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Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
Дума города Усолье-Сибирское

РЕШЕНИЕ
от 29.08.2019 г. № 48/7
О внесении изменений в Порядок проведения осмотра зданий, со-

оружений на предмет их техни-ческого состояния и надлежащего 
технического об-служивания в соответствии с требованиями тех-
ни-ческих регламентов к конструктивным и другим характеристи-
кам надежности и безопасности объ-ектов, требованиями проект-
ной документации ука-занных объектов, утвержденный решением 
Думы города Усолье-Сибирское от 13.02.2019 г. № 7/7 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах органи-зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь ста-тьями 36, 54 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», Дума города Усолье-Сибирское 

РЕШИЛА:
1. Внести в Порядок проведения осмотра зданий, сооружений на пред-

мет их технического состояния и надлежащего технического обслужи-
вания в соот-ветствии с требованиями технических регламентов к кон-
структивным и другим характеристикам надежности и безопасности 
объектов, требованиями проектной документации указанных объектов, 
утвержденный решением Думы города Усо-лье-Сибирское от 13.02.2019 
г. № 7/7 (далее по тексту – Порядок) следующие изменения:

1.1. В пункте 2.3. Порядка после слова «осмотра» добавить слова «зда-
ний, сооружений».

1.2. В пункте 2.5. Порядка после слова «осмотры» добавить слова 
«зда-ний, сооружений».

1.3. В абзаце втором пункта 2.5. Порядка цифру «5» заменить на цифру «3».
1.4. Абзац первый пункт 2.9. Порядка изложить в следующей редакции: 

«По результатам проведенного осмотра зданий, сооружений составляет-
ся акт осмотра здания, сооружения, включающий описания дефектов и 
повреждений с фиксацией их мест и характера, рекомендации о мерах по 
устранению выявлен-ных нарушений, по форме согласно приложению N 1 
к настоящему Порядку (далее - акт осмотра). К акту осмотра прилагаются 
результаты фотофиксации, являющиеся его неотъемлемой частью».

1.5.  Абзац первый пункта 2.10. Порядка изложить в следующей редакции: 
«Копия акта осмотра, сформированного в результате осмотра зданий, соору-
же-ний направляется лицу, ответственному за эксплуатацию здания, соору-
жения почтовым отправлением с уведомлением либо вручается под роспись 
в срок не позднее 5 календарных дней со дня составления акта осмотра.».

1.6. Пункт 2.11. Порядка изложить в следующей редакции: 
«2.11. Лица, ответственные за эксплуатацию здания, сооружения при не-

со-гласии с фактами, выводами, изложенными в акте осмотра, вправе в 
течение 10 календарных дней с даты получения акта осмотра представить 
в Отдел в пись-менной форме возражения в отношении акта осмотра, при 
этом к возражению должны быть приложены документы, подтверждаю-
щие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии.».

1.7. Пункт 3.1.4. Порядка изложить в новой редакции: 
«3.1.4. Соблюдать сроки подготовки распоряжений, сроки проведения 

осмотров зданий, сооружений и направления актов осмотров лицам, от-
ветствен-ным за эксплуатацию здания, сооружения.».

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Официальное Усолье» 
и разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Си-
бирское в информационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опублико-
ва-ния в газете «Официальное Усолье».

Председатель Думы
города Усолье-Сибирское                                              Н.А. Ефремкина
Мэр города Усолье-Сибирское                                                   М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.08.2019 №2175
О принятии решения о подготовке документации по планировке 

территории в районе многоквартирных жилых домов №№ 24, 32 по 
ул. Толбухина, №№ 53, 55, 57 по пр-кту Комсомольский г. Усолье-Си-
бирское Иркутской области Российской Федерации

Рассмотрев обращение гр. Скидановой Л.Н. № С-2262 от 06.08.2019г. о 
подготовке   документации по   планировке территории   в   районе   жилых 
домов №№ 24, 32 по ул. Толбухина г. Усолье-Сибирское Иркутской обла-
сти Российской Федерации, в соответствии со ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Прави-
лами землепользования и застройки муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское», утвержденными решением городской Думы от 
07.09.2016 г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

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

ставе проекта планировки территории в районе многоквартирных жилых 
домов №№ 24, 32 по ул. Толбухина, №№ 53, 55, 57 по пр-кту Комсомоль-
ский г. Усолье-Сибирское Иркутской    области     Российской    Федерации    
на    основании    предложения гр. Скидановой Л.Н.

2. Рекомендовать гр. Скидановой Л.Н.  обеспечить подготовку проекта 
межевания территории в    составе проекта    планировки    территории в 
районе многоквартирных жилых домов №№ 24, 32 по ул. Толбухина, №№ 
53, 55, 57 по пр-кту Комсомольский г. Усолье-Сибирское Иркутской обла-
сти Российской Федерации.

3.  Отменить постановление администрации города Усолье-Сибирское 
от 29.03.2019г. № 714 «О принятии решения о подготовке документации 
по планировке территории   в    районе многоквартирных жилых домов 
№№ 53, 55, 57 по пр-кту Комсомольский г. Усолье-Сибирское Иркутской 
области Российской Федерации».

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальное Усолье» 
и разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Си-
бирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.usolie-sibirskoe.ru). 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опублико-
вания и действует в течение одного года.

Мэр города                                                                               М.В. Торопкин

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.09.2019 №212
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. Мира, 15

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести общественные обсуждения по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельный участок, расположенный: Российская Фе-
дерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Мира, 15, с када-
стровым номером 38:31:000030:76, в части уменьшения  минимального  
отступа от границы смежного земельного участка по ул. Мира, 13, до жи-
лого дома до 0 м, с 13.09.2019г. по 20.09.2019г.

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;

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

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

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

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

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

стью и аналитической работе 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 13 сентября 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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

По проекту планировки и проекту межевания территории жилого мас-
сива № 3 в районе ул. Василия Потапова г. Усолье-Сибирское Иркутской 
области Российской Федерации.

№ 64 от 04.09.2019г.
Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения:
Территория разработки -  территория жилого массива № 3 в районе ул. Васи-

лия Потапова г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации.
Сроки разработки - 03.12.2018г. – 27.12.2018г.
Организатор – Отдел архитектуры и градостроительства администра-

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

Количество участников – 0. 
Правовой акт о назначении общественных обсуждений:
Постановление мэра города Усолье-Сибирское от 29.07.2019г. № 200 

«Об организации общественных обсуждений по проекту планировки и про-
екту межевания территории жилого массива № 3 в районе ул. Василия По-
тапова г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации».

Срок проведения общественных обсуждений:
02.08.2019г. – 02.09.2019г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 02.08.2019г. № 31;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 02.08.2019г. – 02.09.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
_____________________________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 64 от 04.09.2019г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское принять проект плани-

ровки и проект    межевания   территории жилого массива № 3 в районе 
ул. Василия Потапова г. Усолье-Сибирское Иркутской области Россий-
ской Федерации.

Председатель общественных обсуждений,
мэр города Усолье-Сибирское                                               М.В. Торопкин
«04»  сентября  2019г. 

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 38:31:000030:76, расположенный: Российская 

Федерация, Иркутская область, 
г. Усолье-Сибирское, ул. Мира, 15, в части уменьшения минимально-

го отступа от границы смежного земельного участка по ул. Мира, 13, 
до жилого дома 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 
03.09.2019г. № 212 «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. Мира, 15»

отдел архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское
(наименование органа уполномоченного на организацию и проведение 

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

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельный участок с кадастровым номером 38:31:000030:76, 
расположенный: Российская Федерация, Иркутская область, г.Усолье-Си-
бирское, ул. Мира, 15, в части уменьшения минимального отступа от границы 
смежного земельного участка по ул. Мира, 13, до жилого дома до 0м.

1. Сроки проведения общественных обсуждений: 13.09.2019г. 
– 20.09.2019г. 

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 13.09.2019г.
Срок проведения экспозиции 13.09.2019г. – 20.09.2019г.
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 13.09.2019г. – 20.09.2019г.

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 представля-

ют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, 
основной государственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правоо-
бладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, также представляют 
сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитально-
го строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости 
и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являю-
щиеся частью указанных объектов капитального строительства.

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

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

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

Заместитель начальника отдела 
архитектуры и градостроительства                                     С.А. Караулова

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.08.2019 №2183
О внесении изменений в муниципальную программу города Усолье-Си-

бирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2019–2024 
годы, утвержденную постановлением администрации города Усолье-Си-
бирское от 18.01.2019 г. № 62 (в редакции от 18.07.2019 г.    № 1761)

В соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 
08.08.2019 г.  № 44/7 «О внесении изменений и дополнений в решение 
Думы города Усолье-Сибирское от 20.12.2018 г. № 115/7 «Об утвержде-
нии бюджета города Усолье-Сибирское на 2019 год и плановый период 
2020-2021 годов», с изменениями и дополнениями от 31.01.2019 г. № 2/7, 
от 13.02.2019 г. № 12/7, от 28.02. 2019 г. № 18/7, от 28.03.2019 г. № 21/7, от 
25.04.2019 г. № 32/7, от 30.05.2019 г. № 33/7, от 27.06.2019 г. № 39/7», Поло-
жением о порядке принятия решений о разработке, формировании и реа-
лизации муниципальных программ города Усолье-Сибирское, утвержден-
ным постановлением администрации города от 26.06.2014 г. № 1179 (в ре-
дакции от 12.03.2019 г. № 508), руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава города 
Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское

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

тие жилищно-коммунального хозяйства» на 2019–2024 годы, утвержденную 
постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 18.01.2019 г. № 
62, с изменениями от 11.03.2019 г. № 501, от 19.03.2019 г. № 617, от 16.04.2019 
г. № 841, от 16.05.2019 г. № 1130, от 17.06.2019 г. № 1501, от 11.07.2019 г. № 1715, 
от 18.07.2019 г. № 1761 (далее – Программа), следующие изменения: 

1.1. В строке «Ресурсное обеспечение муниципальной програм-
мы» Паспорта Программы цифры «641 146 264,16», «203 271 653,16», 
«475 900 680,64», «98 935 869,64», «1 515 682,50» заменить цифрами 
«639 437 615,63», «201 563 004,63», «474 152 032,11», «97 187 221,11», 
«1 555 682,50» соответственно.

