченного органа порядка предостав-
ления муниципальной услуги).

92. Срок проведения проверки и оформления акта составляет 30 кален-
дарных дней со дня начала проверки. Днем начала проверки считается день 
утверждения акта о назначении проверки. В случае обращения заявителя 
в целях организации и проведения внеплановой проверки акт о назначении 
проверки утверждается в течение 10 календарных дней с момента конкрет-
ного обращения заявителя. 

92. По результатам проведения проверки за порядком предоставления 
муниципальной услуги оформляется акт проверки, в котором описываются 
выявленные недостатки и предложения по их устранению.

93. Заявитель уведомляется о результатах проверки в течение 10 дней со 
дня принятия соответствующего решения.

94. Внеплановые проверки осуществляются по решению руководителя 
уполномоченного органа в связи с проверкой устранения ранее выявленных 
нарушений, а также в случае получения жалоб на действия (бездействие) 
должностных лиц уполномоченного органа.

95. Плановые проверки осуществляются на основании полугодовых или 
годовых планов работы уполномоченного органа.

96. По результатам проведенных проверок в случае выявления фактов на-
рушения прав и законных интересов заявителей осуществляется привлече-
ние виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Глава 27. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ЗА РЕШЕНИЯ И 
ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ 
В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

97. Обязанность соблюдения положений настоящего административного 
регламента закрепляется в должностных инструкциях муниципальных слу-
жащих уполномоченного органа.

98. При выявлении нарушений прав заявителей в связи с исполнением 
настоящего административного регламента виновные в нарушении долж-
ностные лица уполномоченного органа привлекаются к ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 28. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ И 
ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ

99. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны 
граждан, их объединений и организаций осуществляется путем информи-
рования уполномоченного органа о фактах:

нарушения прав и законных интересов заявителей решением, действием 
(бездействием) уполномоченного органа, его должностных лиц;

нарушения положений настоящего административного регламента или 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливаю-
щих требования к предоставлению муниципальной услуги;

некорректного поведения должностных лиц уполномоченного органа, нару-
шения правил служебной этики при предоставлении муниципальной услуги.

100. Информацию, указанную в пункте 99 настоящего административно-
го регламента, заявители могут сообщить по телефонам уполномоченного 
органа, указанным в пункте 17 настоящего административного регламента, 
или на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-те-
лекоммуникационной сети "Интернет".

101. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляет-
ся в соответствии с действующим законодательством.

Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕ-
ГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

Глава 29. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УПОЛНО-
МОЧЕННОГО ОРГАНА

102. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем яв-
ляются решения и действия (бездействие) уполномоченного органа, а так-
же должностных лиц уполномоченного органа, связанные с предоставлени-
ем муниципальной услуги.

103. С целью обжалования решений и действий (бездействия) уполномо-
ченного органа, а также должностных лиц уполномоченного органа заяви-
тель вправе обратиться в администрацию города Усолье-Сибирское с жа-
лобой об обжаловании решений и действий (бездействия) уполномоченного 
органа, а также должностных лиц уполномоченного органа.

104. Жалоба на решения и действия (бездействия) уполномоченного ор-
гана, должностных лиц уполномоченного органа подлежит рассмотрению 
мэром города Усолье-Сибирское.

105. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители 
могут получить:

а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых уполномочен-
ным органом;

б) на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» www.usolie-sibirskoe.ru

в) посредством Портала.
г) путем обращения заявителя в уполномоченный орган лично или с ис-

пользованием телефонной связи, по электронной почте.
106. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Иркутской области, актами органа местного самоуправления настоящим 
административным регламентом для предоставления муниципальной услуги;

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Иркутской области, актами органа местного самоуправ-
ления для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Иркутской области, актами органа местного самоу-
правления, а также настоящим административным регламентом;

е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, актами 
органа местного самоуправления;

ж) отказ должностного лица уполномоченного органа в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам пре-
доставления муниципальной услуги;

и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основа-
ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и приня-
тыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем ре-
шений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункцио-
нальный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению соответствующих государственных или 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ (ред. от 01.04.2019) 
"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".

