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Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.11.2019 №2753
Об участии в месячнике качества и безопасности мяса и иной про-

дукции животного происхождения
Во исполнение распоряжения службы потребительского рынка и ли-

цензирования Иркутской области от 28 октября 2019 года № 3582-ср «О 
проведении месячника качества и безопасности мяса и иной продукции 
животного происхождения на территории Иркутской области», в целях 
обеспечения качества и безопасности мяса и иной продукции животно-
го происхождения, пресечения несанкционированной торговли указан-
ной продукцией,  в соответствии с Законом Российской Федерации  от 
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», ст. ст. 28, 55 Уста-
ва города Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять участие в проводимом на территории Иркутской области с 

11 ноября по 10 декабря 2019 года месячнике качества и безопасности 
мяса и иной продукции животного происхождения (далее – месячник).

2. Отделу потребительского рынка и предпринимательства комитета экономи-
ческого развития администрации города Усолье-Сибирское (Дорофеева Я.В.):

- проинформировать через средства массовой информации население 
города Усолье-Сибирское о проведении месячника;

- провести разъяснительную работу с хозяйствующими субъектами, 
осуществляющими реализацию мяса и иной продукции животного про-
исхождения, о недопустимости реализации указанной продукции, не от-
вечающей требованиям безопасности, и нарушения прав потребителей 
при оказании услуг торговли;

- организовать работу по пресечению размещения нестационарных 
торговых объектов в местах, не предусмотренных схемой размещения 
нестационарных торговых объектов на территории города Усолье-Си-
бирское и (или) осуществления торговли мясом и иной продукцией жи-
вотного происхождения на указанных объектах;

- организовать работу телефонной «горячей линии» в период проведе-
ния месячника по телефону 6-42-41;

- проинформировать службу потребительского рынка и лицензирова-
ния Иркутской области о результатах проведенной работы в срок до 17 
декабря 2019 года.

3. Опубликовать данное постановление в газете «Официальное Усолье» 
и разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Си-
бирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя комитета экономического развития администрации горо-
да Усолье-Сибирское Трофимову И.А  

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.11.2019 №2725
 Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории 

в районе   пересечения ул.   Энгельса – ул. Машиностроителей – ул. Су-
ворова г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации

В соответствии со статьей 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», принимая во внимание генеральный план муниципального образо-
вания   «город Усолье-Сибирское», утвержденный решением Думы города 
Усолье-Сибирское от 17.07.2009г. № 43/4, Правила землепользования и за-
стройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утверж-
денные решением Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016 г. № 60/6, 
заключение о результатах общественных обсуждений от 01.11.2019г. № 75, 
руководствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

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

оне пересечения ул. Энгельса – ул. Машиностроителей – ул. Суворова г. 
Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации.

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

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

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин

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

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.11.2019 №2718
 Об утверждении проекта планировки и проекта межевания терри-

тории улично-дорожной сети ул.  Стопани – пр-кт Ленинский г.Усо-
лье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации

В соответствии со статьей 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», принимая во внимание генеральный план муниципального образо-
вания   «город Усолье-Сибирское», утвержденный решением Думы города 
Усолье-Сибирское от 17.07.2009г. № 43/4, Правила землепользования и за-
стройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утверж-
денные решением Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016 г. № 60/6, 
заключение о результатах общественных обсуждений от 01.11.2019г. № 77, 
руководствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории улич-

но-дорожной сети ул.  Стопани – пр-кт Ленинский г.Усолье-Сибирское 
Иркутской области Российской Федерации.

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

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

Мэр города                                                                               М.В. Торопкин
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

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.11.2019 №2719
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания терри-

тории улично-дорожной сети пр-кт Химиков – пр-кт Космонавтов г. 

Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации
В соответствии со статьей 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», принимая во внимание генеральный план муниципального образо-
вания   «город Усолье-Сибирское», утвержденный решением Думы города 
Усолье-Сибирское от 17.07.2009г. № 43/4, Правила землепользования и за-
стройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утверж-
денные решением Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016 г. № 60/6, 
заключение о результатах общественных обсуждений от 01.11.2019г. № 76, 
руководствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории улич-

но-дорожной сети пр-кт Химиков – пр-кт Космонавтов г. Усолье-Сибир-
ское Иркутской области Российской Федерации.

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

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

Мэр города                                                                                         М.В. Торопкин
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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

По проекту планировки и проекту межевания территории улично-до-
рожной сети ул. Ватутина – ул. Ленина – ул. Стопани г. Усолье-Сибир-
ское Иркутской области Российской Федерации.

№ 79 от 14.11.2019г.
Общие сведения о проекте, представленном на общественные 

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

Ватутина   – ул. Ленина – ул. Стопани г. Усолье-Сибирское Иркутской об-
ласти Российской Федерации.

Сроки разработки – 14.11.2018г. – 17.12.2018г. (внесение изменений в 
проект планировки и проект межевания территории улично-дорожной 
сети ул. Ватутина – ул. Ленина – ул. Стопани г. Усолье-Сибирское Иркут-
ской области Российской Федерации согласно протоколу Комиссии по 
землепользованию и застройке территории муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское» № 6 от 13.05.2019г.)

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 10.09.2019г. № 216 

«Об организации общественных обсуждений по проекту   планировки   и   
проекту межевания   территории улично-дорожной    сети    ул.  Ватутина 
– ул.  Ленина – ул. Стопани г. Усолье-Сибирское Иркутской области Рос-
сийской Федерации».

Срок проведения общественных обсуждений:
20.09.2019г. – 01.11.2019г.
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. – 01.11.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
_____________________________________________________

Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 79 от 07.11.2019г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское принять проект плани-

ровки и проект межевания    территории    улично-дорожной сети   ул.  
Ватутина  –  ул.  Ленина – ул. Стопани г. Усолье-Сибирское Иркутской 
области Российской Федерации.

Председатель общественных обсуждений,
мэр города Усолье-Сибирское  М.В. Торопкин      «14»  ноября  2019г. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

По   проекту планировки и проекту межевания   территории   ул.   Красно-
донцев г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации.

№ 80 от 14.11.2019г.
Общие сведения о проекте, представленном на общественные 

обсуждения:
Территория разработки -  территория ул. Краснодонцев г. Усолье-Си-

бирское Иркутской области Российской Федерации.
Сроки разработки – 24.04.2018г. – 28.08.2019г. 
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 10.09.2019г. № 214 

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

Срок проведения общественных обсуждений:
20.09.2019г. – 01.11.2019г.
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. – 01.11.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
_____________________________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 80 от 07.11.2019г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское принять проект плани-

ровки и проект межевания    территории    ул. Краснодонцев г. Усолье-Си-
бирское Иркутской области Российской Федерации.

Председатель общественных обсуждений,
мэр города Усолье-Сибирское М.В. Торопкин      «14»  ноября  2019г. 

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

На основании протокола заседания комиссии по проведению торгов на пра-
во заключения договоров аренды и купли-продажи земельных участков, на-
ходящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не разграничена, от 05.11.2019 года 
№ 23, аукцион по аренде земельных участков, назначенный на 06.11.2019 
года в 14 час. 30 мин., признан несостоявшимся по следующим лотам: 

Лот № 1 земельный участок с кадастровым номером 38:31:000008:1187, 
расположенный по адресу: Место положение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Калинина, 76, пло-
щадь – 5915 м2, разрешенное использование – основной вид: склад; 
вспомогательный вид: обслуживание автотранспорта.

Начальная цена (размер ежегодной арендной платы) – 238 000,00 руб. 

(Двести тридцать восемь руб. 00 коп.) 
- признать несостоявшимся;
Лот № 3 земельный участок с кадастровым номером 38:31:000004:1121, 

расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское», ул. Крупской, з/у 69, площадь – 3628 м2, разрешен-
ное использование – нефтехимическая промышленность, для размеще-
ния иных объектов промышленности.

Начальная цена (размер ежегодной арендной платы) – 79 000,00 руб. 
(Семьдесят девять тысяч руб. 00 коп.).

- признать несостоявшимся;
Лот № 4 земельный участок с кадастровым номером 38:31:000004:1125, 

расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, ул. Крупской, з/у 65, площадь – 7185 м2, разрешенное 
использование – склады.

Начальная цена (размер ежегодной арендной платы) – 173 000,00 руб. 
(Сто семьдесят три тысячи руб. 00 коп.).

- признать несостоявшимся;
Лот № 5 земельный участок с кадастровым номером 38:31:000004:1122, 

расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, 
г. Усолье-Сибирское, ул. Крупской, з/у 63, площадь – 1302 м2, разре-
шенное использование – склады 6.9., для размещения коммунальных, 
складских объектов.

Начальная цена (размер ежегодной арендной платы) – 55 000,00 руб. 
(Пятьдесят пять тысяч руб. 00 коп.)

- признать несостоявшимся;
Лот № 7 земельный участок с кадастровым номером 38:31:000037:1830, 

расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, 
муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» г. Усолье-Си-
бирское ул. Береговая, з/у 62а площадь – 923 кв.м., разрешенное исполь-
зование – магазины, для размещения объектов торговли.

Начальная цена (размер ежегодной арендной платы) – 68 000,00 руб. 
(Шестьдесят восемь тысяч руб. 00 коп.)

- признать несостоявшимся,
- заключить договор аренды земельного участка с Чуборко Русланом 

Георгиевичем (заявка № 71 от 28.10.2019 года в 15-45 час.) по начальной 
цене (размер ежегодной арендной платы): 68 000,00 руб. (Шестьдесят 
восемь тысяч руб. 00 коп.)

На основании протокола заседания комиссии по проведению торгов на 
право заключения договоров аренды и купли-продажи земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
от 06.11.2019 года № 4, аукцион по аренде земельных участков, назна-
ченный на 06.11.2019 года, 

Лот № 2 - земельный участок с кадастровым номером 38:31:000028:6475, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, 
муниципальное образование «город Усолье-Сибирское», г. Усолье-Си-
бирское, ул. Ленина, з/у 111 площадь – 972 м2, разрешенное использо-
вание – магазины 4.4.

Начальная цена (размер ежегодной арендной платы): 72 000,00 руб. 
(Семьдесят две тысячи руб. 00 коп.) 

поступило 6 (шесть) заявок на участие в аукционе по аренде земель-
ных участков:

- ООО «ЖилСтой» (заявка № 69 от 24.10.2019 года в 11-37 час.);
- Барабаш Сергей Геннадьевич (заявка № 70 от 25.10.2019 года в 13-57 час.);
- ООО «Таник» (заявка № 73 от 29.10.2019 года в 15-40 час.);
- ООО «Синергия» (заявка № 75 от 30.10.2019 года в 14-57 час.);
- Мельников Дмитрий Владимирович (заявка № 77 от 31.10.2019 года в 

10-55 час.);
- Гришаев Юрий Александрович (заявка № 78 от 31.10.2019 года в 13-05).
Победителем аукциона признан Мельников Дмитрий Владимирович, 

стоимость аренды земельного участка, предложенная победителем 
15 000 000,00 рублей (Пятнадцать миллионов рублей 00 копеек).

На основании протокола заседания комиссии по проведению торгов на 
право заключения договоров аренды и купли-продажи земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
от 06.11.2019 года № 5, аукцион по аренде земельных участков, назна-
ченный на 06.11.2019 года, 

Лот № 6 земельный участок с кадастровым номером 38:31:000028:6474, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г.Усо-
лье-Сибирское, в районе жилых домов №№ 61,63,75 по ул. Стопани, площадь 
– 2562 кв.м., разрешенное использование – обслуживание автотранспорта.

Начальная цена (размер ежегодной арендной платы) – 230 000,00 руб. 
(Двести тридцать тысяч руб. 00 коп.) 

поступило 2 (две) заявки на участие в аукционе по аренде земельных участков:
- Харчук Артем Васильевич (заявка № 74 от 29.10.2019 года в 16-45 час.);
- Пашковский Вадим Станиславович (заявка № 76 от 30.10.2019 года в 

15-15 час.).
Победителем аукциона признан Харчук Артём Васильевич, стоимость 

аренды земельного участка, предложенная победителем: 2 120 600, 00 
рублей (Два миллиона сто двадцать тысяч шестьсот рублей 00 копеек).

Председатель комитета           М.Ш. Суханова

КУМИ АДМИНИСТРАЦИИ г. УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ ИНФОРМИРУЕТ 
 О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГО-

ВОРОВ БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
ИМУЩЕСТВОМ

На основании протокола заседания комиссии по приватизации, про-
ведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих 
переход прав в отношении муниципального имущества города Усо-
лье-Сибирское, от 11.11.2019 года № 19, аукцион на право заключения 
договоров безвозмездного пользования муниципальным имуществом, 
назначенный на 13.11.2019 года, признан несостоявшимся:

Лот № 1 – Помещение технической учебы, нежилое, отдельно стоящее, 
одноэтажное крупнопанельное, без подвала, полностью благоустроен-
ное, общая площадь 180,16 кв. м (номер на поэтажном плане – 1-14), ка-
дастровый (или условный) номер: 38:31:000022:0067:25:436:001:2000420
60:1700 расположенное по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибир-
ское, ул. Лермантова, д. 2А.

- признать несостоявшимся, в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.
Председатель комитета                                                       М.Ш. Суханова

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.11.2019 №2716
О внесении изменений в состав межведомственной рабочей груп-

пы муниципального образования «город Усолье-Сибирское», по 
построению, развитию и эксплуатации АПК «Безопасный город» 
утверждённый постановлением администрации города   Усолье-Си-
бирское от 22.12.2015 №2397, с изменениями от 20.11.2017 №2519

В связи с кадровыми изменениями и уточнением сведений по составу 
межведомственной рабочей группы муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское», по построению, развитию и эксплуатации ап-
паратно-программного комплекса «Безопасный город», руководствуясь 
ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», администрация города Усолье-Сибирское, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в состав межведомственной рабочей группы му-

ниципального образования «город Усолье-Сибирское», по построению, 
развитию и эксплуатации аппаратно-программного комплекса «Безопас-
ный город» утвержденный постановлением администрации города Усо-
лье-Сибирское от 22.12.2015 г. № 2397, с изменениями от 20.11.2017 г. № 
2519, изложив в следующей редакции:  

Состав межведомственной рабочей группы 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
по построению, развитию и эксплуатации АПК «Безопасный город»
Председатель межведомственной рабочей группы - мэр города Усо-

лье-Сибирское Торопкин М.В.
Члены межведомственной рабочей группы:
- первый заместитель мэра города - начальник управления по социаль-

но-культурным вопросам администрации города - заместитель предсе-
дателя межведомственной рабочей группы Панькова Л.Н.;

- начальник МКУ «Служба г.Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ» 
- секретарь межведомственной рабочей группы Лазарев В.Г.;

- заместитель мэра города - председатель комитета по городскому хо-
зяйству администрации города Шаипова Л.Р.;

- председатель комитета по финансам администрации города Егорова Е.Г.;
- председатель комитета экономического развития администрации го-

рода Трофимова И.А.;
- председатель комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации города Суханова М.Ш.;
- начальник 4 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Иркутской области Шлегер 

С.В. (по согласованию);
- начальник отделения в г.Усолье-Сибирское УФСБ России по Иркут-

ской области Кузнецов И.Ю. (по согласованию);
- начальник МО МВД России «Усольский» Кузнецов А.В. (по согласованию);
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- начальник Линейного Технического Цеха (Усольский район) Иркутско-
го филиала ПАО «Ростелеком» Ангарского центра телекоммуникаций 
Горбылев А.Ю. (по согласованию);

- главный врач ОГБУЗ «Усольская городская больница» Мельникова 
Н.С. (по согласованию).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования.