1.2. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Паспорта Под-
программы № 2 «Текущий ремонт муниципального жилищного фон-
да города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы Программы циф-
ры «8 249 432,82», «1 374 905,47» заменить цифрами «8 127 494,67», 
«1 252 967,32» соответственно.  

1.3. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Паспорта подпрограм-
мы № 3 «Развитие дорожного хозяйства города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 
годы (далее – Подпрограмма № 3) Программы цифры «468 198 982,47», «157 828 
500,67», «313 349 027,54», «63 888 345,74» заменить цифрами «466 750 333,94», 
«156 379 852,14», «311 900 379,01», «62 439 697,21» соответственно.

1.4. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Паспорта под-
программы № 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы (далее – 
Подпрограмма № 5) Программы цифры «9 965 313,65», «1 748 658,65» за-
менить цифрами «9 487 932,54», «1 271 277,54» соответственно.

1.5. Строку «Целевые показатели подпрограммы» Паспорта подпро-
граммы № 6 «Благоустройство территории города Усолье-Сибирское» 
на 2019-2024 годы (далее – Подпрограмма № 6) Программы дополнить 
пунктом 10 следующего содержания:

«10. Количество оформленных улиц города.».
1.6. Строку «Перечень основных мероприятий подпрограммы» Паспорта Под-

программы № 6 Программы дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10. Оформление улиц города.».
1.7. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Паспорта Под-

программы № 6 Программы цифры «23 880 738,76», «15 585 479,56», 
«13 485 110,17», «5 189 850,97», «1 515 682,50» заменить цифра-
ми «24 220 058,02», «15 924 798,82», «13 784 429,43», «5 489 170,23», 
«1 555 682,50» соответственно.

1.8. Строку «Ожидаемые конечные результаты реализации подпро-
граммы» Паспорта Подпрограммы № 6 Программы дополнить пунктом 
10 следующего содержания:

«Количество оформленных улиц города в 2019 году составит не менее 2 ед.».
1.9. Раздел I «Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпрограм-

мы, сроки реализации» Подпрограммы № 6 Программы перед словами «Све-
дения о составе и значениях» дополнить пунктом 10 следующего содержания:

«10. Количество оформленных улиц города.».
1.10. Раздел II «Ведомственные целевые программы и основные меропри-

ятия подпрограммы» Подпрограммы № 6 Программы перед словами «Пере-
чень основных мероприятий» дополнить пунктом 10 следующего содержания:

«10. Оформление улиц города.
Оформление улиц как в праздники, так и в будни создает определен-

ный образ городского ландшафта и работает в рекламных целях. Свето-
вое оформление улиц преображает город к празднику и обеспечивает 
безопасность и комфорт ночных улиц в будни.».

1.11. Подпрограмму № 6 «Благоустройство территории города Усолье-Си-
бирское» на 2019-2024 годы таблицы «Сведения о составе и значениях це-
левых показателей муниципальной программы города Усолье-Сибирское 
«Развитие жилищно-коммунального развития» на 2019-2024 годы» Прило-
жения 1 к Программе дополнить пунктом 10 следующего содержания:
10. Количество оформленных улиц города ед.   0    0   2   0   0   0   0   0

1.12. Подпрограмму № 6 «Благоустройство территории города Усо-
лье-Сибирское» на 2019-2024 годы таблицы «Перечень основных меро-
приятий муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Разви-
тие жилищно-коммунального хозяйства» на 2019-2024 годы Приложения 
2 к Программе дополнить пунктом 10 следующего содержания:

10. Оформле -
ние улиц 
города

Отдел по жизнеобеспе-
чению города комитета 
по городскому хозяй-
ству администрации го-
рода Усолье-Сибирское

2019 2019

К о л и ч е с т в о 
оформленных 
улиц города в 
2019 году соста-
вит не менее 2 ед.

К о л и ч е с т в о 
оформленных 
улиц города

1.13. Приложение 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официаль-

ное Усолье» и разместить на официальном сайте администрации 
города Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

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

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

Мэр города                                                                   М.В. Торопкин

Приложения размещены в сетевом издании «Официальный сайт ад-
министрации города Усолье-Сибирское» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» http://www.usolie-sibirskoe.ru, в разде-
ле «Нормативная база».
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Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.08.2019 №2186
О создании комиссии для приемки оказанных услуг и (или) выпол-

ненных работ законченного капитальным ремонтом общего имуще-
ства в многоквартирных домах, расположенных на территории го-
рода Усолье-Сибирское

В целях необходимости приемки оказанных услуг и (или) выполненных 
работ законченного капитальным ремонтом общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории города Усолье-Сибир-
ское, на основании постановления администрации города Усолье-Сибир-
ское № 1574 от 20.06.2019 года «Об утверждении Порядка приемки ока-
занных услуг и (или) выполненных работ по проведению капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории города Усолье-Сибирское»,  руководствуясь  ст.ст. 28, 55 Уста-
ва города Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать комиссию для приемки оказанных услуг и (или) выполнен-

ных работ законченного капитальным ремонтом общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных по адресам:

1.1. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Интернациональная, д. 50 
– ремонт крыши, с участием следующих уполномоченных представителей:
Торопкин Максим
Викторович - мэр города Усолье-Сибирское; 

Шестопалов Ва-
лерий Викторович -                     директор ООО «КапиталСтрой» (по согласованию);

Ощепкова Ирина 
 Геннадьевна                              -

начальник отдела стратегического развития и жилищной 
сферы в управлении жилищной политики и стратегического 
развития министерства жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области (по согласованию);

Алетина Татьяна 
Александровна -

заместитель начальника отдела стратегического развития и 
жилищной сферы в управлении жилищной политики и стра-
тегического развития министерства жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской области (в отсутствие 
Ощепковой И.Г.) (по согласованию);

Стародубцев Алек-
сандр Петрович - генеральный директор ООО «УсольеЖилсервис» (по согла-

сованию);

Попов Александр 
Олегович -

главный инженер Фонда капитального ремонта многоквар-
тирных домов Иркутской области (уполномоченный предста-
витель Фонда капитального ремонта многоквартирных домов 
Иркутской области) (по согласованию);

Григорьева Лидия 
Аббасовна -

собственник помещения № 28 в многоквартирном доме, по 
адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Интернациональная, д. 50 
(по согласованию);

Шмидт Владимир 
Васильевич -

собственник помещения № 15 в многоквартирном доме, по 
адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Интернациональная, д. 50 
(по согласованию).

1.2. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Розы Люксембург, д. 6 - 
ремонт крыши, с участием следующих уполномоченных представителей:
Торопкин Максим
Викторович - мэр города Усолье-Сибирское; 

Шестопалов Вале-
рий Викторович - директор ООО «КапиталСтрой» (по согласованию);

Саловаров Влади-
мир Николаевич -                     директор ООО «Востоктяжстрой Усолье» (субподрядная 

организация) (по согласованию);

Ощепкова Ирина 
 Геннадьевна                              -

начальник отдела стратегического развития и жилищной 
сферы в управлении жилищной политики и стратегическо-
го развития министерства жилищной политики, энергетики 
и транспорта Иркутской области (по согласованию);

Алетина Татьяна 
Александровна -

заместитель начальника отдела стратегического развития 
и жилищной сферы в управлении жилищной политики и 
стратегического развития министерства жилищной поли-
тики, энергетики и транспорта Иркутской области (в отсут-
ствие Ощепковой И.Г.) (по согласованию);

Алексеев Игорь Вик-
торович - генеральный директор ООО «Управляющая компания «Ты 

выбрал Качество» (по согласованию);

Попов Александр 
Олегович -

главный инженер Фонда капитального ремонта многоквар-
тирных домов Иркутской области (уполномоченный пред-
ставитель Фонда капитального ремонта многоквартирных 
домов Иркутской области) (по согласованию);

Казанов Александр 
Олегович -

собственник помещения № 52 в многоквартирном доме, по 
адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Розы Люксембург, д. 6 (по 
согласованию).

1.3. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Серегина, д. 2 – ремонт и 
утепление фасада, с участием следующих уполномоченных представителей:
Торопкин Максим
Викторович

- мэр города Усолье-Сибирское; 

Шестопалов Валерий 
Викторович -                     директор ООО «КапиталСтрой» (по согласованию);

Петров Сергей Валенти-
нович - директор ООО «СИБРЕГИОНСТРОЙ» (субподрядная 

организация) (по согласованию);

Ощепкова Ирина 
 Геннадьевна                              -

начальник отдела стратегического развития и жилищной 
сферы в управлении жилищной политики и стратегиче-
ского развития министерства жилищной политики, энерге-
тики и транспорта Иркутской области (по согласованию);

Алетина Татьяна Алек-
сандровна -

заместитель начальника отдела стратегического разви-
тия и жилищной сферы в управлении жилищной полити-
ки и стратегического развития министерства жилищной 
политики, энергетики и транспорта Иркутской области 
(в отсутствие Ощепковой И.Г.) (по согласованию);

Алексеев Игорь Викто-
рович -  генеральный директор ООО «Управляющая компания 

«Ты выбрал Качество» (по согласованию);

Попов Александр Оле-
гович -

главный инженер Фонда капитального ремонта много-
квартирных домов Иркутской области (уполномоченный 
представитель Фонда капитального ремонта многоквар-
тирных домов Иркутской области) (по согласованию);

Косарева Лариса Нико-
лаевна -

собственник помещения № 57 в многоквартирном 
доме, по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Серегина, д. 
2 (по согласованию).

