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Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.08.2019 №2108
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельном участке по адресу: Российская Феде-
рация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Пархоменко, 10

Рассмотрев обращение гр. Ивасенко Е.О. № И-1920 от 05.07.2019г. о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке по адресу: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Пархомен-
ко, 10, с кадастровым номером 38:31:000036:144, в соответствии со ст.ст. 
5.1., 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и на основа-
нии рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землеполь-
зования и застройки муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское», руководствуясь Правилами землепользования и застройки му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденными 
решением Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, ст.ст. 
28, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», с 
учетом результатов общественных обсуждений от 14.08.2019г., админи-
страция города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства на земельном участке по адресу: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Пархомен-
ко, 10, с кадастровым номером 38:31:000036:144, в части уменьшения ми-
нимальных отступов от границы смежного земельного участка по ул. Пар-
хоменко, 12, 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 19.08.2019 №2109
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке по адресу: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Вишневая, з/у 4

Рассмотрев обращение гр. Никоновой А.Ю. № Н-1787 от 25.06.2019г. о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке по адресу: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Вишневая, 
з/у 4, с кадастровым номером 38:31:000032:754, в соответствии со ст.ст. 
5.1., 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и на основа-
нии рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землеполь-
зования и застройки муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское», руководствуясь Правилами землепользования и застройки му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденными 
решением Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, ст.ст. 
28, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», с 
учетом результатов общественных обсуждений от 14.08.2019г., админи-
страция города Усолье-Сибирское

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

тров разрешенного строительства на земельном участке по адресу: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Вишне-
вая, з/у 4, с кадастровым номером 38:31:000032:754, в части уменьшения 
минимальных отступов от границы смежного земельного участка по ул. 
Вишневая, 2, до жилого дома до 0 м и со стороны уличного фронта до 1 м.

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

Мэр города                                                                                        М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.08.2019 №2116
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-

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

Рассмотрев обращение гр. Литвиновой А.А., гр. Литвинова Д.Г. № Л-1810 
от 25.06.2019г. о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства на земельном участке по 
адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибир-
ское, ул. Крупской, 15, с кадастровым номером 38:31:000010:13, в соот-
ветствии со ст.ст. 5.1., 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, и на основании рекомендаций Комиссии по подготовке проек-
та Правил землепользования и застройки муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», руководствуясь Правилами землепользо-
вания и застройки муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», утвержденными решением Думы города Усолье-Сибирское от 
07.09.2016г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», с учетом результатов общественных обсуж-
дений от 14.08.2019г., администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства на земельном участке по адресу: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Крупской, 
15, с кадастровым номером 38:31:000010:13, в части уменьшения ми-
нимальных отступов от границы смежного земельного участка по ул. 
Крупской, 17, до жилого дома до 0 м и со стороны уличного фронта до 0 м.

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

Мэр города                                                                              М.В. Торопкин

Извещение
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

города сообщает о возможности выдачи разрешения на использование 
земельного участка для размещения передвижного зоопарка, располо-
женного: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, с восточной стороны 
от территории стадиона «Химик», площадью 2400 кв.м.

Физические и юридические лица, заинтересованные в получении раз-
решения на использование земельного участка для размещения пере-
движного зоопарка вправе подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе по продаже права на получение разрешения на исполь-
зование земельного участка для размещения передвижного зоопарка.

Заявление может быть подано до 30.08.2019 г., 17 часов 00 минут в 
письменной форме на бумажном носителе: 

а) лично по адресу: ул. Ватутина, д. 10, г. Усолье-Сибирское, Иркутская область; 
б) через организации почтовой связи;
в) в электронной форме с использованием информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет».
Для ознакомления со схемой расположения земельного участка заин-

тересованные лица могут обратиться по адресу: г. Усолье-Сибирское, 
ул. Ватутина, 10, кабинет 39, с 9-00 до 12-00; с 13-00 до 17-00 ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья.

Председатель КУМИ                                                              М.Ш. Суханова

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.06.2019 №1605
О внесении изменений в Правила обращения с жидкими бытовы-

ми отходами на территории муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», утвержденных постановлением администра-
ции города Усолье-Сибирское от 02.10.2015 №1710 с изменениями от 
18.01.2016г. № 79

В целях организации деятельности по сбору и вывозу жидких быто-
вых отходов на территории муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь статьями 28, 55 Устава муни-
ципального образования «город Усолье-Сибирское» администрация го-
рода Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Правила обращения с жидкими бытовыми от-

ходами на территории муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское», утвержденные постановлением администрации города Усо-
лье-Сибирское от 02.10.2015 г. № 1710, с изменениями от 18.01 2016г. № 
79, от 09.03.2017г. №428 (далее Правила) следующие изменения:

1.1 В пункте 4.3 раздела 4 Правил слова «-КНС-8 ПРОСПЕКТ ЛЕНИН-
СКИЙ» исключить.

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

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на за-
местителя мэра-председателя комитета по городскому хозяйству адми-
нистрации города Шаипову Л.Р.

Мэр города                                                                              М.В. Торопкин

КУМИ АДМИНИСТРАЦИИ г. УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ ИНФОРМИРУ-
ЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВ
На основании Протокола № U16212-2 от 13.08.2019г. о результат откры-

того аукциона по продаже муниципального имущества, проводимого в 
электронной форме 13.08.2019 года, аукцион признан несостоявшимся 
по следующим лотам: 

Лот № 1 – нежилое помещение, расположенное на первом этаже и в под-
вале двухэтажного шлакоблочного жилого дома, общая площадь 106,18 
кв. м (номер на поэтажном плане: 1 этаж –    1-9, подвал – 1), кадастровый 
(или условный) номер 38-38-12/001/2006-554, расположенное по адресу: 
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Б. Хмельницкого, д. 28.

Способ приватизации – электронный аукцион, торговая площадка 
РТС-Тендер;

Начальная цена – 1 305 000,00 руб. (Один миллион триста пять тысяч 
руб. 00 коп.) без учета НДС;

Лот № 2 – нежилое помещение, расположенное на первом этаже пяти-
этажного крупнопанельного жилого дома, общая площадь 177,9 кв. м, ка-
дастровый (или условный) номер 38-38-12/011/2008-167, расположенное 
по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Толбухина, д. 29.

Способ приватизации – электронный аукцион, торговая площадка 
РТС-Тендер;

Начальная цена – 2 186 666,67 руб. (Два миллиона сто восемьдесят 
шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть руб. 67 коп.) без учета НДС;

Лот № 3 – нежилое одноэтажное кирпичное здание, с подвалом, общая 
площадь 101,4 кв. м, кадастровый (или условный) номер 38:31:000023:1426, 
расположенное по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Мира, д. 27, является объектом культурного наследия муниципального 
значения – «Усадьба Жилкина: здание магазина, склад, подвал, амбар». 
Совместно с объектом приватизации отчуждается земельный участок с 
кадастровым номером 38:31:000023:548, площадью 101 кв. м, располо-
женный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Мира, 27, 
разрешённое использование – условно-разрешенный вид использования: 
розничная продажа товаров и (или) оказание услуг.

Ограничение (обременение) права – Охранное обязательство по со-
хранению, содержанию и использованию объектов культурного насле-
дия (недвижимых памятников истории и культуры), выданное государ-
ственному органу охраны объектов культурного наследия Службе по ох-
ране объектов культурного наследия Иркутской области.

Способ приватизации – электронный аукцион, торговая площадка 
РТС-Тендер;

Начальная цена – 282 621, 33 руб. (Двести восемьдесят два шестьсот 
двадцать одна тысяча руб. 33 коп.) без учета НДС;

Лот № 4 – объект незавершенного строительства, общая площадь 
застройки 1282,8 кв. м, степень готовности объекта 46%, кадастровый 
(условный) номер 38:31:000004:823, расположенный по адресу: Иркут-
ская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Крупской. Совместно с объектом 
приватизации отчуждается земельный участок с кадастровым номером 
38:31:000004:101, площадью 33 140 кв. м, расположенный по адресу: Ир-
кутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Крупской, разрешенное ис-
пользование – для производственных целей.

Способ приватизации – электронный аукцион, торговая площадка 
РТС-Тендер;

Начальная цена – 4 311 818,83 руб. (Четыре миллиона триста одиннад-
цать тысяч восемьсот восемнадцать руб. 83 коп.) без учета НДС 

Лот № 5 – нежилое здание, 1-2-х этажное, кирпичное, отдельно сто-
ящее, благоустроенное, площадь 1690,2 кв. м, кадастровый номер 
38:31:000050:1567, расположенное по адресу: Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, ул. Луначарского, д. 19. Совместно с объектом при-
ватизации отчуждается земельный участок с кадастровым номером 
38:31:000050:37, площадью 4966 кв. м, расположенный по адресу: Иркут-
ская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Луначарского, 19, разрешённое 
использование – среднеэтажная жилая застройка.

Способ приватизации – электронный аукцион, торговая площадка 
РТС-Тендер;

Начальная цена – 7 754 086, 17 руб. (Семь миллионов семьсот пятьде-
сят четыре тысячи восемьдесят шесть руб. 17 коп.) без учета НДС;

Лот № 6 – столярный цех с бытовыми помещениями – кирпично-па-
нельное здание, нежилое, этажность 1, общая площадь 593,79 кв.м., ка-
дастровый номер 38:31:000008: 0052:25:436:001:2000042070:0900, рас-
положенное по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Менделеева, д. 59. Совместно с объектом приватизации отчуждается зе-
мельный участок с кадастровым номером 38:31:000008:1868, площадью 
4333 кв. м, расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Менделеева, з/у 59а, разрешённое ис-
пользование – производственная деятельность 6.0.

Способ приватизации – электронный аукцион, торговая площадка 
РТС-Тендер;

Начальная цена – 3 615 879, 67 руб. (Три миллиона шестьсот пятнад-
цать тысяч восемьсот семьдесят девять руб. 67 коп.) без учета НДС;

Лот № 8 – Нежилое помещение гаражного бокса одноэтажное, крупно-
панельное, с железобетонным покрытием, без подвала, без смотровой 
ямы, неблагоустроенное общая площадь 21,9 кв.м., кадастровый номер 
38:31:000000:585, расположенное по адресу: Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, Гаражный кооператив «Центральный №41», гаражный 
бокс №11

Способ приватизации – электронный аукцион, торговая площадка 
РТС-Тендер;

Начальная цена – 251 666, 67 руб. (Двести пятьдесят одна тысяча 
шестьсот шестьдесят шесть руб. 67 коп.) без учета НДС;

Лот № 9 – Нежилое помещение гаражного бокса одноэтажное, крупнопанель-
ное, с железобетонным покрытием, без подвала, без смотровой ямы, неблаго-
устроенное общая площадь 21,9 кв.м., кадастровый номер 38:31:000000:586, 

расположенное по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Гаражный 
кооператив «Центральный №41», гаражный бокс №12

Способ приватизации – электронный аукцион, торговая площадка 
РТС-Тендер;

Начальная цена – 251 666, 67 руб. (Двести пятьдесят одна тысяча 
шестьсот шестьдесят шесть руб. 67 коп.) без учета НДС;

Лот №  10 – Нежилое помещение, этаж № 2, этаж № 3, номера на поэ-
тажном плане 1-74, 75-96, общая площадь 697,4 кв. м, кадастровый (или 
условный) номер 38:31:000029:2049, расположенное по адресу: Иркут-
ская область, г. Усолье-Сибирское, пр-кт Комсомольский, д. 33.

Способ приватизации – электронный аукцион, торговая площадка 
РТС-Тендер;

Начальная цена – 6 257 500, 00 руб. (Шесть миллионов двести пятьде-
сят семь тысяч пятьсот руб. 00 коп.)  без учета НДС;

Признан состоявшимся по следующим лотам:
Лот № 7 – нежилое деревянное одноэтажное здание, общая площадь 

176,3 кв.м., кадастровый номер 38:31:000023:694, расположенное по 
адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ленина, д. 10. Со-
вместно с объектом приватизации отчуждается земельный участок с ка-
дастровым номером 38:31:000023:16, площадью 796 кв. м, расположен-
ный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ленина, д. 
10, разрешенное использование – для эксплуатации базы клуба служеб-
ного собаководства.

Способ приватизации – электронный аукцион, торговая площадка 
РТС-Тендер;

Начальная цена – 293 409, 83 руб. (Двести девяносто три тысячи четы-
реста девять руб. 83 коп.) без учета НДС;

поступило 4 (четыре) заявки на участие в аукционе по продаже муни-
ципального имущества:

 -ИП Федоров Александр Владимирович (заявка № 14884/21693 от 
09.07.2019 года в 09-20 час. по моск. времени);

-Марков Алексей Юрьевич (заявка № 15750/22724 от 05.08.2019 года в 
04-19 час.по моск.времени);

-ООО «Амперия» (заявка № 15728/22689 от 02.08.2019 года в 18-56 час. 
по моск. времени);

-ООО «МК Инвест» (заявка № 15378/22290 от 25.07.2019 года в 08-53 
час. по моск. времени);

Победителем аукциона признано ООО «МК Инвест», стоимость покуп-
ки муниципального имущества, предложенная победителем 484 126,20 
руб. (Четыреста восемьдесят четыре тысячи сто двадцать шесть руб. 20 
коп.) без учёта НДС.

Лот № 11 – Автомобиль марки ЗИЛ-433104; идентификационный номер 
ХТZ433104X0037054; тип ТС – автоцистерна пожарная; категория ТС – С, год 
выпуска ТС – 1999; № двигателя – 615.000 024927; шасси (рама) – 0037054; 
кузов № отсутствует; цвет – красный, мощность двигателя – 185 л. с. (136,1 
кВт), рабочий объем двигателя – 8740 куб. см, тип двигателя – дизельный, 
разрешенная максимальная масса – 12 000 кг, масса без нагрузки – 8060 кг.

Способ приватизации – электронный аукцион, торговая площадка 
РТС-Тендер;

Начальная цена – 28 333, 33 руб. (Двадцать восемь тысяч триста трид-
цать три руб. 33 коп.)  без учета НДС;

поступило 2 (две) заявки на участие в аукционе по продаже муници-
пального имущества:

 -Белянинов Андрей Валерьевич (заявка № 15513/22448 от 29.07.2019 
года в 14-37 час. по моск. времени);

-Рудницкий Вячеслав Владимирович (заявка № 15516/22453 от 
29.07.2019 года в 14-52 час.по моск.времени);

Победителем аукциона признан Белянинов Андрей Валерьевич, стои-
мость покупки муниципального имущества, предложенная победителем 
28 333,33 руб. (Двадцать восемь тысяч триста тридцать три руб. 33 коп.) 
без учёта НДС.

Лот № 12 – Электрическое оборудование в составе:
Выключатель вмп 1964 г.в.; выключатель вмп 1964 г.в.; выключатель вмп 

1964 г.в.; трансформатор силовой тд-150-35 1964 г.в.; выключатель вмп 
1964 г.в.; трансформатор силовой тд-150-35/10 на ОРУ 35кв 1964 г.в.; вы-
ключатель вмп 1964 г.в.; выключатель вмп 1964 г.в.; выключатель вмп 1964 
г.в.; выключатель вмп 1964 г.в.; выключатель вмп 1964 г.в.; трансформа-
тор НТМЦ-10/100 1964 г.в.; устройство комплектное распределительное 
год выпуска не установлен; открытое распределительное устройство 35 
кв   год выпуска не установлен; трансформатор силовой тм-100-35 1964 
г.в.; прожектор ГО-07 год выпуска не установлен; выключатель вмп год вы-
пуска не установлен; выключатель вмп год выпуска не установлен.

Способ приватизации – электронный аукцион, торговая площадка 
РТС-Тендер;

Начальная цена – 294 166, 67 руб. (Двести девяносто четыре тысячи 
сто шестьдесят шесть руб. 67 коп.)  без учета НДС;

поступило 8 (две) заявки на участие в аукционе по продаже муници-
пального имущества:

- Белянинов Андрей Валерьевич (заявка № 15513/22449 от 29.07.2019 
года в 14-37 час. по моск. времени);

- ИП Яськов Артем Евгеньевич (заявка № 15435/22361 от 26.07.2019 
года в 12-22 час.по моск.времени);

- Марков Алексей Юрьевич (заявка № 15750/22724 от 05.08.2019 года в 
04-19 час.по моск.времени);

- ООО «Амперия» (заявка № 15728/22690 от 02.08.2019 года в 18-56 час. 
по моск. времени);

-ООО «ЗапСибЭнерго» (заявка № 15718/22678 от 02.08.2019 года в 12-
20 час. по моск. времени);

-ООО «ИЦ» (заявка № 15706/22667 от 02.08.2019 года в 07-21 час. по 
моск. времени);

-Рудницкий Вячеслав Владимирович (заявка № 15516/22454 от 
29.07.2019 года в 14-19 час.по моск.времени);

-Чахоян Арес Сейранович (заявка № 15842/22819 от 06.08.2019 года в 
14-52 час.по моск.времени);

Победителем аукциона признано ООО «Амперия», стоимость покупки 
муниципального имущества, предложенная победителем 2 485 707,84 
руб. (Два миллиона четыреста восемьдесят пять тысяч семьсот семь 
руб. 84 коп.) без учета НДС.

Председатель комитета         М.Ш. Суханова

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.05.2019 №1153
О внесении изменений в Положение об организации регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в го-
роде Усолье – Сибирское утвержденное постановлением админи-
страции города Усолье – Сибирское от 04.02.2019 г. № 227

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 13.07.2015 г. № 220- ФЗ «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», руководствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального образова-
ния «город Усолье – Сибирское», администрация города Усолье – Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об организации регулярных перевозок пасса-

жиров и багажа автомобильным транспортом в городе Усолье – Сибир-
ское», утвержденное постановление администрации города Усолье – 
Сибирское от 04.02.2019 г. № 227 (далее – Положение), изменения сле-
дующего содержания:

1.1. Раздел 1 «Основные понятия» Положения дополнить пунктом следу-
ющего содержания: «1.8. Дублирующий маршрут - устанавливаемый (изме-
няемый) муниципальный маршрут регулярных перевозок, путь следования 
которого на пятьдесят или более процентов согласно расчету коэффициен-
та дублирования, определенного согласно Приложению № 6 к настоящему 
Положению, совпадает с путем следования по ранее установленным одним 
и более муниципальным маршрутам регулярных перевозок».

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

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

Мэр города                                                                                М.В. Торопкин 

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.05.2019 №1161
Об утверждении Порядка присвоения и изменения наименований 

остановочных пунктов на муниципальных маршрутах регулярного 
сообщения города Усолье - Сибирское

В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ 
«Об общих принципах  организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об 
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организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»,   руководствуясь статьями 28, 55 
Устава муниципального образования «город Усолье – Сибирское», адми-
нистрация города Усолье – Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок присвоения и изменения наименований остано-

вочных пунктов на муниципальных маршрутах регулярного сообщения 
города Усолье - Сибирское (приложение № 1).

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

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

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

города Усолье - Сибирское от 20.05.2019 № 1161 
ПОРЯДОК присвоения и изменения наименований остановочных 
пунктов на муниципальных маршрутах регулярного сообщения 

города Усолье - Сибирское
Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуры присвоения и из-

менения наименований остановочных пунктов на муниципальных марш-
рутах регулярного сообщения (за исключением автобусных остановок, 
расположенных на автомобильных дорогах Федерального значения, ав-
томобильных дорогах регионального и межмуниципального значения) 
в границах города Усолье - Сибирское (далее - автобусные остановки).

1.2. Уполномоченным на организацию работы по присвоению, измене-
нию наименований остановочных пунктов является администрация го-
рода Усолье – Сибирское (далее администрация города).

1.3. Для целей настоящего Порядка используются следующие основ-
ные понятия:

остановочный пункт - место остановки транспортных средств по марш-
руту регулярных перевозок, оборудованное для посадки, высадки пасса-
жиров и ожидание транспортных средств; 

наименование - имена собственные, присваиваемые автобусным и 
трамвайным остановкам и служащие для их отличия и распознавания;

присвоение наименования - присвоение наименования автобусным и 
трамвайным остановкам, не имеющим наименований;

изменение наименования - изменение существующего наименования 
автобусных и трамвайных остановок;

объекты городской, планировочной инфраструктуры, элементов улич-
но-дорожной сети - аэропорты, вокзалы, федеральные, региональные 
органы власти, органы местного самоуправления, учреждения здраво-
охранения, образования, культуры и спорта, садоводческие, огородни-
ческие или дачные некоммерческие объединения граждан, районы (в 
том числе жилые районы, микрорайоны, кварталы, промышленные райо-
ны), парки, сады, бульвары, скверы, площади, улицы, аллеи, пруды, озе-
ра, набережные, мосты.

Иные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в 
тех же значениях, что и в нормативных правовых актах Российской Фе-
дерации, муниципальных нормативных правовых актах города Усолье 
- Сибирское.

2. Порядок присвоения наименований остановочных пунктов
2.1. Присвоение наименований осуществляется на вновь устроенных в 

рамках осуществления дорожной деятельности остановочных пунктах.
2.2. Присвоение дублирующихся наименований остановочным пун-

ктам не допускается, за исключением случая, установленного пунктом 
2.6 настоящего Порядка.

2.3. В качестве наименования используются наименования вокзалов, уч-
реждений здравоохранения, образования, культуры и спорта, садоводче-
ских, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан.

2.4. В случае невозможности выполнения требований пункта 2.3 насто-
ящего Порядка в качестве наименования остановочного пункта исполь-
зуются наименования парков, скверов, площадей, аллей, прудов, озер.

2.5. В случае невозможности выполнения требований пунктов 2.3, 2.4 
настоящего Порядка в качестве наименования остановочного пункта ис-
пользуется наименование района (в том числе жилого района, микро-
района, квартала), улицы в котором расположен остановочный пункт.

2.6. Если остановочные пункты расположены в прямом и обратном на-
правлениях на одной улице, на расстоянии не более 200 метров друг от 
друга, то им присваивается общее наименование.

2.7. Наименования остановочных пунктов должны отвечать в совокуп-
ности следующим требованиям:

а) излагаться на государственном языке Российской Федерации (русский язык);
б) количество слов в наименовании должно быть не более трёх;
в) не должны содержать нецензурные и оскорбительные выражения;
г) не должны разжигать межнациональную рознь.
2.8. Решение о присвоении наименований остановочным пунктам при-

нимается администрацией города Усолье – Сибирское на основании пун-
ктов 2.1 - 2.7 настоящего Порядка в течение 15 рабочих дней с момента 
обустройства остановочного пункта и оформляется постановлением ад-
министрации города Усолье - Сибирское.

2.9. Решение о присвоении наименований размещается на официаль-
ном сайте администрации города Усолье – Сибирское и опубликовыва-
ется в газете «Официальное Усолье».

3. Порядок изменения наименований остановочных пунктов
3.1. Изменение наименований остановочных пунктов происходит в сле-

дующих случаях:
а) изменение наименований или ликвидация объектов городской, пла-

нировочной инфраструктуры, элементов улично-дорожной сети, опреде-
ливших наименования автобусных и трамвайных остановок;

б) предложение физических лиц, индивидуальных предпринимателей, юри-
дических лиц независимо от организационно-правовой формы, об изменении 
наименований автобусных и трамвайных остановок, поступившее в админи-
страцию города Усолье-Сибирское в письменной и электронной форме. 

3.2. Изменение наименований остановочных пунктов, связанных с со-
бытиями, участниками и ветеранами Великой Отечественной войны 1941 
- 1945 годов, наименованиями объектов культурного наследия народов 
Российской Федерации, не допускается.

3.3. В случае, указанном в подпункте «а» пункта 3.1 настоящего Поряд-
ка, в соответствии с требованиями, указанными в пунктах 2.2 - 2.8, 3.2 на-
стоящего Порядка, администрация города Усолье – Сибирское в течение 
15 рабочих дней с момента установления факта изменения наименова-
ния или ликвидации объектов принимает решение об изменении наиме-
нований остановочного пункта. Решение оформляется постановлением 
администрации города Усолье – Сибирское и размещается на официаль-
ном сайте администрации города Усолье – Сибирское в сети «Интернет» 
и опубликовывается в газете «Официальное Усолье».

3.4. В случае, указанном в подпункте «б» пункта 3.1 настоящего Поряд-
ка, поступившее в адрес администрации города Усолье – Сибирское об-
ращение рассматривается в соответствии с требованиями, установлен-
ными Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации» и пунктами 2.2 - 2.8, 
3.2 настоящего Порядка.

В случае поступления обращения, соответствующего требованиям, 
указанным в абзаце первом настоящего пункта, администрация города 
Усолье – Сибирское организовывает размещение опроса об изменении 
наименований остановочных пунктов на сайте администрации города 
Усолье – Сибирское для проведения голосования. Срок проведения го-
лосования составляет 7 календарных дней. 

3.5. В течение 3 рабочих дней со дня окончания голосования комитет 
городского хозяйства администрации города Усолье – Сибирское по ре-
зультатам голосования, готовит проект постановления администрации 
города Усолье – Сибирское об изменении наименований остановочных 
пунктов города Усолье – Сибирское. 