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

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.11.2019 №2717
Об отмене порядка проведения анализа осуществления внутренне-

го финансового контроля и внутреннего финансового аудита главны-
ми администраторами бюджетных средств бюджетных полномочий

В соответствии с пунктом 3 статьи 157 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, руководствуясь статьями 28, 55 Уставом муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское», администрация города 
Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить постановление администрации города Усолье-Сибирское от 

16.01.2019 № 34 «Об утверждении порядка проведения анализа осуществле-
ния внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита 
главными администраторами бюджетных средств бюджетных полномочий». 

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

3. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента офи-
циального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на началь-
ника отдела внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в 
сфере закупок администрации города Усолье-Сибирское Сиротинину Е.А.

Мэр города                                                                                         М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.11.2019 №2722
О внесении изменений в муниципальную программу города Усо-

лье-Сибирское «Безопасность дорожного движения города Усо-
лье-Сибирское» на 2019–2024 годы, утвержденную постановлением 
администрации города Усолье-Сибирское от 18.01.2019 г. № 59 (в ре-
дакции от 17.06.2019 № 1500)

В соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 09.10.2019 
г. № 59/7 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы города Усо-
лье-Сибирское от 20.12.2018 г. № 115/7 «Об утверждении бюджета города Усо-
лье-Сибирское на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов», с изменени-
ями 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, 
от 26.09.2019 г. № 53/7», Положением о порядке принятия решений о разра-
ботке муниципальных программ города Усолье-Сибирское, их формирова-
ния и реализации, утвержденным постановлением администрации города от 
01.08.2019 г. № 1901, руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава города Усолье-Си-
бирское, администрация города Усолье-Сибирское

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

опасность дорожного движения города Усолье-Сибирское» на 2019–2024 
годы, утвержденную постановлением администрации города Усолье-Сибир-
ское от 18.01.2019 г. № 59, с изменениями от 21.02.2019 № 380, от 16.05.2019 
№ 1128, от 17.06.2019 № 1500 (далее – Программа), следующие изменения:

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

1.2. В строке «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» па-
спорта Программы цифры «28 824 600,00», «4 804 100,00» (2019 год), заме-
нить на цифры «28 924 600,00», «4 904 100,00» (2019 год), соответственно.

1.3. В пунктах 3, 4, 6 строки «Ожидаемые конечные результаты реа-
лизации муниципальной программы» паспорта Программы цифры «7», 
«7,3», «6» заменить на цифры «7,7», «8,4», «11» соответственно.

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

1.4. Раздел 2 «Цель и задачи муниципальной программы, целевые по-
казатели муниципальной программы, сроки реализации муниципальной 
программы» Программы после слов «Сведения о составе и значениях 
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. В пунктах 3, 4, 6 раздела 7 «Ожидаемые конечные результаты ре-
ализации муниципальной программы» Программы цифры «7», «7,3», «6» 
заменить на цифры «7,7», «8,4», «11» соответственно.

1.8. Паспорт Подпрограммы «Повышение безопасности дорожного 
движения города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы (далее – Под-
программа) Программы после строки «Ответственный исполнитель под-
программы» дополнить строкой следующего содержания»:
Участники муници-
пальной программы

Отдел по жизнеобеспечению города комитета по город-
скому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское

1.9. В паспорте Подпрограммы Программы слова «Перечень основных 
мероприятий подпрограммы» заменить словами «Перечень основных 
мероприятий, входящих в состав подпрограммы».

1.10. Паспорт Подпрограммы Программы после строки «Перечень основных 
мероприятий подпрограммы» дополнить строкой следующего содержания:
Перечень проектов, входя-
щих в состав подпрограммы

Проекты в состав подпрограммы не входят

1.11. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта Подпро-
граммы Программы цифры «28 824 600,00», «4 804 100,00» (2019 год), заме-
нить на цифры «28 924 600,00», «4 904 100,00» (2019 год), соответственно.

1.12. В пунктах 2, 3, 6 строки «Ожидаемые конечные результаты реализа-
ции подпрограммы» паспорта Подпрограммы Программы цифры «1 320», 
«28 800», «6» заменить на цифры «1 452», «33 357», «11» соответственно.

1.13. Раздел 1 «Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпро-
граммы, сроки реализации» Подпрограммы Программы перед словами «Сроки 
реализации подпрограммы…» дополнить абзацем следующего содержания:

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

1.14. В Подпрограмме Программы наименование раздела 2 «Ведом-
ственные целевые программы и основные мероприятия подпрограммы» 
заменить наименованием «Структура подпрограммы».

1.15. В разделе 2 «Ведомственные целевые программы и основные меро-
приятия подпрограммы» Подпрограммы Программы исключить первый абзац. 

1.16. В Подпрограмме Программы исключить раздел 3 «Ресурсное обе-
спечение подпрограммы» и раздел 4 «Прогноз сводных показателей му-
ниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями города Усолье-Сибирское».

1.17. В Подпрограмме Программы слова «Раздел 5» заменить словами 
«Раздел 3».

1.18. Пункты 3, 4, 6 Программы таблицы «Сведения о составе и значе-
ниях целевых показателей муниципальной программы города Усолье-Си-
бирское «Безопасность дорожного движения города Усолье-Сибирское» 
на 2019-2024 годы Приложения 1 к Программе изложить в новой редакции:
3. Доля дорожных знаков, в отноше-

нии которых выполнен плановый 
ремонт и проведено обслужива-
ние, в общем количестве дорожных 
знаков

 % 11 7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7

4. Доля нанесенной дорожной раз-
метки в общем количестве необхо-
димой дорожной разметки

 % 8,6 7,2 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4

6. Количество обустроенных пеше-
ходных переходов ед. 1 1 6 1 1 1 1 1

1.19. Пункты 2, 3, 6 Подпрограммы таблицы «Сведения о составе и значе-
ниях целевых показателей муниципальной программы города Усолье-Си-
бирское «Безопасность дорожного движения города Усолье-Сибирское» 
на 2019-2024 годы Приложения 1 к Программе изложить в новой редакции:
2. К о л и ч е с т в о 

дорожных зна-
ков, которые 
приведены в 
соответствие 
и содержатся 
согласно ГОСТ 
Р. 52289-04

ед.  342   220 242 242 242 242 242 242

3. К о л и ч е с т в о 
н а н е с е н н о й 
дорожной раз-
метки

м2. 4068 4760 5559,5 5559,5 5559,5 5559,5 5559,5 5559,5

6. К о л и ч е с т в о 
обустроенных 
п еш ехо дны х 
переходов

ед. 1 1 6 1 1 1 1 1

1.20. В Приложении 2 к Программе:
1.20.1. слова «Перечень основных мероприятий муниципальной про-

граммы» заменить словами «Структура муниципальной программы»;
1.20.2. слова «Наименование подпрограммы муниципальной програм-

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

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

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

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

1.21. В пунктах 2, 3, 6 Приложения 2 к Программе цифры «1 320», «28 
800», «6» заменить на цифры «1 452», «33 357», «11» соответственно. 

1.22. 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. 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 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 05.11.2019 №2712
Об утверждении положения о проведении смотра-конкурса «Ново-

годняя сказка нашего двора» на территории города Усолье-Сибир-
ское и состава конкурсной комиссии

В целях повышения эстетического внешнего облика муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское», поддержки деятельности организа-
ций, осуществляющих управление многоквартирными домами, по развитию 
творчества жителей, новогоднему оформлению дворовых территорий, ор-
ганизации содержательного досуга населения по месту жительства в зим-
нее время, руководствуясь ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Провести в период с 20 ноября 2019 года по 20 декабря 2019 года 

смотр-конкурс «Новогодняя сказка нашего двора» на территории города 
Усолье-Сибирское.

Утвердить Положение о проведении смотра-конкурса «Новогодняя сказка 
нашего двора» на территории города Усолье-Сибирское (приложение № 1).

Утвердить состав конкурсной комиссии (приложение № 2).
Утвердить оценочный лист баллов конкурса (приложение 3).
Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» 

и разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибир-
ское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Мэр города                                                                                         М.В. Торопкин

Приложение № 1  
              к постановлению администрации

              города Усолье-Сибирское
              от 05.11.2019 № 2712

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении смотра-конкурса «Новогодняя сказка нашего двора» 

на территории города Усолье-Сибирское
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о проведении смотра-конкурса «Новогодняя 

сказка нашего двора» на территории города Усолье-Сибирское (далее 
по тексту – Положение) разработано в соответствии с Правилами бла-
гоустройства на территории города  Усолье-Сибирское, утвержденными 
решением Думы города Усолье-Сибирское от 31.10.2017 г. № 27/7 (с изме-
нениями от 25.10.2018 № 96/7) в целях привлечения жителей города, по-
вышения комфортности и качества жизни жителей города путем оформ-
ления внешней среды города, создания праздничной атмосферы для жи-
телей дворовых территорий в новогодние праздники.

2. Цели и задачи смотра-конкурса
2. Целями и задачами смотра-конкурса «Новогодняя сказка наше-

го двора» на территории города Усолье-Сибирское (далее по тексту – 
смотр-конкурс) являются:

2.1. создание в городе гармоничной духовной среды, праздничного на-
строения, праздничного облика города

2.2. обеспечение чистоты, порядка и эстетической привлекательности 
дворовой территории;

2.3.  активное привлечение организаций, осуществляющих деятельность 
по управлению многоквартирными домами, жителей многоквартирных до-
мов, жителей домов индивидуальной жилой застройки к работам по благоу-
стройству и новогоднему оформлению дворов и прилегающих территорий;

2.4.  пропаганда ответственного отношения к среде обитания и опы-
та решения вопросов благоустройства и новогоднего оформления через 
средства массовой информации;

2.5. воспитание у жителей любви к родному городу, привитие высоких 
патриотических чувств и гражданских принципов.

2.6.  награждение организаций, осуществляющих деятельность по управ-
лению многоквартирными домами, жителей многоквартирных домов, жите-
лей домов индивидуальной жилой застройки за активное участие в ново-
годнем оформлении дворовых территорий, за создание эстетически при-
влекательного облика города в предпраздничные новогодние дни;

3. Организатор смотра-конкурса
3.1. Организатором смотра-конкурса является комитет по городскому 

хозяйству администрации города Усолье-Сибирское.
4. Участники смотра-конкурса
4.1. К участию в смотре-конкурсе допускаются организации, осущест-

вляющие деятельность по управлению многоквартирными домами, жи-
тели многоквартирных домов, жители домов индивидуальной жилой 
застройки, выполнившие работы по благоустройству и новогоднему 

оформлению дворовых территорий;
4.2.  Число участников смотра-конкурса не ограничено.
4.3. Заявки на участие в смотре-конкурсе предоставляются по форме 

согласно приложению № 1 к настоящему Положению.
4.4. Заявки на участие в смотре-конкурсе предоставляются в комитет по 

городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское по адре-
су: ул. Богдана Хмельницкого, д. 30, кабинет 4 (Отдел по управлению жи-
лищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации горо-
да Усолье-Сибирское), в срок до 20 декабря 2019 года до 17 час.00 мин.

5. Конкурсная комиссия
5.1. Состав конкурсной комиссии по проведению смотра-конкурса «Но-

вогодняя сказка нашего двора» на территории города Усолье-Сибирское 
(далее по тексту – конкурсная комиссия) утверждается постановлением 
администрации города Усолье-Сибирское (Приложение № 2).

5.2. Конкурсная комиссия отвечает за организацию и проведение смотра-кон-
курса, подведение итогов смотра-конкурса и награждение победителей.

5.3. В период проведения смотра-конкурса с 20 ноября 2019 года по 20 
декабря 2019 года конкурсная комиссия осуществляет выезд на место в 
соответствии с поданной заявкой на участие в смотре-конкурсе в тече-
ние 2-х рабочих дней, оценивает выполнение работ по благоустройству и 
новогоднему оформлению дворовых территорий, усадеб в соответствии 
с критериями, указанными в п. 6.3. настоящего Положения.

5.4. Решение конкурсной комиссии принимается большинством голо-
сов присутствующих её членов на выездном осмотре дворовых террито-
рий, усадеб, благоустроенных и оформленных в новогоднем исполнении. 

5.5. При равном количестве голосов, голос председателя конкурсной 
комиссии является решающим. 

6. Подведение итогов смотра-конкурса
6.1. Победители смотра-конкурса определяются по каждой номинации. 

Подведение итогов смотра-конкурса проводится комиссией по 10-ти 
бальной шкале за каждый отдельный показатель, с записью в оценочный 
лист баллов (Приложение № 3), набранных конкурсантами, при посеще-
нии и осмотре конкурсной комиссией заявленных объектов.

6.2. Смотр-конкурс определяется по двум номинациям:
- «Новогодняя сказка нашего двора» многоквартирного дома;
- «Новогодняя сказка нашего двора» дома индивидуальной жилой за-

стройки (усадьбы).
6.3. Определение победителей в номинациях «Новогодняя сказка на-

шего двора» многоквартирного дома и «Новогодняя сказка нашего дво-
ра» дома индивидуальной жилой застройки (усадьбы) осуществляется 
по следующим критериям:
№
п/п Критерии оценки

1 Раскрытие новогодней тематики (новогодние украшения и символы)
2 Неповторимость и мастерство исполнения фигур из снега (льда)

3 Санитарное состояние дворовой территории многоквартирных домов и домов 
индивидуальной жилой застройки

4 Оригинальность и красочность двора и прилегающей территории
5 Наличие символа 2020 года

6.4. Победителем смотра-конкурса признается претендент, набравший 
наибольшее количество баллов. При равном количестве баллов решение 
принимается открытым голосованием по каждому претенденту на призовое 
место в каждой номинации большинством голосов. При равном количестве 
голосов, голос председателя конкурсной комиссии является решающим.

После проведения смотра-конкурса результаты смотра-конкурса 
оформляются протоколом, который подписывается председателем кон-
курсной комиссии и секретарем конкурсной комиссии, и является осно-
ванием для награждения победителей смотра-конкурса.

