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Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.10.2019 №2613
Об утверждении документации об электронном аукционе
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 1 июля 2016 года № 615 «О порядке привлечения подрядных ор-
ганизаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитально-
му ремонту общего имущества в многоквартирных домах и порядке осу-
ществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций 
специализированной некоммерческой организации, осуществляющей 
деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах», руководствуясь 
ст.ст.28, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», администрации города Усолье-Сибирское,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию об электронном аукционе № ЭА-2/ПО-

Г/2019, на проведение закупки (торгов) по привлечению подрядных ор-
ганизаций для оказания услуг по оценке технического состояния много-
квартирных домов, расположенных на территории муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское», в целях заключения договора на 
оказание услуг по оценке технического состояния многоквартирных до-
мов, расположенных по адресу: 

1.1. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Карла Либкнехта, д. 
57 (прилагается);

1.2. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Шевченко, д. 18 
(прилагается).

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

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

Мэра города                                                                           М.В. Торопкин
Приложение к настоящему постановлению опубликовано в сетевом 

издании «Официальный сайт администрации города Усолье-Сибир-
ское» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
http://www.usolie-sibirskoe.ru, в разделе «Нормативная база», подраздел 
«Официальное опубликование». 

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.10.2019 №2619
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке по адресу: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Олега Кошевого, 12

Рассмотрев обращение гр. Арефьевой Н.Н. № А-2547 от 29.08.2019г. 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства на земельном участке по адресу: 
Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Олега Кошевого, 12, с кадастровым номером 38:31:000051:118, в соот-
ветствии со ст.ст. 5.1., 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, и на основании рекомендаций Комиссии по подготовке проек-
та Правил землепользования и застройки муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», руководствуясь Правилами землепользо-
вания и застройки муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», утвержденными решением Думы города Усолье-Сибирское от 
07.09.2016г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», с учетом результатов общественных обсуж-
дений от 18.10.2019г., администрация города Усолье-Сибирское

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

тров разрешенного строительства на земельном участке по адресу: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Олега 
Кошевого, 12, с кадастровым номером 38:31:000051:118, в части умень-
шения минимального отступа от границы смежного земельного участка 
по ул. Олега Кошевого, 10, до жилого дома до 1 м.

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

Мэр города                                                                              М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.10.2019 №2620
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке по адресу: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, при-
легающий к усадьбе № 6 по ул. Кирпичная

Рассмотрев обращение гр. Зохидова Д.Д. № З-2635 от 05.09.2019г. о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке по адресу: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, г. Усолье-Си-
бирское, прилегающий  к  усадьбе  №  6 по ул. Кирпичная, с кадастровым 
номером 38:31:000037:62, в соответствии со ст.ст. 5.1., 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, и на основании рекомендаций 
Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», руководству-
ясь Правилами землепользования и застройки муниципального обра-
зования «город Усолье-Сибирское», утвержденными решением Думы 
города Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Устава 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», с учетом ре-
зультатов общественных обсуждений от 18.10.2019г., администрация го-
рода Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства на земельном участке по адресу: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, прилегающий к 
усадьбе №6 по ул. Кирпичная, с кадастровым номером 38:31:000037:62, в 
части уменьшения минимального отступа от границы смежного земельного 
участка с кадастровым номером 38:31:000037:1192, до жилого дома до 0 м.

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

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.10.2019 №2630
О внесении изменений в схему размещения нестационарных тор-

говых объектов на территории города Усолье-Сибирское на 2015-
2025 годы, утвержденную постановлением администрации города 
Усолье-Сибирское от 02.12.2013 № 2563, с изменениями

В связи с изменением количества нестационарных торговых объектов 
на основании заявлений хозяйствующих субъектов, соглашений о растор-
жении договоров на размещение нестационарных торговых объектов, в 
соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ «Об ос-

новах государственного регулирования торговой деятельности в Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 29.09.2010 г. № 772 «Об утверждении Правил включения нестаци-
онарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в 
зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной соб-
ственности, в схему размещения нестационарных торговых объектов», 
постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 16.06.2015 
г. № 986 «О порядке размещения нестационарных торговых объектов на 
территории города Усолье-Сибирское», руководствуясь ст. ст. 28, 55 Уста-
ва города Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в схему размещения нестационарных торговых 

объектов на территории города Усолье-Сибирское на 2015-2025 годы, 
утвержденную постановлением администрации города Усолье-Сибир-
ское от 02.12.2013 г. № 2563, с изменениями от 03.03.2014 г. № 451, от 
24.03.2015 г. № 424, от 21.09.2015 г. № 1625, от 09.12.2015 г. № 2254, от 
04.04.2016 г. № 596, от 29.09.2016 г. № 2272, от 26.12.2016г. № 3201, от 
20.04.2017 г. № 877, от 16.06.2017 г. № 1314, от 24.08.2017 г. № 1819, от 
20.04.2018 г. № 819, от 16.10.2018 № 1879, от 12.11.2018 г. № 2017 и прило-
жение к схеме, изложив в новой редакции (прилагается).

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на председателя 
комитета экономического развития администрации города Трофимову И.А.

Мэр города            М.В. Торопкин
Приложения к настоящему постановлению опубликованы в сете-

вом издании «Официальный сайт администрации города Усолье-Си-
бирское» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
http://www.usolie-sibirskoe.ru, в разделе «Нормативная база», подраздел 
«Официальное опубликование». 

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.10.2019 №242
О награждении Почетной грамотой мэра города
Рассмотрев ходатайства о награждении Почетной грамотой мэра го-

рода, в соответствии с положением «О Почетной грамоте мэра города 
Усолье-Сибирское, Благодарности мэра города Усолье-Сибирское», 
утвержденным решением Думы города Усолье-Сибирское от 28.11.2013 
года № 102/6 (с изменениями от 26.05.2016 г. № 45/6, от 31.08.2017 г. № 
77/6, от 29.03.2018 г. № 32/7), на основании ст. ст. 28, 53 Устава муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Почетной грамотой мэра города Усолье-Сибирское за до-

бросовестный труд, активное участие в производственной и обществен-
ной жизни предприятия и в связи с празднованием профессионально-
го праздника Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности: 
Бондаренко
Евгения Сергеевича

– водителя-экспедитора общества с ограниченной ответ-
ственностью Усольское предприятие детского и лечебно-
го питания «ВИТА»;

Посохову
Ольгу Борисовну

– лаборанта-химика общества с ограниченной ответствен-
ностью Усольское предприятие детского и лечебного пи-
тания «ВИТА».

2. Наградить Почетной грамотой мэра города Усолье-Сибирское за вы-
сокий профессионализм, добросовестное отношение к своему професси-
ональному долгу и в связи с празднованием профессионального праздни-
ка Дня работника автомобильного и городского пассажирского транспорта:
Становых
Владислава Викторовича 

– программиста бухгалтерии муниципального унитар-
ного предприятия производственного объединения 
«Электроавтотранс»;

Ершову
Наталью Николаевну 

– водителя трамвая 2 класса отдела эксплуатации 
трамвайного парка муниципального унитарно-
го предприятия производственного объединения 
«Электроавтотранс».

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

М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.10.2019 №2579
О внесении изменений в муниципальную программу города Усо-

лье-Сибирское «Охрана окружающей среды» на 2019–2024 годы, 
утвержденную постановлением администрации города Усолье-Си-
бирское от 18.01.2019 г. № 58 (в редакции от 09.08.2019 г. № 1979)

В соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 
26.09.2019 г.  № 53/7 «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, 
от 08.08.2019 г. № 44/7, от 12.09.2019 г. № 52/7», Положением о порядке 
принятия решений о разработке муниципальных программ города Усо-
лье-Сибирское, их формирования и реализации, утвержденным поста-
новлением администрации города от 01.08.2019 г. № 1901, руководству-
ясь ст. ст. 28, 55 Устава города Усолье-Сибирское, администрация горо-
да Усолье-Сибирское

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

рана окружающей среды» на 2019–2024 годы, утвержденную поста-
новлением администрации города Усолье-Сибирское от 18.01.2019 г. 
№ 58, с изменениями от 21.02.2019 г. № 379, от 11.04.2019 г. № 803, от 
16.05.2019 г. № 1129, от 17.06.2019 г.  № 1482, от 18.07.2019 г. № 1781, от 
09.08.2019 г. № 1979 (далее – Программа), следующие изменения: 

1.1. Строку «Участники муниципальной программы» паспорта Програм-
мы изложить в новой редакции:
Участники му-
ниципальной 
программы

Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяй-
ству администрации города Усолье-Сибирское
Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам 
администрации города
Отдел образования управления по социально-культурным вопро-
сам администрации города
МКУ «Служба г. Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ».
МКУ «Городское управление капитального строительства»

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

1.3. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» Па-
спорта Программы изложить в новой редакции:
Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы

Общий объем финансирования составляет 66 902 
133,37 руб., в том числе по годам:
2019 год – 25 792 396,52 руб.;
2020 год – 8 221 947,37 руб.;
2021 год – 8 221 947,37 руб.;
2022 год – 8 221 947,37 руб.;
2023 год – 8 221 947,37 руб.;
2024 год – 8 221 947,37 руб.
За счет средств местного бюджета составляет 
55 331 781,14 руб. в том числе по годам:
2019 год – 14 222 044,29 руб.;
2020 год – 8 221 947,37 руб.;
2021 год – 8 221 947,37 руб.;
2022 год – 8 221 947,37 руб.;
2023 год – 8 221 947,37 руб.;
2024 год – 8 221 947,37 руб.
За счет средств областного бюджета составляет 
11 570 352,23 руб. в том числе по годам:
2019 год – 11 570 352,23 руб.;
2020 год – 0,00 руб.;
2021 год – 0,00 руб.;
2022 год – 0,00 руб.;
2023 год – 0,00 руб.;
2024 год -  0,00 руб.