4. Формирование и ведение реестра остановочных пунктов
4.1. Реестр остановочных пунктов на муниципальных маршрутах регу-

лярного сообщения ведется администрацией города Усолье - Сибирское 
и должен содержать следующую информацию:

- наименование маршрута регулярного сообщения;
- наименование остановочного пункта.
4.2. Реестр остановочных пунктов ведется комитетом по городскому 

хозяйству администрации города на электронных и бумажных носителях 
по форме, установленной приложениями № 1,2 к настоящему Порядку.

4.3. Реестр остановочных пунктов утверждается постановлением ад-
министрации города Усолье - Сибирское с приложением перечня авто-

бусных остановок.
4.4. Изменения в реестр остановочных пунктов вносятся одновремен-

но с изданием постановления администрации города Усолье - Сибир-
ское о присвоении или изменении наименования остановочных пунктов.

Мэр города                                                                                        М.В. Торопкин
Приложение № 1 к Порядку присвоения и изменения

наименований остановочных пунктов на муниципальных
маршрутах регулярного сообщения города Усолье - Сибирское

РЕЕСТР АВТОБУСНЫХ ОСТАНОВОК
№
пп/п

Наименование маршрута регулярного 
сообщения

Наименование остановочного пункта

1
2
3
4

Мэр города                                                                                  М.В. Торопкин
Приложение № 2 к Порядку присвоения и изменения наименований

остановочных пунктов на муниципальных маршрутах
регулярного сообщения города Усолье - Сибирское

РЕЕСТР ТРАМВАЙНЫХ ОСТАНОВОК
№
пп/п

Наименование маршрута Наименование остановочного пункта

1
2
….

Мэр города                                                                                    М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.05.2019 №1230
О внесении изменений в Положение об оказании платных услуг му-

ниципального бюджетного учреждения «Спортивный комплекс «Хи-
мик», утверждённое постановлением администрации города Усо-
лье-Сибирское от 12.12.2018 г. № 2253

В целях упорядочения деятельности муниципального бюджетного уч-
реждения «Спортивный комплекс «Химик» в части оказания платных ус-
луг, руководствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об оказании платных услуг муниципального 

бюджетного учреждения «Спортивный комплекс «Химик», утверждённое 
постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 12.12.2018 
г. № 2253 (далее – Положение), следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 Положения дополнить пунктом 16. следующего 
содержания:

«16. Предоставление главной арены стадиона «Химик» для проведе-
ния физкультурно-массовых, спортивных мероприятий.».

2. Опубликовать данное постановление в газете «Официальное Усо-
лье» и разместить на официальном сайте администрации города в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 
отдела спорта и молодёжной политики управления по социально-культур-
ным вопросам администрации города Усолье-Сибирское Тютрину О.В.

Мэр города                                                         М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.05.2019 №1275
О внесении изменений в Порядок определения объема и условий    

предоставления субсидий из бюджета муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское» муниципальным автономным и бюджетным 
учреждениям, утвержденный постановлением администрации горо-
да Усолье-Сибирское от 27.07.2015 № 1281, с изменениями от 12.08.2015 
№ 1392, от 13.11.2015 № 2053, от 29.04.2016 № 1001, от 23.08.2018 № 1543

В соответствии со ст.ст. 78.1, 78.2 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 03.11.2006 года № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях», Федеральным законом от 08.05.2010 года № 83-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений», ст. 55 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Порядок определения объема и условий пре-

доставления субсидий из бюджета муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское» муниципальным автономным и бюджетным учрежде-
ниям, утвержденным от 27.07.2015 № 1281, с изменениями от 12.08.2015 
№ 1392, от 13.11.2015 № 2053, от 29.04.2016 № 1001, от 23.08.2018 № 1543 
(далее – Порядок), следующие изменения:

1.1.В пункте 2.1.4 Порядка слова «администрацией города» заменить на 
«главным распорядителем средств бюджета города».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя комитета по финансам администрации города Егорову Е.Г.

Мэр города                                                         М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.07.2019 №1863
О внесении изменений в примерное положение об оплате труда ра-

ботников муниципальных бюджетных учреждений культуры горо-
да Усолье-Сибирское, утверждённое постановлением администра-
ции города Усолье-Сибирское от 01.02.2019 № 217 (с изменениями от 
20.02.2019 № 363, от 21.05.2019 № 1183, от 21.05.2019 № 1185)

В целях совершенствования системы оплаты труда работников муни-
ципальных бюджетных учреждений культуры города Усолье-Сибирское, 
руководствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское 

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

ципальных бюджетных учреждений культуры города Усолье-Сибирское, 
утверждённое постановлением администрации города Усолье-Сибирское 
от 01.02.2019 № 217 (с изменениями от 20.02.2019 № 363, от 21.05.2019 № 
1183, от 21.05.2019  №1185) (далее – Положение), следующие изменения:

1.1. Абзац первый подпункта 5.1.4. раздела 5. Положения изложить в 
новой редакции:

«5.1.4. Приказом начальника Отдела утверждается комиссия по оценке 
деятельности руководителей учреждений (далее – оценочная комиссия), 
в состав которой входят специалисты Отдела, МКУ «Централизованная 
бухгалтерия города Усолье-Сибирское» (далее – бухгалтерия). Состав 
оценочной комиссии, включая председателя, заместителя председателя 
и секретаря, - не менее 5 человек (каждый из них имеет право голоса).».

1.2. В строке 4 (графа «примечание») таблицы 1 в Приложении № 3 к 
Положению слова «не может быть менее 10» заменить словами «не мо-
жет быть менее минус 10».

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

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

И.о. мэра города                                                                       Л.Н. Панькова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже муниципального имущества

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
города Усолье-Сибирское в соответствии с решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 27.09.2018 года № 93/7, «Об утверждении прогнозного 
плана (программы) приватизации муниципального имущества города Усо-
лье-Сибирское на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» с внесён-

ными изменениями, утверждёнными решением Думы города Усолье-Си-
бирское от 28.01.2019 № 19/7; от 13.02.2019 № 6/7, 28.03.2019 № 25/7, на 
основании протокола заседания комиссии по приватизации, проведению 
торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав 
в отношении муниципального имущества города Усолье-Сибирское, от 
26.04.2019 года № 5,  распоряжения администрации города Усолье-Сибир-
ское от 17.05.2019 г. № 159 «Об утверждении условий приватизации муници-
пального имущества», 28.06.2019 года в 14-00 час. проводит продажу муни-
ципального имущества, собственником которого является  муниципальное 
образование «город Усолье-Сибирское», посредством открытого аукциона:

Лот № 1
Нежилое помещение, расположенное на первом этаже двухэтажного 

шлакоблочного жилого дома, общая площадь 148,99 кв.м. (номер в поэ-
тажном плане 1-34), кадастровый (или условный) номер 38:31:000000:00
:25:436:001:001978820:0001:20001, расположенное по адресу: Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Толбухина, д. 20.

Способ приватизации – аукцион, открытый по составу участников и 
форме подачи предложений по цене.

Начальная цена – 2 436 440,67 руб. (Два миллиона четыреста тридцать 
шесть тысяч четыреста сорок руб. 67 коп.) без НДС;

Размер задатка – 487 288,14 руб. (Четыреста восемьдесят семь тысяч 
двести восемьдесят восемь руб. 14 коп.);

Шаг аукциона – 121 822,04 руб. (Сто двадцать одна тысяча восемьсот 
двадцать два руб. 04 коп.);

Форма и срок платежа – единовременный платёж в течение одного дня 
с момента заключения договора купли-продажи.

Собственник имущества – муниципальное образование «город 
Усолье-Сибирское».

Техническое состояние имущества на момент проведения оценки – 
оценивается как среднее, проведение ремонтных работ не требуется.

Существенное условие приватизации – обеспечение беспрепятствен-
ного доступа к местам общего пользования. 

Сумма задатка должна быть внесена Претендентом не позднее 17-00 
час. 20.06.2019 года и поступить на лицевой счёт Организатора аукцио-
на на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе и определения 
участников аукциона. Реквизиты для перечисления суммы задатка:

Получатель: комитет по финансам администрации города Усо-
лье-Сибирское (КУМИ администрации города Усолье-Сибирское, л. с. 
903.04.001.0, ИНН 3819003592, КПП 385101001), БИК 042520001, счет 
40302810050045080004 в подразделении Банка России: Отделение Ир-
кутск, г. Иркутск. Назначение платежа – задаток для участия в аукционе 
по продаже ______________ (наименование и адрес объекта). 

Факт поступления задатков от Претендентов на счёт, указанный в ин-
формационном сообщении, устанавливается Продавцом на основании 
соответствующей выписки (выписок) со счета Продавца. Претендент не 
допускается к участию в аукционе в случае, если не подтверждено по-
ступление задатка на счет Продавца на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе.

Данное сообщение является публичной офертой для заключения дого-
вора о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, а подача Претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считает-
ся заключенным в письменной форме.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 8-00 час. 24.05.2019 года до 
17-00 час. 20.06.2019 года (по местному времени) в рабочее время (с 8-00 
час. до 17-00 час., обед с 12-00 час. до 13-00 час.) по адресу: г. Усолье-Си-
бирское, ул. Ватутина, 10, комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города, каб. 42. Справки по телефону: 6-27-69.

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, кото-
рые в соответствии с действующим законодательством могут быть призна-
ны покупателями, своевременно подавшие заявки на участие в аукционе 
и представившие документы в соответствии с перечнем, опубликованном 
в информационном сообщении, и уплатившие задаток в указанный срок.

Для участия в аукционе Претенденты представляют следующие 
документы:

- Заявка установленного образца в 2-х экземплярах;
- Опись представленных документов в 2-х экземплярах; 
- Платёжный документ, подтверждающий оплату задатка Претендентом.
Одновременно с заявкой Претенденты представляют следующие 

документы:
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъ-

екта Российской Федерации или муниципального образования в устав-
ном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выпи-
ска из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии 
печати) и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юриди-
ческого лица на осуществление действий от имени юридического лица 
(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответ-
ствии с которым руководитель юридического лица обладает правом дей-
ствовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, 
или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени Претендента действует его представитель по 
доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осу-
ществление действий от имени Претендента, оформленная в установ-
ленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенно-
сти. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени 
Претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юриди-
ческого лица, заявка должна содержать также документ, подтверждаю-
щий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо 
отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумеро-
ваны, скреплены печатью Претендента (при наличии печати) (для юри-
дического лица) и подписаны Претендентом или его представителем.

Соблюдение Претендентом указанных требований означает, что заявка 
и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени 
Претендента. При этом ненадлежащее исполнение Претендентом требо-
вания о том, что все листы документов, представляемых одновременно с 
заявкой, или отдельные тома документов должны быть пронумерованы, 
не является основанием для отказа Претенденту в участии в аукционе.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

- представленные документы не подтверждают право Претендента быть 
покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным 
в информационном сообщении (за исключением предложений по цене му-
ниципального имущества на аукционе), или оформление указанных доку-
ментов не соответствует законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осущест-
вление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на сче-
та, указанные в информационном сообщении.

Перечень оснований отказа Претенденту в участии в аукционе являет-
ся исчерпывающим.

До признания Претендента участником аукциона он имеет право по-
средством уведомления в письменной форме отозвать зарегистриро-
ванную заявку. В случае отзыва Претендентом в установленном порядке 
заявки до даты окончания приема заявок поступивший от Претендента 
задаток подлежит возврату в срок не позднее чем пять дней со дня по-
ступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва Претенден-
том заявки позднее даты окончания приёма заявок задаток возвращает-
ся в порядке, установленном для участников аукциона.

Покупателями муниципального имущества могут быть любые физиче-
ские и юридические лица, за исключением государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных уч-
реждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований превышает 25 процентов.

В случае, если впоследствии будет установлено, что Покупатель му-
ниципального имущества не имел законное право на его приобретение, 
сделка является ничтожной. Обязанность доказать свое право на приоб-
ретение муниципального имущества возлагается на Покупателя.

Со дня приёма заявок лицо, желающее приобрести муниципальное иму-
щество, имеет право предварительного ознакомления с информацией о 
подлежащем приватизации имуществе, условиями договора купли-прода-
жи в отделе по формированию отчетности и исполнению договоров КУМИ 
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администрации города Усолье-Сибирское (ул. Ватутина, 10, каб. 42) в ра-
бочее время (с 8-00 час. до 17-00 час., обед с 12-00 час. до 13-00 час.).

Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание Претенден-
тов участниками аукциона 26.06.2019 года в 11-00 час. Организатор аук-
циона рассматривает заявки и документы Претендентов, устанавливает 
факт поступления задатков на основании выписки (выписок) с соответ-
ствующего счёта. По результатам рассмотрения документов Организа-
тор аукциона принимает решение о признании Претендентов участника-
ми аукциона или об отказе в допуске Претендентов к участию в аукционе.

Претендентам на участие в аукционе необходимо 26.06.2019 года в 14-
00 час. прибыть по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, коми-
тет по управлению муниципальным имуществом администрации города, 
каб. 42, для получения уведомления о признании участниками аукциона, 
либо о не допуске к участию в аукционе.

Аукцион состоится 28.06.2019 года в 14-00 час. по местному времени по 
адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, актовый зал администра-
ции города Усолье-Сибирское.

Регистрация участников в 13-45 час. 
Аукцион проводится при наличии не менее 2-х участников. 
Порядок определения победителя: наивысшая цена, предложенная 

участником аукциона, открытого по составу участников и форме подачи 
предложений по цене.

Подведение итогов аукциона осуществляется в день проведения аук-
циона по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, актовый зал ад-
министрации города.

Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается 
победителю или его полномочному представителю под расписку в день 
подведения итогов аукциона.

Подписанный протокол об итогах аукциона является документом, удо-
стоверяющим право победителя на заключение договора купли-прода-
жи имущества.

Порядок заключения договора купли-продажи муниципального имуще-
ства и порядок оплаты по договору купли-продажи:

- по результатам аукциона Продавец и победитель аукциона (Покупа-
тель) в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона за-
ключают договор купли-продажи муниципального имущества в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. При уклонении или 
отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок дого-
вора купли-продажи он утрачивает право на заключение указанного до-
говора и задаток ему не возвращается. 

- оплата приобретаемого на аукционе муниципального имущества произ-
водится в течение одного дня с момента заключения договора купли-про-
дажи, форма оплаты – единовременный платёж в валюте Российской Феде-
рации путём перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администра-
ции города Усолье-Сибирское, 665452, Иркутская обл., г. Усолье-Си-
бирское, ул. Ватутина, д. 10. Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК, 
г. ИРКУТСК; БИК 042520001; Получатель: УФК по Иркутской области (Ко-
митет по управлению муниципальным имуществом), ИНН 3819003592; 
КПП 385101001; ОКТМО 25736000; р/сч 40101810250048010001; КБК 
90311402043040000410. Назначение платежа – оплата по Договору куп-
ли-продажи №____от «____» ________2019 года.    

Ответственность Покупателя в случае его отказа или уклонения от 
оплаты Имущества в установленные сроки предусматривается в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации в договоре куп-
ли-продажи имущества.

Передача муниципального имущества и оформление права собствен-
ности на него осуществляются в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и договором купли-продажи не позднее чем через 30 
дней после дня полной оплаты имущества.

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением 
его победителя, в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона. 
Задаток, внесённый победителем аукциона, засчитывается в счёт опла-
ты приобретаемого имущества по договору купли-продажи.

В соответствии с п. 3 ст. 161 Налогового кодекса Российской Федера-
ции (часть вторая) от 05.08.2000 года № 117-ФЗ (в редакции Федераль-
ного закона от 26.11.2008 года № 224-ФЗ) при реализации (передаче) на 
территории Российской Федерации муниципального имущества, не за-
крепленного за муниципальными предприятиями и учреждениями, со-
ставляющего муниципальную казну соответствующего муниципального 
образования, налоговая база определяется как сумма дохода от реали-
зации (передачи) этого имущества с учетом налога. При этом налоговая 
база определяется отдельно при совершении каждой операции по реа-
лизации (передаче) указанного имущества. В этом случае налоговыми 
агентами признаются покупатели (получатели) указанного имущества, за 
исключением физических лиц, не являющихся индивидуальными пред-
принимателями. Указанные лица обязаны исчислить расчетным мето-
дом, удержать из выплачиваемых доходов и уплатить в бюджет соответ-
ствующую сумму налога. 

Для покупателей-юридических лиц налог на добавленную стоимость 
перечисляется самостоятельно в установленном действующим законо-
дательством порядке.

Для покупателей-физических лиц стоимость проданного объекта в до-
говоре купли-продажи увеличивается на размер налоговых платежей, 
применив ставку 20%.

С настоящим информационным сообщением, бланком заявки на участие 
в открытом аукционе по продаже муниципального имущества можно озна-
комиться на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, официальном сай-
те муниципального образования «город Усолье-Сибирское» http://usolie-
sibirskoe.ru/КУМИ/Имущество/Аукционы (конкурсы) по приватизации. 

ЗАЯВКА на участие в открытом аукционе по продаже муниципаль-
ного имущества

_____________________________________________________
_____________________________________(далее - Претендент),
(для юридического лица - полное наименование, для физического лица – ФИО)
в лице _______________________________________________,
(для юридического лица, доверенного лица)
действующего на основании_______________________________
____________________________________________________
(для юридического лица -  юридический адрес (местонахождение),
____________________________________________________
для физического лица -  паспортные данные, адрес (место жительства)
____________________________________________________
ИНН_________________________________________________
Номер телефона________________________________________
Реквизиты для возврата задатка:
Наименование банка_____________________________________
Кор. счет банка_________________________________________
ИНН банка_____________________________________________
КПП банка_____________________________________________
БИК__________________________________________________
Рас. счёт получателя_____________________________________
Получатель____________________________________________
1. Ознакомившись с информационным сообщением опубликован-

ном в газете «Официальное Усолье», на официальном сайте torgi.gov.
ru  24.05.2018 года, о проведении аукциона по продаже муниципального 
имущества__________________________ ___________________
_____________________________________________________ 

(полное наименование объекта аукциона и характеризующие его данные)
а также изучив объект аукциона, прошу принять настоящую заявку на 

участие в продаже указанного имущества.
2. Гарантирую достоверность сведений, указанных в заявке и прило-

женных к ней документах, и подтверждаю право организатора продажи 
запрашивать в уполномоченных органах и организациях информацию, 
подтверждающую представленные сведения.

3. Претендент осведомлен о состоянии объекта аукциона, порядке и 
сроках отзыва настоящей заявки, праве организатора аукциона отка-
заться от проведения продажи в сроки, установленные законодатель-
ством, и согласен с тем, что организатор не несёт ответственности за 
ущерб, который может быть причинен Претенденту отменой аукциона, 
если данные действия предусмотрены федеральным законодатель-
ством и иными нормативными правовыми актами.

4. В случае признания победителем аукциона, Претендент принимает 
следующие обязательства: 

- заключить с комитетом по управлению муниципальным имуществом 
администрации города Усолье-Сибирское договор купли-продажи в те-
чение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона;

- уплатить комитету по управлению муниципальным имуществом администра-
ции города Усолье-Сибирское продажную цену Имущества, установленную по 
результатам аукциона, в сроки, определяемые договором купли-продажи;

- нести имущественную ответственность за уклонение или прямой отказ от 
заключения договора купли-продажи, а также неуплату продажной цены Иму-
щества в порядке и сроки, установленные действующим законодательством.

Настоящая заявка и указанные в ней обязательства являются односто-
ронней сделкой Претендента. 

Приложение: опись документов на ____ лист___ и документы согласно 
описи на ___ листах.

Претендент (его полномочный представитель): 
_________________________________
(подпись)                             (ФИО)
МП
«_____»________________ 2019 года                  
                        
Заявка принята Организатором аукциона
Время и дата принятия заявки:_______ час. _____ мин. 
«____»_____________2019 года
Регистрационный номер заявки: №______
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
______________________ /__________________________/

Проект договора 
ДОГОВОР № ___

купли-продажи муниципального имущества 
г. Усолье-Сибирское                                       «___»__________2019 года
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации го-

рода Усолье-Сибирское в лице ___________________________, дей-
ствующ___ на основании положения о комитете по управлению муници-
пальным имуществом администрации города Усолье-Сибирское, имену-
емый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и _______________
________________________, в лице ________________________, 
действующ__ на основании ___________________, именуем____ в 
дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, а вместе именуемые «Сто-
роны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, при-

знанного победителем аукциона по продаже муниципального имущества 
(протокол об итогах аукциона от __________ года № _____), а Покупа-
тель принять и оплатить в соответствии с условиями настоящего догово-
ра следующее муниципальное недвижимое имущество (далее – Имуще-
ство): ____________________________, расположенное по адресу: 
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ______________________.

1.2. Имущество принадлежит Продавцу на праве собственности, о чем 
в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним __________ года сделана запись регистрации № _______. 

1.3. Продавец гарантирует, что он является единственным собственни-
ком отчуждаемого Имущества, что передаваемое по настоящему дого-
вору Имущество никому другому не продано, не заложено, не является 
предметом спора, под арестом или запретом не состоит. 

2. ЦЕНА ДОГОВОРА
2.1. В соответствии с протоколом об итогах аукциона от 

«___»__________ 2019 года № ____ установленная цена указанного 
в п. 1.1. настоящего договора Имущества составляет _____ руб. (_____ 
руб. _____ коп.) без учёта/с НДС.

2.2. Сумма задатка в размере _____ руб. (_____ руб. _____ коп.), пе-
речисленная Покупателем на счёт Продавца в соответствии с условиями 
участия в продаже, засчитывается в сумму конечной цены Имущества и 
признаётся первоначальным платежом, внесённым на момент заключе-
ния настоящего договора.

2.3. Налог на добавленную стоимость в размере _____ руб. (_____ 
руб. _____ коп.) перечисляется Покупателем самостоятельно в установ-
ленном действующим законодательством порядке (для индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц). 

2.4. С учётом п. п. 2.1., 2.2. настоящего договора Покупатель обя-
зан уплатить за Имущество денежные средства в размере _____ руб. 
(_____ руб. _____ коп.). 

2.5. Все расходы по государственной регистрации перехода права соб-
ственности на Имущество несёт Покупатель. Расходы по государственной 
регистрации не включаются в сумму, указанную в п. 2.4. настоящего догово-
ра, и уплачиваются Покупателем по мере необходимости и своевременно. 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Покупатель обязуется оплатить стоимость Имущества, указанную в 

п. 2.4. настоящего договора в течение 1 (одного) дня с момента подписа-
ния Сторонами настоящего договора единовременно в безналичном по-
рядке путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам:

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК, г. Иркутск; БИК 042520001; 
Получатель: УФК по Иркутской области (Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом), ИНН 3819003592; КПП 385101001; ОКТМО 
25736000; р/сч 40101810900000010001; КБК 90311402043040000410. На-
значение платежа – оплата за _________________ по договору куп-
ли-продажи от __________ №___.     

3.2. Обязательства Покупателя по оплате стоимости Имущества считаются 
выполненными с момента поступления денежных средств на счёт Продавца. 

4. ПЕРЕДАЧА ИМУЩЕСТВА
4.1. Имущество передаётся Продавцом Покупателю по акту приёма-пе-

редачи муниципального имущества, подписанному уполномоченными 
представителями Сторон, в течение 10 рабочих дней после подписания 
Сторонами настоящего договора. 

Одновременно передаётся вся имеющаяся техническая документация 
на Имущество. 

4.2. Со дня подписания акта приёма-передачи муниципального имуще-
ства Покупателем ответственность за сохранность Имущества, равно 
как и риск его случайной порчи или гибели несёт Покупатель. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Продавец обязан:
5.1.1. Передать Покупателю в собственность Имущество, являющееся 

предметом настоящего договора и указанное в п. 1.1. настоящего договора. 
5.1.2. Предоставить Покупателю все необходимые документы и совер-

шить все необходимые действия для государственной регистрации пе-
рехода права собственности. 

5.2. Покупатель обязан:
5.2.1. Оплатить стоимость Имущества в полном объёме в соответствии 

с требованиями настоящего договора. 
5.2.2. Принять Имущество на условиях, предусмотренных настоящим 

договором. 
5.2.3. Нести все расходы, связанные с государственной регистрацией 

перехода права собственности на Имущество. 
5.2.4. Выступить правопреемником Продавца в отношении всех касающих-

ся Имущества обязательств эксплуатационного и градостроительного ха-
рактера в соответствии с Правилами благоустройства на территории города 
Усолье-Сибирское, утверждёнными в установленном законом порядке. 

5.2.5. Обеспечить содержание Имущества в состоянии, соответствую-
щем архитектурному облику города. В случае изменения фасада и иных 
архитектурных форм обеспечить обязательное согласование решений, 
в том числе по проектной документации с Градостроительным советом 
при администрации города Усолье-Сибирское и уполномоченными орга-
нами курирующие вопросы архитектуры и градостроительства, а также 
благоустройства территории.

5.2.6. Обеспечить постоянную сохранность Имущества с целью недо-
пущения ухудшения его состояния. 

5.2.7. Обеспечивать беспрепятственный доступ к коммуникациям и 
сетям соответствующим эксплуатационным службам и организациям. 
Места общего пользования, являющиеся на праве общей долевой соб-
ственности в силу закона (чердаки, подвалы, в которых имеются инже-
нерные коммуникации, лестницы, лестничные клетки, тамбуры, входы и 
т.п.), используются в соответствии с законодательством.