Результаты смотра-конкурса размещаются на официальном сайте ад-
министрации города Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

7. Награждение победителей смотра-конкурса
7.1. Участники смотра-конкурса, занявшие призовые места в каждой 

номинации, награждаются денежными сертификатами, приобретенны-
ми за счет средств бюджета города Усолье-Сибирское, предусмотрен-
ных на эти цели по муниципальной программе города Усолье-Сибирское 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015-2020 годы, под-
программе «Благоустройство территории города Усолье-Сибирское» на 
2015-2020 годы, мероприятию «Сопровождение проведения городских 
мероприятий», утвержденной Постановлением  администрации города 
Усолье-Сибирское от 16.05.2018 года № 944. 

7.2. Награждение победителей проводится 27 декабря 2019 года по 
адресу: г. Усолье-Сибирское, улица Богдана-Хмельницкого, дом 30, ка-
бинет № 5, с 8:00 до 17:00.

Мэр города                                                                                         М.В. Торопкин

Приложение № 1 
к Положению о проведении смотра-конкурса «Новогодняя сказка нашего двора» на 

территории города Усолье-Сибирское
ЗАЯВКА

на участие в смотре-конкурсе «Новогодняя сказка нашего двора»
 на территории города Усолье-Сибирское

1
Наименование заявителя на участие в смотре-конкурсе (название организации, 
осуществляющей деятельность по управлению многоквартирными домами, 
Ф.И.О. участника смотра-конкурса (гражданина или представителя жителей)

2 Почтовый адрес заявителя на участие в смотре-конкурсе
3 Контактный телефон
4 Наименование номинации

5
 Адрес дома(ов), представленных в номинации «Новогодняя сказка нашего 
двора» многоквартирного дома.
 Адрес дома(ов), представленных в номинации «Новогодняя сказка нашего 
двора» дома индивидуальной жилой застройки (усадьбы).

Подпись заявителя______________________________
Дата подачи заявки______________________________

Приложение № 2 
                 к постановлению администрации города Усолье-Сибирское  от 05.11.2019 

№ 2712
СОСТАВ

конкурсной комиссии
Шаипова 
Лариса Ромазановна 

- заместитель мэра города - председатель комитета по 
городскому хозяйству администрации города Усолье-Си-
бирское, председатель конкурсной комиссии;

Аборнева 
Ирина Геннадьевна

- начальник отдела по управлению жилищным фондом 
комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское, секретарь конкурсной комиссии;

Члены комиссии:
Бондарчук Егор Серге-
евич

- начальник отдела по жизнеобеспечению города комите-
та по городскому хозяйству администрации города Усо-
лье-Сибирское;

Родовикова Анжелика 
Васильевна

- главный специалист отдела по управлению жилищным 
фондом комитета по городскому хозяйству администра-
ции города Усолье-Сибирское;

Юдин Олег Сергеевич
- главный специалист – жилищный инспектор отдела по 
управлению жилищным фондом комитета по городскому 
хозяйству администрации города Усолье-Сибирское;

Веселова Любовь Сер-
геевна

- начальник отдела по взаимодействию с общественно-
стью и аналитической работе аппарата администрации 
города Усолье-Сибирское;

Дорошина Валентина 
Лукична

- депутат Думы города Усолье-Сибирское (по согласованию);

Ожогина Юлия Викто-
ровна

- начальник отдела культуры управления по социаль-
но-культурным вопросам администрации города Усо-
лье-Сибирское.

Мэр города                                                                                         М.В. Торопкин

Приложение № 3 
к Положению о проведении смотра-

конкурса «Новогодняя сказка нашего двора» на территории города 
Усолье-Сибирское

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ БАЛЛОВ
№
п/п Критерии оценки Количество 

баллов
1 Раскрытие новогодней тематики (новогодние украшения и символы)
2 Неповторимость и мастерство исполнения фигур из снега (льда)

3 Санитарное состояние дворовой территории многоквартирных 
домов и домов индивидуальной жилой застройки

4 Оригинальность и красочность двора и прилегающей территории
5 Наличие символа 2020 года

Мэр города                                                                                         М.В. Торопкин
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Иркутская область
Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»

МЭР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.11.2019 №246
О внесении изменений в постановление мэра города от 26.08.2019 № 

210 «Об объявлении Благодарности мэра города Усолье-Сибирское» 
В соответствии с положением «О Почетной грамоте мэра города Усо-

лье-Сибирское, Благодарности мэра города Усолье-Сибирское», утверж-
денным решением Думы города Усолье-Сибирское от 28.11.2013 года № 
102/6 с внесенными изменениями от 26.05.2016 г. № 45/6, от 31.08.2017 г. 
№ 77/6, от 29.03.2018 г. № 32/7, от 31.10.2019 г. № 76/7, на основании ст. ст. 
28, 53 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление мэра города от 26.08.2019 г. № 210 «Об объ-

явлении Благодарности мэра города Усолье-Сибирское» изменение 
следующего содержания:

1.1 Строку 
«Шестаковой Ольге Ива-
новне

– педагогу - психологу муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения «Детский 
сад № 35»;»

 заменить на строку 
«Шестаковой Ольге Ива-
новне

– учителю - дефектологу муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Дет-
ский сад № 35»;»

1.2 Строку
«Бойцовой Елене Ру-
дольфовне

– воспитателю муниципального бюджетного дошкольно-
го образовательного учреждения «Детский сад № 5»;»

 
заменить на строку 

«Бойцовой Елене Ру-
дольфовне

– воспитателю муниципального бюджетного дошкольно-
го образовательного учреждения «Детский сад № 43»;»

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

        М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.11.2019 №2728
О внесении изменений в постановление администрации города Усо-

лье-Сибирское от 21.08.2019 №2132 «Об определении видов обязатель-
ных работ и объектов, на которых они отбываются осужденными по 
приговору суда, мест отбывания наказания в виде исправительных 
работ осужденными по приговору суда, не имеющими основного ме-
ста работы», с изменениями от 03.10.2019 №2486, от 09.10.2019 №2542

В связи с поступлением изменений в перечень объектов для трудоу-
стройства граждан, осужденных к отбыванию наказания в виде обяза-
тельных работ и в перечень мест отбывания наказания в виде испра-
вительных работ осужденным по приговору суда, не имеющим основно-
го места работы, от Усольского межмуниципального филиала ФКУ УИИ 
ГУФСИН России по Иркутской области, руководствуясь статьями 28, 55 
Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», адми-
нистрация города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Усолье-Си-

бирское от 21.08.2019 №2132 «Об определении видов обязательных работ 
и объектов, на которых они отбываются осужденными по приговору суда, 
мест отбывания наказания в виде исправительных работ осужденными по 
приговору суда, не имеющими основного места работы», с изменениями 
от 03.10.2019 №2486, от 09.10.2019 №2542 следующего содержания:

1.1. Приложение №1 «Перечень объектов для трудоустройства граж-
дан, осужденных к отбыванию наказания в виде обязательных работ» 
дополнить пунктами следующего содержания:

«18. ООО «Ника»;
«19. ООО «Уют-Сервис»;
«20. ИП Вахрушев Виктор Васильевич».
1.2. Приложение №3 «Перечень мест отбывания наказания в виде ис-

правительных работ осужденным по приговору суда, не имеющим основ-
ного места работы» дополнить пунктами следующего содержания:

«67. ООО «Ника»;
«68. ООО «Уют-Сервис»;
«69. ИП Вахрушев Виктор Васильевич».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Официальное Усо-

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

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
председателя комитета экономического развития администрации горо-
да Усолье-Сибирское Трофимову И.А.

Мэр города             М.В. Торопкин

Российская Федерация
Иркутская область

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

РЕШЕНИЕ
от 12.11.2019 г. № 82/7
О внесении изменений в положение  о размере и условиях    оплаты 

труда муниципальных служащих органов местного самоуправления 
муниципального образования «город  Усолье-Сибирское»,  утверж-
денное решением Думы города Усолье-Сибирское от 28.09.2017 № 
20/7, с изменением от 22.02.2018 № 16/7

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с Указом 
Губернатора Иркутской области от 25.10.2019 № 255-уг «О размерах должност-
ных окладов и ежемесячного денежного поощрения государственных граж-
данских служащих Иркутской области», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований», Федеральным за-
коном от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», руководствуясь статьями 36, 54, 77  Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», Дума города Усолье-Сибирское

РЕШИЛА:
Внести в положение о размере и условиях оплаты труда муниципаль-

ных служащих органов местного самоуправления муниципального обра-
зования «город Усолье-Сибирское», утвержденное решением Думы горо-
да Усолье-Сибирское от 28.09.2017 № 20/7, с изменением от 22.02.2018 № 
16/7 (далее по тексту – Положение), изменения следующего содержания:

1.1. В пункте 1.1. раздела 1 Положения слова «постановлением Губер-
натора Иркутской области от 16.11.2007 № 536-п (с изменениями) «О раз-
мерах должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения го-
сударственных гражданских служащих Иркутской области»», заменить 
словами «Указом Губернатора Иркутской области от 25.10.2019 № 255-уг 
«О размерах должностных окладов и ежемесячного денежного поощре-
ния государственных гражданских служащих Иркутской области»;

1.2. приложение № 1 к Положению, изложить в новой редакции:
«Приложение № 1

к Положению о размере
и условиях оплаты труда муниципальных служащих органов местного 

самоуправления муниципального образования
«город Усолье-Сибирское»

РАЗМЕРЫ
ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ И ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ДЕНЕЖНОГО ПО-

ОЩРЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЗА-
МЕЩАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

№ п/п Наименование органов местного самоуправ-
ления города Усолье-Сибирское, должностей 
муниципальной службы

Р а з м е р 
д о л ж н о с т -
ного окла-
да, руб.

Размер еже-
м е с я ч н о г о 
д е н е ж н о г о 
п о о щ р е н и я 
( д о л ж н о с т -
ных окладов)

1. Аппарат Думы города
1.1. Главные должности муниципальной службы
1.1.1. Заместитель руководителя аппарата 7994 2,0 - 3,0
1.2. Старшие должности муниципальной службы
1.2.1. Консультант 5049 1,0 - 2,5
1.3. Младшие должности муниципальной службы
1.3.1. Главный специалист 3789 1,0 - 2,5
1.3.2. Ведущий специалист 3789 1,0 - 2,5

2. Администрация города
2.1. Главные должности муниципальной службы
2.1.1. Первый заместитель мэра 10936 4,0 - 10,0
2.1.2. Заместитель мэра 10306 3,0 – 7,0
2.1.3. Председатель комитета, руководитель аппа-

рата администрации
9676 3,0 - 7,0

2.1.4. Начальник управления, начальник отдела 7994 2,5 - 4,0
2.2. Ведущие должности муниципальной службы
2.2.1. Заместитель председателя комитета, заме-

ститель руководителя аппарата администра-
ции, заместитель начальника управления, 
заместитель начальника отдела, начальник 
отдела в управлении 

7362 2,0 - 4,0

2.2.2. Начальник управления в комитете (аппарате) 6416 1,0 - 2,5
2.3. Старшие должности муниципальной службы
2.3.1. Начальник отдела в комитете (аппарате) адми-

нистрации
6629 1,0 - 2,5

2.3.2. Заместитель начальника отдела в комитете 
(аппарате), заместитель начальника отдела в 
управлении, начальник отдела в управлении 
комитета (аппарата)

6311 1,0 - 2,5

2.3.3. Заместитель начальника отдела в управлении 
комитета (аппарата)

5890 1,0 - 2,5

2.3.4. Заведующий сектором в отделе, заведую-
щий сектором в отделе комитета (аппарата), 
заведующий сектором в отделе управления, 
консультант, заведующий сектором в отделе 
управления комитета (аппарата)

5470 1,0 - 2,5

2.4. Младшие должности муниципальной службы
2.4.1. Главный специалист 5049 1,0 - 2,5
2.4.2. Помощник мэра 5049 1,0 – 2,5
2.4.3. Ведущий специалист 5049 1,0 - 2,5
2.4.4. Специалист I категории 4629 1,0 - 2,5
2.4.5. Специалист II категории 4629 1,0 - 2,5
2.4.6. Специалист 4629 1,0 - 2,5
3. Контрольно-счетная палата
3.1. Высшие должности муниципальной службы
3.1.1. Председатель 10936 3,5 - 6,0
3.2. Главные должности муниципальной службы
3.2.1. Аудитор 8411 1,0 - 3,5
3.3. Ведущие должности муниципальной службы
3.3.1. Инспектор 7362 1,0 - 2,5

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования в газете «Официальное Усолье» и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 1 октября 2019 года. 

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 12.11.2019 г. № 83/7
О внесении изменения в положение о размере и условиях оплаты 

труда председателя контрольно-счетной палаты города Усолье-Си-
бирское, утвержденное  решением Думы города Усолье-Сибирское  
от  28.01.2016 № 7/6, с изменением от 30.11.2017 № 30/7

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с Ука-
зом Губернатора Иркутской области от 25.10.2019 № 255-уг «О размерах 
должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения государ-
ственных гражданских служащих Иркутской области», в соответствии с Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 36, 49, 54, 77 Устава муниципально-
го образования «город Усолье-Сибирское», Дума города Усолье-Сибирское

РЕШИЛА:
1. Внести в положение о размере и условиях оплаты труда председа-

теля Контрольно-счетной палаты города Усолье-Сибирское, утвержден-
ное решением Думы города Усолье-Сибирское от 28.01.2016 № 7/6, с из-
менением от 30.11.2017 № 30/7 (далее по тексту - Положение), изменение 
следующего содержания:

1.1. В пункте 3.1 раздела 3 Положения цифры «8425» заменить на циф-
ры «10936».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования в газете «Официальное Усолье» и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 1 октября 2019 года. 

Председатель Думы 
города Усолье-Сибирское                                                         Н.А. Ефремкина

Мэр города Усолье-Сибирское                                                    М.В. Торопкин

КУМИ АДМИНИСТРАЦИИ г. УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ ИНФОРМИРУЕТ 
 О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом администра-

ции города Усолье-Сибирское на основании протокола заседания ко-
миссии по проведению торгов на право заключения договоров аренды 
и купли-продажи земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, а также земельных участков государственная собствен-
ность на которые не разграничена от 05.11.2019 года № 14, распоряжения 
комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 
города от 11.11.2019 года № 405, 25.12.2019 года в 14-00 час. проводит 
аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений 
по цене, по продаже земельных участков:

Лот № 1
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000032:958, распо-

ложенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Зеленая, 29, площадь – 974 м2, разрешенное исполь-
зование – для индивидуального жилищного строительства.

Начальная цена – 199 523,90 руб. (Сто девяносто девять тысяч пятьсот 
двадцать три руб. 90 коп.).       

Размер задатка – 39 904,78 руб. (Тридцать девять тысяч девятьсот че-
тыре руб. 78 коп.).

Шаг аукциона – 5 985,71 руб. (Пять тысяч девятьсот восемьдесят пять 
руб. 71 коп.).

Форма и срок оплаты – единовременный платеж в течение одного дня с 
момента подписания договора купли-продажи земельного участка с ли-
цом, признанным победителем аукциона.