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».

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

1.7. Паспорт Подпрограммы № 1 «Снижение экологической нагрузки на 
городскую среду города Усолье-Сибирское» на 2019 -2024 годы (далее 
– Подпрограмма № 1), подпрограммы № 2 «Озеленение территории го-
рода и восстановление природных ресурсов» на 2019-2024 годы (далее 
– Подпрограмма № 2) Программы после строки «Ответственный испол-
нитель подпрограммы» дополнить строкой следующего содержания:
Участники муници-
пальной программы

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

1.8. Паспорт подпрограммы № 3 «Развитие водохозяйственного ком-
плекса» на 2019-2024 годы (далее – Подпрограмма № 3) Программы 
после строки «Ответственный исполнитель подпрограммы» дополнить 
строкой следующего содержания:
Участники муници-
пальной программы

Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городско-
му хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
МКУ «Городское управление капитального строительства»

1.9. Паспорт подпрограммы № 4 «Экологическое образование населе-
ния» на 2019-2024 годы (далее – Подпрограмма   № 4) Программы после 
строки «Ответственный исполнитель подпрограммы» дополнить строкой 
следующего содержания:
Участники муници-
пальной программы

Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому 
хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
Отдел культуры управления по социально-культурным вопро-
сам администрации города
Отдел образования управления по социально-культурным во-
просам администрации города
МКУ «Служба г. Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ»

1.10. Паспорт подпрограммы № 5 «Предотвращение чрезвычайных си-
туаций и обеспечение пожарной безопасности» на 2019-2024 годы (да-
лее – Подпрограмма     № 5) Программы после строки «Ответственный ис-
полнитель подпрограммы» дополнить строкой следующего содержания:
Участники муници-
пальной программы

Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому 
хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
МКУ «Служба г. Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ»

1.11. В паспортах Подпрограммы № 1, Подпрограммы № 2, Подпрограм-
мы № 3, Подпрограммы № 4, Подпрограммы № 5 Программы слова «Пе-
речень основных мероприятий подпрограммы» заменить словами «Пе-
речень основных мероприятий, входящих в состав подпрограммы».

1.12. Паспорта Подпрограммы № 1, Подпрограммы № 2, Подпрограммы 
№ 3, Подпрограммы № 4, Подпрограммы № 5 Программы после строки 
«Перечень основных мероприятий подпрограммы» дополнить строкой 
следующего содержания:
Перечень проектов, входящих в со-
став подпрограммы

Проекты в состав подпрограммы не входят

1.13. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Паспорта Под-
программы № 1 Программы изложить в новой редакции:
Ресурсное обеспечение 
подпрограммы

Общий объем финансирования составляет 34 941 080,09 
руб., в том числе по годам:
2019 год – 21 705 428,64 руб.;
2020 год – 2 647 130,29 руб.;
2021 год – 2 647 130,29 руб.;
2022 год – 2 647 130,29 руб.;
2023 год – 2 647 130,29 руб.;
2024 год – 2 647 130,29 руб.
За счет средств местного бюджета составляет 
23 370 727,86 руб. в том числе по годам:
2019 год – 10 135 076,41 руб.;
2020 год – 2 647 130,29 руб.;
2021 год – 2 647 130,29 руб.;
2022 год – 2 647 130,29 руб.;
2023 год – 2 647 130,29 руб.;
2024 год – 2 647 130,29 руб.
За счет средств областного бюджета составляет 
11 570 352,23 руб. в том числе по годам:
2019 год – 11 570 352,23 руб.;
2020 год – 0,00 руб.;
2021 год – 0,00 руб.;
2022 год – 0,00 руб.;
2023 год – 0,00 руб.;
2024 год -  0,00 руб.

1.14. В пунктах 2, 5 строки «Ожидаемые конечные результаты реали-
зации подпрограммы» Паспорта Подпрограммы № 1 Программы цифры 

 Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.10.2019 №2603
О внесении изменений в проект планировки и проект межевания 

территории в районе земельного участка № 11А по пр-кту Космонав-
тов г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации, 
утвержденные постановлением администрации города Усолье-Си-
бирское от 14.05.2019г.  № 1068 «Об утверждении проекта планиров-
ки и проекта межевания территории в районе земельного участка № 
11А по пр-кту Космонавтов г. Усолье-Сибирское Иркутской области 
Российской Федерации»

В соответствии со статьей 45, 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», принимая во внимание генеральный план муници-
пального образования   «город Усолье-Сибирское», утвержденный ре-
шением Думы города Усолье-Сибирское от 17.07.2009г. № 43/4, Прави-
ла землепользования и застройки муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», утвержденные решением Думы города Усолье-Си-
бирское от 07.09.2016 г. № 60/6, заключение о результатах общественных 
обсуждений от 18.10.2019г. № 74, руководствуясь статьями 28, 55 Устава 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», администра-
ция города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в проект планировки и проект межевания территории в райо-

не земельного участка № 11А по пр-кту Космонавтов г.Усолье-Сибирское 
Иркутской области Российской Федерации, утвержденные постановле-
нием администрации города Усолье-Сибирское от 14.05.2019г.  № 1068 
«Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории в 
районе земельного участка № 11А по пр-кту Космонавтов г. Усолье-Сибир-
ское Иркутской области Российской Федерации», следующие изменения:

1.1. Изложить проект планировки и проект межевания территории в 
районе земельного участка № 11А по пр-кту Космонавтов г. Усолье-Си-
бирское Иркутской области Российской Федерации, утвержденные по-
становлением администрации города Усолье-Сибирское от 14.05.2019г.  
№ 1068 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания тер-
ритории в районе земельного участка № 11А по пр-кту Космонавтов г. 
Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации», в новой 
редакции согласно приложению, к настоящему постановлению.

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

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

Мэр города                                                                                       М.В. Торопкин
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ опубликованы в 

сетевом издании «Официальный сайт администрации города Усо-
лье-Сибирское» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» www.usolie-sibirskoe.ru/Архитектура/ Территориальное пла-
нирование/Проекты планировки и межевания территорий/2019 год/
Утвержденные ППТ и ПМТ
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«161», «700» заменить на цифры «40», «850» соответственно.
1.15. Раздел 1 «Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели под-

программы, сроки реализации» Подпрограммы № 1, Подпрограммы № 2, 
Подпрограммы № 3, Подпрограммы № 4, Подпрограммы № 5 Программы 
перед словами «Сроки реализации подпрограммы…» дополнить абза-
цем следующего содержания:

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

1.16. В Подпрограмме № 1, Подпрограмме № 2, Подпрограмме № 3, 
Подпрограмме № 4, Подпрограмме № 5 Программы наименование раз-
дела 2 «Ведомственные целевые программы и основные мероприятия 
подпрограммы» (далее – раздел 2) заменить наименованием «Структура 
подпрограммы».

1.17. В разделе 2 Подпрограммы № 1, Подпрограммы № 2, Подпрограм-
мы № 3, Подпрограммы № 4, Подпрограммы № 5 Программы исключить 
первый абзац. 

1.18. В Подпрограмме № 1, Подпрограмме № 2, Подпрограмме № 3, Под-
программе № 4, Подпрограмме № 5 Программы исключить раздел 3 «Ре-
сурсное обеспечение подпрограммы» и раздел 4 «Прогноз сводных показа-
телей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) муниципальными учреждениями города Усолье – Сибирское».

1.19. В Подпрограмме № 1, Подпрограмме № 2, Подпрограмме № 3, 
Подпрограмме № 4, Подпрограмме № 5 Программы слова «Раздел 5» 
заменить словами «Раздел 3».

1.20. Раздел 5 «Объемы финансирования мероприятий подпрограммы 
за счет средств областного и федерального бюджетов» Подпрограммы 
№ 1 Программы дополнить абзацем следующего содержания:

«Сведения о средствах федерального и областного бюджетов, использо-
вание которых запланировано в рамках реализации мероприятий подпро-
граммы с указанием информации об участии муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское» в государственных программах Иркутской обла-
сти представлены в Приложении 4 к муниципальной программе.».