5.2.8. Выполнять предусмотренные действующим законодательством 
санитарно-гигиенические, архитектурно-градостроительные, экологиче-
ские, противопожарные и эксплуатационные требования и использовать 
приобретаемые по настоящему договору Имущество без ущемления 
прав и свобод иных граждан.

6. ПЕРЕДАЧА ИМУЩЕСТВА И ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА 
ИМУЩЕСТВО

6.1. Передача Имущества Продавцом и принятие их Покупателем осу-
ществляются по подписываемому Сторонами акту приёма-передачи му-
ниципального имущества.

6.2. Переход права собственности на Имущество подлежит государ-
ственной регистрации в соответствии с Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации и Федеральным законом «О государственной регистра-
ции недвижимости».

6.3. Продавец считается выполнившим свои обязательства по настоя-
щему договору с момента фактической передачи Имущества Покупателю.

6.4. Покупатель считается выполнившим свои обязательства по на-
стоящему договору с момента зачисления на банковский счёт Продавца 
суммы, указанной в пункте 2.4. настоящего договора, и принятия Имуще-
ства от Продавца по акту приёма-передачи муниципального имущества.

7. ГАРАНТИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
7.1. Продавец гарантирует, что передаваемое Имущество не обреме-

нено правами третьих лиц, третьи лица не имеют преимущественного 
права его покупки, право собственности на Имущество не оспаривается, 
Имущество под арестом и другими запрещениями не находится. 

7.2. Лица, подписавшие настоящий договор, имеют необходимые полно-

мочия на его подписание, и каждая из Сторон проверила эти полномочия.
7.3. В случае просрочки уплаты суммы основного платежа по настоящему 

договору Покупатель платит Продавцу по требованию пени в размере 0,03 
% (три сотых процента) от просроченной суммы за каждый день просрочки.

7.4.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения со сторо-
ны Покупателя обязательств, предусмотренных пунктами 5.2.1.-5.2.8. на-
стоящего договора, Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере 
10% от стоимости Имущества, установленной п. 2.1. настоящего договора.

7.5. Уплата неустойки не освобождает Покупателя от исполнения обя-
зательств по настоящему договору.

7.6. Представителями Сторон осуществлен визуальный осмотр прода-
ваемого Имущества, имеющиеся дефекты, включая скрытые, ими долж-
ны быть оговорены, указаны в акте приёма-передачи муниципального 
имущества. Продавец не несет ответственности за дефекты, которые 
могли быть обнаружены при нормальном осмотре продаваемого Имуще-
ства, несет ответственность за скрытые дефекты и недостатки, которые 
не могли быть обнаружены при нормальном осмотре, но о которых Про-
давец знал и должен был заявить Покупателю.

7.7. Сторона, не исполнившая или не надлежащим образом исполнившая 
свои обязательства по настоящему договору при выполнении его условий, 
несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обя-
зательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодоли-
мой силы (форс-мажор), то есть чрезвычайных и непредотвратимых обсто-
ятельств, при конкретных условиях конкретного периода времени. 

К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны настоящего дого-
вора отнесли такие явления стихийного характера: землетрясение, на-
воднение, уровень осадков в месте исполнения обязательств по дого-
вору, исключающие для человека нормальную жизнедеятельность; мо-
раторий органов власти и управления; забастовки, организованные в 
установленном законом порядке; другие обстоятельства, которые могут 
быть определены Сторонами договора как непреодолимая сила для над-
лежащего исполнения обязательств.

7.8. Сторона, попавшая под влияние форс-мажорных обстоятельств, 
обязана незамедлительно уведомить об этом другую Сторону в пись-
менном виде. Если эта Сторона не сообщает о наступлении обстоя-
тельств непреодолимой силы, она лишается права ссылаться на него.

7.9. Расторжение настоящего договора не освобождает Покупателя от 
уплаты неустойки в случае, если расторжение произведено вследствие 
нарушения Покупателем своих обязанностей по настоящему договору.

7.10. Ответственность Сторон, не урегулированная настоящим догово-
ром, устанавливается действующим законодательством.

8. ПОРЯДОК РЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий насто-

ящего договора, Стороны будут стремиться решить путём переговоров, 
обмена письмами, уточнением условий договора, составлением необ-
ходимых протоколов, дополнений и изменений, обмена телеграммами, 
факсами и т.д. При этом каждая из Сторон вправе претендовать на нали-
чие у неё в письменном виде результатов возникших вопросов.

8.2. При не достижении взаимоприемлемого решения Стороны вправе 
передать спорный вопрос на разрешение в судебном порядке в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9. ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПОЛНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий договор может быть изменён и/или дополнен Сторона-

ми за период его действия по соглашению Сторон и наличия объектив-
ных причин, вызвавших такие действия Сторон.

9.2. Если Стороны не достигли согласия о приведении настоящего дого-
вора в соответствие с изменившимися обстоятельствами (изменения или 
дополнения условий договора), по требованию заинтересованной Сторо-
ны, договор может быть изменён и/или дополнен по решению суда только 
при наличии условий, предусмотренных действующим законодательством.

9.3. Последствия изменения и/или дополнения настоящего договора 
определяются взаимным соглашением Сторон или судом по требованию 
любой из Сторон.

9.4. Любые соглашения по изменению и/или дополнению условий на-
стоящего договора имеют силу в том случае, если они оформлены в пись-
менном виде, подписаны Сторонами договора и скреплены печатями.

9.5. Договор может быть расторгнут судом по требованию одной из Сто-
рон при нарушении условий договора одной из Сторон, а также в иных 
случаях, предусмотренных настоящим договором или действующим за-
конодательством Российской Федерации.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
10.1. Продавец: 
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

города Усолье-Сибирское (ИНН 3819003592, КПП 385101001), адрес: 
665452, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, д. 10. 

10.2. Покупатель:
_____________________________________________________

______________________________________________________
ПРОДАВЕЦ:    ПОКУПАТЕЛЬ:
_______________________ ______________________ 

   
_______________________ _______________________
   
_________ __________                           __________ ____________
МП    МП  
                              
Приложение к договору:
- Акт приёма-передачи муниципального имущества (Приложение № 1).

Приложение № 1 к договору купли-продажи
имущества от «___»________2019 года №____

АКТ приёма-передачи муниципального имущества
г. Усолье-Сибирское                                    «___»__________2019 года
Комитет по управлению муниципальным имуществом администра-

ции города Усолье-Сибирское в лице _______________________
_________________, действующей на основании положения о ко-
митете по управлению муниципальным имуществом администрации 
города Усолье-Сибирское, именуемый в дальнейшем «Продавец», 
с одной стороны, и _______________________________, в лице 
_________________, действующ_____ на основании ___________, 
именуем____ в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, а вместе 
именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

Продавец передал, а Покупатель принял в собственность Имущество:
–___________________________________________________
___________________________, расположенное по адресу: Иркут-

ская область, г. Усолье-Сибирское, ___________________________. 
Переданные Имущество на момент приёма-передачи находится в со-

стоянии, удовлетворяющем Покупателя.
Стороны взаимных претензий друг к другу не имеют.
Настоящий акт является неотъемлемой частью договора купли-про-

дажи муниципального имущества, составлен в трёх подлинных экзем-
плярах на русском языке по одному экземпляру для каждой из Сторон и 
один экземпляр для органа государственной регистрации.

Передал:
Продавец  ________________ ____________________
МП
Принял:
Покупатель ________________ ____________________
МП
Председатель комитета          М.Ш. Суханова

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.08.2019 №2113
Об организации и проведении общественных обсуждений (в фор-

ме слушаний) по вопросу: «Оценка воздействия на окружающую сре-
ду» от намечаемой хозяйственной деятельности по объекту «Стро-
ительство гаражных боксов автогаражного кооператива «Звезда»

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе», с целью выявления мнения жителей города в со-
ответствии с Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, 
утвержденным приказом Госкомэкологии от 16 мая 2000 г. № 372, Положе-
нием о порядке организации и проведения общественных обсуждений, про-
водимых в рамках оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности, которая подлежит экологической экспертизе на территории 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденного по-
становлением администрации города Усолье-Сибирское от 18 марта 2015 г. 
№ 399, руководствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести общественные обсуждения по вопросу 

«Оценка воздействия на окружающую среду» (далее ОВОС) от намеча-
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емой хозяйственной деятельности по объекту «Строительство гаражных 
боксов автогаражного кооператива «Звезда» по адресу Иркутская об-
ласть, г. Усолье-Сибирское, ул. Интернациональная, 57, кадастровый но-
мер 38:31:000030:271», 27 сентября 2019 года в 15-00 часов в актовом зале 
администрации 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.

Мурашова А.С.

-

-

-
-

-

-

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 «СИБЛИДЕР» (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 26 августа 2019 года.        
4. Предложить жителям города Усолье-Сибирское знакомиться с ма-

териалами ОВОС:
- в общественной приемной, расположенной по адресу: г. Усолье-Си-

бирское, ул. Богдана Хмельницкого, д. 30, кабинет № 1, в рабочие дни с 
8-00 до 17-00 часов, контактный телефон 8(39543) 6-23-23;

- в ООО «СИБЛИДЕР», г. Иркутск, ул. 5-Армии, 2/1, офис 205, контакт-
ный тел. 8(3952) 67-89-31, в рабочие дни с 08:00 до 17:00.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
Автогаражный кооператив «Звезда», совместно с отделом по жизне-

обеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации 
г. Усолье-Сибирское (в соответствии с Федеральным законом № 174-
ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 
16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Рос-
сийской Федерации», Положением о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений, проводимых в рамках оценки воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит эко-
логической экспертизе на территории муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское», утвержденного постановлением администра-
ции города Усолье-Сибирское от 18 марта 2015 г. № 399), уведомляет 
о начале общественных обсуждений на этапе представления первона-
чальной информации по объекту государственной экологической экс-
пертизы «Строительство гаражных боксов автогаражного кооператива 
«Звезда»», а именно разработку технического задания по оценке воз-
действия на окружающую среду, входящего в состав предварительных 
материалов оценки воздействия на окружающую среду, технического 
задания на выполнение инженерных изысканий и технического задания 
на разработку проектной документации (далее – Технические задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: 
проектом «Строительство гаражных боксов автогаражного кооперати-
ва «Звезда»» предусмотрено новое строительство гаражных боксов по 
адресу: Иркутская обл., город Усолье-Сибирское, ул. Интернациональ-
ная, 57 на земельном участке с кадастровым номером 38:31:000030:271. 

Наименование и адрес заказчика: Автогаражный кооператив «Звезда», 
адрес: 665463, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Интернаци-
ональная, д. 12 кв. 9.

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

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: 
Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству 
администрации г. Усолье-Сибирское (адрес: 665452, Иркутская область, 
г.Усолье-Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого, 30, тел.: 8 (39543)6-23-
23) совместно с заказчиком или его представителем. 

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Стро-

ительство гаражных боксов автогаражного кооператива «Звезда»» до-
ступны для ознакомления и направления замечаний и предложений с 
даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализа-
ции намечаемой деятельности по адресам: 

-665452 г. Усолье-Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого, 30, кабинет № 
1, с 8-00 до 17-00 (местное время);

-664025 г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, оф. 205, с 8-00 до 17-00 часов 
(местное время).

Общественные обсуждения по объекту государственной экологиче-
ской экспертизы «Строительство гаражных боксов автогаражного коо-
ператива «Звезда»» назначены на 27 сентября 2019 г. в 15:00 часов, в 
актовом зале администрации города Усолье-Сибирское, по адресу: Ир-
кутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10.

Результатом общественных обсуждений будет утверждение техниче-
ских заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, г. Ир-
кутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, оф.205. Тел. 8(3952)67-89-31.

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.08.2019 №2114
Об организации и проведении общественных обсуждений (в фор-

ме слушаний) по вопросу: «Оценка воздействия на окружающую 
среду» от намечаемой хозяйственной деятельности по объекту 
«Строительство банкетного зала на территории Центра отдыха по 
адресу Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Вишневая, 2»

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе», с целью выявления мнения жителей города в со-
ответствии с Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, 
утвержденным приказом Госкомэкологии от 16 мая 2000 г. № 372, Положе-
нием о порядке организации и проведения общественных обсуждений, про-
водимых в рамках оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности, которая подлежит экологической экспертизе на территории 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденного по-
становлением администрации города Усолье-Сибирское от 18 марта 2015 г. 
№ 399, руководствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

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

ка воздействия на окружающую среду» (далее ОВОС) от намечаемой хозяй-
ственной деятельности, в соответствии с утвержденным техническим зада-
нием, по объекту «Строительство банкетного зала на территории Центра от-
дыха в Иркутской области, г. Усолье-Сибирское, ул. Вишневая, 2» по адресу 
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Вишневая, 2, кадастровый но-
мер 38:31:000032:941», 27 сентября 2019 года в 14-00 часов в актовом зале 
администрации 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 – секре-
тарь рабочей   комиссии;

Бондарчук Е.С.

Веселова Л.С.

Поцелуйко Е.М.
Суханова М.Ш.

Трофимова И.А.

Мурашова А.С.

-

-

-
-

-

-

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 «СИБЛИДЕР» (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 26 августа 2019 года.        
4. Предложить жителям города Усолье-Сибирское знакомиться с ма-

териалами ОВОС:
- в общественной приемной, расположенной по адресу: г. Усолье-Си-

бирское, ул. Богдана Хмельницкого, д. 30, кабинет № 1, в рабочие дни с 
8-00 до 17-00 часов, контактный телефон 8(39543) 6-23-23;

- в ООО «СИБЛИДЕР», г. Иркутск, ул. 5-Армии, 2/1, офис 205, контакт-
ный тел. 8(3952) 67-89-31, в рабочие дни с 08:00 до 17:00.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
Гражданин РФ Степанов Вячеслав Александрович, совместно с Адми-

нистрацией муниципального образования «город Усолье-Сибирское» (в 
соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверж-
дении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Поло-
жением о порядке организации и проведения общественных обсужде-
ний, проводимых в рамках оценки воздействия намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе 
на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
утвержденного постановлением администрации города Усолье-Сибир-
ское от 18 марта 2015 г. № 399) уведомляет о начале общественных об-
суждений по объекту государственной экологической экспертизы про-
ектной документации: «Строительство банкетного зала на территории 
Центра отдыха по адресу: Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, ул. Виш-
невая, 2», в соответствии с утвержденным техническим заданием по 
оценке воздействия на окружающую среду на этапе проведения оценки 
воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей доку-
ментации, а именно инженерных изысканий, проектной документации и 
предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окру-
жающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: про-
ектом «Строительство банкетного зала на территории Центра отдыха по 
адресу: Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, ул. Вишневая, 2» предусмо-
трено новое строительство здания банкетного зала на территории Цен-
тра отдыха по адресу: Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, ул. Вишне-
вая, 2, на земельном участке с кадастровым номером 38:31:000032:941.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Гражданин 
РФ Степанов Вячеслав Александрович, адрес: 665466, Иркутская об-
ласть, г. Усолье-Сибирское, пр. Красных партизан 33, кв. 39.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую 
среду: июнь – октябрь 2019 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: От-
дел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству ад-
министрации г. Усолье-Сибирское, (адрес: 665452, Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого, 30, тел.: 8 (39543) 6-23-23, 
совместно с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздей-

ствия на окружающую среду и предварительного варианта материалов 
по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: инженерные 
изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на 
окружающую среду, проектная документация, предварительный вариант 
материалов ОВОС и журнал учета предложений и замечаний по объекту: 
«Строительство банкетного зала на территории Центра отдыха по адресу: 
Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, ул. Вишневая, 2» доступны в тече-
ние 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после 
окончания общественного обсуждения, для ознакомления и направления 
замечаний и предложений (в письменной форме) по адресам: 

– 665452, г. Усолье-Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого, 30, кабинет 
№ 1, с 8-00 до 17-00 часов местного времени в рабочие дни;

– 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205 с 
09.00 до 16.00 часов местного времени в рабочие дни.

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государ-
ственной экологической экспертизы «Строительство банкетного зала на 
территории Центра отдыха по адресу: Иркутская обл., г. Усолье-Сибир-
ское, ул. Вишневая, 2» назначены на 27 сентября 2019 г. в 14:00 часов, в 
актовом зале администрации города Усолье-Сибирское, по адресу: Ир-
кутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, г. Ир-
кутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, оф.205. Тел. 8 (3952) 67-89-31.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и 
окончательному варианту материалов по оценке воздействия на окру-
жающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о реали-
зации намечаемой деятельности по адресу: г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, 
офис 205 и г. Усолье-Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого, 30, кабинет 
№ 1, с 8-00 до 17-00.

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.08.2019 №204
Об организации общественных обсуждений по вопросу предо-

ставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства на земельный участок, расположенный: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, садовод-
ство «Березка», кв. 4, уч. 7

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

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

доставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельный участок, расположенный: Российская Федера-
ция, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, садоводство «Березка», 
кв. 4, уч. 7, с кадастровым номером 38:31:000044:151, в части уменьшения 
минимального отступа от границы земельного участка со стороны улич-
ного фронта до жилого дома до 1 м, с 30.08.2019г. по 06.09.2019г.

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

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

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

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

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

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

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

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

стью и аналитической работе аппарата администрации города;
Никоварж И.В. - главный специалист отдела имущественных и земель-

ных отношений комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации города.

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

3. Комиссии приступить к работе 30 августа 2019г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усо-

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

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

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

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельный участок с ка-
дастровым номером 38:31:000044:151, расположенный: Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, садоводство 
«Березка», кв. 4, уч. 7, в части уменьшения минимального отступа 

от границы земельного участка со стороны уличного фронта
до жилого дома до 1 м

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибирское», на ос-
новании постановления мэра города Усолье-Сибирское от 20.08.2019г. № 
204 «Об организации общественных обсуждений по вопросу предостав-
ления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркут-
ская область, г. Усолье-Сибирское, садоводство «Березка», кв. 4, уч. 7»

отдел архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

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

ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства на земельный участок с кадастровым 

номером 38:31:000044:151, расположенный: Российская Федерация, 
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, садоводство «Березка», кв. 4, 

уч. 7, в части уменьшения минимального отступа от границы земельного 
участка со стороны уличного фронта до жилого дома до 1 м

1. Сроки проведения общественных обсуждений: 30.08.2019г. – 06.09.2019г. 
2. Информация о проекте решения, подлежащем рассмотрению на об-

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

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

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

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

Дата открытия экспозиции 30.08.2019г.
Срок проведения экспозиции 30.08.2019г. – 06.09.2019г.
Время работы экспозиции 15.00-17.00
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками обще-

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

Срок приема предложений и замечаний участников общественных об-
суждений 30.08.2019г. – 06.09.2019г.

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

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

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

ставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; 
наименование, основной государственный регистрационный номер, ме-
сто нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением докумен-
тов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуж-
дений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, также представляют сведения соответственно 
о таких земельных участках, объектах капитального строительства, по-
мещениях, являющихся частью указанных объектов капитального стро-
ительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

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

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

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

Начальник отдела архитектуры и
градостроительства                                                             Е.О. Смирнова

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.08.2019 №205
Об организации общественных обсуждений по вопросу предо-

ставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства на земельный участок, расположенный: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Мак-
сима Горького, 34

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

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

доставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельный участок, расположенный: Российская Феде-
рация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Максима Горького, 
34, с кадастровым номером 38:31:000023:133, в части уменьшения ми-
нимальных отступов от границ земельного участка со стороны уличных 
фронтов с ул. Максима Горького и ул. Пушкина до жилого дома до 0 м, с 
30.08.2019г. по 06.09.2019г.

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

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

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

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

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

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

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

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

стью и аналитической работе аппарата администрации города;
Никоварж И.В. - главный специалист отдела имущественных и земель-

ных отношений комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации города.

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

3. Комиссии приступить к работе 30 августа 2019г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усо-

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

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

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

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельный участок с ка-
дастровым номером 38:31:000023:133, расположенный: Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Максима 

Горького, 34, в части уменьшения минимальных отступов от границ 
земельного участка со стороны уличных фронтов с ул. Максима 

Горького и ул. Пушкина до жилого дома до 0 м
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибирское», на ос-
новании постановления мэра города Усолье-Сибирское от 20.08.2019г. № 
205 «Об организации общественных обсуждений по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Максима Горького, 34»

отдел архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

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

ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства на земельный участок с кадастровым 

номером 38:31:000023:133, расположенный: Российская Федерация, 
Иркутская область, г.Усолье-Сибирское, ул. Максима Горького, 34, в ча-
сти уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка 
со стороны уличных фронтов с ул. Максима Горького и ул. Пушкина до 

жилого дома до 0 м
1. Сроки проведения общественных обсуждений: 30.08.2019г. – 06.09.2019г. 
2. Информация о проекте решения, подлежащем рассмотрению на об-

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

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

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

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

Дата открытия экспозиции 30.08.2019г.
Срок проведения экспозиции 30.08.2019г. – 06.09.2019г.
Время работы экспозиции 15.00-17.00
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками обще-

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

Срок приема предложений и замечаний участников общественных об-
суждений 30.08.2019г. – 06.09.2019г.

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

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

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

ставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; 
наименование, основной государственный регистрационный номер, ме-
сто нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением докумен-
тов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуж-
дений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, также представляют сведения соответственно 
о таких земельных участках, объектах капитального строительства, по-
мещениях, являющихся частью указанных объектов капитального стро-
ительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

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

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

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

Начальник отдела 
архитектуры и градостроительства                                Е.О. Смирнова

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.08.2019 №206
Об организации общественных обсуждений по вопросу предостав-

ления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельный участок, расположенный: Российская Феде-
рация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Бережки, 14

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести общественные обсуждения по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельный участок, расположенный: Российская Фе-
дерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Бережки, 14, с ка-
дастровым номером 38:31:000004:155, в части уменьшения минимально-
го  отступа от границы смежного земельного участка по ул. Бережки, 12, 
до жилого дома до 1 м, с 30.08.2019г. по 06.09.2019г.

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

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

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

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

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

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

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

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

стью и аналитической работе аппарата администрации города;
Никоварж И.В. - главный специалист отдела имущественных и земель-

ных отношений комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации города.

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

3. Комиссии приступить к работе 30 августа 2019г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усо-

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

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

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

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельный участок с ка-
дастровым номером 38:31:000004:155, расположенный: Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Бережки, 

14, в части уменьшения минимального отступа от границы смежно-
го земельного участка по ул. Бережки, 12, до жилого дома до 1 м  
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-

рации, Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», на основании постановления мэра города Усолье-Сибирское от 
20.08.2019г. № 206 «Об организации общественных обсуждений по во-
просу предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельный участок, расположенный: Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Бережки, 14»

отдел архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

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

ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства на земельный участок с кадастровым 

номером 38:31:000004:155, расположенный: Российская Федерация, Ир-
кутская область, г.Усолье-Сибирское, ул. Бережки, 14, в части уменьше-
ния минимального отступа от границы смежного земельного участка по 

ул. Бережки, 12, до жилого дома до 1 м.
1. Сроки проведения общественных обсуждений: 30.08.2019г. – 06.09.2019г. 
2. Информация о проекте решения, подлежащем рассмотрению на об-

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

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

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

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

Дата открытия экспозиции 30.08.2019г.
Срок проведения экспозиции 30.08.2019г. – 06.09.2019г.
Время работы экспозиции 15.00-17.00
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками обще-

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

Срок приема предложений и замечаний участников общественных об-
суждений 30.08.2019г. – 06.09.2019г.

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

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

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

ставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; 
наименование, основной государственный регистрационный номер, ме-
сто нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением докумен-
тов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуж-
дений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, также представляют сведения соответственно 
о таких земельных участках, объектах капитального строительства, по-
мещениях, являющихся частью указанных объектов капитального стро-
ительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

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

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

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

Начальник отдела 
архитектуры и градостроительства                                 Е.О. Смирнова

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.08.2019 №207
Об организации общественных обсуждений по вопросу предостав-

ления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельный участок, расположенный: Российская Феде-
рация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Фадеева, 18

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести общественные обсуждения по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельный участок, расположенный: Российская Фе-
дерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Фадеева, 18, с ка-
дастровым номером 38:31:000045:472, в части уменьшения минималь-
ных отступов от границы смежного земельного участка по ул. Фадее-
ва, 20, до жилого дома до 1 м и со стороны уличного фронта до 0 м, с 
30.08.2019г. по 06.09.2019г.

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

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

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

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

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

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

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

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

стью и аналитической работе аппарата администрации города;
Никоварж И.В. - главный специалист отдела имущественных и земель-

ных отношений комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации города.