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно выписке из ЕГРН 
об объекте недвижимости № КУВИ-001/2019-26753084 от 01.11.2019 года.

Предельные параметры разрешенного строительства: минимальные 
отступы от границ земельного участка – 1 м, от красной линии – не ме-
нее 3 м. при новом строительстве, расстояние между фронтальной гра-
ницей участка и основным строением – до 6 м; максимальный процент 
застройки в границах земельного участка – 50%; минимальный процент 
озеленения – 20%, максимальное количество этажей – 3; максимальная 
высота здания от уровня земли до верха плоской кровли – не более 10 м, 
до конька скатной кровли – не более 15 м.

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения: 

1. Теплоснабжение – согласно письму ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» от 
12.07.2018 года № 003-01/1186 подключение к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения возможно после включения объектов в схему те-
плоснабжения г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г. г., а также включе-
ние в инвестиционную программу в сфере теплоснабжения ПАО «Иркут-
скэнерго» и утверждения платы за подключение, в соответствии с ФЗ 
27.072010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», п.п. 18-24 Правил подключе-
ния к системам теплоснабжения, утвержденных постановление РФ от 
16.04.2012 № 307. 

2. Электроснабжение – согласно письму филиала «Ангарские элек-
трические сети» Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнер-
го» от 28.06.2018 года № 400/АЭС-У технологическое присоедине-
ние з/у невозможно в связи с отсутствием ближайших сетей ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго».

 3. Водоснабжение и водоотведение – согласно письму ООО «АкваСер-
вис» от 29.06.2018 года № 04/2406 возможность подсоединения к сетям 
централизованного водоснабжения и водоотведения отсутствует.

Лот № 2
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000032:959, распо-

ложенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, Зеленая ул., 31, площадь – 997 м2, разрешенное исполь-
зование – для индивидуального жилищного строительства.

Начальная цена – 204 235,45 руб. (Двести четыре тысячи двести трид-

цать пять руб. 45 коп.).
Размер задатка – 40 847,09 руб. (Сорок тысяч восемьсот сорок семь 

руб. 09 коп.).                                                    
Шаг аукциона – 6 127,06 руб. (Шесть тысяч сто двадцать семь руб. 06 коп.).
Форма и срок оплаты – единовременный платеж в течение одного дня с 

момента подписания договора купли-продажи земельного участка с ли-
цом, признанным победителем аукциона.

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно выписке из ЕГРН 
об объекте недвижимости № КУВИ-001/2019-26753119 от 01.11.2019 года.

Предельные параметры разрешенного строительства: минимальные 
отступы от границ земельного участка – 1 м, от красной линии – не ме-
нее 3 м. при новом строительстве, расстояние между фронтальной гра-
ницей участка и основным строением – до 6 м; максимальный процент 
застройки в границах земельного участка – 50%; минимальный процент 
озеленения – 20%, максимальное количество этажей – 3; максимальная 
высота здания от уровня земли до верха плоской кровли – не более 10 м, 
до конька скатной кровли – не более 15 м.

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения: 

1. Теплоснабжение – согласно письму ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» от 
12.07.2018 года № 003-01/1186 подключение к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения возможно после включения объектов в схему теплоснаб-
жения г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г. г., а также включение в инве-
стиционную программу в сфере теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и 
утверждения платы за подключение, в соответствии с ФЗ 27.072010 № 190-
ФЗ «О теплоснабжении», п.п. 18-24 Правил подключения к системам те-
плоснабжения, утвержденных постановление РФ от 16.04.2012 № 307.

2. Электроснабжение – согласно письму филиала «Ангарские элек-
трические сети» Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнер-
го» от 28.06.2018 года № 400/АЭС-У технологическое присоедине-
ние з/у невозможно в связи с отсутствием ближайших сетей ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго».

3. Водоснабжение и водоотведение – согласно письму ООО «АкваСер-
вис» от 29.06.2018 года № 04/2406 возможность подсоединения к сетям 
централизованного водоснабжения и водоотведения отсутствует.

Лот № 3
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000032:951, распо-

ложенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Зеленая, 33, площадь – 1276 м2, разрешенное ис-
пользование – для индивидуального жилищного строительства.

Начальная цена – 261 388, 60 руб. (Двести шестьдесят одна тысяча 
триста восемьдесят восемь руб. 60 коп.).

Размер задатка – 52 277,72 руб. (Пятьдесят две тысячи двести семьде-
сят семь руб. 72 коп.).

Шаг аукциона – 7 841,65 руб. (Семь тысяч восемьсот срок один руб. 65 коп.).
Форма и срок оплаты – единовременный платеж в течение одного дня с 

момента подписания договора купли-продажи земельного участка с ли-
цом, признанным победителем аукциона.

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно выписке из ЕГРН 
об объекте недвижимости № КУВИ-001/2019-26753155 от 01.11.2019 года.

Предельные параметры разрешенного строительства: минимальные 
отступы от границ земельного участка – 1 м, от красной линии – не ме-
нее 3 м. при новом строительстве, расстояние между фронтальной гра-
ницей участка и основным строением – до 6 м; максимальный процент 
застройки в границах земельного участка – 50%; минимальный процент 
озеленения – 20%, максимальное количество этажей – 3; максимальная 
высота здания от уровня земли до верха плоской кровли – не более 10 м, 
до конька скатной кровли – не более 15 м.

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения: 

1. Теплоснабжение – согласно письму ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» от 
12.07.2018 года № 003-01/1186 подключение к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения возможно после включения объектов в схему теплоснаб-
жения г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г. г., а также включение в инве-
стиционную программу в сфере теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и 
утверждения платы за подключение, в соответствии с ФЗ 27.072010 № 190-
ФЗ «О теплоснабжении», п.п. 18-24 Правил подключения к системам те-
плоснабжения, утвержденных постановление РФ от 16.04.2012 № 307.

2. Электроснабжение – согласно письму филиала «Ангарские электри-
ческие сети» Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от 
28.06.2018 года № 400/АЭС-У технологическое присоединение з/у невоз-
можно в связи с отсутствием ближайших сетей ОГУЭП «Облкоммунэнерго».

3. Водоснабжение и водоотведение – согласно письму ООО «АкваСер-
вис» от 29.06.2018 года № 04/2406 возможность подсоединения к сетям 
централизованного водоснабжения и водоотведения отсутствует.

Лот № 4
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000032:952, распо-

ложенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Зеленая, 35, площадь – 1387 м2, разрешенное ис-
пользование – для индивидуального жилищного строительства.

Начальная цена – 284 126,95 руб. (Двести восемьдесят четыре тысячи 
сто двадцать шесть руб. 95 коп.).

Размер задатка – 56 825,39 руб. (Пятьдесят шесть тысяч восемьсот 
двадцать пять руб. 39 коп.).

Шаг аукциона – 8 523,80 руб. (Восемь тысяч пятьсот двадцать три руб. 80 коп.).
Форма и срок оплаты – единовременный платеж в течение одного дня с 

момента подписания договора купли-продажи земельного участка с ли-
цом, признанным победителем аукциона.

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно выписке из ЕГРН 
об объекте недвижимости № КУВИ-001/2018-26753204 от 01.11.2019 года.

Предельные параметры разрешенного строительства: минимальные 
отступы от границ земельного участка – 1 м, от красной линии – не ме-
нее 3 м. при новом строительстве, расстояние между фронтальной гра-
ницей участка и основным строением – до 6 м; максимальный процент 
застройки в границах земельного участка – 50%; минимальный процент 
озеленения – 20%, максимальное количество этажей – 3; максимальная 
высота здания от уровня земли до верха плоской кровли – не более 10 м, 
до конька скатной кровли – не более 15 м.

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения: 

1. Теплоснабжение – согласно письму ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» от 
12.07.2018 года № 003-01/1186 подключение к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения возможно после включения объектов в схему теплоснаб-
жения г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г. г., а также включение в инве-
стиционную программу в сфере теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и 
утверждения платы за подключение, в соответствии с ФЗ 27.072010 № 190-
ФЗ «О теплоснабжении», п.п. 18-24 Правил подключения к системам те-
плоснабжения, утвержденных постановление РФ от 16.04.2012 № 307.

2. Электроснабжение – согласно письму филиала «Ангарские элек-
трические сети» Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнер-
го» от 28.06.2018 года № 400/АЭС-У технологическое присоедине-
ние з/у невозможно в связи с отсутствием ближайших сетей ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго».

3. Водоснабжение и водоотведение – согласно письму ООО «АкваСер-
вис» от 29.06.2018 года № 04/2406 возможность подсоединения к сетям 
централизованного водоснабжения и водоотведения отсутствует.

Лот № 5
 Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000032:945, распо-

ложенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, Зеленая ул., 37, площадь – 1411 м2, разрешенное ис-
пользование – для индивидуального жилищного строительства.

Начальная цена – 289 043,35 руб. (Двести восемьдесят девять тысяч 
сорок три руб. 35 коп.).          

Размер задатка – 57 808,67 руб. (Пятьдесят семь тысяч восемьсот во-
семь руб. 67 коп.).

Шаг аукциона – 8 671,30 руб. (Восемь тысяч шестьсот семьдесят один 
руб.30 коп.).

Форма и срок оплаты – единовременный платеж в течение одного дня с 
момента подписания договора купли-продажи земельного участка с ли-
цом, признанным победителем аукциона.

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно выписке из ЕГРН 
об объекте недвижимости № КУВИ-001/2018-26753221 от 01.11.2019 года.

Предельные параметры разрешенного строительства: минимальные 
отступы от границ земельного участка – 1 м, от красной линии – не ме-
нее 3 м. при новом строительстве, расстояние между фронтальной гра-
ницей участка и основным строением – до 6 м; максимальный процент 
застройки в границах земельного участка – 50%; минимальный процент 
озеленения – 20%, максимальное количество этажей – 3; максимальная 
высота здания от уровня земли до верха плоской кровли – не более 10 м, 
до конька скатной кровли – не более 15 м.

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения: 

1. Теплоснабжение – согласно письму ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» от 
12.07.2018 года № 003-01/1186 подключение к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения возможно после включения объектов в схему теплоснаб-
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жения г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г. г., а также включение в инве-
стиционную программу в сфере теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и 
утверждения платы за подключение, в соответствии с ФЗ 27.072010 № 190-
ФЗ «О теплоснабжении», п.п. 18-24 Правил подключения к системам те-
плоснабжения, утвержденных постановление РФ от 16.04.2012 № 307.

2. Электроснабжение – согласно письму филиала «Ангарские элек-
трические сети» Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнер-
го» от 28.06.2018 года № 400/АЭС-У технологическое присоедине-
ние з/у невозможно в связи с отсутствием ближайших сетей ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго».

3. Водоснабжение и водоотведение – согласно письму ООО «АкваСер-
вис» от 29.06.2018 года № 04/2406 возможность подсоединения к сетям 
централизованного водоснабжения и водоотведения отсутствует.

Лот № 6
 Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000032:946, распо-

ложенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, Зеленая ул., 39, площадь – 1387 м2, разрешенное ис-
пользование – для индивидуального жилищного строительства.

Начальная цена – 284 126,95 руб. (Двести восемьдесят четыре тысячи 
сто двадцать шесть руб. 95 коп.).     

Размер задатка – 56 825,39 руб. (Пятьдесят шесть тысяч восемьсот 
двадцать пять руб. 39 коп.).

Шаг аукциона – 8 523,80 руб. (Восемь тысяч пятьсот двадцать три руб. 80 коп.).
Форма и срок оплаты – единовременный платеж в течение одного дня с 

момента подписания договора купли-продажи земельного участка с ли-
цом, признанным победителем аукциона.

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно выписке из ЕГРН 
об объекте недвижимости № КУВИ-001/2018-26754485 от 01.11.2019 года.

Предельные параметры разрешенного строительства: минимальные 
отступы от границ земельного участка – 1 м, от красной линии – не ме-
нее 3 м. при новом строительстве, расстояние между фронтальной гра-
ницей участка и основным строением – до 6 м; максимальный процент 
застройки в границах земельного участка – 50%; минимальный процент 
озеленения – 20%, максимальное количество этажей – 3; максимальная 
высота здания от уровня земли до верха плоской кровли – не более 10 м, 
до конька скатной кровли – не более 15 м.

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения: 

1. Теплоснабжение – согласно письму ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» от 
12.07.2018 года № 003-01/1186 подключение к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения возможно после включения объектов в схему те-
плоснабжения г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г. г., а также включе-
ние в инвестиционную программу в сфере теплоснабжения ПАО «Иркут-
скэнерго» и утверждения платы за подключение, в соответствии с ФЗ 
27.072010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», п.п. 18-24 Правил подключе-
ния к системам теплоснабжения, утвержденных постановление РФ от 
16.04.2012 № 307.

2. Электроснабжение – согласно письму филиала «Ангарские элек-
трические сети» Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнер-
го» от 28.06.2018 года № 400/АЭС-У технологическое присоедине-
ние з/у невозможно в связи с отсутствием ближайших сетей ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго».

3. Водоснабжение и водоотведение – согласно письму ООО «АкваСер-
вис» от 29.06.2018 года № 04/2406 возможность подсоединения к сетям 
централизованного водоснабжения и водоотведения отсутствует.

Лот № 7
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000032:956, распо-

ложенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Зеленая, 41, площадь – 1448 м2, разрешенное ис-
пользование – для индивидуального жилищного строительства.

Начальная цена – 296 622,80 руб. (Двести девяносто шесть тысяч 
шестьсот двадцать два руб. 80 коп.)

Размер задатка – 59 324, 56 руб. (Пятьдесят девять тысяч триста двад-
цать четыре руб. 56 коп.).

Шаг аукциона – 8 898,68 руб. (Восемь тысяч восемьсот девяносто во-
семь руб. 68 коп.).

Форма и срок оплаты – единовременный платеж в течение одного дня с 
момента подписания договора купли-продажи земельного участка с ли-
цом, признанным победителем аукциона.

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно выписке из ЕГРН 
об объекте недвижимости № КУВИ-001/2018-26753254 от 01.11.2019 года.

Предельные параметры разрешенного строительства: минимальные 
отступы от границ земельного участка – 1 м, от красной линии – не ме-
нее 3 м. при новом строительстве, расстояние между фронтальной гра-
ницей участка и основным строением – до 6 м; максимальный процент 
застройки в границах земельного участка – 50%; минимальный процент 
озеленения – 20%, максимальное количество этажей – 3; максимальная 
высота здания от уровня земли до верха плоской кровли – не более 10 м, 
до конька скатной кровли – не более 15 м.

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения: 

1. Теплоснабжение – согласно письму ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» от 
12.07.2018 года № 003-01/1186 подключение к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения возможно после включения объектов в схему те-
плоснабжения г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г. г., а также включе-
ние в инвестиционную программу в сфере теплоснабжения ПАО «Иркут-
скэнерго» и утверждения платы за подключение, в соответствии с ФЗ 
27.072010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», п.п. 18-24 Правил подключе-
ния к системам теплоснабжения, утвержденных постановление РФ от 
16.04.2012 № 307.