1.21. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Паспорта Под-
программы № 2 Программы цифры «19 328 161,20», «1 037 900,00» заме-
нить на цифры «20 378 432,76», «2 088 171,56» соответственно.

1.22. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Паспорта Под-
программы № 3 Программы цифры «9 601 830,37», «1 695 916,17» заме-
нить на цифры «9 569 128,52», «1 663 214,32» соответственно.

1.23. В пунктах 2, 5 Подпрограммы № 1 «Снижение экологической на-
грузки на городскую среду» города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 
годы таблицы «Сведения о составе и значениях целевых показателей 
муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Охрана окружа-
ющей среды» на 2019-2024 годы» Приложения 1 к Программе цифры 
«121», «200» заменить на цифры «0», «350» соответственно.

1.24. В Приложении 2 к Программе:
1.24.1. слова «Перечень основных мероприятий» заменить словами 

«Структура»;
1.24.2. слова «Наименование подпрограммы муниципальной програм-

мы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия» заме-
нить словами «Наименование подпрограммы муниципальной програм-
мы, основного мероприятия, проекта»;

1.24.3. слова «Ответственный исполнитель» заменить словами «Участ-
ник муниципальной программы»;

1.24.4. слова «Ожидаемый конечный результат реализации ведом-
ственной целевой программы, основного мероприятия» заменить сло-
вами «Ожидаемый конечный результат реализации, основного меропри-
ятия, проекта»;

1.24.5. слова «Целевые показатели муниципальной программы (под-
программы), на достижение которых оказывается влияние» заменить 
словами «Целевые показатели подпрограммы, проекта, на достижение 
которых оказывается влияние».

1.25. В пунктах 2, 4 Подпрограммы № 1 «Снижение экологической на-
грузки на городскую среду» города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 
годы таблицы «Структура муниципальной программы города Усолье-Си-
бирское «Охрана окружающей среды» на 2019-2024 годы Приложе-
ния 2 к Программе цифры «161», «700» заменить на цифры «40», «850» 
соответственно.

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

1.27. 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. 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.  

И.о. мэра города                                                                      Л.Н. Панькова
Приложения к настоящему постановлению опубликованы в сете-

вом издании «Официальный сайт администрации города Усолье-Си-
бирское» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
http://www.usolie-sibirskoe.ru, в разделе «Нормативная база», подраздел 
«Официальное опубликование».

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.10.2019 №2655
О внесении изменений в постановление администрации города от 

01.04.2019 г. № 719 «Об организации мероприятий по подготовке и 
проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на тер-
ритории муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

В связи с кадровыми изменениями и руководствуясь ст. 28, ст. 55 Уста-
ва муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города от 01.04.2019 г. № 

719 «Об организации мероприятий по подготовке и проведению Всерос-
сийской переписи населения 2020 года на территории муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское» (далее-постановление) изме-
нения следующего содержания:

1.1. В приложении 2 к постановлению слова «Котляров Сергей Анато-
льевич -депутат Думы города Усолье-Сибирское, генеральный директор 
МУП ПО «Электроавтотранс» заменить на слова «Луканин Лев Михайло-
вич - генеральный директор МУП ПО «Электроавтотранс».

1.2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официаль-
ное Усолье» и разместить на официальном сайте администрации горо-
да Усолье-Сибирское, в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Мэр города                                                                                        М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.10.2019 №2668
О внесении изменений в муниципальную программу города Усо-

лье-Сибирское Совершенствование муниципального регулирова-
ния» на 2019-2024 годы, утвержденную постановлением админи-
страции города Усолье-Сибирское от 18.01.2019 г. № 60 (в редакции 
от 03.10.2019 г. № 2487)

В соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 
09.10.2019 г. № 59/7 «О внесении изменений и дополнений в решение 
Думы города Усолье-Сибирское от 20.12.2018 г. № 115/7 «Об утвержде-
нии бюджета города Усолье-Сибирское на 2019 год и плановый период 
2020-2021 годов» с изменениями от 30.01.2019 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 от 08.08.2019 г. № 
44/7, от 12.09.2019 г. № 52/7, от 26.09.2019 г. № 53/7»,  Положением о по-
рядке принятия решений о разработке муниципальных программ города 
Усолье-Сибирское, их формирования и реализации, утвержденным по-
становлением администрации города от 01.08.2019 г. № 1901, руковод-
ствуясь ст. ст. 28, 55 Устава 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 г.  № 60, с изменениями от 20.02.2019 г. № 371, от 
21.03.2019 г. № 642, от 16.04.2019 г. № 838, от 16.05.2019 г. № 1131, от 
19.06.2019 г. № 1521, от 11.07.2019 г. № 1722, от 30.08.2019 г. № 2204, от 
03.10.2019 № 2487 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В строке «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» па-
спорта Программы цифры «893 725 844,91», «890 153 739,02», «172 629 
227,87», заменить цифрами «893 815 044,91», «890 242 939,02», «172 718 
427,87» соответственно.

1.2. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта под-
программы 1 «Управление муниципальными финансами города Усо-
лье-Сибирское» на 2019-2024 годы (далее – Подпрограмма 1) Про-
граммы цифры «84 848 651,31», «11 015 265,46» заменить цифрами 
«84 718 651,31», «10 885 265,46» соответственно.

1.3. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта под-
программы 4 «Совершенствование муниципального управления города 
Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы» (далее – Подпрограмма 4) Про-
граммы цифры «688 860 346,05», «140 131 894,90» заменить цифрами 
«689 079 546,05», «140 351 094,90» соответственно.

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

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 к настоящему постановлению опубликованы в сете-

вом издании «Официальный сайт администрации города Усолье-Си-
бирское» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
http://www.usolie-sibirskoe.ru, в разделе «Нормативная база», подраздел 
«Официальное опубликование». 

Информационное сообщение о внесении изменений в извещение 
о проведении аукциона (лот № 8), назначенного на 20.11.2019 года 

опубликованным в «Официальном Усолье», на официальном сайте 
torgi.gov.ru 10.10.2019г. 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
города Усолье-Сибирское Информационное сообщение о внесении из-
менений в извещение о проведении аукциона по лоту № 8, назначенного   
на 20.11.2019 года опубликованным в «Официальном Усолье» 11.10.2019 
года, на официальном сайте torgi.gov.ru 10.10.2019 года

Внести изменения в извещение о проведении аукциона, лот № 8 читать 
в следующей редакции:

Лот № 8
земельный участок с кадастровым номером 38:31:000021:1993, рас-

положенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, му-
ниципальное образование «город Усолье-Сибирское» г. Усолье-Сибир-
ское, площадь – 24 кв.м., разрешенное использование – объекты гараж-
ного назначения 2.7.1., 

Начальная цена (размер ежегодной арендной платы) – 2 079,36 руб. 
(Две тысячи семьдесят девять руб. 36 коп.)

Размер задатка – 415,88 руб. (Четыреста пятнадцать руб. 88 коп.) 
Шаг аукциона – 62,38 руб. (Шестьдесят два руб. 38 коп.)
Форма и срок платежа – единовременный платеж за первый год аренды 

в течение одного дня с момента подписания договора аренды земельно-
го участка.

Срок аренды – 3 года с момента заключения договора аренды земель-
ного участка.

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно выписке из ЕГРН 
об объекте недвижимости от 03.06.2019 года.

Предельные параметры разрешенного строительства: минимальные 
отступы от границ земельного участка – 1 м, отступ от красной линии 5м. 
при новом строительстве, максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 90%, минимальный процент озеленения – НР, мак-
симальное количество этажей – 2, максимальная высота здания – НР.

Технические условия подключения (технологического присоединения) 
объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:

Электроснабжение – согласно письму филиала «Ангарские электри-
ческие сети» Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от 
01.08.2019 года № 476/АЭС-У. технологическое присоединение возможно 
осуществить от опоры №1 ВЛ-0,4кВ фидер №4 РУ-0,4 кВ ТП-56  ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго». 

Заявки на аукцион по лоту №8 принимаются с 01.11.2019 года по 
03.12.2019 года в рабочее   время (с 8-00 до 12-00 час., с 13-00 до 17-00 
час.) по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, каб. № 42, комитет 
по управлению муниципальным имуществом администрации города Усо-
лье-Сибирское, справки по телефону 6-27-69.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе и определение участни-
ков аукциона состоится 06.12.2019 года в 11-00 час. по местному вре-
мени по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, каб.32 комитет 
по управлению муниципальным имуществом администрации города 
Усолье-Сибирское.

Заявителям на участие в аукционе необходимо 06.12.2019 года в 14-
00 час. прибыть по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, коми-
тет по управлению муниципальным имуществом администрации города, 
каб. 42, для получения уведомления о признании участниками аукциона, 
либо о не допуске к участию в аукционе.