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

3. Комиссии приступить к работе 30 августа 2019г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усо-

лье» и разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Си-
бирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельный участок с ка-
дастровым номером 38:31:000045:472, расположенный: Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Фадеева, 
18, в части уменьшения минимальных отступов от границы смеж-
ного земельного участка по ул. Фадеева, 20, до жилого дома до 1 м 

и со стороны уличного фронта до 0 м 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-

рации, Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», на основании постановления мэра города Усолье-Сибирское от 
20.08.2019г. № 207 «Об организации общественных обсуждений по во-
просу предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельный участок, расположенный: Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Фадеева, 18»

отдел архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

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

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельный участок с кадастровым номером 
38:31:000045:472, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 

область, г.Усолье-Сибирское, ул. Фадеева, 18, в части уменьшения мини-
мальных отступов от границы смежного земельного участка по ул. Фаде-

ева, 20, до жилого дома до 1 м и со стороны уличного фронта до 0 м 
1. Сроки проведения общественных обсуждений: 30.08.2019г. – 06.09.2019г. 
2. Информация о проекте решения, подлежащем рассмотрению на об-

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

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

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

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

Дата открытия экспозиции 30.08.2019г.
Срок проведения экспозиции 30.08.2019г. – 06.09.2019г.
Время работы экспозиции 15.00-17.00
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками обще-

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

Срок приема предложений и замечаний участников общественных об-
суждений 30.08.2019г. – 06.09.2019г.

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

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

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

ставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; 
наименование, основной государственный регистрационный номер, ме-
сто нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением докумен-
тов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуж-
дений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, также представляют сведения соответственно 
о таких земельных участках, объектах капитального строительства, по-
мещениях, являющихся частью указанных объектов капитального стро-
ительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, яв-
ляющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

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

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

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

Начальник отдела 
архитектуры и градостроительства                                      Е.О. Смирнова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже муниципального имущества

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
города Усолье-Сибирское в соответствии с решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 27.09.2018 года № 93/7, «Об утверждении прогнозно-
го плана (программы) приватизации муниципального имущества города 
Усолье-Сибирское на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» с 
внесёнными изменениями, утверждёнными решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 28.01.2019 № 19/7; от 13.02.2019 № 6/7, 28.03.2019 № 
25/7, на основании протокола заседания комиссии по приватизации, 
проведению торгов на право заключения договоров, предусматриваю-
щих переход прав в отношении муниципального имущества города Усо-
лье-Сибирское, от 20.08.2019 года № 11, распоряжения администрации 
города Усолье-Сибирское от 21.08.2019 г. № 320 «Об утверждении усло-
вий приватизации муниципального имущества», 01.10.2019 в 09 час 00 
мин. по московскому времени. проводит продажу муниципального иму-
щества, собственником которого является  муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», посредством открытого аукциона по прода-
же муниципального имущества в электронной форме: 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
города Усолье-Сибирское

Место нахождения: 665452, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 
ул. Ватутина, 10;

Почтовый адрес: 665452, Иркутская область, г.Усолье-Сибирское, ул. 
Ватутина, 10;

Ответственное лицо Продавца по вопросам проведения аукциона:
Горр Ирина Сергеевна
тел. + 7 (39543) 627-69, e-mail: admin-usolie@usolie-sibirskoe.ru.
График работы: ежедневно с 08.00 до 17.00 (кроме субботы, воскресе-

нья), перерыв с 12.00 до 13.00.
Организатором торгов выступает ООО «РТС - тендер». (В соответствии 



6 № 34       23 августа 2019 г. gazeta.usolie-sibirskoe.ru
Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», Постановлением Правитель-
ства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи го-
сударственного или муниципального имущества в электронной форме»).

Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1.
Сайт: www.rts-tender.ru 
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru 
тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс: +7 (495) 733-95-19.
Лот № 1 – нежилое помещение, расположенное на первом этаже и в под-

вале двухэтажного шлакоблочного жилого дома, общая площадь 106,18 
кв. м (номер на поэтажном плане: 1 этаж – 1-9, подвал – 1), кадастровый 
(или условный) номер 38-38-12/001/2006-554, расположенное по адресу: 
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Б. Хмельницкого, д. 28.

Способ приватизации – электронный аукцион, торговая площадка 
РТС-Тендер;

Начальная цена – 1 305 000,00 руб. (Один миллион триста пять тысяч 
руб. 00 коп.) без учета НДС;

Размер задатка – 261 000,00 руб. (Двести шестьдесят одна тысяча руб. 00 коп.);
Шаг аукциона – 65 250,00 руб. (Шестьдесят пять тысяч двести пятьде-

сят руб. 00 коп.);
Форма и срок платежа – единовременный платёж в течение одного дня 

с момента заключения договора купли-продажи.
Собственник имущества – муниципальное образование «город 

Усолье-Сибирское».
Техническое состояние имущества на момент проведения оценки – 

объект находится в удовлетворительном состоянии, требует косметиче-
ского ремонта.

Существенное условие приватизации – обеспечение беспрепятствен-
ного доступа к местам общего пользования. 

Лот № 2 – нежилое помещение, расположенное на первом этаже пяти-
этажного крупнопанельного жилого дома, общая площадь 177,9 кв. м, ка-
дастровый (или условный) номер 38-38-12/011/2008-167, расположенное 
по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Толбухина, д. 29.

Способ приватизации – электронный аукцион, торговая площадка 
РТС-Тендер;

Начальная цена – 2 186 666,67 руб. (Два миллиона сто восемьдесят 
шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть руб. 67 коп.) без учета НДС;

Размер задатка – 437 333, 33 руб. (Четыреста тридцать семь тысяч три-
ста тридцать три руб. 33 коп.);

Шаг аукциона – 109 333,33 руб. (Сто девять тысяча триста тридцать три 
руб. 33коп.);

Форма и срок платежа – единовременный платёж в течение одного дня 
с момента заключения договора купли-продажи.

Собственник имущества – муниципальное образование «город 
Усолье-Сибирское».      

Техническое состояние имущества на момент проведения оценки – 
оценивается как среднее, требуется проведение ремонтных работ вну-
тренней отделки помещения.

Существенное условие приватизации – обеспечение беспрепятствен-
ного доступа к местам общего пользования.

Лот № 3 – нежилое одноэтажное кирпичное здание, с подвалом, общая 
площадь 101,4 кв. м, кадастровый (или условный) номер 38:31:000023:1426, 
расположенное по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Мира, д. 27, является объектом культурного наследия муниципального 
значения – «Усадьба Жилкина: здание магазина, склад, подвал, амбар». 
Совместно с объектом приватизации отчуждается земельный участок с 
кадастровым номером 38:31:000023:548, площадью 101 кв. м, располо-
женный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Мира, 27, 
разрешённое использование – условно-разрешенный вид использования: 
розничная продажа товаров и (или) оказание услуг.

Ограничение (обременение) права – Охранное обязательство по со-
хранению, содержанию и использованию объектов культурного насле-
дия (недвижимых памятников истории и культуры), выданное государ-
ственному органу охраны объектов культурного наследия Службе по ох-
ране объектов культурного наследия Иркутской области.

Способ приватизации – электронный аукцион, торговая площадка 
РТС-Тендер;

Начальная цена – 282 621, 33 руб. (Двести восемьдесят два шестьсот 
двадцать одна тысяча руб. 33 коп.) без учета НДС;

Размер задатка – 56 524, 27 руб. (Пятьдесят шесть тысяч пятьсот двад-
цать четыре руб. 27 коп.) без учета НДС;

Шаг аукциона – 14 131,07 руб. (Четырнадцать тысяч сто тридцать один 
руб. 07 коп.)

Форма и срок платежа – единовременный платёж в течение одного дня 
с момента заключения договора купли-продажи.

Собственник имущества – муниципальное образование «город 
Усолье-Сибирское».

Техническое состояние имущества на момент проведения оценки – 
объект находится в неудовлетворительном состоянии.

Существенное условие приватизации – сохранение, содержание и ис-
пользование объекта культурного наследия в соответствии с требова-
ниями Федерального закона от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории культуры) народов Россий-
ской Федерации».

Лот № 4 – объект незавершенного строительства, общая площадь 
застройки 1282,8 кв. м, степень готовности объекта 46%, кадастровый 
(условный) номер 38:31:000004:823, расположенный по адресу: Иркут-
ская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Крупской. Совместно с объектом 
приватизации отчуждается земельный участок с кадастровым номером 
38:31:000004:101, площадью 33 140 кв. м, расположенный по адресу: Ир-
кутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Крупской, разрешенное ис-
пользование – для производственных целей.

Способ приватизации – электронный аукцион, торговая площадка 
РТС-Тендер;

Начальная цена – 4 311 818,83 руб. (Четыре миллиона триста одиннад-
цать тысяч восемьсот восемнадцать руб. 83 коп.) без учета НДС. 

Размер задатка – 862 363,77 руб. (Восемьсот шестьдесят две тысячи 
триста шестьдесят три руб. 73 коп.).

Шаг аукциона – 215 590,94 руб. (Двести пятнадцать тысяч шестьсот 
пятьдесят руб. 94 коп.).

Форма и срок платежа – единовременный платёж в течение одного дня 
с момента заключения договора купли-продажи.

Собственник имущества – муниципальное образование «город 
Усолье-Сибирское».      

Техническое состояние имущества на момент проведения оценки – 
объект находится в неудовлетворительном состоянии, без проведения 
работ по завершению строительства эксплуатация здания не возможна.

Лот № 5 – нежилое здание, 1-2-х этажное, кирпичное, отдельно сто-
ящее, благоустроенное, площадь 1690,2 кв. м, кадастровый номер 
38:31:000050:1567, расположенное по адресу: Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, ул. Луначарского, д. 19. Совместно с объектом при-
ватизации отчуждается земельный участок с кадастровым номером 
38:31:000050:37, площадью 4966 кв. м, расположенный по адресу: Иркут-
ская область,   г. Усолье-Сибирское, ул. Луначарского, 19, разрешённое 
использование – среднеэтажная жилая застройка.

Способ приватизации – электронный аукцион, торговая площадка 
РТС-Тендер;

Начальная цена – 7 754 086, 17 руб. (Семь миллионов семьсот пятьде-
сят четыре тысячи восемьдесят шесть руб. 17 коп.) без учета НДС;

Размер задатка – 1 550 817, 23 руб. (Один миллион пятьсот пятьдесят 
тысяч восемьсот семнадцать руб. 23 коп.).

Шаг аукциона – 387 704,31 руб. (Триста восемьдесят семь тысяч семь-
сот четыре руб. 31 коп.).

Форма и срок платежа – единовременный платёж в течение одного дня 
с момента заключения договора купли-продажи.

Собственник имущества – муниципальное образование «город 
Усолье-Сибирское».      

Техническое состояние имущества на момент проведения оценки – 
объект находится в неудовлетворительном состоянии.

Лот № 6 – столярный цех с бытовыми помещениями – кирпично-па-
нельное здание, нежилое, этажность 1, общая площадь 593,79 кв.м., ка-
дастровый номер 38:31:000008: 0052:25:436:001:2000042070:0900, рас-
положенное по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Менделеева, д. 59. Совместно с объектом приватизации отчуждается зе-
мельный участок с кадастровым номером 38:31:000008:1868, площадью 
4333 кв. м, расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Менделеева, з/у 59а, разрешённое ис-
пользование – производственная деятельность 6.0.

Способ приватизации – электронный аукцион, торговая площадка 
РТС-Тендер;

Начальная цена – 3 615 879, 67 руб. (Три миллиона шестьсот пятнад-
цать тысяч восемьсот семьдесят девять руб. 67 коп.) без учета НДС;

Размер задатка – 723 175, 93 руб. (Семьсот двадцать три тысячи сто 
семьдесят пять руб. 93 коп.).

Шаг аукциона – 180 763,99 руб. (Сто восемьдесят тысяч семьсот шесть-

десят три руб. 99 коп.).
Форма и срок платежа – единовременный платёж в течение одного дня 

с момента заключения договора купли-продажи.
Собственник имущества – муниципальное образование «город 

Усолье-Сибирское».      
Техническое состояние имущества на момент проведения оценки – 

объект находится в удовлетворительном состоянии.
Лот № 7 – Нежилое помещение гаражного бокса одноэтажное, крупнопанель-

ное, с железобетонным покрытием, без подвала, без смотровой ямы, неблаго-
устроенное общая площадь 21,9 кв.м., кадастровый номер 38:31:000000:585, 
расположенное по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Гаражный 
кооператив «Центральный №41», гаражный бокс №11

Способ приватизации – электронный аукцион, торговая площадка 
РТС-Тендер;

Начальная цена – 251 666, 67 руб. (Двести пятьдесят одна тысяча 
шестьсот шестьдесят шесть руб. 67 коп.) без учета НДС;

Размер задатка – 50 333, 33 руб. (Пятьдесят тысяч триста тридцать три 
руб. 33 коп.) 

Шаг аукциона – 12 583, 33 руб. (Двенадцать тысяч пятьсот восемьдесят 
три руб. 33 коп.).

Форма и срок платежа – единовременный платёж в течение одного дня 
с момента заключения договора купли-продажи.

Собственник имущества – муниципальное образование «город 
Усолье-Сибирское».      

Техническое состояние имущества на момент проведения оценки – 
объект находится в удовлетворительном состоянии.

Лот № 8 – Нежилое помещение гаражного бокса одноэтажное, крупнопанель-
ное, с железобетонным покрытием, без подвала, без смотровой ямы, неблаго-
устроенное общая площадь 21,9 кв.м., кадастровый номер 38:31:000000:586, 
расположенное по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Гаражный 
кооператив «Центральный №41», гаражный бокс №12

Способ приватизации – электронный аукцион, торговая площадка 
РТС-Тендер;

Начальная цена – 251 666, 67 руб. (Двести пятьдесят одна тысяча 
шестьсот шестьдесят шесть руб. 67 коп.) без учета НДС;

Размер задатка – 50 333, 33 руб. (Пятьдесят тысяч триста тридцать три 
руб. 33 коп.)  

Шаг аукциона – 12 583, 33 руб. (Двенадцать тысяч пятьсот восемьдесят 
три руб. 33 коп.).

Форма и срок платежа – единовременный платёж в течение одного дня 
с момента заключения договора купли-продажи.

Собственник имущества – муниципальное образование «город 
Усолье-Сибирское».      

Техническое состояние имущества на момент проведения оценки – 
объект находится в удовлетворительном состоянии.

Лот № 9 – Нежилое помещение, этаж № 2, этаж № 3, номера на поэтаж-
ном плане 1-74, 75-96, общая площадь 697,4 кв. м, кадастровый (или ус-
ловный) номер 38:31:000029:2049, расположенное по адресу: Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, пр-кт Комсомольский, д. 33.

Способ приватизации – электронный аукцион, торговая площадка 
РТС-Тендер;

Начальная цена – 6 257 500, 00 руб. (Шесть миллионов двести пятьде-
сят семь тысяч пятьсот руб. 00 коп.)  без учета НДС;

Размер задатка – 1 251 500, 00 руб. (Один миллион двести пятьдесят 
одна тысяча пятьсот руб. 00 коп.).

Шаг аукциона – 312 875, 00 руб. (Триста двенадцать тысяч восемьсот 
семьдесят пять руб. 00 коп.);

Форма и срок платежа – единовременный платёж в течение одного дня 
с момента заключения договора купли-продажи.

Собственник имущества – муниципальное образование «город 
Усолье-Сибирское».      

Техническое состояние имущества на момент проведения оценки – 
объект находится в удовлетворительном состоянии, требует косметиче-
ского ремонта.

Существенное условие приватизации – обеспечение беспрепятствен-
ного доступа к местам общего пользования. 

Для обеспечения доступа к участию в аукционе по продаже муници-
пального имущества в электронной форме (далее по тексту - аукцион) 
претендентам необходимо пройти регистрацию в соответствии с Регла-
ментом электронной площадки Организатора торгов на сайте www.rts-
tender.ru (далее - электронная площадка).

Дата и время регистрации на электронной площадке претендентов на уча-
стие в аукционе осуществляется ежедневно, круглосуточно, но не позднее 
даты и времени окончания подачи (приема) заявок, указанных в извещении.

Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания 
платы.

Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее 
не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация кото-
рых на электронной площадке, была ими прекращена.

Порядок работы Претендента на электронной площадке, системные тре-
бования и требования к программному обеспечению устанавливаются Ор-
ганизатором и размещены на сайте Организатора http://help.rts-tender.ru/.

Место и срок приема заявок: 
Подача заявок осуществляется через электронную площадку в форме 

электронных документов либо электронных образов документов (доку-
ментов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифро-
вую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверен-
ных усиленной квалифицированной электронной подписью претендента 
или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соот-
ветственно претендента или участника. Наличие электронной подписи 
означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных до-
кументов, направлены от имени соответственно претендента, участника 
и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность 
таких документов и сведений.

Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещен-
ной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электрон-
ной площадки на сайте https://www.rts-tender.ru/, по форме приложения 1 
к информационному сообщению, с приложением электронных образов 
следующих документов

Юридические лица предоставляют:
- Заверенные копии учредительных документов Заявителя;
-Документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъ-

екта Российской Федерации или муниципального образования в устав-
ном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выпи-
ска из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии 
печати) и подписанное его руководителем письмо);

- Документ, который подтверждает полномочия руководителя юриди-
ческого лица на осуществление действий от имени юридического лица 
(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответ-
ствии с которым руководитель юридического лица обладает правом дей-
ствовать от имени юридического лица без доверенности.

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по 

доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осу-
ществление действий от имени претендента, оформленная в установ-
ленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенно-
сти. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юриди-
ческого лица, заявка должна содержать также документ, подтверждаю-
щий полномочия этого лица.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
В течение одного часа со времени поступления заявки организатор со-

общает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления 
с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прила-
гаемых к ней документов.

Дата и время начала подачи заявок: 23.08.2019 с 08 час 00 мин. по мо-
сковскому времени.

Дата и время окончания подачи заявок: 24.09.2019 в 16 час 00 мин. по 
московскому времени.

Заявки с прилагаемыми к ним документами, а также предложения о 
цене имущества, поданные с нарушением установленного срока, на 
электронной площадке не регистрируются.

Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать 
заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электрон-
ную площадку.

Дата определения участков аукциона, проводимого в электронной 
форме: 27.09.2019 08 час 00 мин. по московскому времени.

Дата и время проведения аукциона – 01.10.2019 в 09 час 00 мин. по мо-
сковскому времени.

Дата, время, график проведения осмотра имущества, права на которое 
передаются по договору.

Осмотр Объектов обеспечивает организатор аукциона без взимания 
платы. Проведение осмотра осуществляется ежедневно на основании 
устного запроса заявителя по предварительной договоренности в рабо-
чие дни с 09-00 часов до 12-00 часов и с 14-00 часов до 17-00 часов, 

начиная с даты размещения извещения о проведении аукциона на офи-
циальном сайте торгов, но не позднее чем за два рабочих дня до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Порядок внесения и возврата задатка:  
Порядок внесения задатка определяется регламентом работы элек-

тронной площадки Организатора www.rts-tender.ru 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения до-

говора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление 
задатка являются акцептом такой оферты.

Задаток, прописанный в извещении, в размере двадцати процентов от 
начальной стоимости имущества, необходимо перечислить на расчет-
ный счет организатора торгов, указанный на официальном сайте: https://
www.rts-tender.ru/.

Поступление задатка на расчетный счет организатора торгов по 
24.09.2019 до 16 час. мин. по московскому времени.

С момента перечисления претендентом задатка, договор о задатке 
считается заключенным в установленном порядке.

 Плательщиком задатка может быть только претендент. Не допускает-
ся перечисление задатка иными лицами. Перечисленные денежные сред-
ства иными лицами, кроме претендента, будут считаться ошибочно пере-
численными денежными средствами и возвращены на счет плательщика.

В случаях отзыва претендентом заявки:
– в установленном порядке до даты и времени окончания подачи (при-

ема) заявок, поступивший от Претендента задаток подлежит возврату в 
срок, не позднее, чем 5 (пять) дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки;

– позднее даты и времени окончания подачи (приема) заявок задаток 
возвращается в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подведения 
итогов аукциона.

Участникам, за исключением победителя аукциона, внесенный задаток 
возвращается в течение 5 (пяти) дней с даты подведения итогов аукциона.

Претендентам, не допущенным к участию в аукционе, внесенный зада-
ток возвращается в течение 5 (пяти) дней со дня подписания протокола о 
признании претендентов участниками.

Задаток, внесенный лицом, впоследствии признанным победителем 
аукциона, засчитывается в счет оплаты приобретаемого Объекта после 
его полной оплаты. При этом заключение договора купли-продажи для 
победителя аукциона является обязательным.

 При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в уста-
новленный срок договора купли-продажи Объекта, он утрачивает право 
на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. Ре-
зультаты аукциона аннулируются.

В случае отказа Продавца от проведения аукциона, поступившие за-
датки возвращаются претендентам/участникам в течение 5 (пяти) рабо-
чих дней с даты принятия решения об отказе в проведении аукциона.

Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о 
признании претендентов участниками всем претендентам, подавшим заявки, 
будет направлено уведомление о признании их участниками аукциона или 
об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа.

Проведение продажи имущества на аукционе в электронной форме, 
включающее в себя: подачу заявки, перечисление задатка, порядок при-
знания претендентов участниками, ход проведения аукциона, определе-
ны Постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об орга-
низации и проведении продажи государственного или муниципального 
имущества в электронной форме».

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее 
высокую цену за объект недвижимости.

Договор купли-продажи (приложение 2 к информационному сообще-
нию) заключается с Продавцом имущества по адресу: Иркутская обл., 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, дом 10, кабинет № 42. Срок заключе-
ния договора купли-продажи в течение пяти рабочих дней с даты подве-
дения итогов аукциона.

Счет для перечисления денежных средств по договору купли-продажи 
будет указан в договоре купли-продажи.

Об итогах аукционов будет сообщено на официальном сайте офици-
альном сайте Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов www.torgi.gov.ru, на сайте продавца – официальный 
сайт администрации города Усолье-Сибирское – www. usolie-sibirskoe.ru, 
в газете «Официальное Усолье».

Участниками аукциона не могут быть государственные и муниципаль-
ные унитарные предприятия, государственные и муниципальные учреж-
дения, а также юридические лица, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований превышает 25 процентов. 

 В случае если впоследствии будет установлено, что претендент, побе-
дивший на аукционе и приобретший приватизируемое имущество, не имел 
законного права на его приобретение, сделка признается ничтожной.

С иными сведениями об объекте, правилами проведения торгов, мож-
но ознакомиться по адресу: Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, ул. Ва-
тутина, дом 10, кабинет № 42 Комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации города Усолье-Сибирское.  Телефон для 
справок: 8 (39543) 6-27-69, ведущий специалист Горр Ирина Сергеевна.

Срок и порядок оплаты: в течение 1 (одного) дня с момента подписания 
договора купли-продажи. Оплата за приватизированное имущество про-
изводится в рублях путем перечисления денежных средств на расчет-
ный счет продавца.

В соответствии с п. 3 ст. 161 Налогового кодекса Российской Федерации 
(часть вторая) от 05.08.2000 года № 117-ФЗ (в редакции Федерального за-
кона от 26.11.2008 года № 224-ФЗ) при реализации (передаче) на террито-
рии Российской Федерации муниципального имущества, не закрепленно-
го за муниципальными предприятиями и учреждениями, составляющего 
муниципальную казну соответствующего муниципального образования, 
налоговая база определяется как сумма дохода от реализации (передачи) 
этого имущества с учетом налога. При этом налоговая база определяет-
ся отдельно при совершении каждой операции по реализации (передаче) 
указанного имущества. В этом случае налоговыми агентами признаются 
покупатели (получатели) указанного имущества, за исключением физи-
ческих лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями. Ука-
занные лица обязаны исчислить расчетным методом, удержать из выпла-
чиваемых доходов и уплатить в бюджет соответствующую сумму налога. 

Для покупателей-юридических лиц налог на добавленную стоимость 
перечисляется самостоятельно в установленном действующим законо-
дательством порядке.

Для покупателей-физических лиц стоимость проданного объекта в до-
говоре купли-продажи увеличивается на размер налоговых платежей, 
применив ставку 20%.

 Председателя   Комитета                                                  М.Ш. Суханова
Приложение 1 к информационному сообщению

З А Я В К А на участие в аукционе в электронной форме
«_____  » __________ 2019

_____________________________________________________
________________________________________, именуемый далее

(полное наименование юридического (ФИО) физического) лица, пода-
ющего заявку)

Покупатель, в лице______________________________________
______________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)
Действующего на основании _______________________________
изучив данные информационного сообщения о продаже муниципаль-

ного имущества на аукционе, проект договора купли-продажи муници-
пального имущества, принимая решение об участии в аукционе по про-
даже муниципального имущества:

_____________________________________________________
                    (наименование имущества, его площадь и местонахождение)

ОБЯЗУЮСЬ:
Соблюдать условия аукциона и порядок проведения аукциона, объяв-

ленного на «___» _______________201__ г., содержащиеся в извеще-
нии о проведении аукциона, опубликованном на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.
ru, на сайте продавца – официальный сайт администрации города Усо-
лье-Сибирское – www. usolie-sibirskoe.ru, в газете «Официальное Усолье».

2) В случае признания победителем аукциона заключить договор куп-
ли-продажи в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукци-
она и уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по ре-
зультатам аукциона, в течение 1 (одного) дня с момента подписания до-
говора купли-продажи.

Заявителю понятны все требования и положения информационного 
сообщения. 

Заявителю известно фактическое состояние и техниче-
ские характеристики Объекта, и он не имеет претензий к 
ним__________________________ (подпись)

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 



7№ 34       23 августа 2019 г.gazeta.usolie-sibirskoe.ru
года № 152-ФЗ «О персональных данных» я, _____________________
______________________________________________________

даю согласие на предоставление/передачу своих персональных дан-
ных в случаях, предусмотренных нормативными актами Российской Фе-
дерации с целью проверки достоверности и полноты сведений, указан-
ных в настоящем заявлении. 