2. Электроснабжение – согласно письму филиала «Ангарские элек-
трические сети» Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнер-
го» от 28.06.2018 года № 400/АЭС-У технологическое присоедине-
ние з/у невозможно в связи с отсутствием ближайших сетей ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго».

3. Водоснабжение и водоотведение – согласно письму ООО «АкваСер-
вис» от 29.06.2018 года № 04/2406 возможность подсоединения к сетям 
централизованного водоснабжения и водоотведения отсутствует.

Лот № 8
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000032:953, распо-

ложенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Зеленая, 43, площадь – 1330 м2, разрешенное ис-
пользование – для индивидуального жилищного строительства 2.1.

Начальная цена – 272 450,50 руб. (Двести семьдесят две тысячи четы-
реста пятьдесят руб. 50 коп.).

Размер задатка – 54 490,10 руб. (Пятьдесят четыре тысячи четыреста 
девяносто руб. 10 коп.).

Шаг аукциона – 8 173,51 руб. (Восемь тысяч сто семьдесят три руб. 51 коп.).
Форма и срок оплаты – единовременный платеж в течение одного дня с 

момента подписания договора купли-продажи земельного участка с ли-
цом, признанным победителем аукциона.

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно выписке из ЕГРН 
об объекте недвижимости № КУВИ-001/2018-26753328 от 01.11.2019 года.

Предельные параметры разрешенного строительства: минимальные 
отступы от границ земельного участка – 1 м, от красной линии – не ме-
нее 3 м. при новом строительстве, расстояние между фронтальной гра-
ницей участка и основным строением – до 6 м; максимальный процент 
застройки в границах земельного участка – 50%; минимальный процент 
озеленения – 20%, максимальное количество этажей – 3; максимальная 
высота здания от уровня земли до верха плоской кровли – не более 10 м, 
до конька скатной кровли – не более 15 м.

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения: 

1. Теплоснабжение – согласно письму ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» от 
12.07.2018 года № 003-01/1186 подключение к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения возможно после включения объектов в схему теплоснаб-
жения г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г. г., а также включение в инве-
стиционную программу в сфере теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и 
утверждения платы за подключение, в соответствии с ФЗ 27.072010 № 190-
ФЗ «О теплоснабжении», п.п. 18-24 Правил подключения к системам те-
плоснабжения, утвержденных постановление РФ от 16.04.2012 № 307.

2. Электроснабжение – согласно письму филиала «Ангарские элек-
трические сети» Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнер-
го» от 28.06.2018 года № 400/АЭС-У технологическое присоедине-
ние з/у невозможно в связи с отсутствием ближайших сетей ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго».

3. Водоснабжение и водоотведение – согласно письму ООО «АкваСер-
вис» от 29.06.2018 года № 04/2406 возможность подсоединения к сетям 
централизованного водоснабжения и водоотведения отсутствует.

Лот № 9
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000032:960, распо-

ложенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Шустовой, 32а, площадь – 1279 м2, разрешенное ис-
пользование – для индивидуального жилищного строительства 2.1.

Начальная цена – 262 003,15 руб. (Двести шестьдесят две тысячи три 

руб. 15 коп.).
Размер задатка – 52 400,63 руб. (Пятьдесят две тысячи четыреста руб. 

63 коп.).
Шаг аукциона – 7 860,09 руб. (Семь тысяч восемьсот шестьдесят руб. 

09 коп.).
Форма и срок оплаты – единовременный платеж в течение одного дня с 

момента подписания договора купли-продажи земельного участка с ли-
цом, признанным победителем аукциона.

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно выписке из ЕГРН 
об объекте недвижимости № КУВИ-001/2018-26753353 от 01.11.2019 года.

Предельные параметры разрешенного строительства: минимальные 
отступы от границ земельного участка – 1 м, от красной линии – не ме-
нее 3 м. при новом строительстве, расстояние между фронтальной гра-
ницей участка и основным строением – до 6 м; максимальный процент 
застройки в границах земельного участка – 50%; минимальный процент 
озеленения – 20%, максимальное количество этажей – 3; максимальная 
высота здания от уровня земли до верха плоской кровли – не более 10 м, 
до конька скатной кровли – не более 15 м.

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения: 

1. Теплоснабжение – согласно письму ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» от 
12.07.2018 года № 003-01/1186 подключение к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения возможно после включения объектов в схему теплоснаб-
жения г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г. г., а также включение в инве-
стиционную программу в сфере теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и 
утверждения платы за подключение, в соответствии с ФЗ 27.072010 № 190-
ФЗ «О теплоснабжении», п.п. 18-24 Правил подключения к системам те-
плоснабжения, утвержденных постановление РФ от 16.04.2012 № 307.

2. Электроснабжение – согласно письму филиала «Ангарские элек-
трические сети» Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнер-
го» от 28.06.2018 года № 400/АЭС-У технологическое присоедине-
ние з/у невозможно в связи с отсутствием ближайших сетей ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго».

3. Водоснабжение и водоотведение – согласно письму ООО «АкваСер-
вис» от 29.06.2018 года № 04/2406 возможность подсоединения к сетям 
централизованного водоснабжения и водоотведения отсутствует.

Лот № 10
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000032:957, распо-

ложенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Шустовой, 2б, площадь – 1049 кв. м, разрешенное ис-
пользование – для индивидуального жилищного строительства 2.1.

Начальная цена – 214 887,65 рублей (Двести четырнадцать тысяч во-
семьсот восемьдесят семь руб. 65 коп.).

Размер задатка – 42 977,53 рублей (Сорок две тысячи девятьсот семь-
десят семь руб. 53 коп.).

Шаг аукциона – 6 446,63 рублей (Шесть тысяч четыреста сорок шесть 
руб. 63 коп.).

Форма и срок оплаты – единовременный платеж не позднее дня подпи-
сания договора купли-продажи земельного участка с лицом, признанным 
победителем аукциона;

Обременения и ограничения: - отсутствуют согласно кадастровому па-
спорту № КУВИ –001/2019-26753434 от 01.11.2019 года.

Предельные параметры разрешенного строительства: минимальные от-
ступы от границ земельного участка – 1 м, от красной линии – не менее 3 
м, расстояние между фронтальной границей участка и основным строе-
нием – до 6 м; максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 50; минимальный процент озеленения – 20, максимальное коли-
чество этажей – 3; максимальная высота здания от уровня земли до верха 
плоской кровли – не более 10 м, до конька скатной кровли – не более 15 м.

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения: 

1. Теплоснабжение – согласно письму ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» от 
12.07.2018 года № 003-01/1186 подключение к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения возможно после включения объектов в схему теплоснабже-
ния г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г. г., инвестиционную программу в 
сфере теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения платы за под-
ключение, в соответствии с ФЗ 27.072010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
п.п. 18-24 Правил подключения к системам теплоснабжения, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 № 307.  

2. Электроснабжение – согласно письму филиала «Ангарские электрические 
сети» Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от 28.06.2018 
года № 400/АЭС-У техническая возможность осуществления технологическо-
го присоединения к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» отсутствует. 

3. Водоснабжение и водоотведение – согласно письму ООО «АкваСер-
вис» от 29.06.2018 года № 04/2406 возможность подсоединения к сетям 
централизованного водоснабжения и водоотведения отсутствует. 

Лот № 11
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000032:965, распо-

ложенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Пожарского, 15б, площадь – 1010 кв. м, разрешенное 
использование – для индивидуального жилищного строительства 2.1.

Начальная цена – 206 898,50 руб. (Двести шесть тысяч восемьсот де-
вяносто восемь руб. 50 коп.).

Размер задатка – 41 379,70 рублей (Сорок одна тысяча триста семьде-
сят девять руб. 70 коп.).

Шаг аукциона – 6 206,96 рублей (Шесть тысяч двести шесть руб. 96 коп.).
Форма и срок оплаты – единовременный платеж не позднее дня подпи-

сания договора купли-продажи земельного участка с лицом, признанным 
победителем аукциона;

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровому па-
спорту № КУВИ- 001/2019-26753462 от 01.11.2019 года.

Предельные параметры разрешенного строительства: минимальные от-
ступы от границ земельного участка – 1 м, от красной линии – не менее 3 
м, расстояние между фронтальной границей участка и основным строе-
нием – до 6 м; максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 50; минимальный процент озеленения – 20, максимальное коли-
чество этажей – 3; максимальная высота здания от уровня земли до верха 
плоской кровли – не более 10 м, до конька скатной кровли – не более 15 м.

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения: 

1. Теплоснабжение – согласно письму ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» от 
12.07.2018 года № 003-01/1186 подключение к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения возможно после включения объектов в схему теплоснабже-
ния г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г. г., инвестиционную программу в 
сфере теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения платы за под-
ключение, в соответствии с ФЗ 27.072010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
п.п. 18-24 Правил подключения к системам теплоснабжения, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 № 307 . 

2. Электроснабжение – согласно письму филиала «Ангарские электрические 
сети» Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от 28.06.2018 
года № 400/АЭС-У техническая возможность осуществления технологическо-
го присоединения к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» отсутствует. 

3. Водоснабжение и водоотведение – согласно письму ООО «АкваСер-
вис» от 29.06.2018 года № 04/2406 возможность подсоединения к сетям 
централизованного водоснабжения и водоотведения отсутствует. 

Лот № 12
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000000:898, распо-

ложенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Пожарского, 15в, площадь – 964 кв. м, разрешенное 
использование – для индивидуального жилищного строительства 2.1.

Начальная цена – 217 054,24 рублей (Двести семнадцать тысяч пять-
десят четыре руб. 24 коп.).

Размер задатка – 43 410,85 рублей (Сорок три тысячи четыреста десять 
руб. 85 коп.).

Шаг аукциона – 6 511,63 рублей (Шесть тысяч пятьсот одиннадцать руб. 
63 коп.).

Форма и срок оплаты – единовременный платеж не позднее дня подпи-
сания договора купли-продажи земельного участка с лицом, признанным 
победителем аукциона;

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровому па-
спорту № КУВИ –001/2019-26753526 от 01.11.2019 года

Предельные параметры разрешенного строительства: минимальные 
отступы от границ земельного участка – 1 м, от красной линии – не менее 
3 м, расстояние между фронтальной границей участка и основным стро-
ением – до 6 м; максимальный процент застройки в границах земельно-
го участка – 50; минимальный процент озеленения – 20, максимальное 
количество этажей – 3; максимальная высота здания от уровня земли 
до верха плоской кровли – не более 10 м, до конька скатной кровли – не 
более 15 м.

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения: 

1. Теплоснабжение – согласно письму ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» от 
12.07.2018 года № 003-01/1186 подключение к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения возможно после включения объектов в схему теплоснабже-
ния г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г. г., инвестиционную программу в 

сфере теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения платы за под-
ключение, в соответствии с ФЗ 27.072010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
п.п. 18-24 Правил подключения к системам теплоснабжения, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 № 307 . 

2. Электроснабжение – согласно письму филиала «Ангарские электрические 
сети» Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от 28.06.2018 
года № 400/АЭС-У техническая возможность осуществления технологическо-
го присоединения к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» отсутствует. 

3. Водоснабжение и водоотведение – согласно письму ООО «АкваСер-
вис» от 29.06.2018 года № 04/2406 возможность подсоединения к сетям 
централизованного водоснабжения и водоотведения отсутствует. 

Лот № 13
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000010:1886, распо-

ложенный по адресу: Иркутская область, муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское» г. Усолье-Сибирское, ул. Крестьянина, з/у 
27а, площадь – 1300 м2, разрешенное использование – для индивиду-
ального жилищного строительства 2.1.

 Начальная цена – 303 355,00 руб. (Триста три тысячи триста пятьдесят 
пять руб. 00 коп.).

Размер задатка – 60 671,00 руб. (Шестьдесят тысяч шестьсот семьде-
сят один руб. 00 коп.).

Шаг аукциона – 9 100,65 руб. (Девять тысяч сто руб. 65 коп.).
Форма и срок оплаты – единовременный платеж в течение одного дня с 

момента подписания договора купли-продажи земельного участка с ли-
цом, признанным победителем аукциона.

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно выписке из ЕГРН 
об объекте недвижимости № КУВИ-001/2019-26753542 от 01.11.2019 года.

Предельные параметры разрешенного строительства: минимальные от-
ступы от границ земельного участка – 1 м, от красной линии – не менее 3 
м, расстояние между фронтальной границей участка и основным строе-
нием – до 6 м; максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 50; минимальный процент озеленения – 20, максимальное коли-
чество этажей – 3; максимальная высота здания от уровня земли до верха 
плоской кровли – не более 10 м, до конька скатной кровли – не более 15 м.

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения: 

1. Теплоснабжение – согласно письму ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» от 
24.06.2019 года № 003-01/1175 подключение к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения возможно после включения объектов в схему теплоснабже-
ния г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г. г., инвестиционную программу в 
сфере теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения платы за под-
ключение, в соответствии с ФЗ 27.072010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

2. Электроснабжение – согласно письму филиала «Ангарские элек-
трические сети» Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнер-
го» от 25.06.2019 года № 404/АЭС-У технологическое присоедине-
ние з/у возможно от ближайшей опоры воздушной линии 0,4кВ ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго».

3. Водоснабжение и водоотведение – согласно письму ООО «АкваСер-
вис» от 03.07.2019 года № 04/3059 подсоединения к сетям водоотведе-
ния возможно выполнить трубой Ø 150 мм, централизованные сети водо-
снабжения ООО «АкваСервис» в данном районе. 

Лот № 14
земельный участок с кадастровым номером 38:31:000010:1851, распо-

ложенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» 
ул. Крупской, з/у 3, площадь – 1031 кв. м, разрешенное использование – 
для индивидуального жилищного строительства 2.1.

Начальная цена – 240 583,85 рублей (Двести сорок тысяч пятьсот во-
семьдесят три руб. 85 коп.).

Размер задатка – 48 116,77 рублей (Сорок восемь тысяч сто шестнад-
цать руб. 77 коп.).

Шаг аукциона – 7 217,52 рублей (Семь тысяч двести семнадцать руб. 
52 коп.).

Форма и срок оплаты – единовременный платеж не позднее дня подпи-
сания договора купли-продажи земельного участка с лицом, признанным 
победителем аукциона;

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровой выпи-
ске № КУВИ – 001/2019-26753570 от 01.11.2019 года.

Предельные параметры разрешенного строительства: минимальные 
отступы от границ земельного участка – 1 м, от красной линии – не менее 
3 м. при новом строительстве; максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка – 50%; минимальный процент озеленения – 20%, 
максимальное количество этажей – 3; максимальная высота здания от 
уровня земли до верха плоской кровли – не более 10 м, до конька скатной 
кровли – не более 15 м.

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения: 

1. Теплоснабжение – согласно письму ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» от 
26.03.2019 года № 003-01/551 подключение к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения возможно после включения объектов в схему те-
плоснабжения г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г. г., инвестиционную 
программу в сфере теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утвержде-
ния платы за подключение, в соответствии с ФЗ от 27.07.2010 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении».  