Аукцион по лоту №8 состоится 09.12.2019 года в 14-00 час. по местному 
времени по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, актовый зал 
администрации города Усолье-Сибирское.

Председатель комитета                                                       М.Ш. Суханова

«Комитет по управлению муниципальным имуществом администра-
ции города сообщает о возможности выдачи разрешения на исполь-

зование земельного участка для размещения передвижного зоопарка, 
расположенного: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, с восточ-
ной стороны от территории стадиона «Химик», площадью 1800 кв.м.
Физические и юридические лица, заинтересованные в получении раз-

решения на использование земельного участка для размещения пере-
движного зоопарка вправе подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе по продаже права на получение разрешения на исполь-
зование земельного участка для размещения передвижного зоопарка.

Заявление может быть подано до 29.11.2019 г., 17 часов 00 минут в 
письменной форме на бумажном носителе: 

а) лично по адресу: ул. Ватутина, д. 10, г. Усолье-Сибирское, Иркутская 
область; 

б) через организации почтовой связи;
в) в электронной форме с использованием информационно-телеком-

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

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

Председатель КУМИ                                                          М.Ш. Суханова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ПО ВОПРОСУ

Предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельный участок с кадастровым номером 
38:31:000048:673, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Клары Цеткин, в части уменьшения 
минимального отступа от границы смежного земельного участка по ул. 
Клары Цеткин, 79-1, до жилого дома до 0 м.

№ 101 от 28.10.2019г.
Общие сведения по вопросу предоставления разрешения на откло-

нение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, представленном на об-
щественные обсуждения:

Организатор – Отдел архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское, 665452, Иркутская область, г. Усолье-Сибир-
ское, ул. Ватутина, д. 10, каб. № 34, 8(39543)6-61-93, otdel_arhigrad@mail.ru

Количество участников – 0. 
Правовой акт о назначении общественных обсуждений:
Постановление мэра города Усолье-Сибирское от 09.10.2019г. № 233 

«Об организации общественных обсуждений по вопросу предоставле-

ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркут-
ская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Клары Цеткин».

Срок проведения общественных обсуждений: 18.10.2019г. – 25.10.2019г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 11.10.2019г. № 41;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 18.10.2019г. – 25.10.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
____________________________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 101 от 28.10.2019г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское предоставить разреше-

ние на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельный 
участок с кадастровым номером 38:31:000048:673, расположенный: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Клары 
Цеткин, в части уменьшения минимального отступа от границы смежно-
го земельного участка по ул. Клары Цеткин, 79-1, до жилого дома до 0 м.

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

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.10.2019 №2648
Об утверждении Порядка предоставления и расходования субси-

дий из бюджета муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское» на оказание содействия по приведению в надлежащее состо-
яние объектов электросетевого хозяйства садоводческих и огород-
нических некоммерческих товариществ с последующей передачей 
электрических сетей территориальным сетевым организациям

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении граж-
данами садоводства и огородничества для собственных нужд и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым ак-
там, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государствен-
ным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимате-
лям, а так же физическим лицам – производителям товаров, работ, ус-
луг», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления и расходования субсидий из 

бюджета муниципального образования «город Усолье-Сибирское» на 
оказание содействия по приведению в надлежащее состояние объек-
тов электросетевого хозяйства садоводческих и огороднических неком-
мерческих товариществ с последующей передачей электрических сетей 
территориальным сетевым организациям.

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

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

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

Мэр города                                                                                       М.В. Торопкин

Утвержден постановлением администрации 
города Усолье-Сибирское от 25.10.2019 № 2648

Порядок
Предоставлении и расходовании субсидий из бюджета муни-

ципального образования «город Усолье-Сибирское» на оказание 
содействия по приведению в надлежащее состояние объектов 

электросетевого хозяйства садоводческих и огороднических не-
коммерческих товариществ с последующей передачей электри-

ческих сетей территориальным сетевым организациям 

Раздел I
Общие положения о предоставлении субсидии 
1. Настоящий порядок предоставления и расходования субсидий са-

доводческим и огородническим товариществам из бюджета муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское» в целях реализации 
мероприятий по приведению в надлежащее состояние объектов элек-
тросетевого хозяйства садоводческих и огороднических некоммерче-
ских товариществ с последующей передачей электрических сетей тер-
риториальным сетевым организациям разработан в соответствии со 
статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – суб-
сидии, субсидия)  

2. Целью предоставления субсидии является финансовое обеспече-
ние затрат садоводческих и огороднических некоммерческих товари-
ществ, нуждающихся в приведении в надлежащее состояние объектов 
электросетевого хозяйства, на реализацию мероприятий. 

3. Главным распорядителем средств бюджета муниципального обра-
зования «город Усолье-Сибирское» (далее – главный распорядитель, 
бюджет города), осуществляющим предоставление субсидии в пре-
делах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города 
Усолье-Сибирское на соответствующий финансовый год и плановый 
период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установ-
ленном порядке на предоставление субсидий, является администра-
ция города Усолье-Сибирское.

4. В настоящем порядке используются следующие понятия: 
4.1. садоводческие и огороднические некоммерческие товарище-

ства, осуществляющие свою деятельность на территории муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское», созданные в организа-
ционно-правовых формах садоводческого или огороднического неком-
мерческого товарищества, в соответствии с Федеральным законом от 
29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородни-
чества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» (далее – СНТ);

4.2. объекты электросетевого хозяйства – линии электропередачи, 
трансформаторные и иные подстанции, распределительные пункты и 
иное предназначенное для обеспечения электрических связей и осу-
ществления передачи электрической энергии оборудование;

4.3. приведение в надлежащее состояние объектов электросетево-
го хозяйства СНТ с последующей передачей электрических сетей тер-
риториальным сетевым организациям – реализация мероприятий по 
капитальному ремонту, реконструкции объектов электросетевого хо-
зяйства, а так же оплате заключаемого с территориальной сетевой 
организацией договора об осуществлении технологического присое-
динения на основании изменения точек присоединения к электриче-
ским сетям с увеличением максимальной мощности для СНТ с учетом 
единых рекомендаций министерства энергетики Российской Федера-
ции по порядку передачи объектов электросетевого хозяйства, при-
надлежащих СНТ, на баланс территориальных сетевых организаций 
и других мероприятий, определенных к выполнению по результатам 
проверки фактического состояния объектов электросетевого хозяй-
ства СНТ, проведенной территориальной сетевой организацией (да-
лее – мероприятия); 

4.4. территориальная сетевая организация – коммерческая органи-
зация, которая оказывает услуги по передаче электрической энергии с 
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использованием объектов электросетевого хозяйства, не относящих-
ся к единой национальной (общероссийской) электрической сети, а в 
случаях, установленных Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-
ФЗ «Об электроэнергетике», - с использованием объектов электросе-
тевого хозяйства или части указанных объектов, входящих в единую 
национальную (общероссийскую) электрическую сеть, и которая соот-
ветствует утвержденным Правительством Российской Федерации кри-
териям отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к 
территориальным сетевым организациям.

5. Предоставление субсидии осуществляется за счет средств бюд-
жета Иркутской области и бюджета города Усолье-Сибирское в пре-
делах бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы го-
рода Усолье-Сибирское о бюджете города Усолье-Сибирское на те-
кущий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных 
обязательств, предусмотренных комитету по городскому хозяйству 
администрации города в установленном порядке на цели, предусмо-
тренные настоящим порядком.

6. Субсидия предоставляется в размере не более 97 процентов от 
сметной стоимости реализации мероприятий.

7. Критерием отбора СНТ для предоставления субсидий является по-
требность СНТ в приведении в надлежащее состояние объектов элек-
тросетевого хозяйства с последующей передачей электрических сетей 
территориальным сетевым организациям.

8. Право на получение субсидий имеют следующие категории СНТ, 
отвечающие установленным настоящим пунктом требованиям на 
первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором плани-
руется заключение соглашения о предоставлении субсидии (далее 
– соглашение):

8.1. не находится в процессе реорганизации, ликвидации, 
банкротства;

8.2. зарегистрированные и осуществляющие деятельность на терри-
тории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» с даты 
регистрации свыше 15 лет на первое число месяца подачи заявления 
на получение субсидии;

8.3. рекомендованные территориальной сетевой организацией на 
проведение мероприятий по приведению в надлежащее состояние 
объектов электросетевого хозяйства СНТ;

8.4. планирующие осуществить затраты на цели, указанные в пункте 
2 настоящего раздела;

8.5. подавшие в комитет по городскому хозяйству администрации 
города Усолье-Сибирское (далее – комитет) заявление на получение 
субсидии, а также документы, указанные в пункте 3 раздела II настоя-
щего порядка;

8.6. не имеющие просроченной задолженности по возврату 
средств в бюджеты всех уровней, в том числе не имеющие просро-
ченной (неурегулированной) задолженности по денежным обяза-
тельствам в соответствии с частью 17 статьи 241 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации;

8.7. не получавшие средства из бюджета города Усолье-Сибирское на 
основании правовых актов на цели, указанные в настоящем порядке;

8.8. отсутствие статуса иностранного юридического лица, а так же 
российского юридического лица, в уставном (складочном) капитале 
которого доля участия иностранных юридических лиц, местом ре-
гистрации которых является государство или территория, включен-
ные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федера-
ции перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финан-
совых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических 
лиц, в совокупности превышает 50 %. 