1.4. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Серегина, д. 8 –ремонт и 
утепление фасада, с участием следующих уполномоченных представителей:
Торопкин Максим
Викторович - мэр города Усолье-Сибирское; 

Шестопалов Валерий 
Викторович -                     директор ООО «КапиталСтрой» (по согласованию);

Ощепкова Ирина 
 Геннадьевна                              -

начальник отдела стратегического развития и жилищной 
сферы в управлении жилищной политики и стратегическо-
го развития министерства жилищной политики, энергетики 
и транспорта Иркутской области (по согласованию);

Алетина Татьяна Алек-
сандровна -

заместитель начальника отдела стратегического разви-
тия и жилищной сферы в управлении жилищной полити-
ки и стратегического развития министерства жилищной 
политики, энергетики и транспорта Иркутской области (в 
отсутствие Ощепковой И.Г.) (по согласованию);

Алексеев Игорь Викто-
рович - директор ООО «Управляющая компания «Ты выбрал 

Качество» (по согласованию);

Попов Александр Оле-
гович -

главный инженер Фонда капитального ремонта много-
квартирных домов Иркутской области (уполномоченный 
представитель Фонда капитального ремонта многоквар-
тирных домов Иркутской области) (по согласованию);

Анисимова Марина Алек-
сандровна -

собственник помещения № 29 в многоквартирном 
доме, по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Серегина, д. 
8 (по согласованию).

1.5. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Толбухина, д. 40 – ре-
монт и утепление фасада, ремонт подвальных помещений, с участием 
следующих уполномоченных представителей:
Торопкин Максим
Викторович

- мэр города Усолье-Сибирское; 

Шестопалов Валерий 
Викторович

директор ООО «КапиталСтрой» (по согласованию);

Саловаров Владимир                
 Николаевич - директор ООО «Востоктяжстрой Усолье» (субподряд-

ная организация) (по согласованию);

Ощепкова Ирина 
 Геннадьевна                              -

начальник отдела стратегического развития и жилищной 
сферы в управлении жилищной политики и стратегическо-
го развития министерства жилищной политики, энергети-
ки и транспорта Иркутской области (по согласованию);

Алетина Татьяна Алек-
сандровна -

заместитель начальника отдела стратегического разви-
тия и жилищной сферы в управлении жилищной полити-
ки и стратегического развития министерства жилищной 
политики, энергетики и транспорта Иркутской области (в 
отсутствие Ощепковой И.Г.) (по согласованию);

Стародубцев Александр 
Петрович - директор ООО «УсольеЖилсервис» (по согласованию);

Попов Александр Оле-
гович -

главный инженер Фонда капитального ремонта много-
квартирных домов Иркутской области (уполномоченный 
представитель Фонда капитального ремонта многоквар-
тирных домов Иркутской области) (по согласованию);

Пирогов Олег Михайло-
вич -

собственник помещения № 4 в многоквартирном 
доме, по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Толбухина, 
д. 40 (по согласованию).

1.6. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Шевченко, д. 2 – ре-
монт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (холодного), 
ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (горячего), 
ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения с участием 
следующих уполномоченных представителей:
Торопкин Максим
Викторович

- мэр города Усолье-Сибирское; 

Шестопалов Валерий 
Викторович - директор ООО «КапиталСтрой» (по согласованию);

Саловаров Владимир 
Николаевич - директор ООО «Востоктяжстрой Усолье» (субподряд-

ная организация) (по согласованию);

Ощепкова Ирина 
 Геннадьевна                              -

начальник отдела стратегического развития и жилищной 
сферы в управлении жилищной политики и стратегическо-
го развития министерства жилищной политики, энергетики 
и транспорта Иркутской области (по согласованию);

Алетина Татьяна Алек-
сандровна -

заместитель начальника отдела стратегического разви-
тия и жилищной сферы в управлении жилищной полити-
ки и стратегического развития министерства жилищной 
политики, энергетики и транспорта Иркутской области (в 
отсутствие Ощепковой И.Г.) (по согласованию);

Кузнецов Евгений Ни-
колаевич - директор ООО «Управляющая компания «Усольская» 

(по согласованию);

Попов Александр Оле-
гович -

главный инженер Фонда капитального ремонта много-
квартирных домов Иркутской области (уполномоченный 
представитель Фонда капитального ремонта многоквар-
тирных домов Иркутской области) (по согласованию).

1.7. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Шевченко, д. 9 – ре-
монт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, ремонт вну-
тридомовых инженерных систем водоснабжения (холодного), ремонт 
внутридомовых инженерных систем водоснабжения (горячего), ремонт 
внутридомовых инженерных систем водоотведения с участием следую-
щих уполномоченных представителей:       

Торопкин Максим
Викторович - мэр города Усолье-Сибирское; 

Шестопалов Ва-
лерий Викторо-
вич

- директор ООО «КапиталСтрой» (по согласованию);

Саловаров Вла-
димир                
 Николаевич

-                     директор ООО «Востоктяжстрой Усолье» (субподрядная орга-
низация) (по согласованию);

Ощепкова Ирина 
 Геннадьевна                              -

начальник отдела стратегического развития и жилищной сфе-
ры в управлении жилищной политики и стратегического разви-
тия министерства жилищной политики, энергетики и транспор-
та Иркутской области (по согласованию);

Алетина Татьяна 
Александровна -

заместитель начальника отдела стратегического развития и 
жилищной сферы в управлении жилищной политики и страте-
гического развития министерства жилищной политики, энерге-
тики и транспорта Иркутской области (в отсутствие Ощепковой 
И.Г.) (по согласованию);

Алексеев Игорь 
Викторович -

 
генеральный директор ООО «Управляющая компания «Ты вы-
брал Качество» (по согласованию);

Попов Алек-
сандр Олегович -

главный инженер Фонда капитального ремонта многоквар-
тирных домов Иркутской области (уполномоченный предста-
витель Фонда капитального ремонта многоквартирных домов 
Иркутской области) (по согласованию);

Коледа Людмила 
Дмитриевна - собственник помещения № 23 в многоквартирном доме, по адре-

су: г. Усолье-Сибирское, ул. Шевченко, д. 9 (по согласованию).

Тютрин Констан-
тин Анатольевич - собственник помещения № 19 в многоквартирном доме, по адре-

су: г. Усолье-Сибирское, ул. Шевченко, д. 9 (по согласованию).

Хакимова Ольга 
Владимировна - собственник помещения № 20 в многоквартирном доме, по адре-

су: г. Усолье-Сибирское, ул. Шевченко, д. 9 (по согласованию).
Витохина Ольга 
Ивановна - собственник помещения № 6 в многоквартирном доме, по адресу: 

г. Усолье-Сибирское, ул. Шевченко, д. 9 (по согласованию).
Сипливых Марга-
рита Васильевна

собственник помещения № 8 в многоквартирном доме, по адресу: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Шевченко, д. 9 (по согласованию).

К а р г о п о л ь ц е в 
Лев Георгиевич

собственник помещения № 3 в многоквартирном доме, по адресу: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Шевченко, д. 9 (по согласованию).

1.8. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Шевченко, д. 11 – ре-
монт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, ремонт вну-
тридомовых инженерных систем водоотведения с участием следующих 
уполномоченных представителей:   

Торопкин Максим
Викторович - мэр города Усолье-Сибирское; 

Шестопалов Валерий 
Викторович - директор ООО «КапиталСтрой» (по согласованию);

Ощепкова Ирина 
 Геннадьевна                              -

начальник отдела стратегического развития и жилищной 
сферы в управлении жилищной политики и стратегическо-
го развития министерства жилищной политики, энергети-
ки и транспорта Иркутской области (по согласованию);

Алетина Татьяна Алек-
сандровна -

заместитель начальника отдела стратегического разви-
тия и жилищной сферы в управлении жилищной полити-
ки и стратегического развития министерства жилищной 
политики, энергетики и транспорта Иркутской области (в 
отсутствие Ощепковой И.Г.) (по согласованию);

Кузнецов Евгений Нико-
лаевич - директор ООО «Управляющая компания «Усольская» 

(по согласованию);

Попов Александр Оле-
гович -

главный инженер Фонда капитального ремонта много-
квартирных домов Иркутской области (уполномоченный 
представитель Фонда капитального ремонта многоквар-
тирных домов Иркутской области) (по согласованию);

Балевич Юрий Васи-
льевич -

собственник помещения № 26 в многоквартирном доме, 
по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Шевченко, д. 11 (по 
согласованию).

Степанова Лариса Ни-
колаевна -

собственник помещения № 9 в многоквартирном доме, 
по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Шевченко, д. 11 (по 
согласованию).

Шошкина Надежда 
Олеговна -

собственник помещения № 23 в многоквартирном доме, 
по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Шевченко, д. 11 (по 
согласованию).

1.9. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ленина, д. 97 – ремонт 
крыши с участием следующих уполномоченных представителей:   
Торопкин Максим
Викторович - мэр города Усолье-Сибирское; 

Саловаров Влади-
мир        Николаевич - директор ООО «Востоктяжстрой Усолье» (по согласованию);

Ощепкова Ирина 
 Геннадьевна                              -

начальник отдела стратегического развития и жилищной 
сферы в управлении жилищной политики и стратегическо-
го развития министерства жилищной политики, энергети-
ки и транспорта Иркутской области (по согласованию);

Алетина Татьяна 
Александровна -

заместитель начальника отдела стратегического разви-
тия и жилищной сферы в управлении жилищной полити-
ки и стратегического развития министерства жилищной 
политики, энергетики и транспорта Иркутской области (в 
отсутствие Ощепковой И.Г.) (по согласованию);

Стародубцев Алек-
сандр Петрович - генеральный директор ООО «УсольеЖилсервис» (по со-

гласованию);

Попов Александр 
Олегович -

главный инженер Фонда капитального ремонта много-
квартирных домов Иркутской области (уполномоченный 
представитель Фонда капитального ремонта многоквар-
тирных домов Иркутской области) (по согласованию);

Почекунина Надежда 
Дмитриевна -

собственник помещения № 18 в многоквартирном доме, 
по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ленина, д. 97 (по со-
гласованию);

Черненко Марина 
Владимировна -

собственник помещения № 23 в многоквартирном доме, 
по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ленина, д. 97 (по со-
гласованию).