Также подтверждаю, что ознакомлен (а) с порядком опубликования пер-
сональных данных в связи с публикациями протоколов и итогов торгов.
Ответы прошу:
направить почтовым отправлением по адресу____________________________
                                                                                                    (указать адрес)
направить по адресу электронной почты________________________________
                                                                                                                   (указать адрес)

Я, заявитель, принимаю на себя весь и любой риск использования 
электронной почты при возможности любых злоумышленных действий 
третьих лиц, в том числе мошенничества, неуполномоченного доступа 
к сведениям, содержащимся в информации, разглашения информации, 
а также утрату такой информации до ее получения, вызванную сбоя-
ми в работе электронной почты, оборудования, используемого для пе-
редачи электронных сообщений и /или каналов электронной передачи 
данных, не зависящих от администрации и продавца. Соглашаюсь, что 
должным доказательством факта и даты при предоставлении инфор-
мации посредством электронной почты является электронная копия 
отправленного сообщения и/или электронные записи в журналах дей-
ствий программного обеспечения. Соглашаюсь, что на предоставлен-
ный продавцу в настоящей заявке адрес электронной почты по усмотре-
нию продавца может быть направлена официальная и дополнительная 
информация.

Адрес места регистрации, телефон Заявителя: _________________
Банковские реквизиты для возврата задатка: 
Получатель____________________________________________
                                               (наименование, ИНН, КПП)
Р/счет получателя_______________________________________
                                                                           (20 знаков)
Банк_________________________________________________
                                        (наименование)
БИК___________________Кор.счет_________________________
Подпись Заявителя (его полномочного представителя): 
М.П.  _________________       «_____» ______________ 201__ г.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К ЗАЯВКЕ
Одновременно с Заявкой на участие в аукционе Претенденты пред-

ставляют электронные образы следующих документов:
Юридические лица:
1) свидетельство о государственной регистрации и иные учредитель-

ные документы претендента.
Для иностранных организаций:
- выписка из торгового реестра или иные документы, подтверждающие 

правоспособность организации;
- документ о регистрации по месту нахождения; 
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговых органах РФ в 

случае если деятельность осуществляется через постоянное предста-
вительство в РФ;

2) свидетельство о постановке на учет в налоговых органах (сертифи-
кат о резидентстве для нерезидентов);

3) решение органа управления претендента о совершении сделки в 
случаях, когда такое решение необходимо в соответствии с законода-
тельством, учредительными документами Претендента или соглашени-
ем сторон, либо письменное заявление Претендента, что сделка не тре-
бует одобрения органов управления; 

4) решение об избрании (назначении) единоличного исполнительного 
органа, принятое органом управления претендента, к компетенции ко-
торого уставом отнесен вопрос об избрании (назначении) единоличного 
исполнительного органа; 

5) доверенности на участие в торгах и заключение договора, выданная 
в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ (если 
от имени Претендента действует его представитель по доверенности). В 
случае, если доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным единоличным исполнительным 
органом претендента на предоставление соответствующих полномочий 
в порядке передоверия, Заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия такого лица, выдавшего доверенность.

Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:
1) копии всех листов документа, удостоверяющего личность.
2) доверенность на участие в торгах и заключение договора (если от 

имени Претендента действует его представитель по доверенности). 
3) свидетельство о постановке на учет в налоговых органах
Все подаваемые Претендентом документы не должны иметь неогово-

ренных исправлений. Все исправления должны быть надлежащим обра-
зом заверены. Печати и подписи, а также реквизиты и текст оригиналов 
и копий документов должны быть четкими и читаемыми. Подписи на ори-
гиналах и копиях документов должны быть расшифрованы (указывается 
должность, фамилия и инициалы подписавшегося лица).

Приложение 2 к информационному сообщению
Проект договора (Лот № 1,2,7,8,9)

ДОГОВОР № ___
купли-продажи муниципального имущества 

г. Усолье-Сибирское                                             «___»__________2019 года
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

города Усолье-Сибирское в лице Сухановой Мариеты Шуровны, действу-
ющей на основании положения о комитете по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации города Усолье-Сибирское, именуемый 
в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и __________________
________________, в лице ________________________________
______, действующ_____ на основании ___________________, име-
нуем____ в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, а вместе име-
нуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, при-

знанного победителем аукциона по продаже муниципального имущества 
(протокол об итогах аукциона от «____»_________2019 года № _____), 
а Покупатель принять и оплатить в соответствии с условиями настояще-
го договора следующее муниципальное недвижимое имущество (далее 
– Имущество): ___________________________________________
_____, расположенное по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибир-
ское, ___________________________.

1.2. Имущество принадлежит Продавцу на праве собственности, о 
чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним __________ года сделана запись регистрации № 
______________________. 

1.3. Продавец гарантирует, что он является единственным собственни-
ком отчуждаемого Имущества, что передаваемое по настоящему дого-
вору Имущество никому другому не продано, не заложено, не является 
предметом спора, под арестом или запретом не состоит. 

2. ЦЕНА ДОГОВОРА
2.1. В соответствии с протоколом об итогах аукциона от «___» 

__________2019 года № ____ установленная цена указанного в п. 1.1. 
настоящего договора Имущества составляет _____ руб. (_____ руб. 
_____ коп.) без учёта/с НДС.

2.2. Сумма задатка в размере _____ руб. (_____ руб. _____ коп.), пе-
речисленная Покупателем на счёт Продавца в соответствии с условиями 
участия в продаже, засчитывается в сумму конечной цены Имущества и 
признаётся первоначальным платежом, внесённым на момент заключе-
ния настоящего договора.

2.3. Налог на добавленную стоимость в размере _____ руб. (_____ 
руб. _____ коп.) перечисляется Покупателем самостоятельно в установ-
ленном действующим законодательством порядке (для индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц). 

2.4. С учётом п. п. 2.1., 2.2. настоящего договора Покупатель обя-
зан уплатить за Имущество денежные средства в размере _____ руб. 
(_____ руб. _____ коп.). 

2.5. Расходы по государственной регистрации не включаются в сумму, 
указанную в п. 2.4. настоящего договора, и уплачиваются Покупателем 
по мере необходимости и своевременно. 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Покупатель обязуется оплатить стоимость Имущества, указанную в 

п. 2.4. настоящего договора в течение 1 (одного) дня с момента подписа-
ния Сторонами настоящего договора единовременно в безналичном по-
рядке путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам:

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК, г. Иркутск; БИК 042520001; 
Получатель: УФК по Иркутской области (Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом), ИНН 3819003592; КПП 385101001; ОКТМО 
25736000; р/сч. 40101810250048010001; КБК 90311402043040000410. На-
значение платежа – оплата за _________________ по договору куп-

ли-продажи от __________ №___.     
3.2. Обязательства Покупателя по оплате стоимости Имущества считаются 

выполненными с момента поступления денежных средств на счёт Продавца. 
4. ПЕРЕДАЧА ИМУЩЕСТВА
4.1. Имущество передаётся Продавцом Покупателю по акту приёма-пе-

редачи муниципального имущества, подписанному уполномоченными 
представителями Сторон, в течение 10 рабочих дней после подписания 
Сторонами настоящего договора. 

Одновременно передаётся вся имеющаяся техническая документация 
на Имущество. 

4.2. Со дня подписания акта приёма-передачи муниципального имуще-
ства Покупателем ответственность за сохранность Имущества, равно 
как и риск его случайной порчи или гибели несёт Покупатель. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Продавец обязан:
5.1.1. Передать Покупателю в собственность Имущество, являющееся 

предметом настоящего договора и указанное в п. 1.1. настоящего договора. 
5.1.2. Предоставить Покупателю все необходимые документы и совер-

шить все необходимые действия для государственной регистрации пе-
рехода права собственности. 

5.2. Покупатель обязан:
5.2.1. Оплатить стоимость Имущества в полном объёме в соответствии 

с требованиями настоящего договора. 
5.2.2. Принять Имущество на условиях, предусмотренных настоящим 

договором. 
5.2.3. Нести все расходы, связанные с государственной регистрацией 

перехода права собственности на Имущество. 
5.2.4. Выступить правопреемником Продавца в отношении всех касающих-

ся Имущества обязательств эксплуатационного и градостроительного ха-
рактера в соответствии с Правилами благоустройства на территории города 
Усолье-Сибирское, утверждёнными в установленном законом порядке. 

5.2.5. Обеспечить содержание Имущества в состоянии, соответствую-
щем архитектурному облику города. В случае изменения фасада и иных 
архитектурных форм обеспечить обязательное согласование решений, 
в том числе по проектной документации с Градостроительным советом 
при администрации города Усолье-Сибирское и уполномоченными орга-
нами курирующие вопросы архитектуры и градостроительства, а также 
благоустройства территории.

5.2.6. Обеспечить постоянную сохранность Имущества с целью недо-
пущения ухудшения его состояния. 

5.2.7. Осуществлять пользование местами общего пользования – лест-
ницы, лестничные клетки (номера на поэтажном плане 29, 79) с учетом 
соблюдения требований пожарной безопасности, санитарно-гигиениче-
ских, экологических и иных требований законодательства, с учетом со-
блюдения прав и законных интересов третьих лиц, обеспечив в том чис-
ле свободный доступ.

5.2.8. Обеспечивать беспрепятственный доступ к коммуникациям и 
сетям соответствующим эксплуатационным службам и организациям. 
Места общего пользования, являющиеся на праве общей долевой соб-
ственности в силу закона (чердаки, подвалы, в которых имеются инже-
нерные коммуникации, лестницы, лестничные клетки, тамбуры, входы и 
т.п.), используются в соответствии с законодательством.

5.2.9. Выполнять предусмотренные действующим законодательством 
санитарно-гигиенические, архитектурно-градостроительные, экологиче-
ские, противопожарные и эксплуатационные требования и использовать 
приобретаемые по настоящему договору Имущество без ущемления 
прав и свобод иных граждан.

6. ПЕРЕДАЧА ИМУЩЕСТВА И ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА 
ИМУЩЕСТВО

6.1. Передача Имущества Продавцом и принятие их Покупателем осу-
ществляются по подписываемому Сторонами акту приёма-передачи му-
ниципального имущества.

6.2. Переход права собственности на Имущество подлежит государ-
ственной регистрации в соответствии с Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации и Федеральным законом «О государственной регистра-
ции недвижимости».

6.3. Продавец считается выполнившим свои обязательства по настоя-
щему договору с момента фактической передачи Имущества Покупателю.

6.4. Покупатель считается выполнившим свои обязательства по на-
стоящему договору с момента зачисления на банковский счёт Продавца 
суммы, указанной в пункте 2.4. настоящего договора, и принятия Имуще-
ства от Продавца по акту приёма-передачи муниципального имущества.

7. ГАРАНТИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
7.1. Продавец гарантирует, что передаваемое Имущество не обреме-

нено правами третьих лиц, третьи лица не имеют преимущественного 
права его покупки, право собственности на Имущество не оспаривается, 
Имущество под арестом и другими запрещениями не находится. 

7.2. Лица, подписавшие настоящий договор, имеют необходимые полно-
мочия на его подписание, и каждая из Сторон проверила эти полномочия.

7.3. В случае просрочки уплаты суммы основного платежа по настоящему 
договору Покупатель платит Продавцу по требованию пени в размере 0,03 
% (три сотых процента) от просроченной суммы за каждый день просрочки.

7.4.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения со стороны 
Покупателя обязательств, предусмотренных пунктами 5.2.1.-5.2.8. настоя-
щего договора, Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере 10% от 
стоимости Имущества, установленной п. 2.1. настоящего договора.

7.5. Уплата неустойки не освобождает Покупателя от исполнения обя-
зательств по настоящему договору.

7.6. Представителями Сторон осуществлен визуальный осмотр прода-
ваемого Имущества, имеющиеся дефекты, включая скрытые, ими долж-
ны быть оговорены, указаны в акте приёма-передачи муниципального 
имущества. Продавец не несет ответственности за дефекты, которые 
могли быть обнаружены при нормальном осмотре продаваемого Имуще-
ства, несет ответственность за скрытые дефекты и недостатки, которые 
не могли быть обнаружены при нормальном осмотре, но о которых Про-
давец знал и должен был заявить Покупателю.

7.7. Сторона, не исполнившая или не надлежащим образом исполнившая 
свои обязательства по настоящему договору при выполнении его условий, 
несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обя-
зательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодоли-
мой силы (форс-мажор), то есть чрезвычайных и непредотвратимых обсто-
ятельств, при конкретных условиях конкретного периода времени. 

К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны настоящего дого-
вора отнесли такие явления стихийного характера: землетрясение, на-
воднение, уровень осадков в месте исполнения обязательств по дого-
вору, исключающие для человека нормальную жизнедеятельность; мо-
раторий органов власти и управления; забастовки, организованные в 
установленном законом порядке; другие обстоятельства, которые могут 
быть определены Сторонами договора как непреодолимая сила для над-
лежащего исполнения обязательств.

7.8. Сторона, попавшая под влияние форс-мажорных обстоятельств, 
обязана незамедлительно уведомить об этом другую Сторону в пись-
менном виде. Если эта Сторона не сообщает о наступлении обстоя-
тельств непреодолимой силы, она лишается права ссылаться на него.

7.9. Расторжение настоящего договора не освобождает Покупателя от 
уплаты неустойки в случае, если расторжение произведено вследствие 
нарушения Покупателем своих обязанностей по настоящему договору.

7.10. Ответственность Сторон, не урегулированная настоящим догово-
ром, устанавливается действующим законодательством.

8. ПОРЯДОК РЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий насто-

ящего договора, Стороны будут стремиться решить путём переговоров, 
обмена письмами, уточнением условий договора, составлением необ-
ходимых протоколов, дополнений и изменений, обмена телеграммами, 
факсами и т.д. При этом каждая из Сторон вправе претендовать на нали-
чие у неё в письменном виде результатов возникших вопросов.

8.2. При не достижении взаимоприемлемого решения Стороны вправе 
передать спорный вопрос на разрешение в судебном порядке в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9. ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПОЛНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий договор может быть изменён и/или дополнен Сторона-

ми за период его действия по соглашению Сторон и наличия объектив-
ных причин, вызвавших такие действия Сторон.

9.2. Если Стороны не достигли согласия о приведении настоящего дого-
вора в соответствие с изменившимися обстоятельствами (изменения или 
дополнения условий договора), по требованию заинтересованной Сторо-
ны, договор может быть изменён и/или дополнен по решению суда только 
при наличии условий, предусмотренных действующим законодательством.

9.3. Последствия изменения и/или дополнения настоящего договора 
определяются взаимным соглашением Сторон или судом по требованию 
любой из Сторон.

9.4. Любые соглашения по изменению и/или дополнению условий на-
стоящего договора имеют силу в том случае, если они оформлены в пись-
менном виде, подписаны Сторонами договора и скреплены печатями.

9.5. Договор может быть расторгнут судом по требованию одной из Сто-

рон при нарушении условий договора одной из Сторон, а также в иных 
случаях, предусмотренных настоящим договором или действующим за-
конодательством Российской Федерации.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
10.1. Продавец: 
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

города Усолье-Сибирское (ИНН 3819003592, КПП 385101001), адрес: 
665452, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, д. 10. 

МП________________ М.Ш. Суханова
10.2. Покупатель:
__________________________________________________
_________________/__________________/ 
Приложение к договору:
- Акт приёма-передачи муниципального имущества (Приложение № 1).

Приложение № 1 к договору купли-продажи имущества
от «___»________2019 года №____

АКТ приёма-передачи муниципального имущества
г. Усолье-Сибирское                                    «___»__________2019года
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

города Усолье-Сибирское в лице Сухановой Мариеты Шуровны действу-
ющей на основании положения о комитете по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации города Усолье-Сибирское, именуе-
мый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и ______________
____________________, в лице _____________________, действу-
ющ_____ на основании ___________________, именуем____ в даль-
нейшем «Покупатель», с другой стороны, а вместе именуемые «Сторо-
ны», составили настоящий акт о нижеследующем:

Продавец передал, а Покупатель принял в собственность Имущество: 
____________________________________________________

_________________________, расположенное по адресу: Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ______________________.

Переданное Имущество на момент приёма-передачи находится в со-
стоянии, удовлетворяющем Покупателя.

Стороны взаимных претензий друг к другу не имеют.
Настоящий акт является неотъемлемой частью договора купли-про-

дажи муниципального имущества, составлен в трёх подлинных экзем-
плярах на русском языке по одному экземпляру для каждой из Сторон и 
один экземпляр для органа государственной регистрации.

Передал:
Продавец          ________________ М.Ш. Суханова
МП
Принял:
Покупатель                 _______________/ _______________/

Проект договора (Лот № 3,4,5,6)
ДОГОВОР № ___

купли-продажи муниципального имущества 
г. Усолье-Сибирское                                       «___»__________2019года
Комитет по управлению муниципальным имуществом админи-

страции города Усолье-Сибирское в лице Сухановой Мариеты Шу-
ровны, действующей на основании положения о комитете по управ-
лению муниципальным имуществом администрации города Усо-
лье-Сибирское, именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной 
стороны, и ______________________ (__________ года рождения, 
место рождения: _______________, паспорт ________________ 
выдан ___________ года ________________________, код 
подразделения _________), зарегистрирован (-___) по адресу: 
___________________________, именуем (-___) в дальнейшем «По-
купатель», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключи-
ли настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, при-

знанного победителем аукциона по продаже муниципального имуще-
ства (протокол об итогах аукциона от «___» __________2019 года № 
_____), а Покупатель принять и оплатить в соответствии с условиями 
настоящего договора следующее муниципальное недвижимое имуще-
ство (далее – Имущество): ______________________________, рас-
положенн___ по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ____
______________________________________________________.

Совместно с Имуществом отчуждается земельный участок с кадастро-
вым номером ____________, площадью ___________ м2, расположен-
ный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, _____________, 
разрешенное использование – ________________________.

1.2. Имущество принадлежит Продавцу на праве собственности, о 
чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним __________ года сделана запись регистрации № 
______________________. 

1.3. Продавец гарантирует, что он является единственным собственни-
ком отчуждаемого Имущества, что передаваемое по настоящему дого-
вору Имущество никому другому не продано, не заложено, не является 
предметом спора, под арестом или запретом не состоит. 

2. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
2.1. Указанное в п. 1.1. договора Имущество расположено на земельном 

участке с кадастровым номером ___________, площадью __________ 
кв. м, по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ____________, 
разрешенное использование – ___________________.

2.2. Установленные ограничения (обременения) земельного участ-
ка, особенности его использования: согласно кадастровой выписке от 
_____________ года № ________________.

2.3. Согласно ст. 552 ГК РФ к Покупателю одновременно с правом соб-
ственности на Имущество, указанное в п. 1.1. настоящего договора, пе-
реходит право пользования земельным участком с кадастровым номе-
ром _____________, площадью ___________ кв. м, по адресу: Иркут-
ская область, г. Усолье-Сибирское, _______________, разрешенное 
использование – _____________________________, который занят 
этим Имуществом и необходим для его использования на тех же услови-
ях, что существовали для Продавца. 

2.4. Права Покупателя на земельный участок подлежат оформлению и 
государственной регистрации в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации. 

2.5. Продавец обязуется предоставить все необходимые документы на 
земельный участок, а также совершить иные действия, необходимые с 
его стороны, для оформления прав Покупателя. 

3. ЦЕНА ДОГОВОРА
3.1. В соответствии с протоколом об итогах аукциона от 

«___»____________2019 года № ___ установленная цена указанного 
в п. 1.1. настоящего договора Имущества составляет _____ руб. (_____ 
руб. _____ коп.) без учёта/с НДС, в том числе: цена объекта – _____ 
руб. (_____ руб. _____ коп.) без учёта/с НДС, цена земельного участка – 
_____ руб. (_____ руб. _____ коп.).

3.2. Сумма задатка в размере _____ руб. (_____ руб. _____ коп.), пе-
речисленная Покупателем на счёт Продавца в соответствии с условиями 
участия в продаже, засчитывается в сумму конечной цены Имущества и 
признаётся первоначальным платежом, внесённым на момент заключе-
ния настоящего договора.

3.3. Налог на добавленную стоимость в размере ___ руб. (___ руб. ___ 
коп.) перечисляется Покупателем самостоятельно в установленном дей-
ствующим законодательством порядке (для юридических лиц). 

3.4. С учётом п. п. 3.1., 3.2. настоящего договора Покупатель обязан 
уплатить за Имущество и земельный участок денежные средства в раз-
мере _____ руб. (_____ руб. _____ коп.). 

3.5. Продавец не вправе требовать дополнительной оплаты за переда-
чу права на земельный участок. 

3.6. Расходы по государственной регистрации не включаются в сумму, 
указанную в п. 3.4. настоящего договора, и уплачиваются Покупателем 
по мере необходимости и своевременно. 

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Покупатель обязуется оплатить стоимость Имущества и земельно-

го участка, указанную в п. 3.4. настоящего договора в течение 1 (одного) 
дня с момента подписания Сторонами настоящего договора единовре-
менно в безналичном порядке путем перечисления денежных средств 
по следующим реквизитам:

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК, г. Иркутск; БИК 042520001; 
Получатель: УФК по Иркутской области (Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом), ИНН 3819003592; КПП 385101001; ОКТМО 
25736000; р/сч. 40101810250048010001; КБК 90311402043040000410. На-
значение платежа – оплата за ________ по договору купли-продажи от 
__________ №___.     

4.2. Обязательства Покупателя по оплате стоимости Имущества и зе-
мельного участка считаются выполненными с момента поступления де-
нежных средств на счёт Продавца. 

5. ПЕРЕДАЧА ИМУЩЕСТВА
5.1. Имущество и земельный участок передаются Продавцом Покупате-

лю по акту приёма-передачи муниципального имущества, подписанному 
уполномоченными представителями Сторон, в течение 10 рабочих дней 
после подписания Сторонами настоящего договора. 



8 № 34       23 августа 2019 г. gazeta.usolie-sibirskoe.ru
Одновременно передаётся вся имеющаяся техническая документация 

на Имущество, кадастровый паспорт на земельный участок. 
5.2. Со дня подписания акта приёма-передачи муниципального имуще-

ства Покупателем ответственность за сохранность Имущества, равно 
как и риск его случайной порчи или гибели несёт Покупатель. 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. Продавец обязан:
6.1.1. Передать Покупателю в собственность Имущество, являющееся 

предметом настоящего договора и указанное в п. 1.1. настоящего договора, и 
земельный участок, указанный в п. 2.1., на котором расположено Имущество. 

6.1.2. Предоставить Покупателю все необходимые документы и совер-
шить все необходимые действия для государственной регистрации пе-
рехода права собственности и оформления прав землепользования. 

6.2. Покупатель обязан:
6.2.1. Оплатить стоимость Имущества и земельного участка в полном 

объёме в соответствии с требованиями настоящего договора. 
6.2.2. Принять Имущество и земельный участок на условиях, предусмо-

тренных настоящим договором. 
6.2.3. Нести все расходы, связанные с государственной регистрацией 

перехода права собственности на Имущество и земельный участок. 
6.2.4. Выступить правопреемником Продавца в отношении всех каса-

ющихся Имущества обязательств эксплуатационного и градостроитель-
ного характера в соответствии с Правилами благоустройства на терри-
тории города Усолье-Сибирское, утверждёнными в установленном зако-
ном порядке. 

6.2.5. Обеспечить содержание земельного участка в надлежащем со-
стоянии, обеспечить благоустройство земельного участка и прилегаю-
щей к нему территории.

6.2.6. Обеспечить содержание Имущества в состоянии, соответствую-
щем архитектурному облику города. В случае изменения фасада и иных 
архитектурных форм обеспечить обязательное согласование решений, 
в том числе по проектной документации с Градостроительным советом 
при администрации города Усолье-Сибирское и уполномоченными орга-
нами курирующие вопросы архитектуры и градостроительства, а также 
благоустройства территории.

6.2.7. Обеспечить постоянную сохранность Имущества с целью недопу-
щения ухудшения его состояния, так и состояния земельного участка и 
прилегающей к нему территории. 

6.2.8.Обеспечивать беспрепятственный доступ к коммуникациям и 
сетям соответствующим эксплуатационным службам и организациям. 
Места общего пользования, являющиеся на праве общей долевой соб-
ственности в силу закона (чердаки, подвалы, в которых имеются инже-
нерные коммуникации, лестницы, лестничные клетки, тамбуры, входы и 
т.п.), используются в соответствии с законодательством.

6.2.9. Выполнять предусмотренные действующим законодательством 
санитарно-гигиенические, архитектурно-градостроительные, экологиче-
ские, противопожарные и эксплуатационные требования и использовать 
приобретаемые по настоящему договору Имущество и земельный уча-
сток без ущемления прав и свобод иных граждан.

7. ПЕРЕДАЧА ИМУЩЕСТВА И ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА 
ИМУЩЕСТВО

7.1. Передача Имущества и земельного участка Продавцом и принятие 
их Покупателем осуществляются по подписываемому Сторонами акту 
приёма-передачи муниципального имущества.