2. Электроснабжение – согласно письму филиала «Ангарские элек-
трические сети» Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнер-
го» от 20.03.2019 года № 144/АЭС-У осуществление технологического 
присоединения возможно от ближайших электрических сетей ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго». 

3. Водоснабжение и водоотведение – согласно письму ООО «АкваСер-
вис» от 28.03.2019 года № 04/1492 подключение к сетям централизованно-
го водоснабжения возможно выполнить трубой Ø32 мм. В данной районе 
отсутствуют централизованные сети водоотведения ООО «АкваСервис». 

Лот № 15
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000047:783, распо-

ложенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, му-
ниципальное образование «город Усолье-Сибирское» г. Усолье-Сибир-
ское, ул. Дмитриевская, з/у 2, площадь – 1088 м2, разрешенное исполь-
зование – для индивидуального жилищного строительства.

Начальная цена – 232 538,24 руб. (Двести тридцать две тысячи пятьсот 
тридцать восемь руб. 24 коп.).

Размер задатка – 46 507,65 руб. (Сорок шесть тысяч пятьсот семь руб. 
65 коп.). Шаг аукциона – 6 976,15 руб. (Шесть тысяч девятьсот семьдесят 
шесть руб. 15 коп.).

Форма и срок оплаты – единовременный платеж не позднее дня подпи-
сания договора купли-продажи земельного участка с лицом, признанным 
победителем аукциона;

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно выписке из ЕГРН 
об объекте недвижимости № КУВИ-001/2019-26753590 от 01.11.2019 года.

Предельные параметры разрешенного строительства: минимальные 
отступы от границ земельного участка – 1 м, от красной линии – не менее 
3 м. при новом строительстве; максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка – 50%; минимальный процент озеленения – 20%, 
максимальное количество этажей – 3; максимальная высота здания от 
уровня земли до верха плоской кровли – не более 10 м, до конька скатной 
кровли – не более 15 м.

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения: 

1. Теплоснабжение – согласно письму ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» от 
29.07.2019 года № 003-01/1458 подключение к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения возможно после включения объектов в схему те-
плоснабжения г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г. г., а также включе-
ние в инвестиционную программу в сфере теплоснабжения ПАО «Иркут-
скэнерго» и утверждения платы за подключение, в соответствии с ФЗ 
27.072010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

2. Электроснабжение – согласно письму филиала «Ангарские электри-
ческие сети» Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от 
01.08.2019 года № 477/АЭС-У возможно осуществить от опоры №52 ВЛ-
0,4 кВ фидер №5 РУ-0,4 кВ ТП-3Б ОГУЭП «Облкоммунэнерго». 

3. Водоснабжение и водоотведение – согласно письму ООО «АкваСер-
вис» от 31.07.2019 года № 04/23484 возможность подсоединения к сетям 
централизованного водоснабжения и водоотведения отсутствует. 

Лот № 16
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000023:1977, распо-

ложенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, муни-
ципальное образование «город Усолье-Сибирское», г. Усолье-Сибир-
ское, пер. Красной Звезды, з/у 12, площадь – 930 кв. м, разрешенное ис-
пользование – для индивидуального жилищного строительства 2.1.

Начальная цена – 172 266,38 рублей (Сто семьдесят две тысячи двести 
шестьдесят шесть руб. 38 коп.).

Размер задатка – 34 453,28 рублей (Тридцать четыре тысячи четыреста 
пятьдесят три руб. 28 коп.).

Шаг аукциона – 5 167,99 рублей (Пять тысяч сто шестьдесят семь руб. 
99 коп.).

Форма и срок оплаты – единовременный платеж не позднее дня подпи-
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сания договора купли-продажи земельного участка с лицом, признанным 
победителем аукциона;

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровой выпи-
ске года № КУВИ – 001/2019-26753675 от 01.11.2019

Предельные параметры разрешенного строительства: минимальные 
отступы от границ земельного участка – 1 м, от красной линии – не менее 
3 м, при новом строительстве от границ соседнего участка до основно-
го строения – 3м., от границ соседнего участка до хозяйственных и про-
чих строений – 1м., от границ соседнего участка до отдельно стоящего 
гаража – 1м.; максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 50%; минимальный процент озеленения – 20%, максимальное 
количество этажей – 3; максимальная высота здания от уровня земли до 
верха плоской кровли – не более 10 м.

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения: 

1. Теплоснабжение – согласно письму ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» от 
11.10.2019 года № 003-01/2123 подключение к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения возможно после включения объектов в схему те-
плоснабжения г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г. г., инвестиционную 
программу в сфере теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утвержде-
ния платы за подключение, в соответствии с ФЗ от 27.07.2010 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении». 

2. Электроснабжение – согласно письму филиала «Ангарские электри-
ческие сети» Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от 
17.10.2019 года № 633/АЭС-У осуществление технологического присо-
единения возможно от опоры № 20 ВЛ-0,4 кВ фидер №2 ТП-8 ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго». 

3. Водоснабжение и водоотведение – согласно письму ООО «АкваСер-
вис» от 11.10.2019 года № 04/5241 возможность подсоединения к сетям 
централизованного водоснабжения возможно выполнить трубой Ø32 мм, 
в данном районе отсутствуют централизованные сети водоотведения. 
Ближайшая ьочка подключения к сетям водоотведения ООО «Аквасер-
вис» находиться на пересечении ул. Калинина- Лермонтова. 

Лот № 17
земельный участок с кадастровым номером 38:31:000008:1905, рас-

положенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, муниципальное образование «город Усолье-Сибир-
ское», ул. Калинина, з/у 93а, площадь – 562 кв. м, разрешенное использо-
вание – для индивидуального жилищного строительства 2.1.

Начальная цена – 172 266,38 рублей (Сто семьдесят две тысячи двести 
шестьдесят шесть руб. 38 коп.).

Размер задатка – 34 453,28 рублей (Тридцать четыре тысячи четыреста 
пятьдесят три руб. 28 коп.).

Шаг аукциона – 5 167,99 рублей (Пять тысяч сто шестьдесят семь руб. 99 коп.).
Форма и срок оплаты – единовременный платеж не позднее дня подпи-

сания договора купли-продажи земельного участка с лицом, признанным 
победителем аукциона;

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровой выпи-
ске № КУВИ – 001/2019-26753689 от 01.11.2019 года

Предельные параметры разрешенного строительства: минимальные 
отступы от границ земельного участка – 1 м, от красной линии – не менее 
3 м, при новом строительстве от границ соседнего участка до основно-
го строения – 3м., от границ соседнего участка до хозяйственных и про-
чих строений – 1м., от границ соседнего участка до отдельно стоящего 
гаража – 1м.; максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 50%; минимальный процент озеленения – 20%, максимальное 
количество этажей – 3; максимальная высота здания от уровня земли до 
верха плоской кровли – не более 10 м.

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения: 

1. Теплоснабжение – согласно письму ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» от 
11.10.2019 года № 003-01/2123 подключение к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения возможно после включения объектов в схему те-
плоснабжения г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г. г., инвестиционную 
программу в сфере теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утвержде-
ния платы за подключение, в соответствии с ФЗ от 27.07.2010 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении». 

2. Электроснабжение – согласно письму филиала «Ангарские электри-
ческие сети» Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от 
17.10.2019 года № 633/АЭС-У осуществление технологического присое-
динения невозможно в связи с отсутствием ближайших электрических 
сетей ОГУЭП «Облкоммунэнерго». 

3. Водоснабжение и водоотведение – согласно письму ООО «АкваСер-
вис» от 11.10.2019 года № 04/5241 возможность подсоединения к сетям 
централизованного водоснабжения и водоотведения отсутствует. Бли-
жайшая точка подключения к сетям водоотведения ООО «АкваСервис» 
находится на пересечении ул. Кр.Звезды-Лермонтова. Ближайшая точка 
подключения к сетям водоснабжения ООО «АкваСервис» находится на 
пересечении ул. Калинина-Войкова.

Сумма задатка должна быть внесена не позднее 17-00 час. 19.12.2019 
года и поступить на лицевой счёт Организатора аукциона на дату рассмо-
трения заявок на участие в аукционе и определения участников аукциона.

Реквизиты для перечисления суммы задатка:
Получатель: комитет по финансам администрации города Усо-

лье-Сибирское (КУМИ администрации города Усолье-Сибир-
ское, л. с. 903.04.001.0), ИНН 3819003592, КПП 385101001, счет 
40302810050045080004, Отделение Иркутск г. Иркутск, БИК 042520001. 
Назначение платежа – задаток для участия в аукционе по продаже зе-
мельного участка (Лот № ____, кадастровый № ____).

Факт поступления задатков от заявителей устанавливается на основа-
нии выписки (выписок) с лицевого счета Организатора аукциона.  

Заявки на аукцион принимаются с 15.11.2019 года по 19.12.2019 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 Усолье-Сибирское, 
справки по телефону 6-27-69.

Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:
Заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о про-

ведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-

тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявитель 
является иностранное юридическое лицо;

Документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявитель имеет право отозвать принятую Организатором аукциона за-

явку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уве-
домив об этом в письменной форме Организатора аукциона. В случае от-
зыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок за-
даток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Заявитель имеет право отозвать принятую Организатором аукциона за-
явку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уве-
домив об этом в письменной форме Организатора аукциона. В случае от-
зыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок за-
даток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема 

заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и определение участников 

аукциона состоится 23.12.2019 года в 11-00 час. по местному времени по 
адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, актовый зал администра-
ции города Усолье-Сибирское.

В день рассмотрения заявок на участие в аукционе и определения 
участников аукциона Организатор аукциона рассматривает заявки и до-
кументы заявителей, устанавливает факт поступления от заявителей за-
датков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета. По 
результатам рассмотрения документов Организатор аукциона принима-
ет решение о признании заявителей участниками аукциона или об отказе 
в допуске заявителей к участию в аукционе.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов 

или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 

аукционе и определения участников аукциона;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое не имеет права 

быть участником аукциона, покупателем земельного участка;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 

коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона. 

Заявителям на участие в аукционе необходимо 08.07.2019 года в 14-
00 час. прибыть по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, коми-
тет по управлению муниципальным имуществом администрации города, 
каб. 42, для получения уведомления о признании участниками аукциона, 

либо о не допуске к участию в аукционе.
Аукцион состоится 25.12.2019 года в 14-00 час. по местному времени по 

адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, актовый зал администра-
ции города Усолье-Сибирское.

Осмотр земельных участков производится в рабочее время (с 8-00 до 
12-00 час., с 13-00 до 17-00 час.) по предварительной договоренности.

Аукцион проводится при наличии не менее 2-х участников.  
Порядок определения победителя: победителем аукциона признается 

участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок.
Подведение итогов аукциона осуществляется в день проведения аук-

циона по адресу: г. Усолье–Сибирское, ул. Ватутина, 10, актовый зал ад-
министрации города.

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

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

Договор купли-продажи земельного участка заключается между ли-
цом, признанным победителем аукциона, либо иными лицами, установ-
ленными п. п. 13, 14, 20, 25 ст. 39.12. Земельного кодекса Российской 
Федерации, и комитетом по управлению муниципальным имуществом 
администрации города Усолье-Сибирское, в порядке и сроки, установ-
ленные требованиями Земельного кодекса Российской Федерации.

Последствия уклонения лица, признанного победителем аукциона, 
иных лиц, с которыми заключается договор купли-продажи земельного 
участка, являющегося предметом аукциона, Организатора аукциона от 
подписания протокола, а также от заключения договора купли-продажи 
определяются в соответствии с п. п. 27, 30 ст. 39.12. Земельного кодекса 
Российской Федерации.

В случае невыполнения вышеуказанных обязательств итоги аукциона 
аннулируются, земельный участок остается в муниципальной собствен-
ности, задаток, внесённый лицом, признанным победителем аукциона, а 
также иными лицами, с которыми заключается договор купли-продажи 
земельного участка, не возвращается.

Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением лица, 
признанного победителем аукциона, иных лиц, с которыми заключается 
договор купли-продажи земельного участка, в течение 3-х дней с даты 
подведения итогов аукциона.  

Внесенный лицом, признанным победителем аукциона, иными лицами, 
с которыми заключается договор купли-продажи земельного участка, за-
даток засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аук-
циона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, по-
давшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, при-
знанный единственным участником аукциона, или единственный при-
нявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня 
направления им проекта договора купли-продажи земельного участка не 
подписали и не предоставили в уполномоченный орган указанный дого-
вор. При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аук-
циона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных п. 8 ст. 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации. Извещение об отказе в про-
ведении аукциона размещается на официальном сайте Организатором 
аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Органи-
затор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе 
в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе 
в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка,

право государственной собственности на который не разграничено
«____»_________2019 года                                             г. Усолье-Сибирское
1. Ознакомившись с извещением о проведении аукциона по продаже 

земельных участков, опубликованном ___________ года на официаль-
ном сайте торгов: http://torgi.gov.ru, а также изучив предмет аукциона:

_____________________________________________________

заявитель: Физическое лицо    Юридическое лицо

наименование заявителя (Ф.И.О.)    __________________________
учредительные документы (или документ, удостоверяющий личность):  

_____________________________________________________
юридический адрес (или место жительства), почтовый адрес:
_____________________________________________________
телефон: ____________________ факс: ____________________ 
Реквизиты для возврата задатка:
Наименование банка_____________________________________
Кор. счет банка_________________________________________
ИНН банка_____________________________________________
КПП банка_____________________________________________
БИК банка_____________________________________________
Рас. счёт получателя_____________________________________
Получатель ____________________________________________

просит принять настоящую заявку на участие в аукционе, проводимом 
комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации 
города Усолье-Сибирское (далее – «Организатор аукциона») по адресу: 
Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, актовый зал.

2. Подавая настоящую заявку на участие в аукционе Заявитель обя-
зуется соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в ука-
занном выше извещении о проведении аукциона, а также в решении об 
условиях продажи земельного участка.

3. Настоящим Заявитель подтверждает, что он ознакомлен с порядком, 
сроками и условиями продажи земельного участка.

4. В случае признания победителем аукциона, Заявитель обязуется:
- в день подведения итогов аукциона после окончания подписать про-

токол о результатах аукциона;
- подписать Договор купли-продажи земельного участка и в течение од-

ного дня с даты подписания указанного Договора оплатить сумму выку-
па, установленную подписанным Договором купли-продажи земельного 
участка и протоколом о результатах аукциона, имеющем силу договора.

5. В случае если лицо, признанное победителем аукциона, уклонилось 
от подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора 
купли-продажи земельного участка, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, задаток ему не возвращается.