к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги до-
кументов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 
31.3 настоящего административного регламента;

107. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носи-
теле, в электронной форме одним из следующих способов:

а) лично по адресу: ул. Ватутина, д. 10, г. Усолье-Сибирское, Иркутская об-
ласть; телефоны: 8(39543) 6-22-55, 6-61-52

б) через организации почтовой связи;
в) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
электронная почта: admin-usolie@irmail.ru;
официальный сайт уполномоченного органа: http://www.usolie-sibirskoe.ru
108. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предо-

ставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал заявление на 
получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо 
в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема 
заявителей.

109. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-

ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (если имеется), сведения о месте жительства 
заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполно-
моченного органа, должностного лица уполномоченного органа;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей-
ствием (бездействием) уполномоченного органа, должностного лица уполно-
моченного органа. Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

110. При рассмотрении жалобы:
а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмо-

трение жалоб, в случае необходимости – с участием заявителя, направив-
шего жалобу;

б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направлен-
ные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных 
интересов заявителей;

в) обеспечивается по просьбе заявителя, представление заявителю ин-
формации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы в уполно-
моченном органе.

111. Поступившая в уполномоченный орган жалоба подлежит обязатель-
ной регистрации в течение одного рабочего дня со дня ее поступления, и в 
течение трех рабочих дней со дня его регистрации заявителю направляется 
уведомление о дате и месте ее рассмотрения.

Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, подлежит рассмотрению 
в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, в случае обжалования от-
каза уполномоченного органа, их должностных лиц в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в тече-
ние 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

112. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
а) если в жалобе не указаны фамилия заявителя, а также адрес электрон-

ной почты или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю, ответ на жалобу не дается;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскор-
бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должност-
ного лица, а также членам его семьи, руководитель уполномоченного орга-
на оставляет жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов 
и в течение 7 рабочих дней в письменной форме на бумажном носителе или 
в электронной форме сообщает заявителю, направившему жалобу о недо-
пустимости злоупотребления правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 
не дается, о чем в течение 7 рабочих дней со дня регистрации жалобы в пись-
менной форме на бумажном носителе или в электронной форме сообщает-
ся лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый 
адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно 
давались письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемы-
ми жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоя-
тельства, руководитель уполномоченного органа принимает решение о без-
основательности очередной жалобы и прекращении переписки по данному 
вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы 
направлялись в уполномоченный орган. О данном решении лицо, направив-
шее жалобу, уведомляется в письменной форме на бумажном носителе или в 
электронной форме в течение 7 рабочих дней.

113. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный орган прини-
мает одно из следующих решений:

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого реше-
ния, исправления допущенных должностными лицами уполномоченного 
органа опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взи-
мание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, 
актами органа местного самоуправления;

б) отказывает в удовлетворении жалобы.
114. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 

в пункте 113 настоящего административного регламента, заявителю в пись-
менной форме и по его желанию в электронной форме направляется моти-
вированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

115. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю, указанному в пункте 114 настоящего административного регла-
мента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предо-
ставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устране-
ния выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается инфор-
мация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю 
в целях получения муниципальной услуги.

116. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю, указанном в пункте 113 настоящего административного регламен-
та даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а 
также информация о порядке обжалования принятого решения.

117. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рас-

смотревшего жалобу, должность, фамилия, имя и (если имеется) отчество 
его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должност-
ном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество заявителя, подавшего жалобу;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения вы-

явленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муни-
ципальной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
118. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 

суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в поряд-

ке, установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же зая-

вителя и по тому же предмету жалобы.
119. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть об-

жаловано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
120. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жало-

бы признаков состава административного правонарушения или преступле-

ния должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин
Приложение № 1 к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Внесение изменений в договор социального

найма жилого помещения муниципального жилищного фонда» 
Мэру города Усолье-Сибирское 

Ф.И.О._____________________________________
Паспорт: серия__________№___________________
Выдан_____________________________________
__________________________________________

Проживающего (ей ) по адресу: 
г. Усолье-Сибирское, ________________________

Телефон:  __________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу внести изменения в договор социального найма от 
____________________№__________

заключенный между мной и администрацией города Усолье-Сибирское, 
на жилое помещение, расположенное по адресу г. Усолье-Сибирское:

_____________________________________________________
                                      ( адрес жилого помещения  )
В связи:_______________________________________________
В договор социального найма в качестве членов семьи включить:
1.___________________________________________________
                                          (Ф.И.О.степень родства)
2.___________________________________________________
                                          (Ф.И.О.степень родства)
В договор социального найма в качестве членов семьи не включить:
1.___________________________________________________
                                          (Ф.И.О.степень родства)
2.___________________________________________________
                                           (Ф.И.О.степень родства)