7.2. Переход права собственности на Имущество и земельный участок 
подлежит государственной регистрации в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «О государ-
ственной регистрации недвижимости».

7.3. Продавец считается выполнившим свои обязательства по настоя-
щему договору с момента фактической передачи Имущества и земель-
ного участка Покупателю.

7.4. Покупатель считается выполнившим свои обязательства по на-
стоящему договору с момента зачисления на банковский счёт Продавца 
суммы, указанной в пункте 3.4. настоящего договора, и принятия Имуще-
ства и земельного участка от продавца по акту приёма-передачи муни-
ципального имущества.

8. ГАРАНТИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
8.1. Продавец гарантирует, что передаваемое Имущество и земельный уча-

сток не обременено правами третьих лиц, третьи лица не имеют преимуще-
ственного права его покупки, право собственности на Имущество не оспа-
ривается, Имущество под арестом и другими запрещениями не находится. 

8.2. Лица, подписавшие настоящий договор, имеют необходимые полно-
мочия на его подписание, и каждая из Сторон проверила эти полномочия.

8.3. В случае просрочки уплаты суммы основного платежа по настоя-
щему договору Покупатель платит Продавцу по требованию пени в раз-
мере 0,03 % (три сотых процента) от просроченной суммы за каждый 
день просрочки.

8.4.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения со сторо-
ны Покупателя обязательств, предусмотренных пунктами 6.2.1.-6.2.9. на-
стоящего договора, Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере 
10% от стоимости Имущества, установленной п. 3.1. настоящего договора.

8.5. Уплата неустойки не освобождает Покупателя от исполнения обя-
зательств по настоящему договору.

8.6. Представителями Сторон осуществлен визуальный осмотр прода-
ваемого Имущества, имеющиеся дефекты, включая скрытые, ими долж-
ны быть оговорены, указаны в акте приёма-передачи муниципального 
имущества. Продавец не несет ответственности за дефекты, которые 
могли быть обнаружены при нормальном осмотре продаваемого Имуще-
ства, несет ответственность за скрытые дефекты и недостатки, которые 
не могли быть обнаружены при нормальном осмотре, но о которых Про-
давец знал и должен был заявить Покупателю.

8.7. Сторона, не исполнившая или не надлежащим образом исполнившая 
свои обязательства по настоящему договору при выполнении его условий, 
несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обя-
зательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодоли-
мой силы (форс-мажор), то есть чрезвычайных и непредотвратимых обсто-
ятельств, при конкретных условиях конкретного периода времени. 

К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны настоящего дого-
вора отнесли такие явления стихийного характера: землетрясение, на-
воднение, уровень осадков в месте исполнения обязательств по дого-
вору, исключающие для человека нормальную жизнедеятельность; мо-
раторий органов власти и управления; забастовки, организованные в 
установленном законом порядке; другие обстоятельства, которые могут 
быть определены Сторонами договора как непреодолимая сила для над-
лежащего исполнения обязательств.

8.8. Сторона, попавшая под влияние форс-мажорных обстоятельств, 
обязана незамедлительно уведомить об этом другую Сторону в пись-
менном виде. Если эта Сторона не сообщает о наступлении обстоя-
тельств непреодолимой силы, она лишается права ссылаться на него.

8.9. Расторжение настоящего договора не освобождает Покупателя от 
уплаты неустойки в случае, если расторжение произведено вследствие 
нарушения Покупателем своих обязанностей по настоящему договору.

8.10. Ответственность Сторон, не урегулированная настоящим догово-
ром, устанавливается действующим законодательством.

9. ПОРЯДОК РЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий насто-

ящего договора, Стороны будут стремиться решить путём переговоров, 
обмена письмами, уточнением условий договора, составлением необ-
ходимых протоколов, дополнений и изменений, обмена телеграммами, 
факсами и т.д. При этом каждая из Сторон вправе претендовать на нали-
чие у неё в письменном виде результатов возникших вопросов.

9.2. При не достижении взаимоприемлемого решения Стороны вправе 
передать спорный вопрос на разрешение в судебном порядке в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10. ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПОЛНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий договор может быть изменён и/или дополнен Сторона-

ми за период его действия по соглашению Сторон и наличия объектив-
ных причин, вызвавших такие действия Сторон.

10.2. Если Стороны не достигли согласия о приведении настоящего дого-
вора в соответствие с изменившимися обстоятельствами (изменения или 
дополнения условий договора), по требованию заинтересованной Сторо-
ны, договор может быть изменён и/или дополнен по решению суда только 
при наличии условий, предусмотренных действующим законодательством.

10.3. Последствия изменения и/или дополнения настоящего договора 
определяются взаимным соглашением Сторон или судом по требованию 
любой из Сторон.

10.4. Любые соглашения по изменению и/или дополнению условий на-
стоящего договора имеют силу в том случае, если они оформлены в пись-
менном виде, подписаны Сторонами договора и скреплены печатями.

10.5. Договор может быть расторгнут судом по требованию одной из 
Сторон при нарушении условий договора одной из Сторон, а также в 
иных случаях, предусмотренных настоящим договором или действую-
щим законодательством Российской Федерации.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
11.1. Продавец: 
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

города Усолье-Сибирское (ИНН 3819003592, КПП 385101001), адрес: 
665452, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, д. 10. 

МП________________М.Ш. Суханова
11.2. Покупатель:
_____________________________________________________
_________________/__________________/ 
Приложение к договору:
- Акт приёма-передачи муниципального имущества (Приложение № 1)

Приложение № 1 к договору купли-продажи
имущества от «___»________2019 года №____

АКТ приёма-передачи муниципального имущества
г. Усолье-Сибирское                         «___»__________2019года 
Комитет по управлению муниципальным имуществом администра-

ции города Усолье-Сибирское в лице _________________________
_______________, действующей на основании положения о комите-
те по управлению муниципальным имуществом администрации горо-
да Усолье-Сибирское, именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной 
стороны, и _____________________________________________
, в лице _______________________, действующ_____ на основании 
___________________, именуем____ в дальнейшем «Покупатель», с 

Российская Федерация
Иркутская область

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

РЕШЕНИЕ
от 08.08.2019 № 46/7
Об увековечении памяти о пограничниках всех поколений
В соответствии с Порядком представления и рассмотрения предложе-

ний и материалов об увековечении памяти известных в городе Усолье-Си-
бирское людей и выдающихся исторических событий, принятым Решени-
ем Думы города Усолье-Сибирское № 17/6 от 26.03.2015 года, с изменени-
ями: от 27.08.2015  № 56/6, от 31.03.2016  № 31/6, от 31.08.2017 № 74/6, от 
30.08.2018 № 79/7, руководствуясь статьями 36, 54 Устава муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское», Дума города Усолье-Сибирское

Р Е Ш И Л А:
1. Увековечить память о пограничниках всех поколений в виде установки па-

мятника пограничника с собакой и пограничного столба на территории Нижне-
го парка, расположенного за гостиницей «Усолье» в городе Усоле-Сибирское. 

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

Председатель Думы города Усолье-Сибирское         Н.А. Ефремкина

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.08.2019 №2096
О внесении изменений в постановление администрации города 

Усолье-Сибирское от 26.12.2018г. № 2384 «Об утверждении муни-
ципальной программы города Усолье-Сибирское «Доступная сре-
да» на 2019-2024 годы» с изменениями: от 06.03.2019 г. № 487, от 
08.05.2019г. № 1020, от 18.07.2019г. № 1775

В соответствии с Распоряжением Комитета по финансам от 13.08.2019 
№75 «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись и лимиты 
бюджетных обязательств бюджета города Усолье-Сибирское на 2019 
год и плановый период 2020-2021 годов» , Положением о порядке приня-
тия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных 
программ города Усолье-Сибирское, утвержденным постановлением 
администрации города от 26.06.2014 г. № 1179 (в ред. от 12.03.2019 № 
508), руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава города Усолье-Сибирское, ад-
министрация города Усолье-Сибирское

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

от 26.12.2018г. № 2384 «Об утверждении муниципальной программы го-
рода Усолье-Сибирское «Доступная среда» на 2019-2024 годы» с изме-
нениями: от 06.03.2019 г. № 487, от 08.05.2019г. № 1020, от 18.07.2019г. № 
1775 (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к муниципальной программе «Доступная среда» на 
2019 – 2024 годы изложить в новой редакции (прилагается).

1.2. Приложение 3 к муниципальной программе «Доступная среда» на 
2019 – 2024 годы изложить в новой редакции (прилагается).

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

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

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин

другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», составили настоящий 
акт о нижеследующем:

Продавец передал, а Покупатель принял в собственность Имущество и зе-
мельный участок:________________________________________, 
расположенн___ по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 
______________________; 

– земельный участок с кадастровым номером ______________, 
площадью _______ кв. м, расположенный по адресу: Иркутская об-
ласть, г. Усолье-Сибирское, _________, разрешенное использование 
– _____________.

Переданные Имущество и земельный участок на момент их приёма-пе-
редачи находятся в состоянии, удовлетворяющем Покупателя.

Стороны взаимных претензий друг к другу не имеют.
Настоящий акт является неотъемлемой частью договора купли-про-

дажи муниципального имущества, составлен в трёх подлинных экзем-
плярах на русском языке по одному экземпляру для каждой из Сторон и 
один экземпляр для органа государственной регистрации.

Передал:
Продавец  ________________ М.Ш. Суханова
МП
Принял:
Покупатель ________________ /________________/
МП
Председатель Комитета                                                        М.Ш. Суханова

Приложение 1 к Постановлению администрации города Усолье-Сибирское от 19.08.2019 года № 2096
Приложение 1 к муниципальной программе города Усолье-Сибирское «Доступная среда» на 2019-2024 годы

Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Доступная среда» на 2019-2024 годы
(далее – программа)

№ п/п Наименование целевого показателя Ед. изм. Значения целевых показателей
отчетный год 
(2017 год)

текущий год 
(2018 год)

плановый период
2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Доступная среда» на 2019-2024 годы
1 Доля частично доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных приоритетных объектов в приоритетных сферах жиз-

недеятельности инвалидов в общем количестве муниципальных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения (нарастающим итогом).

% 14,52 17,74 19,35 24,19 25,81 27,42 29,03 29,03

2 Количество специализированных образовательных учреждений, осуществляющих свою деятельность вне границ муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское», обеспеченных транспортной доступностью для детей-инвалидов с нарушениями слуха, зрения.

ед. 0 0 2 0 0 0 0 0

3 Количество спортивных, культурно массовых мероприятий разного уровня с участием инвалидов, обеспеченных транспортными услугами ед. 0 0 1 0 0 0 0 0
4 Количество каналов передачи и получения информации, адаптированных к потребностям инвалидов. ед. 9 11 11 11 11 11 11 11
5 Количество семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, включенных в состав целевой группы Социального проекта и получивших поддерж-

ку в ходе Социального проекта.
ед. 0 0 50 50 0 0 0 0

Подпрограмма 1. «Адаптация муниципальных приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2019 – 
2024 годы
1 Количество частично адаптированных к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных приоритетных объектов в прио-

ритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (нарастающим итогом).
ед. 9 11 12 15 16 17 18 18

2 Количество специализированных образовательных учреждений, осуществляющих свою деятельность вне границ муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское», обеспеченных транспортной доступностью для детей-инвалидов с нарушениями слуха, зрения.

ед. 0 0 2 0 0 0 0 0

3 Количество спортивных, культурно массовых мероприятий разного уровня с участием инвалидов, обеспеченных транспортными услугами ед. 0 0 1 0 0 0 0 0
4 Количество каналов передачи и получения информации, адаптированных к потребностям инвалидов. ед. 9 11 11 11 11 11 11 11
5 Количество семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, включенных в состав целевой группы Социального проекта и получивших поддерж-

ку в ходе Социального проекта.
ед. 0 0 50 50 0 0 0 0

Мэр города                                  М.В. Торопкин

Приложение 3 к Постановлению администрации города Усолье-Сибирское от 19.08.2019 №2096
Приложение 3 к муниципальной программе города Усолье-Сибирское "Доступная среда" на 2019-2024 годы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское "Доступная среда" на 2019-2024 годы
Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия Ответственный исполнитель, соискатели, участ-

ники, исполнители мероприятий
Источник финансирования Общий объем фи-

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Доступная 
среда" на 2019-2024 годы

УСКВ Всего 5 554 806,00 2 343 006,00 1 441 800,00 442 500,00 442 500,00 442 500,00 442 500,00
Местный бюджет 2 845 806,00 633 306,00 442 500,00 442 500,00 442 500,00 442 500,00 442 500,00
Средства Фонда поддержки 
детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации

1 776 000,00 1 243 200,00 532 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Целевые (внебюджетные) 
средства

933 000,00 466 500,00 466 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Адаптация приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других мало-
мобильных групп населения к потребностям инвалидов и других 
маломобильных групп населения» на 2019-2024 годы

УСКВ; ОКУСО «ЦПД» Всего 5 554 806,00 2 343 006,00 1 441 800,00 442 500,00 442 500,00 442 500,00 442 500,00
Местный бюджет 2 845 806,00 633 306,00 442 500,00 442 500,00 442 500,00 442 500,00 442 500,00
Средства Фонда поддержки 
детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации

1 776 000,00 1 243 200,00 532 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Целевые (внебюджетные) 
средства

933 000,00 466 500,00 466 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.
«Повышение уровня доступности объектов социальной инфра-
структуры и услуг в приоритетных сферах жиз-недеятельности 
инвалидов»

МБКДУ «Дворец культуры», Аппарат админи-
страции города,  МБУК «Усольский историко-кра-
еведческий музей», МБУК «УГЦБС», МБУК «Дом 
культуры «Мир», МКУ «Муниципальный архив», 
МБУ "Спортивный центр", МБУ «Спортивный 
комплекс «Химик»МБОУ «СОШ «3», МБОУ «СОШ 
«5»,  МБОУ «СОШ «17», МБДОУ «Детский сад № 
25»,  МБДОУ «Детский сад № 32», МБДОУ «Дет-
ский сад № 38», МБДОУ «Детский сад № 42»

Местный бюджет 1 994 958,72 531 356,72 198 000,00 378 602,00 245 500,00 311 500,00 330 000,00

Мероприятие 1.1.
«Приобретение держателей (крючков) для костылей для оснаще-
ния объектов вспомогательными средствами»

МБКДУ «Дворец культуры», Аппарат админи-
страции города,  МБУК «Усольский историко-кра-
еведческий музей», МБУК «УГЦБС», МБУК «Дом 
культуры «Мир», МКУ «Муниципальный архив»

Местный бюджет 17 602,00 0,00 0,00 17 602,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1.2. «Приобретение стационарной индукционной си-
стемы для оснащения объектов вспомогательными средствами»

Аппарат администрации города Местный бюджет 120 000,00 0,00 0,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00
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Мероприятие 1.3. «Приобретение портативной индукционной си-
стемы для оснащения объектов вспомогательными средствами»

Аппарат администрации города Местный бюджет 73 000,00 0,00 36 500,00 36 500,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1.4. «Приобретение тренажёров (восстановление 
функций, реабилитация и др.) для людей с ограниченными возмож-
ностями для оснащения спортивных объектов в рамках организа-
ции адаптивной физкультуры»

МБУ "Спортивный центр", МБУ «Спортивный ком-
плекс «Химик»

Местный бюджет 806 800,00 0,00 0,00 0,00 207 350,00 269 450,00 330 000,00

Мероприятие 1.5. «Устройство стационарных пандусов для осна-
щения общеобразовательных учреждений города»

МБОУ «СОШ «3», МБОУ «СОШ «5»,  МБОУ «СОШ 
«17»

Местный бюджет 481 006,52 327 006,52 154 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1.6. «Устройство стационарных пандусов для осна-
щения дошкольных образовательных учреждений города»

 МБДОУ «Детский сад № 25»,  МБДОУ «Детский 
сад № 32», МБДОУ «Детский сад № 38», МБДОУ 
«Детский сад № 42»

Местный бюджет 262 200,00 0,00 0,00 197 000,00 30 650,00 34 550,00 0,00

Мероприятие 1.7. «Приобретение кнопок вызова для оснащения об-
щеобразовательных учреждений»

МБОУ «СОШ «3», МБОУ «СОШ «5»,  МБОУ «СОШ 
«17»

Местный бюджет 15 000,00 7 500,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1.8. «Приобретение кнопок вызова для оснащения 
дошкольных образовательных учреждений»

 МБДОУ «Детский сад № 25»,  МБДОУ «Детский 
сад № 32», МБДОУ «Детский сад № 38», МБДОУ 
«Детский сад № 42»

Местный бюджет 22 500,00 0,00 0,00 7 500,00 7 500,00 7 500,00 0,00

Мероприятие 1.9. «Обеспечение доступности специализирован-
ного образования детям-инвалидам с нарушениями слуха, зрения 
(транспортные расходы на пассажирские перевозки детей-инвали-
дов до образовательного учреждения и обратно)»

УСКВ Местный бюджет 190 806,00 190 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1.10. «Обеспечение доступности транспортных услуг 
в рамках участия инвалидов в спортивных, культурно-массовых ме-
роприятиях разных уровней (транспортные услуги для обеспечения 
участия инвалидов в спортивных, культурно-массовых мероприя-
тиях разных уровней).»

УСКВ Местный бюджет 13 530,00 6 044,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.
«Повышение уровня доступности средств связи и информации»

МКУ «Служба г. Усолье-Сибирское по вопросам 
ГОЧС и ПБ», Аппарат администрации города, 
МБУК «УГЦБС», МБУК «Дом культуры «Мир» 

Местный бюджет 750 847,28 101 949,28 144 500,00 63 898,00 197 000,00 131 000,00 112 500,00

Мероприятие 2.1. «Заключение договора о предоставлении услуг 
связи с оператором сотовой связи для организации системы вызо-
вов скорой помощи, аварийных служб, полиции, пожарной и других 
служб посредством СМС-сообщений для людей с ограниченными 
возможностями слуха и речи»

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

Местный бюджет 5 200,00 200,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

Мероприятие 2.2. «Приобретение визуально-акустического табло 
для оснащения учреждений вспомогательными средствами»

Аппарат администрации города, МБУК «УГЦБС», 
МБУК «Дом культуры «Мир»

Местный бюджет 268 408,00 0,00 67 102,00 0,00 67 102,00 67 102,00 67 102,00

Мероприятие 2.3. «Приобретение электронных книг в ООО «Ли-
тРес» для формирования электронной базы библиотеки и органи-
зации передачи и получения информации»

МБУК «УГЦБС» Местный бюджет 339 388,00 62 898,00 43 398,00 62898,00 62 898,00 62 898,00 44 398,00

Мероприятие 2.4. «Приобретение, программирование, обслужи-
вание и установка дымовых пожарных извещателей в жилых по-
мещениях граждан с ограниченными возможностями здоровья и 
маломобильных групп населения для организации оперативной пе-
редачи информации в рамках обеспечения пожарной безопасности 
данных категорий граждан»

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

Местный бюджет 137 851,28 38 851,28 33 000,00 0,00 66 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 3. Реализация Социального проекта со-
вместно с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации

УСКВ; ОКУСО «ЦПД»;
МБУДО «Дом детского творчества»;
ОГБУЗ «Усольская городская больниц»;
ОГКУ «Управление социальной защиты населе-
ния по городу Усолье-Сибирское и Усольскому 
району»;
Благотворительный фонд Павла Сумарокова; 
Благотворительный союз «Добрые люди»; Теле-
компания «Усолье»;
Интернет-портал http://usolie-citi.ru;
Усольская городская газета;
Учебно-методический центр развития социаль-
ного обслуживания

Всего 2 809 000,00 1 709 700,00 1 099 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства Фонда поддержки 
детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации

1 776 000,00 1 243 200,00 532 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Целевые (внебюджетные) 
средства

933 000,00 466 500,00 466 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мэр города Усолье-Сибирское М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.05.2019 №1274
О внесении изменений в Порядок формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказа-

ние муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Усолье-Сибирское, утвержденный постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 12.03.2018 года № 546 (с 
изменениями от 28.04.2018 № 875, 24.08.2018 № 1548)

На основании статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь статьями 28, 55, Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (вы-

полнение работ) муниципальными учреждениями города Усолье-Сибирское (далее – Порядок), утвержденный постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 12.03.2018 года № 546 с изменениями от 28.04.2018 
№ 875, 24.08.2018 № 1548 изменения следующего содержания:

1.1. Приложение 2 к Порядку изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Мэр города                                  М.В. Торопкин

Приложение 2 
ОТЧЕТ 

о выполнении муниципального задания № 1
за 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов

Коды
(наименование муниципального учреждения) Форма по ОКУД

Дата
0506001

Виды деятельности муниципального учреждения Код по сводному реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Периодичность
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении
муниципального задания, установленного в муниципальном задании)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2
Раздел _____

1. Наименование муниципальной услуги Код по общероссийскому базовому (от-
раслевому) или региональному перечню 

2.Категории потребителей муниципальной услуги

3.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество услуги:
3.1.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество услуги:

Уникальный но-
мер реестровой3

Показатель, характеризующий содержание муници-
пальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

(наименование 
показателя)3

(наименование 
показателя)3

(наименование 
показателя)3

(наименование 
показателя)3

(наименование показате-
ля)3

наименование 
показателя3

единица измерения значение допустимое (воз-
можное) отклоне-
ние3

отклонение, превыша-
ющее допустимое (воз-
можное) значение (гр.13 
= гр.10 - гр.11 -гр.12)

причина откло-
нениян аим е н о в а -

ние 3
Код по ОКЕИ 
3

утверждено в му-
ниципальном за-
дании на год3

исполнено на 
отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3.2.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
Уникальный 
номер рее-
стровой за-
писи3

Показатель, характеризующий содержание муни-
ципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания муни-
ципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Размер пла-
ты (цена, та-
риф)

(наименование 
показателя)3

(наименование 
показателя)3

(наименование 
показателя)3

(наименование 
показателя)3

(наименование 
показателя)3

наименование 
показателя3

единица измерения утверждено в муни-
ципальном  задании 
на год3

значения отклонение, превышающее до-
пустимое (возможное) значение 
(гр.13 = гр.10 – гр.11 – гр.12)

причина от-
клоне-ниян а и м е н о -

вание3
код по 
ОКЕИ3

исполнено на 
отчетную дату

допустимое (возмож-
ное) отклонение3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Часть 2. Сведения о выполняемых работах4
Раздел ____

1. Наименование работы Код по общероссийскому базовому (отрасле-
вому) или региональному перечню 

2.Категории потребителей работы

3.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Уникальный но-
мер реестровой 
записи3

Показатель, характеризующий содержание й 
работы

Показатель, характеризующий ус-
ловия (формы) выполнения работы

Показатель качества работы

(наименование 
показателя)3

(наименование 
показателя)3

(наименование 
показателя)3

(наименование 
показателя)3

(наименование 
показателя)3

наименование по-
казателя3

единица измерения значение д о п у с т и м о е 
(в о з м о ж н о е) 
отклонение3

отклонение, превышающее до-
пустимое (возможное) значение 
(гр.13 = гр.10 – гр.11 – гр.12)

причина отклоне-
ниянаимено-ва-

ние 3
Код по ОКЕИ 
3

утверждено в муници-
пальном задании на год3

исполнено на 
отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3.2.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:
Уникальный номер 
реестровой записи3

Показатель, характеризующий содержание й 
работы

Показатель, характеризующий ус-
ловия (формы) выполнения работы

Показатель объема работы

(наименование 
показателя)3

(наименование 
показателя)3

(наименование 
показателя)3

(наименование 
показателя)3

(н а и м е н о в а н и е 
показателя)3

наименование 
показателя3

единица измерения значение д о п у с т и м о е 
(в о з м ож н о е) 
отклонение3

отклонение, превышающее до-
пустимое (возможное) значение 
(гр.13 = гр.10 – гр.11 – гр.12)

п р и ч и н а 
о т к л о н е -
ния

наимено-ва-
ние 3

Код по 
ОКЕИ 3

утверждено в муници-
пальном задании на год3

исполнено на отчет-
ную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Руководитель учреждения ______________________   _______________    ___________________________
                                                                       (должность)                          (подпись)                           (инициалы, фамилия)
"____" ___________ 20 ___ г.
Принял:
Руководитель отраслевого (функционального) органа администрации города   ______________________   _______________    ___________________________
                                                                       (должность)                          (подпись)                           (инициалы, фамилия)
"____" ___________ 20 ___ г.
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1  Указывается номер муниципального задания, по которому форми-

руется отчет.
2 Формируется при установлении муниципального задания к оказанию 

муниципальной услуги (услуг) и содержит требования к оказанию муни-
ципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с 
указанием порядкового номера раздела.

3 Формируется в соответствии с муниципальным заданием.
4 Формируется при установлении муниципального задания на выполне-

ние работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) 
раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

5 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийских 
перечнях либо региональном перечне (при наличии).

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.08.2019 №2111
Об утверждении Положения о порядке разработки прогнозов соци-

ально-экономического развития муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское» на среднесрочный и долгосрочный периоды

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стратегиче-
ском планировании в Российской Федерации», Порядком разработки, 
корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации до-
кументов стратегического планирования муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», утвержденным решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 21.12.2015 г. 79/6, руководствуясь ст. ст. 28, 55 Уста-
ва города Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке разработки прогнозов 

социально-экономического развития муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское» на среднесрочный и долгосрочный периоды.