Раздел II
Условия и порядок предоставления субсидий
1. Субсидии предоставляются по результатам проведенного в соот-

ветствии с настоящим порядком конкурса. 
2. Извещение о проведении конкурса размещается комитетом в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официаль-
ном сайте администрации города Усолье-Сибирское и опубликовыва-
ется в газете «Официальное Усолье» не позднее чем за 5 календарных 
дней до начала срока приема заявок на участие в конкурсе (далее – за-
явка) и включает:

2.1. сроки приема заявок;
2.2. время и место приема заявок, почтовый адрес для направления 

заявок;
2.3. контактные телефоны для получения информации по вопросам 

подготовки и подачи заявок;
2.4. перечень документов, представляемых СНТ для участия в кон-

курсе в соответствии с пунктом 3 настоящего раздела;
2.5. сведения об источнике официального опубликования настояще-

го порядка.
3. Для участия в конкурсе в сроки, указанные в извещении, СНТ (да-

лее – заявитель) представляет в комитет заявку, в состав которой вхо-
дят следующие документы:

3.1. заявление на получение субсидии в соответствии с формой (при-
ложение № 1 к настоящему порядку);

3.2. заверенную заявителем копию Устава СНТ;
3.3. заверенную заявителем копию свидетельства о постановке на 

учет в налоговом органе;
3.4. протокол общего собрания СНТ с решением:
3.4.1. о передаче электросетевого имущества на баланс территори-

альной сетевой организации на праве собственности или ином закон-
ном праве (договор долгосрочной аренды, договор купли-продажи, 
договор купли-продажи будущего недвижимого имущества) согласно, 
требованиям Устава с приложением перечня передаваемого имуще-
ства и перечня фактических запитанных потребителей;

3.4.2. о сумме целевых взносов, вносимых членами СНТ в текущем 
году на проведение мероприятия по приведению в надлежащее со-
стояние объектов электросетевого хозяйства СНТ с последующей пе-
редачей электрических сетей специализированным электросетевым 
организациям;

3.5. справку-расчет в соответствии с формой (приложение № 2 к на-
стоящему порядку);

3.6. рекомендацию территориальных электросетевых организа-
ций в отношении сетей СНТ для дальнейшей приемки объектов элек-
тросетевого хозяйства на баланс территориальной электросетевой 
организации;

3.7. заверенные копии проекта, локального ресурсного сметного рас-
чета по приведению в надлежащее состояние объектов электросете-
вого хозяйства СНТ;

3.8. заверенную копию документов, подтверждающих права СНТ на 
электрические сети, нуждающиеся в приведение в надлежащее состо-
яние объектов электросетевого хозяйства;

3.9. схема земельного участка СНТ с указанием расположения объ-
ектов электросетевого хозяйства, а также точек технологического при-
соединения к сетям СНТ;

3.10. письменное обязательство СНТ об осуществлении расходов на 
реализацию мероприятия в размере не менее 3 процентов от сметной 
стоимости мероприятия;

3.11. справка ИФНС России о наличии банковских счетов по состоя-
нию на первое число месяца, в котором осуществляется подача заявки;

3.12. справка налогового органа об отсутствии задолженности по на-
логам, сборам, иным обязательным платежам в бюджеты любого уров-
ня бюджетной системы Российской Федерации, по состоянию на пер-
вое число месяца, в котором осуществляется подача заявки;

3.13. письменное согласие на осуществление администрацией го-
рода Усолье-Сибирское, органами муниципального финансового кон-
троля администрации города и органами государственного финансо-
вого контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предо-
ставления субсидий;

3.14. письменное обязательство не приобретать за счет средств суб-
сидий иностранную валюту за исключением операций, осуществляе-
мых в соответствии с валютным законодательством Российской Фе-
дерации при закупке высокотехнологичного импортного оборудования, 
сырья и комплектующих изделий.

При подаче заявки необходимо при себе иметь документ удостове-
ряющий личность.  

4. Копии документов, указанных в пункте 3 настоящего радела, заве-

ряются подписью председателя СНТ и печатью СНТ (при наличии пе-
чати). Комитет вправе запросить для сверки оригиналы представлен-
ных копий документов. 

5. Для получения субсидии заявитель представляет в комитет доку-
менты, указанные в пункте 3 настоящего раздела, в сроки, установлен-
ные комитетом в извещении. Комитет регистрирует полученные заяв-
ления и документы в журнале регистрации с указанием даты и време-
ни их поступления непосредственно в день их поступления в комитет.

6. Комитет рассматривает предоставленные заявителем докумен-
ты, указанные в пункте 3 настоящего раздела и в течение пяти ра-
бочих дней со дня их регистрации по результатам их рассмотрения, 
готовит решение о включении заявителя в рейтинг СНТ или пись-
менный отказ во включении в рейтинг СНТ. Соответствующее ре-
шение комитет направляет в адрес заявителя заказным письмом с 
уведомлением.

7. Основанием для отказа во включении в рейтинг СНТ являются:
7.1. несоответствие СНТ требованиям, установленным пунктом 8 раз-

дела I настоящего порядка;
7.2. несоответствие представленных заявителем документов тре-

бованиям, определенным пунктом 3 настоящего раздела, или не-
представление (предоставление не в полном объеме) указанных 
документов;

7.3. недостоверность представленной получателем субсидии 
информации;

7.4. предоставление документов с нарушением срока, установленно-
го пунктом 2 настоящего раздела;

7.5. недостаточность лимитов бюджетных обязательств, предусмо-
тренных на цели, указанные в пункте 2 раздела I настоящего порядка.

8. Рейтинг СНТ формируется в течение двух рабочих дней со дня ис-
течения срока, установленного пунктом 2 настоящего раздела, исходя 
из критериев оценки согласно таблице 1.

Рейтинг составляется в форме перечня СНТ, набравших определен-
ное количество баллов в соответствии с критериями, установленными 
пунктом 8 раздела I настоящего порядка, и выстроенных в порядке от 
наибольшего к наименьшему количеству набранных баллов.

СНТ получившие большее количество баллов, получают более вы-
сокий рейтинг.

Результаты оформляются протоколом, в котором, в том числе, указы-
вается рейтинг СНТ и список СНТ, которым отказано в предоставлении 
субсидии (далее – протокол). Протокол оформляется комитетом в срок 
не позднее двух рабочих дней со дня формирования рейтинга. 

Таблица 1
№ 
п/п

Критерий рейтинга Количество 
баллов

1

Доля размера расходов за счет средств СНТ
3% (включительно) и менее 0
от 3% до 5% (включительно) 1
от 5% до 10% (включительно) 2
от 10% до 15% (включительно) 3
более 15% 4
Применение комплексного подхода при реализации проекта
проект предусматривает установку приборов учета электриче-
ской энергии согласно допустимого класса точности 2

проект не предусматривает установку приборов учета электриче-
ской энергии согласно допустимого класса точности 0

В случае, если несколько заявителей набирают равное количество 
баллов, субсидия предоставляется заявителю, предоставившему за-
явку более ранней датой (временем).

9. Решение о предоставлении (непредставлении) субсидии оформ-
ляется распоряжением администрации города Усолье-Сибирское, на 
основании решения о включении заявителя в рейтинг СНТ в течение 5 
рабочих дней с даты принятия данного решения.   

Письменное уведомление о принятом решении (о предоставлении 
либо о непредставлении субсидий) с указанием реквизитов распо-
ряжения администрации города Усолье-Сибирское направляется 
заявителю не позднее 3 рабочих дней со дня подписания распоря-
жения администрации города.

10. Комитет в течение 10 рабочих дней со дня регистрации распо-
ряжения администрации города готовит проект соглашения о предо-
ставлении субсидии (далее – соглашение) в соответствии с типовой 
формой, установленной комитетом по финансам администрации горо-
да Усолье-Сибирское.