Приложение:
___________________________________________________

Подпись Заявителя _____________________
Заявка принята Организатором аукциона

Время и дата принятия заявки:_________ час. _______ мин. 
«____»_____________2019 года
Регистрационный номер заявки: №________________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
______________________ /_______________________/

Проект
ДОГОВОР № _______

КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

г. Усолье-Сибирское                        «___» _______________ 2019 года
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации  

города Усолье-Сибирское в лице  председателя комитета Сухановой 
Мариеты Шуровны, действующей на основании положения о комитете 
по управлению муниципальным имуществом администрации города Усо-
лье-Сибирское именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, 
и гражданин (-нка) _______________________________________
____, именуемый (-ая) в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, а 
вместе именуемые Стороны, на основании распоряжения  комитета по 
управлению муниципальным имуществом от 11.11.2019 года № 405 «О 
проведении открытого аукциона по продаже земельных участков, рас-
положенных по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское» и про-
токола об итогах аукциона от «___»_________ 2019 года    № ______, 
заключили настоящий Договор о нижеследующем:   

1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает в собственность 

земельный участок с кадастровым номером ____________, пло-
щадь – ___ кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, рас-
положенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 
_______________________, с видом разрешенного использования 
____________________ (далее - Участок) и оплачивает за него цену, 
указанную в пункте 2.1. настоящего Договора.

1.2. Государственная собственность на Участок не разграничена.
2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Цена земельного участка определяется в соответствии с протоко-

лом об итогах аукциона от «___»_________ 2019 года № _____ и со-
ставляет _________ руб. ___ коп.

2.2. Оплата цены Участка осуществляется Покупателем путем пере-
числения денежных средств в размере, указанном в пункте 2.1 настоя-
щего Договора, по следующим реквизитам:

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК, г. ИРКУТСК;
БИК – 042520001;
Получатель: УФК по Иркутской области (комитет по управлению муни-

ципальным имуществом), ИНН 3819003592; КПП 385101001; 
ОКТМО 25736000; р/сч 40101810250048010001; КБК 

90311406012040000430.
Назначение платежа – оплата за земельный участок по Договору куп-

ли-продажи от «___»__________2019 года №_____.  
Датой оплаты цены Участка считается дата зачисления денежных 

средств на счет, указанный в пункте 2.2 настоящего Договора.
2.3. Оплата производится в полном объеме в течение одного дня с мо-

мента подписания настоящего Договора.
3. Передача Участка и переход права собственности на Участок
3.1. Переход права собственности на Участок по настоящему Догово-

ру подлежит обязательной государственной регистрации в органе, осу-
ществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним, по месту нахождения Участка, после исполнения 
обязательств по оплате цены Участка в соответствии с разделом 2 на-
стоящего Договора.

3.2. Участок передается Продавцом Покупателю по акту приёма-пере-
дачи и считается переданным с момента подписания указанного акта.

3.3. Риск случайной гибели, случайного повреждения и бремя содержа-
ния Участка переходит от Продавца к Покупателю с момента подписания 
Сторонами акта приёма-передачи.

4. Обязанности и права Сторон
4.1. Покупатель обязуется:
4.1.1. Полностью оплатить цену Участка в размере, порядке и сроки, 

установленные разделом 2 настоящего Договора.
Сумма задатка в размере ________________ руб. _____ коп. в каче-

стве обеспечения обязательств по оплате цены Участка, внесенная По-
купателем, засчитывается в счет оплаты цены Участка.

4.1.2. Письменно своевременно уведомлять Продавца об изменении 
своих реквизитов.

4.1.3. Принять земельный участок от Продавца по акту приёма-переда-
чи в течение пяти дней с момента выполнения обязательства, указанно-
го в пункте 4.1.1. настоящего Договора.

4.1.4. Одновременно с оплатой стоимости земельного участка произве-
сти оплату государственной пошлины за совершение регистрационных 
действий в порядке, установленном действующим законодательством.

4.1.5. В день осуществления платежей предоставить Продавцу доку-
менты, подтверждающие оплату стоимости земельного участка и госу-
дарственной пошлины за совершение регистрационных действий.

4.1.6. Использовать земельный участок в соответствии с целевым на-
значением категории земель и разрешённым использованием, установ-
ленных настоящим Договором.

4.1.7. Не осуществлять самовольных построек и не допускать дей-
ствий, приводящих к ухудшению качественных характеристик земель-
ного участка, не допускать захламления земельного участка бытовым и 
строительным мусором.

4.1.8. В целях обеспечения архитектурного облика города вынести на 
рассмотрение и внесение предложений по утверждению градострои-
тельной документации Градостроительным советом при администрации 
города Усолье-Сибирское с получением согласования архитектурного 
проекта объекта.

4.1.9. При строительстве объекта, при условии соблюдения подпункта 
4.1.6. настоящего Договора, руководствоваться действующими строи-
тельными правилами и нормативами с получением разрешительных до-
кументов по проекту от архитектурных, пожарных, санитарных, природо-
охранных и иных уполномоченных органов.

4.1.10. Обеспечить строительство объекта в границах предоставленного 
земельного участка с соблюдением градостроительных норм в соответ-
ствии с Правилами землепользования и застройки муниципального обра-
зования «город Усолье-Сибирское», утвержденными Решением Думы горо-
да Усолье-Сибирское от 07.09.2016 года № 60/6 с изменениями от 21.12.2017 
года № 40/7, а также с применением максимального процента застройки в 
границах земельного участка с учетом парковочных мест и благоустрой-
ства прилегающей территории в границах земельного участка.

4.1.11. Соблюдать при использовании земельного участка требования 
градостроительных регламентов, строительных, экологических, сани-
тарно-гигиенических, противопожарных и иных правил и нормативов.

4.1.12. Не начинать строительство до получения в установленном за-
коном порядке разрешения на строительство, как и не производить ни-
какие земляные работы, до получения соответствующих разрешений в 
установленном порядке.

4.1.13. Обеспечить сохранность и содержание зелёных насаждений, распо-
ложенных на земельном участке, в соответствии с требованиями Правил соз-
дания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Феде-
рации, утвержденных приказом Госстроя Российской Федерации от 15.12.1999 
года № 153 и действующим законодательством Российской Федерации.

4.1.14. С целью освоения земельного участка снос, пересадку и (или) 
обрезку деревьев и кустарниковой растительности производить только 
на основании Разрешения, выданного в соответствии с требованиями, 
установленными Положением по содержанию, охране и порядку выда-
чи разрешения на снос, пересадку и (или) обрезку зеленых насаждений 
на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
утвержденным постановлением администрации города Усолье-Сибир-
ское от 04.04.2018 года № 725. 

4.1.15. Обеспечить содержание земельного участка в надлежащем са-
нитарном состоянии, осуществлять благоустройство земельного участ-
ка и прилегающей к нему территории, а также содержать расположенные 
на земельном участке объекты недвижимости в состоянии, соответству-
ющем общему архитектурному облику города Усолье-Сибирское, в соот-
ветствии с требованиями Правил благоустройства на территории города 
Усолье-Сибирское, утвержденными решением Думы города Усолье-Си-
бирское от 31.10.2017 года № 27/7.  

4.1.16. Выступать правопреемником в отношении всех касающихся зе-
мельного участка обязательств градостроительного характера.

4.1.17. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации ограничений прав 
на земельный участок и сервитутов.

4.1.18. Предоставлять информацию о состоянии земельного участка по 
запросам соответствующих органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля 
за надлежащим выполнением условий настоящего Договора и установлен-
ного порядка использования земельного участка, а также обеспечивать до-
ступ и проход на территорию земельного участка их представителей.

4.1.19. Обеспечить свободный доступ на земельный участок полномоч-
ным представителям соответствующих служб для проведения контроля 
за использованием и охраной земель, в целях ремонта коммунальных, ин-
женерных, электрических и других линий и сетей, а также объектов транс-
портной инфраструктуры при прохождении их через земельный участок.

4.1.20. Предоставлять возможность прокладки и использования линий 
электропередачи, связи и трубопроводов, систем водоснабжения, кана-
лизации и мелиорации.

4.1.21. С момента подписания настоящего Договора и до момента реги-
страции права собственности на земельный участок Покупатель не впра-
ве отчуждать его или самостоятельно распоряжаться им иным образом.

4.1.22. Не нарушать права и охраняемые законом интересы третьих 
лиц, в том числе не осуществлять на выделенном участке деятельность, 
в результате которой создавались бы какие-либо препятствия (помехи 
или неудобства) третьим лицам.

4.1.23. Не менять используемую площадь земельного участка.
4.2. Продавец обязуется:
4.2.1. Передать земельный участок от Продавца по акту приёма-пере-

дачи в течение пяти дней с момента выполнения Покупателем обяза-
тельства, указанного в пункте 4.1.1. настоящего Договора.

4.2.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания настоящего 
Договора обеспечить направление документов на государственную ре-
гистрацию прав.

4.3. Права, обязанности Сторон, не предусмотренные настоя-
щим Договором, устанавливаются в соответствии с действующим 
законодательством.

5. Ответственность Сторон
5.1. Продавец не несет ответственности за недостоверность сведений, 

представленных ему Покупателем или иными органами и организация-
ми, вошедших в настоящий Договор, включая приложения к нему.

5.2. Покупатель осмотрел земельный участок в натуре, ознакомился 
с его количественными и качественными характеристиками, правовым 
режимом земель и принимает на себя ответственность за совершённые 
им любые действия, противоречащие законодательству Российской Фе-
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дерации, Иркутской области, а также муниципальным правовым актам и 
условиям настоящего договора.

5.3. Просрочка внесения денежных средств в счет оплаты цены Участ-
ка в сумме и в сроки, указанные в разделе 2. настоящего Договора, не 
может составлять более трех дней (далее - допустимая просрочка). Про-
срочка свыше трех дней считается отказом Покупателя от исполнения 
обязательств по оплате цены земельного участка.

5.4. За нарушение срока внесения денежных средств Покупателем в 
счет оплаты цены Участка в порядке, предусмотренном в разделе 2 насто-
ящего Договора, Покупатель уплачивает Продавцу пени в размере 0,03% 
(три сотых процента) от невнесенной суммы за каждый день просрочки. 

5.5. В случае превышения срока допустимой просрочки, предусмотрен-
ной пунктом 5.3. настоящего Договора, настоящий Договор расторгается 
Продавцом в одностороннем порядке. При этом Покупателю не возвра-
щается задаток в размере ________________ руб. _____ коп.

5.6. В случае отказа Покупателя от оплаты или от земельного участ-
ка, настоящий Договор расторгается по инициативе Продавца в односто-
роннем порядке, итоги торгов аннулируются, при этом Покупатель упла-
чивает штраф в размере 20% от цены Участка, указанной в разделе 2. 
настоящего Договора.

5.7. Расторжение настоящего Договора не освобождает Покупателя от 
уплаты пеней и штрафов.

5.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения со стороны 
Покупателя обязательств, предусмотренных пунктами 4.1.1.–4.1.23. насто-
ящего Договора Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере 10% 
от цены земельного участка, указанной в разделе 2. настоящего Договора.

5.9. В случае использования земельного участка не по целевому назна-
чению в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории 
земель и разрешенным использованием или неиспользования земель-
ного участка Покупатель несет ответственность в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

5.10. В случае невыполнения или несвоевременного выполнения обя-
занностей по приведению земельного участка в состояние, пригодное 
для использования по целевому назначению Покупатель несет ответ-
ственность в соответствии с действующим законодательством.

5.11. В случае несанкционированного сноса или уничтожения зеленых 
насаждений Покупатель несет административную или уголовную ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Ущерб, причиненный несанкционированным сносом или уничтожением 
зеленых насаждений, подлежит возмещению Покупателем в соответ-
ствии с требованиями, установленными Положением по содержанию, 
охране и порядку выдачи разрешения на снос, пересадку и (или) обрезку 
зеленых насаждений на территории муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское», утвержденным постановлением администра-
ции города Усолье-Сибирское от 04.04.2018 года № 725.

5.12. В иных случаях нарушения настоящего Договора Стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6. Действие договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами.
6.2. Договор расторгается по соглашению Сторон или в одностороннем 

порядке Продавцом.
6.3. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке Продав-

цом в следующих случаях:
6.3.1. Не внесение Покупателем оплаты цены Участка, в срок, пред-

усмотренный разделом 2. настоящего Договора.
6.3.2. Не исполнение Покупателем обязательств, предусмотренных 

пунктами 4.1.1.–4.1.23. настоящего Договора.
6.3.3. Возникновение иных оснований, предусмотренных действующим 

законодательством.
6.4. В случае расторжения настоящего Договора земельный участок воз-

вращается в распоряжение Продавца. Порядок возврата Покупателю де-
нежных средств, уплаченных им в соответствии с пунктом 2.1. настоящего 
Договора, регулируется действующим законодательством и соглашением 
Сторон о расторжении договора. Штрафные санкции (пени), уплаченные 
Покупателем в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнени-
ем им обязательств по настоящему Договору, возврату не подлежат.

7. Рассмотрение споров
7.1. Настоящий Договор считается заключенным с даты его подписания 

Сторонами и действует вплоть до полного выполнения Сторонами своих 
обязательств либо до его расторжения.

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в форме, установлен-
ной законом, по требованию одной из Сторон, в том числе в связи с нео-
платой или неполной оплатой Покупателем цены Участка.

7.3. Все споры между Сторонами, возникающие по настоящему Договору, 
разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Обременения (ограничения) Участка
8.1. Продавец передает, а Покупатель принимает согласно условиям 

настоящего Договора Участок, свободный от любых имущественных 
прав и претензий третьих лиц.

8.2. Обременения (ограничения) на участке: ____________________.
9. Особые условия Договора
9.1. С момента подписания настоящего Договора и до момента реги-

страции права собственности на Участок принадлежащее Покупателю 
недвижимое имущество, находящееся на Участке, отчуждению в соб-
ственность третьих лиц не подлежит.

9.2. Изменение указанного в пункте 1.1. настоящего Договора целево-
го назначения земель, вида разрешенного использования земельного 
участка допускается по соглашению сторон в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством.

10. Заключительные положения
10.1. Сроки, указанные в настоящем Договоре, исчисляются периодом 

времени, указанном в днях. Течение срока начинается в день наступле-
ния события, которым определено его начало. 

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору считают-
ся действительными, если они совершены в письменной форме и под-
писаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

10.3. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, 
регулируются действующим законодательством РФ.

10.4. Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, раз-
решаются в порядке, установленном действующим законодательством.

10.5. Настоящий договор составлен на русском языке в простой пись-
менной форме, в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, и действует с момента его подписания:

- 1-й экз. – Продавцу;
- 2-й экз. – Покупателю;
- 3-й экз. – Управлению Федеральной службы государственной реги-

страции, кадастра и картографии по Иркутской области.
10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны ру-

ководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10.7. Все уведомления и сообщения в рамках Договора должны направ-

ляться Сторонами друг другу в письменной форме. Сообщения будут 
считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы за-
казным письмом, по электронной почте с подтверждением получения, 
по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по 
юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку со-
ответствующими должностными лицами.

10.8. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если надлежащее 
исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы.