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

26.05.2014 г. № 955 «Об утверждении Положения о порядке разработки 
прогноза социально-экономического развития муниципального образо-
вания «город Усолье-Сибирское»;

2.2. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
28.10.2014 г. № 1863 «О внесении изменений в Положение о порядке раз-
работки прогноза социально-экономического развития муниципально-
го образования «город Усолье-Сибирское», утвержденное постановле-
нием администрации города Усолье-Сибирское от 26.05.2014 г. № 955»;

2.3. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
19.11.2014 г. № 1995 «О внесении изменений в постановление админи-
страции города Усолье-Сибирское от 26.05.2014 г. № 955 (с изменения-
ми от 28.10.2014 г. № 1863) «Об утверждении Положения о порядке раз-
работки прогноза социально-экономического развития муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское»;

2.4. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
03.07.2015 г. № 1109 «О внесении изменений в Положение о порядке раз-
работки прогноза социально-экономического развития муниципально-
го образования «город Усолье-Сибирское», утвержденное постановле-
нием администрации города Усолье-Сибирское от 26.05.2014 г. № 955» (с 
изменениями от 28.10.2014 г. № 1863, от 19.11.2014 г. № 1995);

2.5. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 25.08.2015 
г. № 1436 «О внесении изменений в постановление администрации города 
Усолье-Сибирское от 26.05.2014 г. № 955 (с изменениями от 28.10.2014 г. № 
1863, от 19.11.2014 г. № 1995, от 03.07.2015 г. № 1109) «Об утверждении Поло-
жения о порядке разработки прогноза социально-экономического развития 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское»;

2.6. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
22.12.2017 г. № 2774 «О внесении изменений в постановление админи-
страции города Усолье-Сибирское от 26.05.2014 г. № 955 (с изменениями 
от 28.10.2014 г. № 1863, от 19.11.2014 г. № 1995, от 03.07.2015 г. № 1109, от 
25.08.2015 г. № 1436) «Об утверждении Положения о порядке разработки 
прогноза социально-экономического развития муниципального образо-
вания «город Усолье-Сибирское»;

2.7. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
02.11.2018 г. № 1974 «О внесении изменений в постановление админи-
страции города Усолье-Сибирское от 26.05.2014 г. № 955 (с изменениями 
от 28.10.2014 г. № 1863, от 19.11.2014 г. № 1995, от 03.07.2015 г. № 1109, от 
25.08.2015 г. № 1436, от 22.12.2017 г. № 2774) «Об утверждении Положе-
ния о порядке разработки прогноза социально-экономического развития 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское».

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

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

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

Мэр города                                                                                      М.В. Торопкин

УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации
города Усолье-Сибирское от 20.08.2019 № 2111

Положение о порядке разработки прогнозов социально-экономи-
ческого развития муниципального образования «город Усолье-Си-

3) разрабатывает отдельные параметры среднесрочного прогноза и 
долгосрочного прогноза.

3.2. Участники разработки прогноза на основе анализа сложившейся 
ситуации, перспектив ее изменения в пределах своих полномочий в со-
ответствии с настоящим Положением подготавливают материалы для 
разработки среднесрочного прогноза и долгосрочного прогноза в части 
расчета отдельных параметров и представляют в уполномоченный ор-
ган разработанные параметры среднесрочного прогноза и долгосрочно-
го прогноза с пояснительной запиской, структура которой приведена в 
пункте 2.3 настоящего Положения.

3.3. Уполномоченный орган направляет хозяйствующим субъектам, 
осуществляющим деятельность на территории города Усолье-Сибир-
ское, рекомендации о разработке планов-прогнозов финансово-хозяй-
ственной деятельности на прогнозируемый период.

3.4. Уполномоченный орган проводит анализ и обобщение параметров 
среднесрочного прогноза и долгосрочного прогноза, представленных 
участниками разработки прогноза, и осуществляет разработку проектов 
среднесрочного прогноза и долгосрочного прогноза в течение десяти рабо-
чих дней со дня истечения срока предоставления параметров среднесроч-
ного прогноза и долгосрочного прогноза участниками разработки прогноза, 
установленного в соответствии с подпунктом 2 пункта 3.1 настоящей главы.

3.5. Проект среднесрочного прогноза направляется уполномоченным 
органом в министерство экономического развития Иркутской области 
для согласования основных экономических показателей среднесрочно-
го прогноза и формирования прогноза социально-экономического раз-
вития Иркутской области в сроки, ежегодно устанавливаемые министер-
ством экономического развития Иркутской области.

3.6. На основании протокола согласования основных экономических по-
казателей среднесрочного прогноза, подписанного администрацией горо-
да Усолье-Сибирское и министерством экономического развития Иркут-
ской области, итогов социально-экономического развития муниципально-
го образования «город Усолье-Сибирское» за последний отчетный период 
текущего года и ожидаемых итогов текущего года среднесрочный прогноз 
и долгосрочный прогноз уточняются уполномоченным органом.

3.7. Уполномоченный орган обеспечивает проведение процедуры об-
щественного обсуждения проекта среднесрочного прогноза и проек-
та долгосрочного прогноза (далее – общественное обсуждение) путем 
размещения соответствующих проектов на официальном сайте админи-
страции города Усолье-Сибирское (далее - официальный сайт) в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.8. Общественное обсуждение проводится в течение семи кален-
дарных дней со дня размещения на официальном сайте текста проекта 
среднесрочного и долгосрочного прогноза.

3.9. Предложения и замечания к проекту среднесрочного прогноза и 
проекту долгосрочного прогноза, направленные в электронной форме, 
должны содержать фамилию, имя, отчество гражданина (последнее - 
при наличии), наименование юридического лица, почтовый (юридиче-
ский) адрес, суть предложения или замечания, дату (в случае необходи-
мости прилагаются документы и материалы в электронной форме).

Предложения и замечания, поступившие в письменной форме на бу-
мажном носителе, в обязательном порядке должны содержать фами-
лию, имя, отчество гражданина (последнее - при наличии), наименова-
ние юридического лица, почтовый (юридический) адрес, суть предложе-
ния, подпись и дату (в случае необходимости прилагаются документы и 
материалы либо их копии).

3.10. Предложения и замечания, поступившие после срока завершения 
проведения общественного обсуждения, не учитываются при его доработке.

Предложения и замечания к проекту среднесрочного прогноза и проек-
ту долгосрочного прогноза носят рекомендательный характер.

Решение о необходимости (отсутствии необходимости) доработки сред-
несрочного прогноза и долгосрочного прогноза по итогам проведения обще-
ственного обсуждения принимается уполномоченным органом в течение трех 
рабочих дней после завершения проведения общественного обсуждения.

3.11. В случае принятия решения о необходимости доработки средне-
срочного прогноза и долгосрочного прогноза по итогам проведения об-
щественного обсуждения, уполномоченный орган на основании посту-
пивших предложений и замечаний в течение пяти календарных дней по-
сле завершения проведения общественного обсуждения дорабатывает 
проект среднесрочного прогноза и проект долгосрочного прогноза.

3.12. В целях информирования граждан, юридических лиц об учете (от-
клонении) предложений и замечаний сводная информация о предложе-
ниях и замечаниях по итогам проведения общественного обсуждения 
размещается уполномоченным органом на официальном сайте не позд-
нее чем через пятнадцать календарных дней после завершения прове-
дения общественного обсуждения.

3.13. Доработанный проект среднесрочного прогноза и долгосрочного 
прогноза направляются уполномоченным органом в комитет по финан-
сам администрации города Усолье-Сибирское в сроки, установленные 
Правилами составления проекта бюджета города и порядком работы 
над документами и материалами, представляемыми в Думу города Усо-
лье-Сибирское одновременно с проектом бюджета города, утвержден-
ными постановлением администрации города Усолье-Сибирское.

3.14. Среднесрочный прогноз и долгосрочный прогноз одобряются рас-
поряжением администрации города Усолье-Сибирское одновременно с 
принятием решения о внесении проекта бюджета города Усолье-Сибир-
ское на очередной финансовый год и плановый период в Думу города 
Усолье-Сибирское и направляются уполномоченным органом в комитет 
по финансам администрации города Усолье-Сибирское.

Мэр города                                                                                М.В. Торопкин

Приложение 1 к Положению о порядке разработки прогнозов социально-экономического  развития
муниципального образования «город Усолье-Сибирское» на среднесрочный и долгосрочный периоды

Форма прогноза социально-экономического развития муниципального образования «город Усолье-Сибирское» на 20___ год и плановый период _________________________

Наименование показателя Единица измерения Факт
20___ года

Оценка
20___ года

Прогноз на:
20___ год 20___ год 20___ год …

Итоги развития МО
Сводный индекс потребительских цен в % к пред. году
Выручка от реализации продукции, работ, услуг (в действующих ценах) по полному кругу организаций млн руб.
в действующих ценах в % к пред. году
в т.ч.  
без централизованных плательщиков млн руб.
в том числе: предприятия малого бизнеса млн руб.
централизованные плательщики млн руб.
Прибыль (убыток) до налогообложения млн руб.
в т.ч. 
без централизованных плательщиков млн руб.
централизованные плательщики млн руб.
Состояние основных видов экономической деятельности хозяйствующих субъектов МО
Промышленное производство:  
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами 
(B+С+D+E): млн руб.

Индекс промышленного производства - всего в % к пред. году
в том числе:  
Добыча полезных ископаемых (B):  
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами млн руб.
Индекс промышленного производства в % к пред. году
Обрабатывающие производства (C):  
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами млн руб.
Индекс промышленного производства в % к пред. году
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (D):  
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами млн руб.
Индекс промышленного производства в % к пред. году
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации за-
грязнений (Е):  

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами млн руб.
Индекс промышленного производства в % к пред. году
Строительство
Объем выполненных работ и услуг собственными силами предприятий и организаций млн руб.
в действующих ценах в % к пред. году
Ввод в действие жилых домов кв. м
Введено жилья на душу населения кв. м
Торговля
Розничный товарооборот млн руб.
Индекс физического объема в % к пред. году
Индекс-дефлятор в % к пред. году
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников -  всего млн руб.
темп роста в % к пред. году
Уровень жизни населения
Численность постоянного населения среднегодовая - всего тыс. чел.
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу организаций, тыс. чел.
Среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат социального характера) по полному кругу орга-
низаций, руб.

Фонд начисленной заработной платы по полному кругу организаций, млн руб.
в том числе:  
Фонд начисленной заработной платы работников малых предприятий (с учетом микропредприятий) млн руб.

Мэр города                                  М.В. Торопкин

бирское» на среднесрочный и долгосрочный периоды
Глава 1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок разработки прогноза 

социально-экономического развития муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское».

1.2. Прогноз социально-экономического развития муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское» - документ стратегического пла-
нирования, содержащий систему научно обоснованных представлений 
о направлениях и об ожидаемых результатах социально-экономическо-
го развития муниципального образования «город Усолье-Сибирское» на 
среднесрочный период (далее – среднесрочный прогноз) и долгосроч-
ный период (далее – долгосрочный прогноз).

1.3. Среднесрочный прогноз разрабатывается ежегодно сроком на три года.
1.4. Долгосрочный прогноз разрабатывается раз в три года сроком на шесть лет. 
1.5. Разработка среднесрочного прогноза и долгосрочного прогноза осу-

ществляется комитетом экономического развития администрации города 
Усолье-Сибирское (далее – уполномоченный орган) совместно с отраслевы-
ми (функциональными) органами администрации города (далее – участники 
разработки прогноза) и во взаимодействии с хозяйствующими субъектами, 
осуществляющими деятельность на территории города Усолье-Сибирское.

1.6. Среднесрочный прогноз разрабатывается на основе стратегии со-
циально-экономического развития муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское» путем уточнения параметров планового периода и 
добавления параметров очередных лет планового периода.

1.7. Разработка среднесрочного прогноза осуществляется в рамках 
бюджетного процесса города Усолье-Сибирское и является основой для 
разработки проекта бюджета города Усолье-Сибирское на очередной 
финансовый год и плановый период.

1.8. Изменение параметров среднесрочного прогноза в ходе составле-
ния или рассмотрения проекта бюджета города Усолье-Сибирское вле-
чет за собой изменение основных характеристик проекта бюджета горо-
да Усолье-Сибирское.

1.9. Разработка долгосрочного прогноза осуществляется в целях фор-
мирования бюджетного прогноза муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское» на долгосрочный период.

1.10. Корректировка долгосрочного прогноза (без продления периода 
его действия) осуществляется ежегодно с учетом изменения параметров 
среднесрочного прогноза.

1.11. Изменение параметров долгосрочного прогноза влечет за собой 
изменение основных характеристик бюджетного прогноза муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское» на долгосрочный период.

1.12. Среднесрочный прогноз и долгосрочный прогноз разрабатывают-
ся на основе:

1) официальной статистической информации, сформированной Феде-
ральной службой государственной статистики;

2) информационных и методических материалов Министерства эконо-
мического развития Российской Федерации, включающих прогнозные по-
казатели инфляции, дефляторы по видам экономической деятельности, 
индексы цен производителей, сценарные условия и основные параметры 
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации;

3) информации хозяйствующих субъектов города Усолье-Сибирское о 
финансово-хозяйственной деятельности на очередной финансовый год 
и плановый период;

4) анализа социально-экономической ситуации города Усолье-Сибир-
ское и перспектив ее изменения.

Глава 2. Основные требования к разработке среднесрочного 
и долгосрочного прогноза
2.1. Среднесрочный прогноз и долгосрочный прогноз включают в себя 

систему показателей социально-экономического развития муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское» и пояснительную записку.

2.2. Количественные значения показателей среднесрочного прогноза 
и долгосрочного прогноза приводятся за последний отчетный год (фак-
тические данные), за текущий год (оценочные данные), а также на оче-
редной год и плановый период (прогнозные данные), в соответствии с 
формой прогноза социально-экономического развития муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское» (Приложение 1).

2.3. Пояснительная записка к показателям среднесрочного прогноза и 
долгосрочного прогноза должна содержать:

1) краткий анализ достигнутого уровня значений показателей средне-
срочного прогноза и долгосрочного прогноза в отчетном периоде, вклю-
чающий описание основных тенденций их изменения и факторов, повли-
явших на эти изменения;

2) количественную и качественную оценку значений показателей среднесроч-
ного прогноза и долгосрочного прогноза и параметров их изменения в текущем 
году с указанием возможных причин и факторов происходящих изменений;

3) обоснование параметров среднесрочного прогноза и долгосрочного прогно-
за, в том числе их сопоставление с ранее утвержденными (в предыдущем году) 
параметрами с указанием причин и факторов прогнозируемых изменений.

Глава 3. Этапы разработки среднесрочного и долгосрочного прогноза
3.1. Уполномоченный орган в целях подготовки среднесрочного прогно-

за и долгосрочного прогноза:
1) направляет участникам разработки прогноза запросы по разработке 

отдельных параметров среднесрочного прогноза и долгосрочного про-
гноза, а также сценарные условия функционирования экономики Рос-
сийской Федерации и методические материалы Министерства экономи-
ческого развития Российской Федерации, необходимые для разработки 
среднесрочного прогноза и долгосрочного прогноза;

2) устанавливает сроки представления параметров среднесрочного 
прогноза и долгосрочного прогноза;
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Иркутская область
Администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.08.2019 №2112
О внесении изменений в муниципальную программу города Усо-

лье-Сибирское «Развитие образования» на 2019-2024 годы, утверж-
денную постановлением администрации города Усолье-Сибирское 
от 24.01.2019 г. № 98 (в редакции от 12.07.2019 г. № 1736)

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 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 по-
рядке принятия решений о разработке муниципальных программ города 
Усолье-Сибирское, их формирования и реализации, утвержденным по-
становлением администрации города от 01.08.2019 г. № 1901, руковод-
ствуясь ст. ст. 28, 55 Устава муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

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

тие образования» на 2019-2024 годы, утвержденную постановлением адми-
нистрации города Усолье-Сибирское от 24.01.2019 г. № 98, с изменениями от 
21.02.2019 г. № 383, от 06.03.2019 г. № 483, от 21.03.2019 г. № 645, от 15.04.2019 
г. № 834, от 16.05.2019 г. № 1152, от 18.06.2019 г. № 1507, от 12.07.2019 г. №1736, 
(далее - Программа), изменения следующего содержания:

1.1. В строке «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 
паспорта Программы цифры «4 413 754 578,65», «1 508 689 269,65», 
«1 423 106 598,48», «279 836 689,48» заменить на цифры «4 415 054 578,65», 
«1 509 989 269,65», «1 424 406 598,48», «281 136 689,48» соответственно.

1.2. Строку «Перечень основных мероприятий подпрограммы» паспор-
та Подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования города Усо-
лье-Сибирское» на 2019-2024 годы (далее – Подпрограмма 1) Програм-
мы дополнить пунктами 13-14 следующего содержания:

«13. Выборочный капитальный ремонт нежилого здания склада, рас-
положенного по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, про-
спект Космонавтов, 12 А (ремонт кровли, перекрытия, окраска фасада, 
установка ворот).

14. Выборочный капитальный ремонт в дошкольных образовательных учреж-
дениях (МБДОУ «Детский сад №5, №18, №22, №25, №35, №37, №39, №44»).».

1.3. В строке «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» па-
спорта Подпрограммы 1 Программы цифры «1 745 131 420,01», «368 139 520,01», 
«631 547 664,69», «73 927 364,69» заменить на цифры «1 746 864 192,01», 
«369 872 292,01», «633 280 436,69», «75 660 136,69» соответственно.

1.4. Раздел 2 «Ведомственные целевые программы и основные меро-
приятия подпрограммы.» Подпрограммы 1 Программы перед словами 
«Надлежащее исполнение основных» дополнить основными мероприя-
тиями 13-14 следующего содержания:

«13. Выборочный капитальный ремонт нежилого здания склада, рас-
положенного по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, про-
спект Космонавтов, 12 А (ремонт кровли, перекрытия, окраска фасада, 
установка ворот)

14. Выборочный капитальный ремонт в дошкольных образовательных 

учреждениях (МБДОУ «Детский сад №5, №18, №22, №25, №35, №37, 
№39, №44»)».

1.5. В разделе 2 «Ведомственные целевые программы и основные ме-
роприятия подпрограммы.» Подпрограммы 1 Программы цифры «4-12» 
заменить на цифры «4-14».

1.6. Строку «Перечень основных мероприятий подпрограммы» паспор-
та Подпрограммы 2 «Развитие начального общего, основного общего, 
среднего общего образования города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 
годы (далее – Подпрограмма 2) Программы дополнить пунктом 11 следу-
ющего содержания:

«11. Выборочный капитальный ремонт в общеобразовательных учреж-
дениях (МБОУ «СОШ №2, №3, №6, №10, №13, №15, №16, №17», МБОУ 
«Гимназия № 1», МБОУ «Гимназия № 9», МБОУ «Лицей № 1»).».

1.7. В строке «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограм-
мы» паспорта Подпрограммы 2 Программы цифры «1 725 221 707,01», 
«285 355 225,66», «579 768 754,82», «49 902 794,37» заменить на цифры 
«1 724 476 231,01», «284 609 749,66», «579 023 278,82», «49 157 318,37» 
соответственно.

1.8. Раздел 2 «Ведомственные целевые программы и основные меро-
приятия подпрограммы.» Подпрограммы 2 Программы перед словами 
«Надлежащее исполнение основных мероприятий» дополнить основ-
ным мероприятием 11 следующего содержания:

«11. Выборочный капитальный ремонт в общеобразовательных учреж-
дениях (МБОУ «СОШ №2, №3, №6, №10, №13, №15, №16, №17», МБОУ 
«Гимназия № 1», МБОУ «Гимназия № 9», МБОУ «Лицей № 1»)».

1.9. В разделе 2 «Ведомственные целевые программы и основные ме-
роприятия подпрограммы.» Подпрограммы 2 Программы цифры «5-10» 
заменить на цифры «5-11».

1.10. В строке «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограм-
мы» паспорта Подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования 
города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы (далее – Подпрограмма 3) 
Программы цифры «862 244 967,61», «781 392 846,96», «188 639 504,12», 
«140 210 662,57» заменить на цифры «862 557 671,61», «781 705 550,96», 
«188 952 208,12», «140 523 366,57» соответственно.

1.11. Раздел «Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного образования 
города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы» таблицы «Перечень ос-
новных мероприятий муниципальной программы города Усолье-Сибир-
ское» Приложения № 2 к Программе дополнить строками 13-14 следую-
щего содержания:
13. 13. Выборочный ка-

питальный ремонт 
нежилого здания скла-
да, расположенного 
по адресу: Иркутская 
область, г. Усолье-Си-
бирское, проспект Кос-
монавтов, 12 А (ремонт 
кровли, перекрытия, 
окраска фасада, уста-
новка ворот)

МБДОУ 2019 2019 У в е л и ч е н и е 
удельного веса 
числа дошкольных 
образовательных 
учреждений, в ко-
торых проведен 
выборочный капи-
тальный ремонт, 
в общем числе 
дошкольных обра-
зовательных уч-
реждений, здания 
которых требуют 
выборочного ка-
питального ре-
монта, до 50% к 
концу 2024 года.

Удельный вес 
числа дошколь-
ных образова-
тельных учреж-
дений, в которых 
проведен вы-
борочный капи-
тальный ремонт, 
в общем числе 
дошкольных об-
разовательных 
у ч р е ж д е н и й , 
здания кото-
рых требуют 
в ы б о р о ч н о г о 
к апита льн о го 
ремонта.

14. 14. Выборочный ка-
питальный ремонт в 
дошкольных образова-
тельных учреждениях 
(МБДОУ «Детский сад 
№5, №18, №22, №25, 
№35, №37, №39, №44»)

МБДОУ 2020 2020 У в е л и ч е н и е 
удельного веса 
числа дошкольных 
образовательных 
учреждений, в ко-
торых проведен 
выборочный капи-
тальный ремонт, 
в общем числе 
дошкольных обра-
зовательных уч-
реждений, здания 
которых требуют 
выборочного ка-
питального ре-
монта, до 50% к 
концу 2024 года.

У д е л ь н ы й 
вес числа до-
школьных об-
разовательных 
учреждений, в 
которых прове-
ден выбороч-
ный капиталь-
ный ремонт, в 
общем числе 
д о ш к о л ь н ы х 
образователь-
ных учрежде-
ний, здания ко-
торых требуют 
в ы б о р о ч н о г о 
к апита льн о го 
ремонта.

1.12. Раздел «Подпрограмма 2. «Развитие начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования города Усолье-Сибирское» 
на 2019-2024 годы» таблицы «Перечень основных мероприятий муници-
пальной программы города Усолье-Сибирское» Приложения № 2 к Про-
грамме дополнить строкой 11 следующего содержания:
11. 11. Выборочный капи-

тальный ремонт в об-
щеобразовательных 
учреждениях (МБОУ 
«СОШ №2, №3, №6, 
№10, №13, №15, №16, 
№17», МБОУ «Гимна-
зия № 1», МБОУ «Гим-
назия № 9», МБОУ 
«Лицей № 1»)

МБОУ 2020 2020 Увеличение удель-
ного веса числа 
о б щ е о б р а з о в а -
тельных учрежде-
ний, в которых про-
веден выборочный 
к а п и т а л ь н ы й 
ремонт, в общем 
числе общеобра-
зовательных уч-
реждений, здания 
которых ежегодно 
требуют выбороч-
ного капитального 
ремонта, до 50% к 
концу 2024 года. 

Удельный вес 
числа общеоб-
разовательных 
учреждений, в 
которых прове-
ден выборочный 
к а п и т а л ь н ы й 
ремонт, в общем 
числе общеоб-
разовательных 
учреждений, зда-
ния которых тре-
буют выборочно-
го капитального 
ремонта.

1.13. В таблице «Прогноз сводных показателей муниципальных зада-
ний на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципаль-
ными учреждениями города Усолье-Сибирское в рамках муниципальной 
программы города Усолье-Сибирское» Приложения № 3 к Программе в 
графе 10 столбца 2019 год цифры         «157 362 703,23» заменить на циф-
ры «157 675 407,23» соответственно.

1.14. Таблицу «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 
программы города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2019-
2024 годы» Приложения № 4 к Программе изложить в новой редакции 
(Приложение № 1 к настоящему постановлению).