11. Расчет размера субсидии СНТ осуществляется по формуле:
Ci = C/k * Ki, где:
Ci – размер субсидии садоводческому или огородническому неком-

мерческому товариществу;
С – объем бюджетных ассигнований за счет средств бюджета муни-

ципального образования «город Усолье-Сибирское» и бюджета Иркут-
ской области на текущий финансовый год на реализацию мероприятий 
по приведению в надлежащее состояние объектов электросетевого 
хозяйства СНТ с последующей передачей электрических сетей специ-
ализированным электросетевым организациям;

k – сумма набранных баллов всеми участниками в соответствии с 
критериями рейтинга положения;

Ki – количество баллов i-го СНТ.
Размер субсидии СНТ не может превышать сумму субсидии, ука-

занную в справке-расчете согласно приложению № 2 к настоящему 
порядку.

12. После заключения соглашения получатель субсидии обязан 
предоставить администрации города в лице комитета дополнитель-
ное соглашение к договору банковского счета или распоряжение (за-
явление) обслуживающему банку о предоставлении администрации 
города Усолье-Сибирское права на бесспорное списание денежных 
средств с расчетного счета получателя субсидии с отметкой банка 
о его принятии.

13. Перечисление субсидии осуществляется в установленном со-
глашением порядке с лицевого счета администрации города Усо-
лье-Сибирское на расчетный счет получателя субсидии в кредитной 
организации (банке) в течение 15 рабочих дней после предоставле-
ния им дополнительного соглашения к договору банковского счета 
или распоряжения обслуживающему банку о предоставлении адми-
нистрации города Усолье-Сибирское права на бесспорное списание 
денежных средств.

14. Комитет на любой стадии рассмотрения документов, предусмо-
тренных пунктом 3 настоящего раздела, вправе отказать в предостав-
лении субсидии либо изменить объем предоставляемой субсидии в 
случае уменьшения бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств, предусмотренных решением Думы города Усолье-Си-
бирское о бюджете муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское» на текущий финансовый год, на цели, указанные в пункте 2 
раздела I настоящего порядка. 

15. Получатель субсидии предоставляет согласие на осуществление 
главным распорядителем бюджетных средств, органами муниципаль-
ного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и по-
рядка предоставления субсидии.

16. Получатель субсидии несет ответственность за своевременность 
и достоверность предоставляемых документов.

17. Администрация города Усолье-Сибирское в любое время впра-
ве в одностороннем порядке расторгнуть с получателем субсидии 
соглашения в случае нарушения получателем субсидии условий, це-
лей и порядка предоставления субсидий, установленных настоящим 
порядком. 

18. Изменения вносятся в соглашение по согласованию сторон путем 
оформления дополнительных соглашений.

Раздел III
Требования к отчетности
1. Получатель субсидии обязан использовать субсидию на цели, ука-

занные в пункте 2 раздела I настоящего порядка и подтвердить целе-
вое использование субсидии.

2. После получения субсидии получатель обязан предоставить отчет 
об использовании субсидии с приложением документов, подтвержда-
ющих целевое использование субсидии, в срок, установленный согла-
шением, а также материалы фотофиксации выполненных работ с по-
яснительной запиской, схемой расположения произведенных работ на 
конкретном участке или объекте.

3. Получатель субсидии, обязан представлять по требованию коми-
тета промежуточные отчеты об использовании субсидий с пояснитель-
ной запиской о произведенных расходах за указанный в запросе пери-
од и в установленные комитетом сроки;

4. Получатель субсидии в срок до 1 декабря текущего финансово-
го года обязан предоставить положительное заключение о достовер-
ности определения сметной стоимости мероприятия по приведению 
в надлежащее состояние объектов электросетевого хозяйства СНТ с 
последующей передачей электрических сетей специализированным 
электросетевым организациям.

5. Получатель субсидии обязан предоставлять отчет об использо-
вании субсидии до полного исполнения мероприятия по приведению 
в надлежащее состояние объектов электросетевого хозяйства СНТ 
с последующей передачей электрических сетей специализирован-
ным электросетевым организациям по форме и в срок, установлен-
ный соглашением. 

6. Остаток субсидии, неиспользованный в сроки, предусмотренные 
соглашением, получатель субсидии обязан возвратить в бюджет муни-
ципального образования «город Усолье-Сибирское» в течение 10 бан-
ковских дней с даты окончания срока действия соглашения, но не позд-
нее 20 декабря года окончания срока действия соглашения.

7. Получатель субсидии несет ответственность за достоверность 
представленных документов и содержащихся в них сведений в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.    

Раздел IV 
Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, 

целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их 
нарушение

1. Соблюдение получателей субсидий условий, целей и порядка пре-
доставления субсидии подлежит обязательной проверке администра-
цией города Усолье-Сибирское, комитетом, а также органами муници-
пального финансового контроля администрации города и органами го-
сударственного финансового контроля.

2. В целях осуществления контроля за соблюдением получате-
лем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидий, 
предусмотренных настоящим порядком и соглашением, администра-
ция города Усолье-Сибирское и комитет справе проводить выездные 
проверки.

3. Контроль за окончательным выполнением работ по приведению 
в надлежащее состояние объектов электросетевого хозяйства садо-
водческих и огороднических некоммерческих товариществ с последу-
ющей передачей электрических сетей специализированным электро-
сетевым организациям осуществляет комитет.

4. Обязанность по возврату субсидии в бюджет муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское» получателем субсидии возника-
ет у получателя субсидии в случае:

4.1. выявления факта недостоверности представленных для получе-
ния субсидии документов;

4.2. неисполнения мероприятия по приведению в надлежащее состо-
яние объектов электросетевого хозяйства СНТ с последующей пере-
дачей электрических сетей специализированным электросетевым ор-
ганизациям в срок, установленный соглашением.

5. В случае нарушения получателем субсидии условий, целей и по-
рядка предоставления субсидии, установленных настоящим порядком 
и соглашением, администрация города Усолье-Сибирское в течение 
10 рабочих дней со дня выявления нарушения направляет письменное 
требование получателю субсидии о возврате полученной субсидии. 
Субсидия подлежит возврату в бюджет муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское» в течение 5 рабочих дней с момента полу-
чения получателем субсидии соответствующего требования.

6. Если возврат субсидии в течение 5 рабочих дней с момента полу-
чения получателем субсидии соответствующего требования не произ-
веден, администрация города Усолье-Сибирское производит возврат 
суммы субсидии в бесспорном порядке на основании дополнительного 
соглашения к договору банковского счета или распоряжения (заявле-
ния) обслуживающему банку о предоставлении администрации города 
Усолье-Сибирское права на бесспорное списание денежных средств.

7. Если возврат субсидии в бесспорном порядке не может быть произ-
веден, администрация города Усолье-Сибирское производит возврат 
суммы субсидии в судебном порядке в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.   

Мэр города                                                                               М.В. Торопкин

Приложение № 1
К порядку предоставления и расходовании субсидий

из бюджета муниципального образования«город
Усолье-Сибирское» на оказание содействия по

приведению в надлежащее состояние объектов
электросетевого хозяйства садоводческих и

огороднических  некоммерческих товариществ
с последующей передачей электрических сетей

территориальным сетевым организациям

В комитет по городскому хозяйству
администрации города Усолье-Сибирское

ЗАЯВЛЕНИЕ
на участие в конкурсе на предоставление субсидии из бюдже-

та муниципального образования «город Усолье-Сибирское» на 
оказание содействия по приведению в надлежащее состояние 

объектов электросетевого хозяйства садоводческих и огородни-
ческих некоммерческих товариществ с последующей передачей 
электрических сетей территориальным сетевым организациям 
Наименование юридического лица
___________________________________________________
Юридический адрес: ____________________________________
Почтовый адрес (местонахождение)_________________________
Телефон____________ Факс____________ E-mail_____________
Дата регистрации_______________________________________
ИНН/ОГРН/ОГРНИП_____________________________________
Прошу предоставить субсидию предоставить субсидию некоммерче-

ской организации, не являющейся государственным (муниципальным) 
учреждением __________________________________________
____________________________________________________,

из бюджета муниципального образования «город Усолье-Сибирское» 
в целях реализации мероприятий по приведению в надлежащее состо-
яние объектов электросетевого хозяйства садоводческих и огородни-
ческих некоммерческих товариществ с последующей передачей элек-
трических сетей территориальным сетевым организациям.

К заявлению прилагаются документы, установленные пунктом 3 раз-
дела II порядка предоставления и расходовании субсидий из бюджета 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское» на оказание 
содействия по приведению в надлежащее состояние объектов элек-
тросетевого хозяйства садоводческих и огороднических некоммерче-
ских товариществ с последующей передачей электрических сетей тер-
риториальным сетевым организациям.

Перечень прилагаемых документов:
1.
2.
и т.д.
В соответствии со статьей 9 Федерального закона «О персональных 

данных» даю согласие на обработку моих персональных данных.
Достоверность информации (в том числе документов), предостав-

ленной в составе заявки на участие в конкурсном отборе СНТ для пре-
доставления субсидии подтверждаю.

С условиями конкурсного отбора и предоставления субсидии озна-
комлен и согласен.

Председатель СНТ _____________/___________/
       М.П.
«____» ___________20___г. 