1.10. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Сеченова, д. 1 – ре-
монт и утепление фасада, ремонт подвальных помещений, с участием 

следующих уполномоченных представителей:
Торопкин Максим
Викторович

- мэр города Усолье-Сибирское; 

Саловаров Владимир                
 Николаевич

директор ООО «Востоктяжстрой Усолье (по согласова-
нию);

Крикунов Евгений Ана-
тольевич - директор ООО «КУРС» (субподрядная организация) (по 

согласованию);

Ощепкова Ирина 
 Геннадьевна                              -

начальник отдела стратегического развития и жилищной 
сферы в управлении жилищной политики и стратегическо-
го развития министерства жилищной политики, энергетики 
и транспорта Иркутской области (по согласованию);

Алетина Татьяна Алек-
сандровна -

заместитель начальника отдела стратегического разви-
тия и жилищной сферы в управлении жилищной полити-
ки и стратегического развития министерства жилищной 
политики, энергетики и транспорта Иркутской области (в 
отсутствие Ощепковой И.Г.) (по согласованию);

Алексеев Игорь Викто-
рович -  генеральный директор ООО «Управляющая компания 

«Ты выбрал Качество» (по согласованию);

Попов Александр Оле-
гович -

главный инженер Фонда капитального ремонта много-
квартирных домов Иркутской области (уполномоченный 
представитель Фонда капитального ремонта многоквар-
тирных домов Иркутской области) (по согласованию);

1.11. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Сеченова, д. 11 – ре-
монт и утепление фасада, ремонт подвальных помещений, с участием 
следующих уполномоченных представителей:
Торопкин Максим
Викторович

- мэр города Усолье-Сибирское; 

Саловаров Владимир                
 Николаевич директор ООО «Востоктяжстрой Усолье (по согласованию);

Шестопалов Валерий 
Викторович - директор ООО «КапиталСтрой» (субподрядная органи-

зация) (по согласованию);

Ощепкова Ирина 
 Геннадьевна                              -

начальник отдела стратегического развития и жилищной 
сферы в управлении жилищной политики и стратегическо-
го развития министерства жилищной политики, энергетики 
и транспорта Иркутской области (по согласованию);

Алетина Татьяна Алек-
сандровна -

заместитель начальника отдела стратегического разви-
тия и жилищной сферы в управлении жилищной полити-
ки и стратегического развития министерства жилищной 
политики, энергетики и транспорта Иркутской области (в 
отсутствие Ощепковой И.Г.) (по согласованию);

Алексеев Игорь Викто-
рович -  генеральный директор ООО «Управляющая компания 

«Ты выбрал Качество» (по согласованию);

Попов Александр Оле-
гович -

главный инженер Фонда капитального ремонта много-
квартирных домов Иркутской области (уполномоченный 
представитель Фонда капитального ремонта многоквар-
тирных домов Иркутской области) (по согласованию);

1.12. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Сеченова, д. 17 – ре-
монт и утепление фасада, ремонт подвальных помещений, с участием 
следующих уполномоченных представителей:
Торопкин Максим
Викторович

- мэр города Усолье-Сибирское; 

Саловаров Владимир                
 Николаевич директор ООО «Востоктяжстрой Усолье (по согласованию);

Ощепкова Ирина 
 Геннадьевна                              -

начальник отдела стратегического развития и жилищной 
сферы в управлении жилищной политики и стратегиче-
ского развития министерства жилищной политики, энерге-
тики и транспорта Иркутской области (по согласованию);

Алетина Татьяна Алек-
сандровна -

заместитель начальника отдела стратегического разви-
тия и жилищной сферы в управлении жилищной полити-
ки и стратегического развития министерства жилищной 
политики, энергетики и транспорта Иркутской области 
(в отсутствие Ощепковой И.Г.) (по согласованию);

Алексеев Игорь Викто-
рович -  генеральный директор ООО «Управляющая компания 

«Ты выбрал Качество» (по согласованию);

Попов Александр Оле-
гович -

главный инженер Фонда капитального ремонта много-
квартирных домов Иркутской области (уполномоченный 
представитель Фонда капитального ремонта многоквар-
тирных домов Иркутской области) (по согласованию);

Кордоватова Нина Ива-
новна -

собственник помещения № 31 в многоквартирном доме, 
по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Сеченова, д. 17 (по 
согласованию).

1.13. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Сеченова, д. 7 – ре-
монт крыши, с участием следующих уполномоченных представителей:
Торопкин Максим
Викторович

- мэр города Усолье-Сибирское; 

Саловаров Владимир                
 Николаевич директор ООО «Востоктяжстрой Усолье (по согласованию);

Шестопалов Валерий 
Викторович - директор ООО «КапиталСтрой» (субподрядная орга-

низация) (по согласованию);

Ощепкова Ирина 
 Геннадьевна                              -

начальник отдела стратегического развития и жилищной 
сферы в управлении жилищной политики и стратегическо-
го развития министерства жилищной политики, энергети-
ки и транспорта Иркутской области (по согласованию);

Алетина Татьяна Алек-
сандровна -

заместитель начальника отдела стратегического разви-
тия и жилищной сферы в управлении жилищной полити-
ки и стратегического развития министерства жилищной 
политики, энергетики и транспорта Иркутской области (в 
отсутствие Ощепковой И.Г.) (по согласованию);

Алексеев Игорь Викто-
рович -  генеральный директор ООО «Управляющая компания 

«Ты выбрал Качество» (по согласованию);

Попов Александр Оле-
гович -

главный инженер Фонда капитального ремонта мно-
гоквартирных домов Иркутской области (уполномо-
ченный представитель Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов Иркутской области) (по со-
гласованию);

Парамонов Иван Иго-
ревич -

собственник помещения № 15 в многоквартирном 
доме, по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Сеченова, 
д. 7 (по согласованию).

1.14. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Сеченова, д. 9 – ре-
монт крыши, с участием следующих уполномоченных представителей:
Торопкин Максим
Викторович

- мэр города Усолье-Сибирское; 

Саловаров Владимир                
 Николаевич - директор ООО «Востоктяжстрой Усолье (по согласованию);

Шестопалов Валерий 
Викторович - директор ООО «КапиталСтрой» (субподрядная орга-

низация) (по согласованию);

Ощепкова Ирина 
 Геннадьевна                              -

начальник отдела стратегического развития и жилищной 
сферы в управлении жилищной политики и стратегиче-
ского развития министерства жилищной политики, энер-
гетики и транспорта Иркутской области (по согласованию);

Алетина Татьяна Алек-
сандровна -

заместитель начальника отдела стратегического разви-
тия и жилищной сферы в управлении жилищной полити-
ки и стратегического развития министерства жилищной 
политики, энергетики и транспорта Иркутской области 
(в отсутствие Ощепковой И.Г.) (по согласованию);

Алексеев Игорь Викто-
рович -  генеральный директор ООО «Управляющая компа-

ния «Ты выбрал Качество» (по согласованию);

Попов Александр Оле-
гович -

главный инженер Фонда капитального ремонта много-
квартирных домов Иркутской области (уполномоченный 
представитель Фонда капитального ремонта многоквар-
тирных домов Иркутской области) (по согласованию);

Ревука София Никола-
евна -

собственник помещения № 22 в многоквартирном 
доме, по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Сеченова, 
д. 9 (по согласованию).

1.15. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Менделеева, д. 40 – ремонт 
и утепление фасада, с участием следующих уполномоченных представителей:
Торопкин Максим
Викторович

- мэр города Усолье-Сибирское; 

Бобко Андрей Анатольевич директор ООО «СУ 38» (по согласованию);

Ощепкова Ирина 
 Геннадьевна                              -

начальник отдела стратегического развития и жилищной 
сферы в управлении жилищной политики и стратегическо-
го развития министерства жилищной политики, энергетики 
и транспорта Иркутской области (по согласованию);

Алетина Татьяна Алек-
сандровна -

заместитель начальника отдела стратегического разви-
тия и жилищной сферы в управлении жилищной полити-
ки и стратегического развития министерства жилищной 
политики, энергетики и транспорта Иркутской области (в 
отсутствие Ощепковой И.Г.) (по согласованию);

Сенькин Валерий Васи-
льевич -  

директор ООО «ВЕГА» (по согласованию);

Попов Александр Оле-
гович -

главный инженер Фонда капитального ремонта много-
квартирных домов Иркутской области (уполномоченный 
представитель Фонда капитального ремонта многоквар-
тирных домов Иркутской области) (по согласованию);
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Сергеев Василий Васи-
льевич -

собственник помещения № 23 в многоквартирном 
доме, по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Менделее-
ва, д. 40 (по согласованию).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усо-

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

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

Мэр города                                                   М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.08.2019 №2177
О внесении изменений в муниципальную программу города Усо-

лье-Сибирское «Развитие культуры и архивного дела» на 2019-2024 
годы, утверждённую постановлением администрации города Усо-
лье-Сибирское от 18.01.2019 № 57 (с изменениями от 20.02.2019 № 
364, от 06.03.2019 № 484, от 21.03.2019 № 643, от 17.04.2019 № 854, от 
15.05.2019 № 1126, от 13.06.2019 № 1473, от 10.07.2019 № 1714) 

В соответствии с Решением Думы от 08.08.2019 № 44/7 «О внесении 
изменений и дополнений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 
20.12.2018 № 115/7 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское 
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов», с изменениями и до-
полнениями от 31.01.2019 № 2/7, от 13.02.2019 № 12/7, от 28.02.2019 № 
18/7, от 28.03.2019 № 21/7, от 25.04.2019 № 32/7, от 30.05.2019 № 33/7, от 
27.06.2019 № 39/7», распоряжением комитета по финансам администра-
ции города Усолье-Сибирское от 14.08.2019 № 76 «О внесении измене-
ний в сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств 
бюджета города Усолье-Сибирское на 2019 год и плановый период 2020-
2021 годов», Положением о порядке принятия решений о разработке му-
ниципальных программ города Усолье-Сибирское, их формирования и 
реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации 
муниципальных программ города Усолье-Сибирское, утвержденным по-
становлением администрации города Усолье-Сибирское от 01.08.2019 № 
1901, руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Внести в муниципальную программу города Усолье-Сибир-