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

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

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

Мэр города                                                                                  М.В. Торопкин  

Приложение № 1 к постановлению администрации города Усолье-Сибирское от 20.08.2019 г. № 2112  
«Приложение № 4 к муниципальной программе города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2019-2024 годы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2019-2024 годы
Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой про-
граммы

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники, ис-
полнители мероприятий

Источники финанси-
рования

Общий объем фи-
нансирования руб.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образо-
вания» на 2019-2024 годы

Отдел образования, МКУ 
«ИМЦ», МБДОУ, МБОУ, МБУ ДО

Всего: 4 415 054 578,65 1 424 406 598,48 1 180 153 067,10 1 139 168 705,63 224 110 402,48 223 605 402,48 223 610 402,48
Областной бюджет 2 905 065 309,00 1 143 269 909,00 880 897 700,00 880 897 700,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 1 509 989 269,65 281 136 689,48 299 255 367,10 258 271 005,63 224 110 402,48 223 605 402,48 223 610 402,48

1. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования города Усо-
лье-Сибирское» на 2019-2024 годы

Отдел образования, МКУ 
«ИМЦ»,  МБДОУ

Всего: 1 746 864 192,01 633 280 436,69 490 807 821,88 465 648 667,35 52 367 422,03 52 372 422,03 52 387 422,03
Областной бюджет 1 376 991 900,00 557 620 300,00 409 685 800,00 409 685 800,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 369 872 292,01 75 660 136,69 81 122 021,88 55 962 867,35 52 367 422,03 52 372 422,03 52 387 422,03

1.1. Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учрежде-
ний

Отдел образования, МБДОУ Всего: 1 584 956 049,57 511 733 449,26 460 503 667,35 460 503 667,35 50 738 421,87 50 738 421,87 50 738 421,87
Областной бюджет 1 280 424 500,00 461 052 900,00 409 685 800,00 409 685 800,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 304 531 549,57 50 680 549,26 50 817 867,35 50 817 867,35 50 738 421,87 50 738 421,87 50 738 421,87

1.1.1.   Компенсационные выплаты в дошкольных образовательных учреж-
дениях

МБДОУ Местный бюджет 699 722,70 349 082,70 64 080,00 64 080,00 74 160,00 74 160,00 74 160,00

1.1.2.  Обеспечение функционирования дошкольных образовательных 
учреждений, создание условий для осуществления воспитательно-обра-
зовательного процесса

МБДОУ Всего: 1 560 071 349,75 507 113 581,11 456 586 252,92 456 586 252,92 46 595 087,60 46 595 087,60 46 595 087,60
Областной бюджет 1 279 805 300,00 460 433 700,00 409 685 800,00 409 685 800,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 280 266 049,75 46 679 881,11 46 900 452,92 46 900 452,92 46 595 087,60 46 595 087,60 46 595 087,60

1.1.3.  Проведение противопожарных мероприятий в дошкольных образо-
вательных учреждениях

МБДОУ Местный бюджет 16 176 986,01 1 322 274,34 2 841 438,43 2 841 438,43 3 057 278,27 3 057 278,27 3 057 278,27

1.1.4 Оснащение дошкольных образовательных учреждений МБДОУ Местный бюджет 1 300 000,00 1 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.5. Cофинансирование расходных обязательств органов местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области по 
вопросам местного значения по созданию условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях на обеспечение среднесуточного набора продук-
тов питания детей, страдающих туберкулезной интоксикацией и (или) на-
ходящихся под диспансерным наблюдением у фтизиатра, посещающих 
группы оздоровительной направленности в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, расположенных на территории Иркут-
ской области

МБДОУ Всего: 6 707 991,11 1 648 511,11 1 011 896,00 1 011 896,00 1 011 896,00 1 011 896,00 1 011 896,00
Областной бюджет 619 200,00 619 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 6 088 791,11 1 029 311,11 1 011 896,00 1 011 896,00 1 011 896,00 1 011 896,00 1 011 896,00

1.2.   Повышение уровня профессионального роста работников дошколь-
ных образовательных учреждений

Отдел образования, МКУ 
«ИМЦ»

Местный бюджет 595 000,00 105 000,00 110 000,00 115 000,00 80 000,00 85 000,00 100 000,00

1.2.1.   Проведение праздничных мероприятий, посвященных  чествова-
нию педагогов и педагогических коллективов

Отдел образования Местный бюджет 175 000,00 35 000,00 40 000,00 45 000,00 10 000,00 15 000,00 30 000,00

1.2.2.  Проведение конкурсов профессионального мастерства, конферен-
ций

МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 300 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00

1.2.3. Повышение квалификации руководящих и педагогических работ-
ников.

МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 120 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00

1.3. Мероприятия , направленные на выявление одаренных детей МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 120 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00
1.3.1. Фестиваль детского творчества «Я - Сибирячок»  МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 60 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
1.3.2. Спартакиада дошкольников МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 60 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
1.4. Проведение ремонтных работ и мероприятий по благоустройству в  
дошкольных образовательных учреждениях

МБДОУ Местный бюджет 53 677 059,35 17 451 254,34 26 628 804,53 5 010 000,00 1 529 000,16 1 529 000,16 1 529 000,16

1.5. Выборочный капитальный ремонт здания МБДОУ «Детский сад № 6» 
по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, проспект Космонав-
тов, 6 (устройство систем вентиляции помещений пищеблока и прачеч-
ной)

МБДОУ Всего: 6 378 000,00 6 378 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 5 548 800,00 5 548 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 829 200,00 829 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6. Реконструкция здания детского сада № 28 на 215 мест в г. Усолье-Си-
бирское

МБДОУ Всего: 80 765 133,09 80 765 133,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 76 726 800,00 76 726 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 4 038 333,09 4 038 333,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.7. Выборочный капитальный ремонт здания МБДОУ «Детский сад № 8» 
по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Крупской, 29 (ре-
монт кровли, фасада, козырьков)

МБДОУ Всего: 1 746 300,00 1 746 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 1 519 200,00 1 519 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 227 100,00 227 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.8.  Выборочный капитальный ремонт здания МБДОУ «Д/с № 26» по 
адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, проспект Комсомоль-
ский, 22 (замена заполнений оконных проемов)

МБДОУ Всего: 6 978 800,00 6 978 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 6 071 500,00 6 071 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 907 300,00 907 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9.  Выборочный капитальный ремонт здания муниципального бюджет-
ного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общераз-
вивающего вида № 42» (ремонт фасада и замена окон), расположенного 
по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Толбухина, 13

МБДОУ Всего: 3 510 800,00 3 510 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 3 054 400,00 3 054 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 456 400,00 456 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.10.  Выборочный капитальный ремонт теплового узла здания муници-
пального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Дет-
ский сад № 43», расположенного по адресу: Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, проспект Красных Партизан, 28

МБДОУ Всего: 571 300,00 571 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 497 000,00 497 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 74 300,00 74 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.11. Выборочный капитальный ремонт здания МБДОУ «Детский сад 5» по 
адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, проспект Космонавтов, 
д. 46 А

МБДОУ Всего: 1 713 200,00 1 713 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 1 490 500,00 1 490 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 222 700,00 222 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.12. Выборочный капитальный ремонт здания МБДОУ «Детский сад 33» 
по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, проезд Серегина, 26 
(замена заполнений оконных проемов)

МБДОУ Всего: 1 907 200,00 1 907 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 1 659 200,00 1 659 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 248 000,00 248 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.13. Выборочный капитальный ремонт нежилого здания склада, расположен-
ного по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, проспект Космонав-
тов, 12 А (ремонт кровли, перекрытия, окраска фасада, установка ворот)

МКУ "ГУКС" Местный бюджет 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.14. Выборочный капитальный ремонт в дошкольных образовательных уч-
реждениях (МБДОУ "Детский сад №5, №18, №22, №25, №35, №37, №39, №44")

МБДОУ Местный бюджет 3 545 350,00 0,00 3 545 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Подпрограмма «Развитие начального общего, основного общего, сред-
него общего образования города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы

Отдел образования, МБОУ, МКУ 
"ИМЦ", МБУ ДО

Всего: 1 724 476 231,01 579 023 278,82 517 210 524,61 507 369 679,14 40 294 249,48 40 294 249,48 40 284 249,48
Областной бюджет 1 439 866 481,35 529 865 960,45 455 000 260,45 455 000 260,45 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 284 609 749,66 49 157 318,37 62 210 264,16 52 369 418,69 40 294 249,48 40 294 249,48 40 284 249,48

2.1.  Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений и до-
ступности общего образования

МБОУ Всего: 1 657 750 017,01 544 441 219,35 496 815 524,61 496 795 524,61 39 899 249,48 39 899 249,48 39 899 249,48
Областной бюджет 1 413 336 481,35 503 335 960,45 455 000 260,45 455 000 260,45 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 244 413 535,66 41 105 258,90 41 815 264,16 41 795 264,16 39 899 249,48 39 899 249,48 39 899 249,48

2.1.1. Компенсационные выплаты в общеобразовательных учреждениях МБОУ Местный бюджет 584 802,39 391 842,39 36 000,00 36 000,00 40 320,00 40 320,00 40 320,00
2.1.2. Обеспечение функционирования общеобразовательных учрежде-
ний, создание условий для осуществления воспитательно-образователь-
ного процесса (обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях)

МБОУ Всего: 1 642 526 066,62 540 774 398,96 494 255 946,61 494 255 946,61 37 746 591,48 37 746 591,48 37 746 591,48
Областной бюджет 1 413 336 481,35 503 335 960,45 455 000 260,45 455 000 260,45 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 229 189 585,27 37 438 438,51 39 255 686,16 39 255 686,16 37 746 591,48 37 746 591,48 37 746 591,48

2.1.3.  Проведение противопожарных мероприятий в общеобразователь-
ных учреждениях

МБОУ Местный бюджет 6 339 348,00 1 250 978,00 1 280 978,00 1 280 978,00 842 138,00 842 138,00 842 138,00

2.1.4.  Организация государственной итоговой аттестации выпускников МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 720 000,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00
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2.1.5. Предоставление субсидии на возмещение части расходов по орга-
низации питания в общеобразовательных учреждениях города

МБОУ Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.6. Предоставление льгот на проезд в городском общественном транс-
порте (кроме такси) обучающихся общеобразовательных учреждений, 
находящихся на территории муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское»

Отдел образования Местный бюджет 7 579 800,00 1 904 000,00 1 122 600,00 1 102 600,00 1 150 200,00 1 150 200,00 1 150 200,00

2.2.  Ремонтные работы и мероприятия по благоустройству в общеобра-
зовательных учреждениях

МБОУ Всего: 26 741 273,00 3 499 478,47 13 037 640,00 10 174 154,53 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 26 741 273,00 3 499 478,47 13 037 640,00 10 174 154,53 10 000,00 10 000,00 10 000,00

2.3. Повышение уровня профессионального роста работников общеобра-
зовательных учреждений

Отдел образования,  МКУ 
«ИМЦ» ,   МБОУ

Местный бюджет 775 000,00 120 000,00 130 000,00 145 000,00 130 000,00 130 000,00 120 000,00

2.3.1.  Проведение профессиональных  педагогических конкурсов, кон-
ференций

МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 330 000,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00

2.3.2.  Проведение праздничных мероприятий, посвященных  чествова-
нию педагогов и педагогических коллективов

Отдел образования Местный бюджет 85 000,00 5 000,00 15 000,00 30 000,00 15 000,00 15 000,00 5 000,00

2.3.3. Повышение квалификации руководящих и педагогических работ-
ников

МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 120 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00

2.3.4.  Участие в областном образовательном форуме МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 240 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00
2.4. Мероприятия, направленные на выявления одаренных детей Отдел образования, МКУ 

«ИМЦ»,  МБОУ, МБУ ДО 
Местный бюджет 1 530 000,00 255 000,00 255 000,00 255 000,00 255 000,00 255 000,00 255 000,00

2.4.1. Конкурс «Ученик года» ДДТ Местный бюджет 210 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00
2.4.2. Конкурс «Ученик начальной школы» МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 90 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00
2.4.3. Всероссийская олимпиада школьников  МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 600 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00
2.4.4. Научно-практическая конференция «Шаг в будущее, Сибирь!»  МБОУ «Лицей № 1» Местный бюджет 180 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00
2.4.5. Соревнования по РОБОТОТЕХНИКЕ МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 60 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
2.4.6. Городской парламент школьников ДДТ Местный бюджет 60 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
2.4.7. Чествование выпускников общеобразовательных учреждений, про-
явивших успехи в учении и общественной деятельности

МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 270 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00

2.4.8. Интеллектуальный марафон среди младших школьников «Совенок» МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 60 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
2.5. Выборочный капитальный ремонт системы отопления, замена тепло-
вого узла в мастерских и в здании МБОУ «Гимназия № 1» по адресу: Ир-
кутская область, г. Усолье-Cибирское, ул. Толбухина, 21

МБОУ Всего: 8 356 300,00 8 356 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 7 270 000,00 7 270 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 1 086 300,00 1 086 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6. Прохождение государственной экспертизы проектно-сметной докумен-
тации по объекту "Средняя общеобразовательная школа на 825 мест, рас-
положенная по адресу: г. Усолье-Сибирское, проспект Комсомольский, 70"

МБОУ Местный бюджет 213 200,00 213 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.7.  Выборочный капитальный ремонт здания МБОУ «СОШ № 15» по 
адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Розы Люксембург, д. 
№46 (устройство системы вентиляции спортивного зала)

МБОУ Всего: 6 510 100,00 6 510 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 5 663 800,00 5 663 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 846 300,00 846 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.8. Приобретение средств обучения (мебели для занятий) для учебных 
классов в МБОУ «Гимназия № 1»

МБОУ Всего: 3 960 540,00 3 960 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 3 445 600,00 3 445 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 514 940,00 514 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9. Приобретение средств обучения (мебели для занятий) для учебных 
классов в МБОУ «СОШ № 15»

МБОУ Всего: 3 234 441,00 3 234 441,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 2 813 900,00 2 813 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 420 541,00 420 541,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.10. Выборочный капитальный ремонт здания МБОУ «СОШ  №5» по 
адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, проспект Космонавтов, 
д. 1 (замена оконных блоков, ремонт пола коридора второго этажа).

МБОУ Всего: 8 433 000,00 8 433 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 7 336 700,00 7 336 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 1 096 300,00 1 096 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.11. Выборочный капитальный ремонт в общеобразовательных учрежде-
ниях (МБОУ "СОШ №2, №3, №6, №10, №13, №15, №16, №17", МБОУ "Гим-
назия № 1", МБОУ "Гимназия № 9", МБОУ "Лицей № 1")

МБОУ Местный бюджет 6 972 360,00 0,00 6 972 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования города Усо-
лье-Сибирское» на 2019-2024 годы

Отдел образования, МБУ ДО, 
МБОУ

Всего: 862 557 671,61 188 952 208,12 158 651 697,78 152 667 336,31 120 768 809,80 120 758 809,80 120 758 809,80
Областной бюджет 80 852 120,65 48 428 841,55 16 211 639,55 16 211 639,55 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 781 705 550,96 140 523 366,57 142 440 058,23 136 455 696,76 120 768 809,80 120 758 809,80 120 758 809,80

3.1. Организация предоставления доступного современного качественно-
го дополнительного образования

МБУ ДО Всего: 833 724 711,93 161 488 214,84 158 377 904,50 152 393 543,03 120 495 016,52 120 485 016,52 120 485 016,52
Областной бюджет 57 196 620,65 24 773 341,55 16 211 639,55 16 211 639,55 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 776 528 091,28 136 714 873,29 142 166 264,95 136 181 903,48 120 495 016,52 120 485 016,52 120 485 016,52

3.1.1.  Компенсационные выплаты в учреждениях дополнительного обра-
зования (МБУ ДО «ДДТ», МБУ ДО «ДЮСШ №1», МБУ ДО «СЮН»)

МБУ ДО Местный бюджет 23 760,00 5 040,00 5 040,00 5 040,00 2 880,00 2 880,00 2 880,00

3.1.2.  Обеспечение функционирования МБУ ДО «ДДТ», МБУ ДО «ДЮСШ 
№1», МБУ ДО «СЮН», создание условий для осуществления воспита-
тельно-образовательного процесса

МБУ ДО Всего : 579 616 262,24 103 609 272,91 102 507 896,75 102 507 896,75 90 330 398,61 90 330 398,61 90 330 398,61
Областной бюджет 3 384 765,60 3 384 765,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 576 231 496,64 100 224 507,31 102 507 896,75 102 507 896,75 90 330 398,61 90 330 398,61 90 330 398,61

3.1.3.  Обеспечение функционирования МБУ ДО «ДМШ», МБУ ДО «ДХШ», 
создание условий для осуществления воспитательно-образовательного 
процесса

МБУ ДО Всего: 192 307 087,26 37 495 018,77 32 655 841,38 32 655 841,38 29 833 461,91 29 833 461,91 29 833 461,91
Областной бюджет 5 176 936,40 5 176 936,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 187 130 150,86 32 318 082,37 32 655 841,38 32 655 841,38 29 833 461,91 29 833 461,91 29 833 461,91

3.1.4.  Проведение противопожарных мероприятий в учреждениях допол-
нительного образования

МБУ ДО Местный бюджет 2 042 856,00 359 476,00 394 276,00 394 276,00 298 276,00 298 276,00 298 276,00

3.1.5. Проведение праздничных мероприятий, посвященных чествованию 
педагогов и педагогических коллективов

Отдел образования Местный бюджет 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00

3.1.6. Предоставление дополнительного образования на базе общеобразо-
вательных школ города (обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях, обеспечение дополнительного образова-
ния детей в муниципальных общеобразовательных организациях)

МБОУ Областной бюджет 48 634 918,65 16 211 639,55 16 211 639,55 16 211 639,55 0,00 0,00 0,00

3.1.7. Проведение ремонтных работ и мероприятий по благоустройству 
в учреждениях дополнительного образования (МБУ ДО «ДДТ», МБУ ДО 
«ДЮСШ №1», МБУ ДО «СЮН)

МБУ ДО Местный бюджет 11 029 827,78 3 797 767,61 6 593 210,82 608 849,35 10 000,00 10 000,00 10 000,00

3.1.8. Повышение квалификации руководящих и педагогических работников МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 60 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
3.2. Проведение мероприятий с социально активными и творческими уча-
щимися

МБУ ДО Местный бюджет 1 642 759,68 273 793,28 273 793,28 273 793,28 273 793,28 273 793,28 273 793,28

3.2.1. Творческие конкурсы и фестивали для обучающихся МБУ ДО Местный бюджет 60 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
3.2.2. Военно-спортивные мероприятия МБУ ДО Местный бюджет 1 282 759,68 213 793,28 213 793,28 213 793,28 213 793,28 213 793,28 213 793,28
3.2.3. Мероприятия по профилактике пожарной и дорожной безопасности МБУ ДО Местный бюджет 60 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
3.2.4. Мероприятия экологической направленности МБУ ДО Местный бюджет 60 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
3.2.5. Праздничные мероприятия для обучающихся образовательных ор-
ганизаций

МБУ ДО Местный бюджет 90 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00

3.2.6. Мероприятия по формированию семейных ценностей МБУ ДО Местный бюджет 90 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00
3.3. Проведение капитального ремонта МБУ ДО "Детская художественная 
школа"

МБУ ДО Всего: 9 120 000,00 9 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 7 934 400,00 7 934 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 1 185 600,00 1 185 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4. Капитальный ремонт МБУ ДО "Детская юношеская спортивная школа 
№ 1"

МБУ ДО Всего: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5. Проведение капитального ремонта МБУ ДО "Детская музыкальная 
школа"

МБУ ДО Всего: 18 070 200,00 18 070 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 15 721 100,00 15 721 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 2 349 100,00 2 349 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Подпрограмма «Организация отдыха и занятости детей в каникулярное 
время» на 2019-2024 годы

МБОУ, МБУ ДО Всего: 39 832 126,60 15 033 762,33 5 898 670,31 5 898 670,31 4 333 674,55 4 333 674,55 4 333 674,55
Областной бюджет 6 852 247,00 6 852 247,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 32 979 879,60 8 181 515,33 5 898 670,31 5 898 670,31 4 333 674,55 4 333 674,55 4 333 674,55

4.1. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков на базе дет-
ских оздоровительных лагерей

 ДЮСШ № 1 Всего: 11 134 436,61 3 396 246,09 2 452 735,56 2 452 735,56 944 239,80 944 239,80 944 239,80
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 11 134 436,61 3 396 246,09 2 452 735,56 2 452 735,56 944 239,80 944 239,80 944 239,80

4.1.1.  Организация работы детского оздоровительного лагеря «Смена» ДЮСШ № 1  Местный бюджет 6 311 830,83 1 590 631,83 944 239,80 944 239,80 944 239,80 944 239,80 944 239,80
4.1.2.  Организация работы детского оздоровительного лагеря «Юность»  ДЮСШ № 1           Местный бюджет 4 822 605,78 1 805 614,26 1 508 495,76 1 508 495,76 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.   Организация отдыха и занятости молодежи и несовершеннолетних 
на базе общеобразовательных учреждений

МБОУ Всего: 22 568 302,99 5 621 129,24 3 389 434,75 3 389 434,75 3 389 434,75 3 389 434,75 3 389 434,75

Областной бюджет 1 617 991,00 1 617 991,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 20 950 311,99 4 003 138,24 3 389 434,75 3 389 434,75 3 389 434,75 3 389 434,75 3 389 434,75

4.2.1.   Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей на 
базе общеобразовательных учреждений

МБОУ Местный бюджет 11 504 859,49 2 331 846,99 1 827 612,50 1 827 612,50 1 839 262,50 1 839 262,50 1 839 262,50

4.2.2.  Софинансирование расходных обязательств органов местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области по во-
просам местного значения по организации отдыха детей в каникулярное 
время на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с днев-
ным пребыванием детей, организованных органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Иркутской области за счет средств  
областного бюджета

МБОУ Всего: 2 486 310,00 1 859 760,00 132 300,00 132 300,00 120 650,00 120 650,00 120 650,00
Областной бюджет 1 617 991,00 1 617 991,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 868 319,00 241 769,00 132 300,00 132 300,00 120 650,00 120 650,00 120 650,00

4.2.3. Проведение спартакиады лагерей дневного пребывания МБУ ДО Местный бюджет 30 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
4.2.4.  Организация трудовой занятости молодежи и несовершеннолет-
них, в том числе состоящих на учете в общеобразовательных организа-
циях и правоохранительных органах, в летний период

МБОУ Местный бюджет 8 547 133,50 1 424 522,25 1 424 522,25 1 424 522,25 1 424 522,25 1 424 522,25 1 424 522,25

4.3. Укрепление материально-технической базы детского оздоровитель-
ного лагеря «Смена» (Софинансирование расходных обязательств орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области по вопросам местного значения по организации отдыха детей в 
каникулярное время на укрепление материально-технической базы му-
ниципальных учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и 
оздоровления детей в Иркутской области)

МБУ ДО Всего: 2 555 529,00 2 442 529,00 56 500,00 56 500,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 2 125 000,00 2 125 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 430 529,00 317 529,00 56 500,00 56 500,00 0,00 0,00 0,00

4.4. Укрепление материально-технической базы детского оздоровитель-
ного лагеря «Юность» (Софинансирование расходных обязательств ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области по вопросам местного значения по организации отдыха детей в 
каникулярное время на укрепление материально-технической базы му-
ниципальных учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и 
оздоровления детей в Иркутской области)

МБУ ДО Всего: 3 573 858,00 3 573 858,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 3 109 256,00 3 109 256,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 464 602,00 464 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Подпрограмма «Обеспечение организационных, информационных и 
методических профессиональных потребностей педагогических и руко-
водящих работников образовательных учреждений» на 2019-2024 годы

МКУ «ИМЦ» Всего: 41 324 357,42 8 116 912,52 7 584 352,52 7 584 352,52 6 346 246,62 5 846 246,62 5 846 246,62
Областной бюджет 502 560,00 502 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 40 821 797,42 7 614 352,52 7 584 352,52 7 584 352,52 6 346 246,62 5 846 246,62 5 846 246,62

5.1. Создание организационно - управленческих, информационно-мето-
дических условий, ориентированных на обеспечение доступности каче-
ственного образования

МКУ «ИМЦ» Всего: 41 324 357,42 8 116 912,52 7 584 352,52 7 584 352,52 6 346 246,62 5 846 246,62 5 846 246,62

Областной бюджет 502 560,00 502 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 40 821 797,42 7 614 352,52 7 584 352,52 7 584 352,52 6 346 246,62 5 846 246,62 5 846 246,62

5.1.1. Создание условий для прохождения аттестации педагогических ра-
ботников образовательных учреждений

МКУ «ИМЦ» Местный бюджет без финансирова-
ния

без финансиро-
вания

без финансиро-
вания

без финансиро-
вания

без финансиро-
вания

без финансиро-
вания

без финансиро-
вания

5.1.2.  Оказание методической поддержки в процессе создания и сопро-
вождения сайта образовательного учреждения, а также оказания услуги 
по размещению информации об учреждениях на государственных инфор-
мационных порталах

МКУ «ИМЦ» Местный бюджет без финансирова-
ния

без финансиро-
вания

без финансиро-
вания

без финансиро-
вания

без финансиро-
вания

без финансиро-
вания

без финансиро-
вания

5.1.3. Обеспечение деятельности Территориальной психолого-меди-
ко-педагогической комиссии

МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 1 321 800,00 220 300,00 220 300,00 220 300,00 220 300,00 220 300,00 220 300,00

5.1.4. Обеспечение деятельности МКУ «ИМЦ» МКУ «ИМЦ» Всего: 40 002 557,42 7 896 612,52 7 364 052,52 7 364 052,52 6 125 946,62 5 625 946,62 5 625 946,62
Областной бюджет 502 560,00 502 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 39 499 997,42 7 394 052,52 7 364 052,52 7 364 052,52 6 125 946,62 5 625 946,62 5 625 946,62

Мэр города Усолье-Сибирское                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    М.В. Торопкин