Мэр города                                                                                М.В. Торопкин

Приложение № 2
К порядку предоставления и расходовании субсидий
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
По проекту планировки и проекту межевания территории в районе пе-

ресечения ул. Энгельса – ул. Машиностроителей – ул. Суворова г. Усо-
лье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации.

№ 75 от 01.11.2019г.
Общие сведения о проекте, представленном на общественные 

обсуждения:
Территория разработки -  в районе пересечения ул. Энгельса – ул. Ма-

шиностроителей – ул. Суворова г. Усолье-Сибирское Иркутской области 
Российской Федерации.

Сроки разработки – 24.12.2018г. – 28.08.2019г.
Организатор – Отдел архитектуры и градостроительства админи-

страции города Усолье-Сибирское, 665452, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Ватутина, д. 10, каб. № 34, 8(39543)6-61-93, otdel_
arhigrad@mail.ru

Количество участников – 0. 
Правовой акт о назначении общественных обсуждений:
Постановление мэра города Усолье-Сибирское от 10.09.2019г. № 217 

«Об организации общественных обсуждений по проекту   планировки   и   
проекту межевания   территории в районе пересечения ул. Энгельса – ул. 
Машиностроителей – ул. Суворова г. Усолье-Сибирское Иркутской обла-
сти Российской Федерации».

Срок проведения общественных обсуждений:
20.09.2019г. – 22.10.2019г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 13.09.2019г. № 37;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, каб. 34, 20.09.2019г. – 22.10.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 75 от 25.10.2019г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское принять проект плани-

ровки и проект межевания территории в районе пересечения ул. Энгель-
са – ул. Машиностроителей – ул. Суворова г. Усолье-Сибирское Иркут-
ской области Российской Федерации.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
По проекту планировки и проекту межевания территории улично-до-

рожной сети пр-кт Химиков – пр-кт Космонавтов г. Усолье-Сибирское Ир-
кутской области Российской Федерации.

№ 76 от 01.11.2019г.
Общие сведения о проекте, представленном на общественные 

обсуждения:
Территория разработки -  территория улично-дорожной сети пр-кт Хи-

миков – пр-кт Космонавтов г. Усолье-Сибирское Иркутской области Рос-
сийской Федерации.

Сроки разработки – 14.11.2018г. – 17.12.2018г. (внесение изменений в 
проект планировки и проект межевания территории улично-дорожной 
сети пр-кт Химиков – пр-кт Космонавтов г. Усолье-Сибирское Иркутской 
области Российской Федерации согласно, протокола Комиссии по земле-
пользованию и застройке территории муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское» № 6 от 13.05.2019г.)

Организатор – Отдел архитектуры и градостроительства админи-
страции города Усолье-Сибирское, 665452, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Ватутина, д. 10, каб. № 34, 8(39543)6-61-93, otdel_
arhigrad@mail.ru

Количество участников – 0. 
Правовой акт о назначении общественных обсуждений:
Постановление мэра города Усолье-Сибирское от 10.09.2019г. № 218 

«Об организации общественных обсуждений по проекту   планиров-
ки   и   проекту межевания   территории улично-дорожной сети пр-кт 
Химиков – пр-кт Космонавтов г. Усолье-Сибирское Иркутской области 
Российской Федерации».

Срок проведения общественных обсуждений:
20.09.2019г. – 22.10.2019г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 13.09.2019г. № 37;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, каб. 34, 20.09.2019г. – 22.10.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 76 от 25.10.2019г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское принять проект плани-

ровки и проект межевания территории улично-дорожной сети пр-кт Хи-
миков – пр-кт Космонавтов г. Усолье-Сибирское Иркутской области Рос-
сийской Федерации.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
По проекту планировки и проекту межевания территории улично-до-

рожной сети ул. Стопани – пр-кт Ленинский г. Усолье-Сибирское Иркут-
ской области Российской Федерации.

№ 77 от 01.11.2019г.
Общие сведения о проекте, представленном на общественные 

обсуждения:
Территория разработки -  территория улично-дорожной сети ул. Стопа-

ни – пр-кт Ленинский г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской 
Федерации.

Сроки разработки – 14.11.2018г. – 17.12.2018г. (внесение изменений в 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
По проекту внесения изменений в проект планировки и проект меже-

вания территории для линейного объекта «Водоснабжение   ул.   Рос-
сийской, ул. Ленинградской г. Усолье-Сибирское Иркутской области Рос-
сийской Федерации», утвержденные постановлением администрации 
города Усолье-Сибирское от 22.03.2018г. № 624 «Об утверждении проек-
та  планировки и проекта межевания территории для линейного объекта 
«Водоснабжение ул. Российской, ул. Ленинградской г. Усолье-Сибирское 
Иркутской области Российской Федерации».

№ 78 от 01.11.2019г.
Общие сведения о проекте, представленном на общественные 

обсуждения:
Территория разработки -  территория для   линейного объекта «Водо-

снабжение ул. Российской, ул. Ленинградской г. Усолье-Сибирское Ир-
кутской области Российской Федерации».

Сроки разработки – 18.07.2019г. – 11.09.2019г.
Организатор – Отдел архитектуры и градостроительства админи-

страции города Усолье-Сибирское, 665452, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Ватутина, д. 10, каб. № 34, 8(39543)6-61-93, otdel_
arhigrad@mail.ru

Количество участников – 0. 
Правовой акт о назначении общественных обсуждений:
Постановление мэра города Усолье-Сибирское от 17.09.2019г. № 223 

«Об организации общественных обсуждений по внесению изменений 
в проект   планировки и  проект межевания территории для линейно-
го объекта «Водоснабжение ул. Российской, ул. Ленинградской г. Усо-
лье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации», утверж-
денные постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
22.03.2018г. № 624 «Об утверждении проекта планировки и проекта ме-
жевания территории для линейного объекта «Водоснабжение ул. Рос-
сийской, ул. Ленинградской г. Усолье-Сибирское Иркутской области 
Российской Федерации».

Срок проведения общественных обсуждений:
27.09.2019г. – 30.10.2019г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 20.09.2019г. № 38;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, каб. № 34, 27.09.2019г. 

– 30.10.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 78 от 31.10.2019г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское принять внесение из-

менений в проект  планировки  и проект  межевания  территории для ли-
нейного объекта «Водоснабжение ул. Российской, ул. Ленинградской г. 
Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации», утверж-
денные постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
22.03.2018г. № 624 «Об утверждении проекта  планировки и проекта ме-
жевания территории для линейного объекта «Водоснабжение ул. Рос-
сийской, ул. Ленинградской г. Усолье-Сибирское Иркутской области Рос-
сийской Федерации».

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

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН
по личным вопросам в администрации 

муниципального образования «город Усолье – Сибирское»
на октябрь 2019 года

Должность, Ф.И.О Дата, 
время приема Место приема

Мэр города Усолье - Сибирское
Торопкин Максим Викторович 9, 23

с 15 до 17 часов

ул. Ватутина, 
10
приемная

Первый заместитель мэра города – началь-
ник управления по социально – культурным 
вопросам
Панькова Людмила Николаевна 

3, 31
с 15 до 17 часов

ул. Ватутина, 
10
приемная

Заместитель мэра города –  редседатель 
комитета по городскому хозяйству
Шаипова Лариса Ромазановна

1, 15
с 15 до 17 часов

ул. Б. Хмель-
ницкого, 30, 
каб. 3

Председатель комитета по управлению му-
ниципальным имуществом
Суханова Мариета Шуровна

7, 21
с 14 до 16 часов

ул. Ватутина, 
10
каб. 42

Начальник отдела архитектуры и градо-
строительства -главный архитектор города
Смирнова Евгения Олеговна

24
с 15 до 17 часов

ул. Ватутина, 
10
каб. 24

Начальник отдела по жизнеобеспечению го-
рода комитета по городскому хозяйству 
Бондарчук Егор Сергеевич 

8, 22
с 15 до 17 часов

ул. Б. Хмель-
ницкого, 30, 
каб. 1

Начальник отдела по управлению жилищ-
ным фондом
Аборнева Ирина Геннадьевна

10, 24
с 15 до 17 часов

ул. Б. Хмель-
ницкого, 30, 
каб. 5

Начальник отдела по назначению субсидий 
комитета по городскому хозяйству 
Александрова Татьяна Владимировна  

3, 10, 17, 24, 31
с 13 до 17 часов

ул. Б. Хмель-
ницкого, 30, 
каб. 15

Начальник отдела образования управления 
по социально-культурным вопросам
Пугачёва Светлана Николаевна 

1, 8, 15, 22
с 14 до 17 часов

ул. Б. Хмель-
ницкого, 30, 
каб. 28

Начальник отдела культуры управления по 
социально-культурным вопросам
Ожогина Юлия Викторовна