ское «Развитие культуры и архивного дела» на 2019-2024 годы, 
утверждённую постановлением администрации города Усо-
лье-Сибирское от 18.01.2019 № 57 (с изменениями от 20.02.2019 
№ 364, от 06.03.2019 № 484, от 21.03.2019 № 643, от 17.04.2019 
№ 854, от 15.05.2019 № 1126, от 13.06.2019 № 1473, от 10.07.2019  
№ 1714) (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Подраздел «Перечень основных мероприятий подпрограммы» Па-
спорта подпрограммы Программы дополнить пунктами 10, 11, 12 следу-
ющего содержания:

«Основное мероприятие 1.10. 
«Капитальный ремонт кровли МБКДУ «Дворец культуры»
Основное мероприятие 1.11. 
«Капитальный ремонт мужского и женского туалетов МБУК «Дом куль-

туры «Мир»
Основное мероприятие 1.12. 
«Капитальный ремонт детской центральной библиотеки по адресу: г.У-

солье-Сибирское, ул. Сеченова, 19».».
1.2. Раздел 2 «Ведомственные целевые программы и основные меро-

приятия подпрограммы» подпрограммы Программы дополнить пунктами 
10, 11, 12 следующего содержания:

«10. Капитальный ремонт кровли МБКДУ «Дворец культуры».
11. Капитальный ремонт мужского и женского туалетов МБУК «Дом 

культуры «Мир».
12. Капитальный ремонт детской центральной библиотеки по адресу: 

г.Усолье-Сибирское, ул. Сеченова, 19.».
1.3. Приложения №№ 2, 3, 4 к Программе изложить в новой редакции 

(приложения №№ 1, 2, 3 к настоящему постановлению).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усо-

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

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

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

Мэр города                                                                                         М.В. Торопкин

Приложения опубликованы в сетевом издании «Официальный сайт 
администрации города Усолье-Сибирское» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» http://www.usolie-sibirskoe.ru, в 
разделе «Нормативная база». 

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.08.2019 №2148
О внесении изменений в муниципальную программу города Усо-

лье-Сибирское «Обеспечение населения доступным жильем» на 2019–
2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Усо-
лье-Сибирское от 28.12.2018 г. № 2474 (в редакции от 01.08.2019 г. № 1899)

В соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 
08.08.2019 г.  № 44/7 «О внесении изменений и дополнений в решение 
Думы города Усолье-Сибирское от 20.12.2018 г. № 115/7 «Об утвержде-
нии бюджета города Усолье-Сибирское на 2019 год и плановый период 
2020-2021 годов», с изменениями и дополнениями от 31.01.2019 г. № 2/7, 
от 13.02.2019 г. № 12/7, от 28.02. 2019 г. № 18/7, от 28.03.2019 г. № 21/7, от 
25.04.2019 г. № 32/7, от 30.05.2019 г. № 33/7, от 27.06.2019 г. № 39/7», Поло-
жением о порядке принятия решений о разработке, формировании и ре-
ализации муниципальных программ города Усолье-Сибирское, утверж-
денным постановлением администрации города от 26.06.2014 г. № 1179 
(в редакции от 12.03.2019 г. № 508), руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава 
города Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское

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

спечение населения доступным жильем» на 2019–2024 годы, утверж-
денную постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
28.12.2018 г. № 2474, с изменениями от 06.03.2019 г. № 490, от 21.03.2019 г. 
№ 644, от 01.08.2019 г. № 1899 (далее – Программа) следующие изменения: 

1.1. В строке «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» Па-
спорта Программы цифру «11 033 814,95» заменить цифрой «11 193 814,95».

1.2. В подпункте «а» пункта 1 строки «Ресурсное обеспечение муници-
пальной программы» Паспорта Программы слова ««Усолье-Сибирское 
на 2019-2024 годы» - 0,00 руб.:

- по годам реализации:
2019 год – 0,00 руб.,», 
«Средства местного бюджета – 0,00 руб.:
2019 год – 0,00 руб.,» заменить словами ««Усолье-Сибирское на 2019-

2024 годы» - 160 000,00» руб.:
- по годам реализации:
2019 год – 160 000,00 руб.,»,
«Средства местного бюджета – 160 000,00 руб.:
2019 год – 160 000,00 руб.,» соответственно.
1.3. Строку «Целевые показатели подпрограммы» Паспорта подпро-

граммы 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в го-
роде Усолье-Сибирское» на 2019 – 2024 годы (далее – Подпрограмма 1) 
 Программы дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3. Количество выданных заключений специализированной организа-
ции, проводившей обследования многоквартирных домов.».

1.4. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Паспорта Подпро-
граммы 1 Программы слова «Общий объем финансирования подпрограммы 
составляет 0,00 руб.», «за счет средств местного бюджета – 0,00 рублей», 
«2019 год – 0,00 рублей» заменить словами «Общий объем финансирования 
подпрограммы составляет 160 000,00 руб.», «за счет средств местного бюд-
жета – 160 000,00 рублей», «2019 год – 160 000,00 рублей» соответственно.

1.5. Строку «Ожидаемые конечные результаты реализации муници-
пальной программы» Паспорта Подпрограммы 1 Программы дополнить 
пунктом 3 следующего содержания:

«3. Количество выданных заключений специализированной организации, про-
водившей обследования многоквартирных домов в 2019 году – не менее 1 шт.».

1.6. Раздел 1 «Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели под-
программы, сроки реализации» Подпрограммы 1 Программы, перед сло-

вами «сведения о составе и значениях целевых показателей муници-
пальной программы» дополнить следующим абзацем: 

- количестве выданных заключений специализированной организации, 
проводившей обследования многоквартирных домов.».  

1.7. Подпрограмму «Переселение граждан из аварийного жилищного фон-
да в городе Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы таблицы «Сведения о 
составе и значениях целевых показателей муниципальной программы» 
Приложения 1 к Программе дополнить пунктом 3 следующего содержания:
3 Количество выданных заключений специализирован-

ной организации, проводившей обследования много-
квартирных домов

шт. 0 5 1 0 0 0 0 0

1.8. Пункт 3 Подпрограммы 1 «Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда в городе Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы таблицы 
«Перечень основных мероприятий муниципальной программы города Усо-
лье-Сибирское» Приложения 2 к Программе изложить в новой редакции:
3 Основное ме-

роприятие 3 
«Обследова -
ние техниче-
ского состоя-
ния и выдача 
з а к л ю ч е н и й 
на многоквар-
тирные дома»

Комитет по 
городскому 
хо зяй с тву, 
МКУ «Го-
р о д с к о е 
управление 
к а п и т а л ь -
ного строи-
тельства» 

2019 2024 Количество вы-
данных заклю-
чений специа-
л и з и р о в а н н о й 
о р г а н и з а ц и и , 
п р о в о д и в ш е й 
о б с л е д о в а н и я 
многоквартирных 
домов в 2019 году 
– не менее 1 шт.

Количество вы-
данных заклю-
чений специа-
л и з и р о в а н н о й 
о р г а н и з а ц и и , 
п р о в о д и в ш е й 
обс ле дования 
многоквартир -
ных домов

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

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

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

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

Мэр города                                                                              М.В. Торопкин

Приложения размещены в сетевом издании «Официальный сайт ад-
министрации города Усолье-Сибирское» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» http://www.usolie-sibirskoe.ru, в разде-
ле «Нормативная база». 

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.08.2019 №2204
О внесении изменений в муниципальную программу города Усолье-Си-

бирское «Совершенствование муниципального регулирования» на 2019-
2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Усо-
лье-Сибирское от 18.01.2019 № 60 (в редакции от 11.07.2019 № 1722)

В соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 08.08.2019 
№ 44/7 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы города Усо-
лье-Сибирское от 20.12.2018 г. № 115/7 «Об утверждении бюджета города 
Усолье-Сибирское на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» с изме-
нениями от 30.01.2019 № 2/7, от 13.02.2019 № 12/7, от 28.02.2019 № 18/7, от 
28.03.2019 № 21/7, от 25.04.2019 № 32/7, от 30.05.2019 № 33/7, от 30.05.2019 
№ 33/7, от 27.06.2019       № 39/7, Положением о порядке принятия решений 
о разработке муниципальных программ города Усолье-Сибирское, их фор-
мирования и реализации, утвержденным постановлением администрации 
города от 01.08.2019 г. № 1901, руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава города 
Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское

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

вершенствование муниципального регулирования» на 2019-2024 годы, 
утвержденную постановлением администрации города Усолье-Сибир-
ское от 18.01.2019 № 60, с изменениями от 20.02.2019 № 371, от 21.03.2019 
№ 642, от 16.04.2019 № 838, от 16.05.2019 № 1131, от 19.06.2019 № 1521, 
от 11.07.2019 № 1722 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Строки «Соисполнители муниципальной программы» и «Участники 
муниципальной программы» паспорта Программы изложить в следую-
щей редакции:
Соисполнители 
муниципальной про-
граммы

Комитет по финансам администрации города Усолье-Сибирское
Комитет по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации города Усолье-Сибирское
Экономический отдел комитета экономического развития ад-
министрации города Усолье-Сибирское

Участники 
муниципальной про-
граммы

Комитет по финансам администрации города Усолье-Сибирское
Отдел внутреннего муниципального финансового контроля и 
контроля в сфере закупок администрации города Усолье-Си-
бирское
Комитет по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации города Усолье-Сибирское
Комитет экономического развития администрации города 
Усолье-Сибирское Усолье-Сибирское
Отдел регулирования контрактной системы в сфере закупок 
администрации города Усолье-Сибирское
Отдел архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское
Администрация города Усолье-Сибирское
Дума города Усолье-Сибирское
Контрольно-счетная палата города Усолье-Сибирское (да-
лее – КСП города Усолье-Сибирское)
Экономический отдел комитета экономического развития ад-
министрации города Усолье-Сибирское

1.2. В паспорте Программы слова «Подпрограммы муниципальной програм-
мы» заменить словами «Подпрограммы муниципальной программы/проекты».