Подпись________________
«___»_________________ 20____г.  
Подписи заявителя и членов семьи удостоверяю, на основании предъяв-

ленного документа в оригинале, подтверждающего личность гражданина 
__________________________________________________

 (подпись должностного лица)
Мэр города                                                                             М.В. Торопкин

Приложение № 2 к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Внесение изменений в договор социального

найма жилого помещения муниципального жилищного фонда» 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИ-

БИРСКОЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я,_________________________________________________, па-

спорт  серия __________№________ выдан __________________
__________________________ зарегистрированный(ая) по адресу: __

___________________________________________________
В соответствии со статьей 9 Федерального закона «О персональных данных» 

даю свое согласие Администрации города Усолье-Сибирское  (далее - Оператор) 
(включая получение от меня и/или от любых третьих лиц с учетом требований дей-
ствующего законодательства Российской Федерации) на автоматизированную, а 
также без использования средств автоматизации обработку моих персональных 
данных, включающих фамилию, имя, отчество, дату рождения, данные из доку-
мента, удостоверяющего личность, и подтверждаю, что, давая такое согласие, я 
действую своей волей и в своем интересе. Предоставляю Оператору право осу-
ществлять все действия (операции) с моими персональными данными, включая 
сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, использование, обе-
зличивание, блокирование, уничтожение, а также предоставлять третьим лицам 
соответствующие документы, содержащие такую информацию, в порядке, пред-
усмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Согласие дается мною для целей и на срок осуществления Оператором 
действий, предусмотренных административным регламентом предостав-
ления муниципальной услуги «Внесение изменений в договор социального 
найма жилого помещения муниципального жилищного фонда».

Примечание: В случае недееспособности субъекта персональных данных 
согласие на обработку его персональных данных дает в письменной форме, 
его законный представитель.
"___" ____________ 20___ г.                   _________________

подпись

Подписи заявителя удостоверяю, на основании предъявленного докумен-
та в оригинале, подтверждающего личность гражданина_____________

 (подпись должностного лица)
Мэр города                                                                             М.В. Торопкин  

Приложение № 3 к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Внесение изменений в договор социального

найма жилого помещения муниципального жилищного фонда»
Мэру города Усолье-Сибирское

от ____________________________________,
ФИО (полностью)

Паспорт: серия______№_____выдан_______
______________________________________

Проживающего(ей) по адресу:
_______________________________________,

Тел. __________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу  заключить  договор  социального  найма   с _________________
____________________________________________________

                           (указать ФИО полностью, степень родства)
и администрацией города Усолье-Сибирское на жилое помещение, распо-

ложенное по адресу: г. Усолье-Сибирское, улица ___________________ 
Дом №__________, квартира №_________

Меня, в договор социального найма в качестве члена семьи включить /не 
включать (нужное подчеркнуть).   

Подписи заявителя и членов семьи удостоверяю, на основании предъяв-
ленного документа в оригинале, подтверждающего личность гражданина 
__________________________________________________

 (подпись должностного лица)
Мэр города                                                                              М.В. Торопкин  

Приложение № 4 к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Внесение изменений в договор социального

найма жилого помещения муниципального жилищного фонда»
БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВНЕ-

СЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПО-
МЕЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА»

Мэр города                                                                                         М.В. Торопкин
Приложение № 5 к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Внесение изменений в договор социального

найма жилого помещения муниципального жилищного фонда»
РАСПИСКА

№ _________ от _____________________
в получении документов к заявлению о внесении изменений в дого-

вор социального найма жилого помещения муниципального жилищ-
ного фонда

Выдана ______________________________________________
(Ф.И.О. заявителя)

Перечень документов, представленных заявителем самостоятельно (нуж-
ное подчеркнуть):

N п/п Наименование кол-во листов
Ориг. Коп.

1
2
….

Итого: листов

Принял: ______________________________________________ 
(должность, Ф.И.О. должностного лица, подпись выдавшего расписку) 
Расписку получил _______________________             _________
                                              (Ф.И.О. заявителя)                          (дата)
Мэр города                                                                                      М.В. Торопкин