1, 8, 15, 22, 29
с 14 до 17 часов

ул. Б. Хмель-
ницкого, 30, 
каб. 19

Начальник отдела спорта и молодежной по-
литики управления по социально-культур-
ным вопросам
Тютрина Ольга Владимировна

1, 8, 15, 22, 29
с 14 до 17 часов

ул. Б. Хмель-
ницкого, 30, 
каб. 18

ГРАФИК
приёма избирателей депутатами Думы города Усолье-Сибирское 

седьмого созыва

И з б и р а т е л ь -
ный округ

Ф а м и л и я , 
имя, отчество 
депутата

Место проведения
приёма

Время
приёма Ноябрь

о д н о м а н д а т -
ный избира-
тельный округ 
№ 2

Ус Валерий 
Геннадьевич

ул. Крупской, 48 14.00-17.00

ежене -
дельно:
п о н е -
д е л ь -
н и к , 
с р е д а, 
пятница

о д н о м а н д а т -
ный избира-
тельный округ 
№ 3

Кучаров 
Вадим
Бахтиярович

Администрация города 
кабинет № 10
ул. Ватутина, 10

17.00-18.00 27

о д н о м а н д а т -
ный избира-
тельный округ 
№ 4

Зеленский 
Фёдор
Викторович

Администрация города 
кабинет № 10
ул. Ватутина, 10

17.00-19.00 28

о д н о м а н д а т -
ный избира-
тельный округ 
№ 5

Павловский 
Сергей
Валерьевич

ул. Орджоникидзе, 31, 
управление швейной фа-
брики

18.00-19.00 28

о д н о м а н д а т -
ный избира-
тельный округ 
№ 6

Дорошина 
Валентина
Лукична

Администрация города 
кабинет № 10 ул. Ватути-
на, 10

17.00-18.00 5

Городской комитет поли-
тической партии «КПРФ» 
пр. Ленинский, 7

17.00-18.00 19

о д н о м а н д а т -
ный избира-
тельный округ 
№ 7

Васильев 
Антон
Александро -
вич

Администрация города 
кабинет № 10
ул. Ватутина, 10

17.00-18.00 6

о д н о м а н д а т -
ный избира-
тельный округ 
№ 8

Ивкин 
Александр
Иванович

МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа 
№ 16», ул. Луначарского, 
31а

16.00-17.30 20

о д н о м а н д а т -
ный избира-
тельный округ 
№ 9  

Неудачин 
Павел
Геннадьевич

МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 
10» проезд Серегина, 34

17.00-18.00 13, 27

о д н о м а н д а т -
ный избира-
тельный округ 
№ 10

Сухарев 
Дмитрий
В я ч е с л а в о -
вич

проезд Серегина, 24а 17.00-18.00 28

о д н о м а н д а т -
ный избира-
тельный округ 
№ 11

Орлов 
Николай
Иванович

Приемная ООО УК «Усо-
льежилсервис» 
ул. Энгельса, 10 

15.00-17.00 7

о д н о м а н д а т -
ный избира-
тельный округ 
№ 12

Букреев 
Вадим
Сергеевич

Администрация города 
кабинет № 10
ул. Ватутина, 10

17.00-18.00 7

о д н о м а н д а т -
ный избира-
тельный округ 
№ 13

А н и к е -
ев-Борн
Фёдор
Валерьевич 

МБУ ДО «Дом детского 
творчества», ул. Менде-
леева, 20

16.30-18.00 25

о д н о м а н д а т -
ный избира-
тельный округ 
№ 14

Каныгина 
Анна
Сергеевна

Администрация города 
кабинет № 10
ул. Ватутина, 10

17.00-18.00 19

о д н о м а н д а т -
ный избира-
тельный округ 
№ 15

Гарбарчук 
Сергей
Юрьевич

МУП ПО «Электроавто-
транс», ул. Луначарско-
го 2Б (здание бывшего 
ПАТП)

17.00-18.00 20

о д н о м а н д а т -
ный избира-
тельный округ 
№ 16

Мельников 
Сергей
Анатольевич

Администрация города 
кабинет № 10
ул. Ватутина, 10

17.00-18.00 20

о д н о м а н д а т -
ный избира-
тельный округ 
№ 17

Измайлова 
Кристина
Геннадьевна

Спортивный клуб «Fit 
Gym»
пр. Красных партизан, 
38а

17.30-18.30 5

о д н о м а н д а т -
ный избира-
тельный округ 
№ 19

Костомахина 
Марина
Анатольевна

Администрация города 
кабинет № 10 ул. Ватути-
на, 10

17.00-18.00

13

МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 
5», пр. Космонавтов, 1

8

о д н о м а н д а т -
ный избира-
тельный округ 
№ 20

Прохоров 
Сергей
Николаевич

Городской комитет поли-
тической партии «КПРФ» 
пр. Ленинский, 7

16.00-18.00 28

о д н о м а н д а т -
ный избира-
тельный округ 
№ 21

Котляров 
Сергей
Анатольевич

Администрация города 
кабинет № 10
ул. Ватутина, 10

17.00-18.00 1

ГРАФИК
приёма избирателей председателя Думы города 

Усолье-Сибирское 
Ефремкина 
Наталья
Александров-
на

МБОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 5», пр. Космонавтов, 1 17.00-19.00 11 ноября

Администрация города 
кабинет № 15 ул. Ватутина, 10 16.00-17.00 12 ноября

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.10.2019 №2670
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-

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

Рассмотрев обращение гр. Белохребтова А.С. № Б-2852 от 25.09.2019г. 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке по адресу: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Клары Це-
ткин, с кадастровым номером 38:31:000048:673, в соответствии со ст.ст. 
5.1., 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и на основа-
нии рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землеполь-
зования и застройки муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское», руководствуясь Правилами землепользования и застройки му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденными 
решением Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, ст.ст. 
28, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
с учетом результатов общественных обсуждений от 28.10.2019г., админи-
страция города Усолье-Сибирское

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

тров разрешенного строительства на земельном участке по адресу: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Клары 
Цеткин, с кадастровым номером 38:31:000048:673, в части уменьшения 
минимального отступа от границы смежного земельного участка по ул. 
Клары Цеткин, 79-1, до жилого дома до 0 м.

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

Мэр города                                                                               М.В. Торопкин

проект планировки и проект межевания территории улично-дорожной 
сети ул. Стопани – пр-кт Ленинский г. Усолье-Сибирское Иркутской об-
ласти Российской Федерации согласно, протокола Комиссии по земле-
пользованию и застройке территории муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское» № 6 от 13.05.2019г.)

Организатор – Отдел архитектуры и градостроительства админи-
страции города Усолье-Сибирское, 665452, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Ватутина, д. 10, каб. № 34, 8(39543)6-61-93, otdel_
arhigrad@mail.ru

Количество участников – 0. 
Правовой акт о назначении общественных обсуждений:
Постановление мэра города Усолье-Сибирское от 10.09.2019г. № 215 

«Об организации общественных обсуждений по проекту планировки и 
проекту межевания территории улично-дорожной сети ул. Стопани – 
пр-кт Ленинский г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской 
Федерации».

Срок проведения общественных обсуждений:
20.09.2019г. – 22.10.2019г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 13.09.2019г. № 37;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, каб. 34, 20.09.2019г. – 22.10.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 77 от 25.10.2019г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское принять проект плани-

ровки и проект межевания   территории   улично-дорожной   сети   ул.  
Стопани – пр-кт Ленинский г. Усолье-Сибирское Иркутской области Рос-
сийской Федерации.

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

из бюджета муниципального образования«город
Усолье-Сибирское» на оказание содействия по

приведению в надлежащее состояние объектов
электросетевого хозяйства садоводческих и

огороднических  некоммерческих товариществ
с последующей передачей электрических сетей

территориальным сетевым организациям

В комитет по городскому хозяйству
администрации города Усолье-Сибирское

Справка-расчет

Для предоставления субсидии __________________________
_________, из бюджета муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское» на оказание содействия по приведению в надлежа-
щее состояние объектов электросетевого хозяйства садоводческих и 
огороднических некоммерческих товариществ с последующей пере-
дачей электрических сетей территориальным сетевым организациям

№ 
п/п

Наименова-
ние меро-
приятия

Документы на 
в ы п о л н е н и е 
мероприятия 
( д о г о в о р а , 
счета и т.д.)

О б щ а я 
стоимость 
мероприя-
тия, руб.

Размер расхо-
дов за счет це-
левых взносов 
п о л у ч а т е л я 
субсидии, руб.

Размер субсидии, 
п р е д о с т а в л я е м о й 
из бюджета муници-
пального оборазо-
вания «город Усо-
лье-Сибирское», руб.

1 2 3 4 5 6

1.

2.

Итого, руб.

Председатель СНТ _____________/___________/
       М.П.
«____» ___________20___г. 

Мэр города                                                                                     М.В. Торопкин 