1.3. В строке «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» па-
спорта Программы цифры «890 725 968,69», «886 419 468,86», «168 894 
957,71» заменить цифрами «891 368 227,69», «887 061 727,86», «169 537 
216,71» соответственно.

1.4. Раздел 2 «Цель и задачи муниципальной программы, целевые по-
казатели муниципальной программы, сроки реализации муниципальной 
программы» Программы перед словами «Сведения о составе и значени-
ях целевых показателей…» дополнить абзацем следующего содержания:

«Срок реализации цели и задач муниципальной программы соответ-
ствует общему сроку реализации муниципальной программы».

1.5. В Программе исключить раздел 4 «Прогноз сводных показателей 
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями города Усолье-Сибирское» (да-
лее – раздел 4).

1.6. В Программе нумерацию разделов 5, 6, 7, 8 заменить нумерацией 
4, 5, 6, 7 соответственно. 

1.7. Паспорт подпрограммы 1 «Управление муниципальными финанса-
ми города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы (далее – Подпрограм-
ма 1) Программы после строки «Ответственный исполнитель подпро-
граммы» дополнить строкой следующего содержания:
У ч а с т н и к и                 
м у н иц и п а л ьн о й 
программы

Комитет по финансам администрации города Усолье-Сибирское
Отдел внутреннего муниципального финансового контроля и 
контроля в сфере закупок администрации города Усолье-Си-
бирское 

1.8. В паспортах Подпрограммы 1, подпрограммы 2 «Повышение эффек-
тивности бюджетных расходов города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 
годы (далее – Подпрограмма 2), подпрограммы 3 «Обеспечение эффек-
тивного управления и распоряжения земельными участками и муници-
пальным имуществом на территории муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы (далее – Подпрограмма 3), подпро-
граммы 4 «Совершенствование муниципального управления города Усо-
лье-Сибирское» на 2019-2024 годы (далее – Подпрограмма 4) Программы 
слова «Перечень основных мероприятий подпрограммы» заменить слова-
ми «Перечень основных мероприятий, входящих в состав подпрограммы».

1.9. Паспорта Подпрограммы 1, Подпрограммы 2, Подпрограммы 3, 
Подпрограммы 4 Программы после строки «Перечень основных меро-
приятий, входящих в состав подпрограммы» дополнить строкой следу-
ющего содержания:
Перечень проектов, входящих в со-
став подпрограммы

Проекты в состав подпрограммы не входят

1.10. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта Под-
программы 1 Программы цифры «84 998 651,31», «11 165 265,46» заме-
нить цифрами «84 848 651,31», «11 015 265,46» соответственно.

1.11. Раздел 1 «Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели под-
программы, сроки реализации» Подпрограммы 1, Подпрограммы 2, Под-
программы 3, Подпрограммы 4 Программы перед словами «Сроки реа-
лизации подпрограммы…» дополнить абзацем следующего содержания:

«Срок реализации цели и задач подпрограммы соответствует общему 
сроку реализации подпрограммы».

1.12. В Подпрограмме 1, Подпрограмме 2, Подпрограмме 3, Подпро-

грамме 4 Программы наименование раздела 2 «Ведомственные целе-
вые программы и основные мероприятия подпрограммы» заменить наи-
менованием «Структура подпрограммы».

1.13. В разделе 2 «Структура подпрограммы» Подпрограммы 1, Подпро-
граммы 2, Подпрограммы 3, Подпрограммы 4 Программы исключить 1 абзац. 

1.14. В Подпрограмме 1, Подпрограмме 2, Подпрограмме 3, Подпро-
грамме 4 Программы исключить раздел 3 «Ресурсное обеспечение под-
программы» и раздел 4.

1.15. В Подпрограмме 1, Подпрограмме 2, Подпрограмме 3, Подпро-
грамме 4 Программы слова «Раздел 5» заменить словами «Раздел 3».

1.16. Паспорт Подпрограммы 2 Программы после строки «Ответственный 
исполнитель подпрограммы» дополнить строкой следующего содержания:
У ч а с т н и к и                 
м у н и ц и п а л ь н о й 
программы

Главные распорядители бюджетных средств
Отраслевые (функциональные) органы администрации    горо-
да Усолье-Сибирское
Комитет экономического развития администрации города Усо-
лье-Сибирское

1.17. Паспорт Подпрограммы 3 Программы после строки «Ответственный 
исполнитель подпрограммы» дополнить строкой следующего содержания:
Участники                 муниципальной программы КУМИ

1.18. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта Под-
программы 3 Программы цифры «119 971 230,33», «115 664 730,50», 
«20 702 056,35» заменить цифрами «120 471 230,33», «116 164 730,50» 
«21 202 056,35» соответственно.

1.19. Раздел 3 «Объемы финансирования мероприятий подпрограммы 
за счет средств областного и федерального бюджетов» Подпрограммы 3 
Программы дополнить абзацем следующего содержания:

«Сведения о средствах федерального и областного бюджетов, исполь-
зование которых запланировано в рамках реализации мероприятий под-
программы с указанием информации об участии муниципального обра-
зования «город Усолье-Сибирское» в государственных программах Ир-
кутской области в рамках подпрограммы представлено в Приложении 4 к 
муниципальной программе».

1.20. Паспорт Подпрограммы 4 Программы после строки «Ответственный 
исполнитель подпрограммы» дополнить строкой следующего содержания:
У ч а с т н и к и                 
муниципаль-
ной програм-
мы

Комитет экономического развития администрации города Усо-
лье-Сибирское Усолье-Сибирское
Отдел регулирования контрактной системы в сфере закупок адми-
нистрации города Усолье-Сибирское
Отдел архитектуры и градостроительства администрации города 
Усолье-Сибирское
Администрация города Усолье-Сибирское
Дума города Усолье-Сибирское
Контрольно-счетная палата города Усолье-Сибирское (далее – КСП 
города Усолье-Сибирское)
Экономический отдел комитета экономического развития админи-
страции города Усолье-Сибирское

1.21. Строку «Участники подпрограммы» паспорта Подпрограммы 4 из-
ложить в следующей редакции:
Участники 
подпрограммы

Отдел архитектуры и градостроительства администрации города 
Усолье-Сибирское
Отдел городского хозяйства и инженерного обеспечения коми-
тета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Си-
бирское
Администрация города Усолье-Сибирское
Дума города Усолье-Сибирское
КСП города Усолье-Сибирское
МКУ «Централизованная бухгалтерия города Усолье-Сибирское»

1.22. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпро-
граммы 4 «Совершенствование муниципального управления города Усо-
лье-Сибирское» на 2019-2024 годы» цифры «685 756 087,05», «137 027 635,90» 
заменить цифрами «686 048 346,05», «137 319 894,90» соответственно.

1.23. В Приложении 2 к Программе слова «Перечень основных меро-
приятий муниципальной программы» «Наименование подпрограммы 
муниципальной программы, основного мероприятия», «Ответственный 
исполнитель», «Ожидаемый конечный результат реализации основного 
мероприятия», «Целевые показатели муниципальной программы (под-
программы), на достижение которых оказывается влияние» заменить 
словами «Структура муниципальной программы города Усолье-Сибир-
ское «Совершенствование муниципального регулирования» на 2019-
2024 годы», «Наименование подпрограммы муниципальной программы,  
основного мероприятия, проекта», «Участник муниципальной програм-
мы», «Ожидаемый конечный результат реализации, основного меропри-
ятия, проекта», «Целевые показатели подпрограммы, проекта, на дости-
жение которых оказывается влияние» соответственно.

1.24. Приложение 3 к Программе изложить в новой редакции (прилага-
ется – Приложение 1).

1.25. Программу дополнить Приложением 4 к Программе (прилагается 
– Приложение 2)

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

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

Приложения опубликованы в сетевом издании «Официальный сайт 
администрации города Усолье-Сибирское» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» http://www.usolie-sibirskoe.ru, в 
разделе «Нормативная база». 

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.09.2019 №2216
Об установлении публичного сервитута в отношении земельного 

участка с кадастровым номером 38:31:000049:1078
Рассмотрев ходатайство ОГУЭП «Облкоммунэнерго» об установлении пу-

бличного сервитута в отношении земельного участка с кадастровым номером 
38:31:000049:1078, расположенного: Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, г. Усолье-Сибирское, ул. Глинки, для реконструкции и размещения объ-
екта электросетевого хозяйства ВЛ-0.4 кВ ул. Глинки, руководствуясь ст. 23, 
главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 25 Федерального 
закона № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», ст. ст. 28, 55 Устава муниципального образо-
вания «город Усолье-Сибирское», администрация города  Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
  Установить публичный сервитут на основании ходатайства област-

ного государственного унитарного энергетического предприятия «Элек-
тросетевая компания по эксплуатации электрических сетей «Облком-
мунэнерго» место нахождения: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширя-
мова, д. 54, ОГРН 1023801542412, ИНН 3800000252, сроком на 49 (сорок 
девять) лет, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
38:31:000049:1078, расположенного: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Глинки, для реконструкции и размеще-
ния объекта электросетевого хозяйства ВЛ-0.4 кВ ул. Глинки, за плату 
согласно Приложению к настоящему постановлению.

 Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемых све-
дений о границах публичного сервитута. 

3. ОГУЭП «Облкоммунэнерго» обязано привести земельный участок в 
состояние, пригодное для использования в соответствии с видом разре-
шенного использования, в срок не позднее чем три месяца после завер-
шения на земельном участке деятельности, для обеспечения которой 
установлен публичный сервитут. 

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. Отделу имущественных и земельных отношений КУМИ администрации го-
рода направить копию настоящего постановления в орган регистрации прав.

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин

                                                                                        Приложение
к постановлению администрации города Усолье-Сибирское 

от 02.09.2019 года №2216
РАСЧЁТ

платы за публичный сервитут ОГУЭП «Облкоммунэнерго» в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 38:31:000049:1078

Кадастровый номер земельного участка, в отношении кото-
рого установлен сервитут 38:31:000049:1078

Цель установления сервитута

для реконструкции 
и размещения объ-
екта электросете-
вого хозяйства ВЛ-
0.4 кВ   ул. Глинки
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Адрес земельного участка, в отношении которого установ-
лен сервитут

Российская Феде-
рация, 
Иркутская об-
ласть, г. Усо-
лье - Сибирс кое, 
ул. Глинки

Площадь земельного участка 4274 кв. м
Границы действия сервитута с указанием площади (на весь 
земельный участок или его часть) 17 кв. м

Кадастровая стоимость 1 кв. м. земельного участка в со-
ответствии с Постановлением Правительства Иркутской 
области от 15.11.2013 № 517-пп, в редакции постановления 
Правительства Иркутской области от 05.05.2014 № 239-пп

0,00

Кадастровая стоимость земельного участка, рассчитан-
ная в соответствии с Постановлением Правительства Ир-
кутской области от 15.11.2013 г. № 517-пп «О результатах 
определения кадастровой стоимости земельных участков в 
составе земель населенных пунктов на территории Иркут-
ской области», в редакции постановления Правительства 
Иркутской области от 05.05.2014 № 239-пп

1,00

Коэффициент инфляции на 2019 год 1,043
Размер платы за публичный сервитут определяется в соответ-
ствии с постановлением правительства Иркутской области от 
06.05.2015 г. № 208-пп «Об утверждении Положения о порядке 
определения платы по соглашению  об установлении серви-
тута в отношении земельных участков, находящихся в госу-
дарственной собственности Иркутской области, и земельных 
участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена» (в соответствии с постановлением администрации 
города Усолье-Сибирское от 08.06.2015 г. № 920 «Об утвержде-
нии Положения о порядке определения платы по соглашению 
об установлении сервитута в отношении земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности»)  
Плата за 1 (первый) год использование
(плата действует с даты принятия данного Постановления 
1 (первый) год)

0,00 руб.

Внесение платы за публичный сервитут осуществляется ежеквартально не 
позднее 10 числа второго месяца каждого квартала, путём перечисления на-
численной суммы на счёт УФК по Иркутской области (КУМИ администрации г. 
Усолье-Сибирское) р/с № 40101810250048010001 в Отделение ИРКУТСК г. Ир-
кутск, БИК 042520001, ИНН 3819003592, КПП 385101001, ОКТМО 25736000, Код 
платежа 90311105012040000120
Размер платы может корректироваться не чаще одного раза в год в связи с 
изменением уровня инфляции и кадастровой стоимости.

Мэр города                                                                                     М.В. Торопкин
Приложения опубликованы в сетевом издании «Официальный сайт 

администрации города Усолье-Сибирское» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» http://www.usolie-sibirskoe.ru, в 
разделе «Нормативная база».

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
Дума города Усолье-Сибирское

РЕШЕНИЕ
от 29.08.2019 г. № 49/7
О внесении изменений в прогнозный план (программу) приватиза-

ции муниципального имущества города Усолье-Сибирское на 2019 год 
и плановый период на 2020-2021 годы, утвержденный решением Думы 
города Усолье-Сибирское от 27.09.2018 года № 93/7, с изменениями от 
13.02.2019 № 6/7, от 28.02.2019 г. № 19/7, от 28.03.2019 г. № 25/7 

На основании  Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федерального закона от 21.12.2001 года №178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», в соответ-
ствии с Положением об отдельных вопросах приватизации муниципаль-
ного имущества города Усолье-Сибирское, утвержденным решением 
Думы города Усолье-Сибирское от 31.03.2016 года № 23/6, руководству-
ясь статьями 36, 54 Устава муниципального образования «город Усолье 
– Сибирское», Дума города Усолье - Сибирское   

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в прогнозный план (программу) приватизации муниципально-

го имущества города Усолье-Сибирское на 2019 год и плановый период 
на 2020-2021 годы, утвержденный решением Думы города Усолье-Си-
бирское от 27.09.2018 года № 93/7, с изменениями от 13.02.2019 № 6/7, от 
28.02.2019 г. № 19/7, от 28.03.2019 г. № 25/7 (далее – Прогнозный план), 
изменения следующего содержания: 

1.1. Раздел 1. Перечень имущества, подлежащего приватизации в 2019 
году, таблицы Прогнозного плана дополнить строкой 18 следующего 
содержания:
18. Сооружение коммунального хозяйства – сеть электри-

ческая КЛ-35/10 кВ, протяжность 4968 м, кадастровый 
номер 38:00:000000:494

Иркутская область 
г. Усолье-Сибир-
ское, от ячейки №9 
ОРУ-35 ТЭЦ-11 до 
ОРУ-35 п/ст 95 во-
дозабора «Белая»

2.  Опубликовать настоящее решение в газете «Официальное Усолье» 
и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» на официальном сайте администрации города Усолье – Сибирское, 
на официальном сайте Российской Федерации в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о про-
ведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, 
- www.torgi.gov.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опублико-
вания в газете «Официальное Усолье».

Председатель Думы города Усолье-Сибирское         Н.А. Ефремкина
Мэр города Усолье-Сибирское           М.В. Торопкин

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
Дума города Усолье-Сибирское

РЕШЕНИЕ
от 29.08.2019 г. № 47/7
Об одобрении дополнительного перечня проектов народных инициа-

тив на 2019 год в муниципальном образовании «город Усолье-Сибирское»
В соответствии с Положением о предоставлении и расходовании суб-

сидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансиро-
вания расходных обязательств муниципальных образований Иркутской 
области на реализацию мероприятий перечня проектов народных ини-
циатив, утвержденным постановлением Правительства Иркутской обла-
сти от 14.02.2019 г. № 108-пп, статьями 36, 54 Устава муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское»,  Дума города Усолье-Сибирское

РЕШИЛА:
1. Одобрить дополнительный перечень проектов народных инициатив на 2019 

год в муниципальном образовании «город Усолье-Сибирское» (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальное Усолье».
Председатель Думы города Усолье-Сибирское            Н.А. Ефремкина

Приложение 
к решению Думы города Усолье-Сибирское от 29.08.2019 г. № 47/7

Дополнительный перечень проектов народных инициатив на 2019 год 
в муниципальном образовании «город Усолье-Сибирское»

№ 
п/п Наименование мероприятия 

Объем фи-
н а н с и р о в а -
ния, руб.

1 Приобретение и установка 2-х остановочных павильонов 220 000,00

2 Приобретение спортивного инвентаря для МБУДО «Детская 
юношеская спортивная школа № 1» 610 272,73

3 Приобретение боксерского ринга для МБУДО «Дом детского 
творчества» 288 640,00

ИТОГО:  1 118 912,73
Мэр города Усолье-Сибирское                               М.В. Торопкин

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
Дума города Усолье-Сибирское

РЕШЕНИЕ
от 29.08.2019 № 50/7
О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта реше-

ния Думы города Усолье-Сибирское «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

С целью выявления мнения жителей города Усолье-Сибирское по проекту 
решения Думы города Усолье-Сибирское  «О внесении изменений в Устав му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское», руководствуясь Фе-

деральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 
21, 36, 54 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 

Р Е Ш И Л А:
1. Назначить публичные слушания  по обсуждению проекта решения Думы 

города Усолье-Сибирское «О внесении изменений в Устав муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское» на 09 октября 2019 года в 15.00 ча-
сов в  актовом зале  администрации города по адресу ул. Ватутина, 10.

2. Предложить жителям города Усолье-Сибирское мнения и рекомен-
дации по проекту решения Думы города Усолье-Сибирское «О внесении 
изменений в Устав муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское» письменно направлять по адресу: город Усолье-Сибирское, ул. Ва-
тутина, 10, кабинет 29 до 17.00  часов 07 октября 2019 года.

3. Создать рабочую комиссию по подготовке и проведению публичных 
слушаний по обсуждению проекта решения Думы города Усолье-Сибир-
ское  «О внесении изменений в Устав муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское» в следующем составе:
Жакина О.Н. – руководитель аппарата администрации, председатель комис-

сии (по согласованию); 
Ячменева Н.В. - консультант по вопросам делопроизводства аппарата город-

ской Думы, секретарь комиссии; 
Бухрякова Е.А. - заместитель руководителя аппарата городской Думы;
Веселова Л.С. - начальник отдела по взаимодействию с общественностью и анали-

тической работе аппарата администрации города (по согласованию);
Кондратьева К.Д. - главный специалист отдела по взаимодействию с обществен-

ностью и аналитической работе аппарата администрации горо-
да (по согласованию);

Мельников С.А. - депутат Думы города Усолье-Сибирское;
Павловский С.В. - депутат Думы города Усолье-Сибирское;
Поцелуйко Е.М. - начальник юридического отдела администрации города (по со-

гласованию);
Юраго И.К. - консультант по правовым вопросам аппарата городской Думы.

4. Комиссии приступить к работе 06.09.2019 года. 
5. В случае отсутствия членов рабочей комиссии по причине болезни, 

командировки, отпуска, считать членами рабочей комиссии работников, 
замещающих их во время отсутствия.

6. Опубликовать настоящее  решение, проект решения Думы горо-
да Усолье-Сибирское «О внесении изменений в Устав муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское» и  порядок участия граждан в 
обсуждении проекта Устава муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское», проекта решения городской Думы о внесении измене-
ний в Устав муниципального образования «город Усолье-Сибирское» и 
учета предложений по данным проектам, утвержденный решением Думы 
муниципального образования города Усолье-Сибирское от 26.06.2008 г. 
№ 52/4 в газете «Официальное Усолье» 06 сентября 2019 года.

Председатель Думы 
города Усолье-Сибирское                                                       Н.А. Ефремкина

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
Дума города Усолье-Сибирское

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
О внесении изменений в Устав муниципального образования «го-

род Усолье-Сибирское»
В целях приведения Устава муниципального образования «город Усо-

лье-Сибирское» в соответствие с требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьями 36, 54, 100 Устава муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское», Дума города Усолье-Сибирское

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Устав муниципального образования «город Усолье-Сибир-

ское» изменения следующего содержания:
1.1. В части 4 статьи 37 слова «двух третей» заменить словами «50 

процентов»;
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опублико-

вания после государственной регистрации.
3. Мэру города Усолье-Сибирское: 
3.1. Обеспечить государственную регистрацию решения Думы города 

Усолье-Сибирское «О внесении изменений в Устав муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское» в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке.

3.2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальное Усо-
лье» после государственной регистрации в Управлении Министерства 
юстиции Российской Федерации по Иркутской области.

Председатель Думы 
города Усолье-Сибирское                                                       Н.А. Ефремкина
Мэр города Усолье-Сибирское                      М.В. Торопкин

Утвержден решением
Думы МО города Усолье-Сибирское

от 26 июня 2008 года N 52/4
ПОРЯДОК

УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТА УСТАВА МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ», ПРОЕК-

ТА РЕШЕНИЯ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ»

И УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ДАННЫМ ПРОЕКТАМ
(в редакции решения Думы города Усолье-Сибирское 

от 30.08.2018 года № 82/7)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий порядок разработан в соответствии с требованиями Фе-

дерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское» в целях обе-
спечения прав граждан на участие в обсуждении проекта Устава муни-
ципального образования «город Усолье-Сибирское» (далее по тексту - 
проект Устава), проекта решения городской Думы о внесении изменений 
в Устав муниципального образования «город Усолье-Сибирское» (далее 
по тексту - проект решения о внесении изменений в Устав).

(в редакции решения Думы города Усолье-Сибирское от 30.08.2018 
года № 82/7)

В обсуждении проекта Устава, проекта решения о внесении измене-
ний в Устав принимают участие граждане, проживающие на территории 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское» и обладающие 
избирательным правом (далее по тексту - граждане).

(в редакции решения Думы города Усолье-Сибирское от 30.08.2018 
года № 82/7)

2. ФОРМЫ УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТА УСТАВА, 
ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ

Граждане принимают участие в обсуждении проекта Устава, проекта 
решения о внесении изменений в Устав в формах:

- внесения предложений по проекту Устава, проекту решения о внесе-
нии изменений в Устав в соответствии с настоящим порядком;

- обсуждения проекта Устава, проекта решения о внесении изменений 
в Устав на публичных слушаниях.

3. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА,
ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ
3.1. Предложения граждан по проекту Устава, проекту решения о вне-

сении изменений в Устав принимаются аппаратом городской Думы в те-
чение тридцати дней с момента их официального опубликования. Пред-
ложения могут касаться как структуры, так и содержания проекта Устава, 
проекта решения о внесении изменений в Устав.

3.2. Предложения граждан оформляются в письменном виде с указа-
нием текста поправки, статьи Устава, в которую вносятся поправки, либо 
текста новой редакции статьи Устава, фамилии, имени, отчества, адреса 
места жительства гражданина, внесшего предложение по проекту Уста-
ва, проекту решения о внесении изменений в Устав.

3.3. Предложения по проекту Устава, проекту решения о внесении измене-
ний в Устав должны соответствовать федеральному и областному законода-
тельству, Уставу города, обеспечивать однозначное толкование положений 
Устава города, не допускать противоречий иным нормам Устава города.

3.4. Поступившие предложения граждан по проекту Устава, проекту ре-
шения о внесении изменений в Устав регистрируются аппаратом город-
ской Думы и направляются в рабочую комиссию по внесению изменений 
в Устав города (далее по тексту - рабочая комиссия) для рассмотрения.

4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА, 
ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ПРОЕКТУ

4.1. Все поступившие предложения по проекту Устава, проекту решения о 
внесении изменений в Устав обобщаются и рассматриваются рабочей ко-
миссией в течение 10 дней со дня окончания срока принятия предложений.

4.2. Предложения, внесенные с нарушением порядка и сроков, пред-
усмотренных настоящим порядком, по решению рабочей комиссии могут 
быть оставлены без рассмотрения.

4.3. По результатам изучения, анализа и обобщения поступивших предложе-
ний граждан рабочей комиссией принимаются рекомендации городской Думе. 
Рекомендации направляются в постоянную депутатскую комиссию по регла-
менту, мандатам, депутатской этике и нормативным правовым актам местно-
го самоуправления для рассмотрения с приложением всех поступивших пред-
ложений по проекту Устава, проекту решения о внесении изменений в Устав.

(в редакции решения Думы города Усолье-Сибирское от 30.08.2018 
года № 82/7)

5. ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА УСТАВА И ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ НА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
Проект Устава, проект решения о внесении изменений в Устав в случа-

ях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, под-
лежат обсуждению на публичных слушаниях в соответствии с положени-
ем о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе 
Усолье-Сибирское.

Мэр города                                                                        А.В.КРУШИНСКИЙ

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.08.2019 №2181
Об утверждении краткосрочного плана реализации в 2020-2022 годах 

Региональной программы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на территории города Усолье-Сибирское

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, частью 6 статьи 8 Закона Иркутской области от 27 декабря 
2013 года № 167-оз «Об организации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской об-
ласти», договором о передаче функций технического заказчика от 29 де-
кабря 2018 года, в целях реализации региональной программы капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Иркутской области на 2014–2043 годы, утвержденной Постановлением 
Правительства Иркутской области от 20 марта 2014 года № 138-пп (далее 
по тексту – Региональная программа), руководствуясь ст.ст. 28, 55 Устава 
города Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить краткосрочный план реализации в 2020-2022 годах Реги-

ональной программы капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах на территории города Усолье-Сибирское (далее - Кра-
ткосрочный план).

2. В период подготовки многоквартирных домов к капитальному ремон-
ту общего имущества и его проведения в Краткосрочный план могут вно-
ситься изменения.

3. Комитету по городскому хозяйству администрации города (И.Г. Аборневой):
3.1. направить копию настоящего постановления в адрес Министерства 

жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области и Реги-
онального оператора в срок до 1 сентября 2019 года;

3.2. разместить настоящее постановление в государственной инфор-
мационной системе жилищно-коммунального хозяйства.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля мэра города - председателя комитета по городскому хозяйству Л.Р. Шаипову.

Мэр города                                                                              М.В. Торопкин

Краткосрочный план опубликован в сетевом издании «Официальный 
сайт администрации города Усолье-Сибирское» в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» http://www.usolie-sibirskoe.ru, в 
разделе «Нормативная база». 

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.08.2019 №2068
Об утверждении схемы размещения объектов на землях или зе-

мельных участках на территории муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское»  

 В соответствии ст. 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, поста-
новления Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 г.  № 1300 "Об 
утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осущест-
вляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков 
и установления сервитутов", постановления Правительства Иркутской обла-
сти от 04.06.2015 № 271-пп "Об утверждении Положения о порядке и условиях 
размещения объектов, виды которых установлены Правительством Россий-
ской Федерации, на землях или земельных участках, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, без предоставления таких зе-
мельных участков и установления сервитутов на территории Иркутской обла-
сти", руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», администрация города  Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 Утвердить прилагаемую схему размещения объектов на землях или 

земельных участках, без предоставления таких земельных участков и 
установления сервитутов на территории муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское».

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

Мэр города                                                                                    М.В. Торопкин  

  Схема размещения объектов опубликована в сетевом издании 
«Официальный сайт администрации города Усолье-Сибирское» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.
usolie-sibirskoe.ru, в разделе «Нормативная база».                                  

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.08.2019 №2135
О внесении изменений в реестр муниципальных услуг муници-

пального образования «город Усолье-Сибирское», утвержден-
ный постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
29.06.2012 г. № 1182 (в ред. от 15.02.2019 г. № 301)

В целях организации предоставления муниципальных услуг в городе Усо-
лье-Сибирское, в соответствии с Порядком формирования и ведения реестра 
муниципальных услуг города Усолье-Сибирское, утвержденным постановле-
нием администрации города Усолье-Сибирское от 03.11.2011 № 2377, руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 28, 55 
Устава города Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в реестр муниципальных услуг муниципального образования 

«город Усолье-Сибирское», утвержденный постановлением администра-
ции города     Усолье-Сибирское от 29.06.2012 г. № 1182 (с изменениями 
от 07.09.2012 г. № 1668, от 07.11.2012 г. № 2100, от 08.11.2013 г. № 2403, 
от 28.03.2014 г. № 600, от 26.05.2014 г.  № 956, от 05.09.2014 г. № 1559, 
от 23.12.2014 г. № 2212, от 07.09.2015 г. № 1550, от 28.01.2016 г. № 141, от 
30.09.2016 г. № 2294, от 06.06.2017 г. № 1248, от 24.07.2017 г. № 1636, от 
15.02.2019 г. № 301) (далее - Реестр), изменения следующего содержания:

В строке номере (идентификаторе) 1.1 Подраздела 1. «Образование» Разде-
ла 1. «Муниципальные услуги, предоставляемые администрацией города Усо-
лье-Сибирское» (далее – Раздел 1) Реестра слова «Постановление админи-
страции г. Усолье-Сибирское от 02.12.2016 г. № 2906» заменить словами ««По-
становление администрации города Усолье-Сибирское от 08.05.2019 г. № 1007».

Подраздел 6. «Жилищно-коммунальное хозяйство» Раздела 1 Реестра 
дополнить строками номерами (идентификаторами) 6.9 и 6.10 (Приложе-
ние 1 к постановлению).

Строку номер (идентификатор) 7.3 Подраздела 7. «Архитектура и гра-
достроительство» Раздела 1 Реестра изложить в новой редакции (При-
ложение 2 к постановлению).

Строку номер (идентификатор) 8.1 Подраздела 8. «Муниципальное 
имущество и земельные отношения» Раздела 1 Реестра изложить в но-
вой редакции (Приложение 3 к постановлению).

Исключить Подраздел 9. из Раздела 1 Реестра.
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администра-

ции города Усолье-Сибирское и опубликовать в газете «Официальное Усолье».
Мэр города                                                                               М.В. Торопкин
Приложения опубликованы в сетевом издании «Официальный сайт 

администрации города Усолье-Сибирское» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» http://www.usolie-sibirskoe.ru, в 
разделе «Нормативная база». 