10.9. Подписанные тексты настоящего Договора по одному экземпляру 
хранятся 1-й – у Продавца; 2-й – у Покупателя; 3-й – в органе государ-
ственной регистрации.

11. Адреса и банковские реквизиты сторон
Продавец: 
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

города Усолье-Сибирское,
665452, Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, д.10
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК, г. ИРКУТСК;
БИК – 042520001;
Получатель: УФК по Иркутской области (Комитет по управлению муни-

ципальным имуществом), ИНН 3819003592; КПП 385101001; 
ОКТМО 25736000; р/сч 40101810250048010001; 
КБК 90311406012040000430.
Назначение платежа – оплата за земельный участок по Договору куп-

ли-продажи от «___»________2019 года №______.  

Покупатель: 
_____________________________________________________

Подписи и печати сторон:
Продавец:                                                                                          Покупатель:
__________________ М.Ш. Суханова ________ ______________ 
МП       

                    (Фамилия, И., О.)

Приложение к Договору:
- Акт приёма-передачи земельного участка (Приложение № 1).

            Приложение № 1 к договору
  купли-продажи земельного участка

АКТ
приёма-передачи земельного участка

«_____»____________ 2019 года                г. Усолье-Сибирское
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации  

города Усолье-Сибирское в лице  председателя комитета Сухановой 
Мариеты Шуровны, действующей на основании положения о комите-
те по управлению муниципальным имуществом администрации города 
Усолье-Сибирское, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной сто-
роны, и гражданин (-нка) ___________________________________
, именуемый (-ая) в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, а вме-
сте именуемые Стороны, в соответствии  с распоряжением  комитета по 
управлению муниципальным имуществом от 11.11.2019 года № 405 «О 
проведении открытого аукциона по продаже земельных участков, рас-
положенных по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское» и про-
токолом об итогах аукциона от «___»__________ 2019 года №_____, 
составили настоящий акт о нижеследующем: 

Комитет по управлению муниципальным имуществом ад-
министрации города Усолье-Сибирское передал, а 
_______________________________ принял (-а) в собственность 
земельный участок с кадастровым номером __________, площадью 
________ кв. м, расположенный на землях населённых пунктов, нахо-
дящийся в ведении муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское», по адресу: Иркутская область, город Усолье-Сибирское, 
____________, с видом разрешенного использования – ____________.

Земельный участок осмотрен Покупателем лично, с границами и нали-
чием зелёных насаждений ознакомлен.

Переданный земельный участок на момент его приёма-передачи находит-
ся в состоянии (захламлён/не захламлён), удовлетворяющем Покупателя. 

Стороны взаимных претензий не имеют.
Настоящий акт является неотъемлемой частью договора купли-прода-

жи земельного участка, составлен в 3 (трех) подлинных экземплярах на 
русском языке по одному для каждой из Сторон и один экземпляр для 
органа государственной регистрации.

Передал:
Продавец       

 ____________________ М.Ш. Суханова

Принял:
Покупатель      

 ____________________ ______________
       

                  (ФИО)
Председатель комитета                                                         М.Ш. Суханова

ПРОТОКОЛ
заседания рабочей группы по предоставлению субсидий из бюджета 

города Усолье-Сибирское социально ориентированным некоммерче-
ским организациям, не являющимся государственными (муниципаль-
ными) учреждениями, в целях оказания финансовой поддержки для ча-
стичной или полной оплаты за содержание, техническое обслуживание 
помещения, коммунальных услуг, услуг связи и интернета в 2019 году

12.11.2019 г.  (16.00)                                                          город Усолье-Сибирское
Вела заседание: Панькова Людмила Николаевна - первый заместитель 

мэра города – начальник управления по социально-культурным вопро-
сам, председатель рабочей группы

Присутствовали согласно прилагаемому списку. 
СЛУШАЛИ:
Жакину О.Н. – руководителя аппарата администрации города Усо-

лье-Сибирское, заместителя председателя рабочей группы
По показателям оценки членов рабочей группы:
- по заявке Усольской городской общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов итоговый балл проекта составил 25 баллов, корректирующий 
коэффициент 1, объем субсидии согласно порядка расчета составил: V = 
294 985,03 * 1= 294 985,03 руб.

- по заявке общественной организации Совет многодетных семей «Надеж-
ный причал» муниципального образования г. Усолье-Сибирское итоговый 
балл проекта составил 20 баллов, корректирующий коэффициент 1, объем 
субсидии согласно порядка расчета составил: V = 3 000,00 * 1= 3 000,00 руб.;

- по заявке Усольской городской общественной благотворительной орга-
низации «Общество Милосердия и Красного Креста» итоговый балл про-
екта составил 21 балл, корректирующий коэффициент 1, объем субсидии 
согласно порядка расчета составил: V = 12 514,97* 1= 12 514,97 руб.;

- по заявке Усольской городской организации Иркутской областной об-
щественной организации «Всероссийское общество инвалидов» итоговый 
балл проекта составил 22 балла, корректирующий коэффициент 1, объем 
субсидии согласно порядка расчета составил: V = 2 400,00* 1= 2 400,00 руб.;

- по заявке Усольского общества слепых Общероссийской Обществен-
ной Организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красно-
го Знамени Общества слепых (ВОС) итоговый балл проекта составил 24 
балла, корректирующий коэффициент 1, объем субсидии согласно по-
рядка расчета составил: V = 11 200,00 * 1= 11 200,00 руб.

Учитывая показатели, а также итоговые баллы заявок, а также порядок 
расчета размера субсидии, члены рабочей группы,

РЕШИЛИ:
1. В соответствии с порядком определения объема и предоставления 

субсидий из бюджета города Усолье-Сибирское социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям, не являющимся государствен-
ными (муниципальными) учреждениями, в целях оказания финансовой 
поддержки для частичной или полной оплаты за содержание, техниче-
ское обслуживание помещения, коммунальных услуг, услуг связи и ин-
тернета, утвержденным постановлением администрации города от 
02.10.2019 г. № 2464, определить победителями отбора:

- Усольскую городскую общественную организацию ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов;

- общественную организацию Совет многодетных семей «Надежный 
причал» города Усолье-Сибирское;

- Усольскую городскую общественную благотворительную организа-
цию «Общество Милосердия и Красного Креста»;

- Усольскую городскую организацию Иркутской областной обществен-
ной организации «Всероссийское общество инвалидов»;

- Усольскую местную организацию Общероссийской общественной ор-
ганизации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Зна-
мени общество слепых»

2. Предложить администрации города предоставить субсидии в размере:
-  294 985,03 руб. Усольской городской общественной организации ве-

теранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов;

- 3 000,00 руб. общественной организации Совет многодетных семей 
«Надежный причал» муниципального образования г. Усолье-Сибирское;

- 12 514,97 руб. Усольской городской общественной благотворительной 
организации «Общество Милосердия и Красного Креста»;

- 2 400,00 руб. Усольской городской организации Иркутской областной 
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»;

- 11 200,00 руб. Усольскому обществу слепых Общероссийской Обще-
ственной Организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового 
Красного Знамени Общества слепых (ВОС).

3. Опубликовать решение рабочей группы в газете «Официальное Усолье».
4. Разместить решение рабочей группы на официальном сайте адми-

нистрации города Усолье-Сибирское в сети «Интернет».
На заседании рабочей группы присутствовало 12 человек.
По данному решению члены рабочей группы проголосовали: 
«За» - 12 человек, 
«Против» - 0 человек, 
«Воздержалось» - 0 человек. 
Первый заместитель мэра города – начальник управления
по социально-культурным вопросам администрации города, 
председатель рабочей группы    

                          Л.Н. Панькова 

Список присутствующих
членов рабочей группы по предоставлению субсидий из бюджета 

города 
Усолье-Сибирское социально ориентированным некоммерческим ор-

ганизациям, не являющимся государственными (муниципальными) уч-
реждениями, в целях оказания финансовой поддержки для частичной 
или полной оплаты за содержание, техническое обслуживание помеще-
ния, коммунальных услуг, услуг связи и интернета в 2019 году

Панькова 
Людмила Никола-
евна

- первый заместитель мэра города – начальник управ-
ления по социально-культурным вопросам, председа-
тель рабочей группы ;

Жакина 
Оксана Николаевна

руководитель аппарата администрации города, заме-
ститель председателя рабочей группы;

Веселова 
Любовь Сергеевна

- начальник отдела по взаимодействию с общественно-
стью и аналитической работе аппарата администра-
ции города, секретарь рабочей группы;

Члены рабочей группы:
Букреев 
Вадим Сергеевич

- депутат Думы города Усолье-Сибирское по одноман-
датному избирательному округу № 12;

Глебович 
Валентина Петровна

- начальник Управления Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации в г. Усолье-Сибирское и Усольском 
районе Иркутской области;

Горбов 
Алексей Валерьевич

- председатель Общественной палаты города Усо-
лье-Сибирское;

Дрейгал 
Наталья Алексан-
дровна

- секретарь Общественной палаты города Усолье-Сибир-
ское, руководитель Усольского отделения Иркутского то-
варищества Белорусской культуры имени Яна Черского; 

Егорова 
Елена Геннадьевна

- председатель комитета по финансам администрации 
города;

Орлов 
Николай Иванович

- депутат Думы города Усолье-Сибирское по одноман-
датному избирательному округу № 11; 

Серобаба 
Виктория Валерьев-
на

-  и.о. директора ОГКУ «Управление социальной защи-
ты населения по городу Усолье-Сибирское и Усоль-
скому району»;

Сухарев 
Дмитрий Вячесла-
вович

- депутат Думы города Усолье-Сибирское по одноман-
датному избирательному округу № 10;

Филипенко
Татьяна Викторовна

- и.о. начальника юридического отдела администрации 
города.

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
Председатель Думы города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.11.2019 г. № 2
О внесении изменений в состав Экспертного совета городского кон-

курса «Общественное признание», утвержденного постановлением 
председателя Думы города Усолье-Сибирское от 28.03.2019 г. № 1

В соответствии с Положением о городском конкурсе «Общественное 
признание», утвержденным решением Думы города Усолье-Сибирское 
от 31.05.2018 года № 59/7, руководствуясь статьями 35, 54 Устава муни-
ципального образования «город Усолье-Сибирское»,

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Внести изменения в строку 11 состава Экспертного совета город-

ского конкурса «Общественное признание», утвержденного постановле-
нием председателя Думы города Усолье-Сибирское 28.03.2019 г. № 1 из-
ложив ее в следующей редакции:
 
11.

Ильина Валентина 
Владимировна

- депутат Думы города Усолье-Сибирское по одномандат-
ному избирательному округу № 1

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Офици-
альное Усолье» и разместить на официальном сайте Думы города 
Усолье-Сибирское.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
Н.А. Ефремкина

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
Председатель Думы города Усолье-Сибирское

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 13.11.2019 г. № 27
О внесении изменений  в распоряжение  от 20.10.2017 года № 10 

«Об утверждении положения о размере и условиях оплаты труда му-
ниципальных служащих аппарата Думы города Усолье-Сибирское», 
с внесенными изменениями от   02.03.2018 г. № 11

На основании Решения Думы города Усолье-Сибирское от 12.11.2019 года  
№  82/7 «О внесении    изменений   в   положение  о   размере   и  условиях    
оплаты труда    муниципальных служащих органов   местного    самоуправ-
ления    муниципального образования  «город  Усолье-Сибирское»,  утверж-
денное решением Думы города Усолье-Сибирское от 28.09.2017 № 20/7, с 
изменением от 22.02.2018 № 16/7», руководствуясь статьями   35, 54 Устава 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

1. Внести в положение «О размере и условиях оплаты труда муници-
пальных служащих аппарата  Думы города Усолье-Сибирское», утверж-
денное распоряжением  председателя Думы города Усолье-Сибирское 
от 20.10.2017 года  № 10, с изменениями от 02.03.2018 г. № 11  (далее по 
тексту - Положение), изменения следующего содержания:

1.1. В пункте 1.1. Положения слова «постановлением Губернатора Ир-
кутской области от 16.11.2007 № 536-п (с изменениями) «О размерах 
должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения государ-
ственных гражданских служащих Иркутской области»», заменить слова-
ми «Указом Губернатора Иркутской области от 25.10.2019 № 255-уг «О 
размерах должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения 
государственных гражданских служащих Иркутской области»;

1.2. Приложение № 1 к Положению, изложить в новой редакции:
«Приложение № 1

к Положению о размере
и условиях оплаты труда муниципальных

служащих аппарата  Думы города Усолье-Сибирское

РАЗМЕРЫ
ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ И ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ДЕНЕЖНОГО ПООЩ-
РЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЗАМЕ-

ЩАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
№ п/п Наименование органов местного самоуправ-

ления города Усолье-Сибирское, должностей 
муниципальной службы

Р а з м е р 
должност-
ного окла-
да, руб.

Размер ежеме-
сячного денеж-
ного поощрения 
( дол ж н ос тных 
окладов)

1. Аппарат Думы города
1.1. Главные должности муниципальной службы
1.1.1. Заместитель руководителя аппарата 7994 2,0 - 3,0
1.2. Старшие должности муниципальной службы
1.2.1. Консультант 5049 1,0 - 2,5
1.3. Младшие должности муниципальной службы
1.3.1. Главный специалист 3789 1,0 - 2,5
1.3.2. Ведущий специалист 3789 1,0 - 2,5

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в газете «Официальное Усолье» и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 октября 2019 года. 

Н.А. Ефремкина

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.11.2019 №2720
О внесении изменений в Положение о порядке принятия решений о 

разработке муниципальных программ города Усолье-Сибирское, их 
формирования и реализации, утвержденное постановлением адми-
нистрации города Усолье-Сибирское от 01.08.2019 №1901

В целях упорядочения системы контроля за ходом реализации муници-
пальных программ города Усолье-Сибирское, руководствуясь ст. ст. 28, 55 
Устава города Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о порядке принятия решений о разработке му-

ниципальных программ города Усолье-Сибирское, их формирования и 
реализации, утвержденное постановлением администрации города Усо-
лье-Сибирское от 01.08.2019 №1901 (далее – Положение) изменения 
следующего содержания:

1.1. Приложение 7 к Макету муниципальной программы города Усо-
лье-Сибирское, являющееся Приложением 1 к Положению изложить в 
новой редакции (прилагается).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя комитета экономического развития администрации горо-
да Усолье-Сибирское И.А. Трофимову.

Мэр города                                                                                     М.В. Торопкин

Приложение 1
к постановлению администрации города

Усолье-Сибирское
от 06.11.2019 №2720

«Приложение 7
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к Макету

муниципальной программы
 города Усолье-Сибирское

Информация об участии муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское» в государственных программах Иркутской области в 
рамках муниципальной программы города Усолье-Сибирское

___________________________________________
(наименование муниципальной программы (далее – муниципальная 

программа))

№ 
п/п

Наименование ме-
роприятия, подпро-
граммы
г о с уд а р с т в е н н о й 
программы Иркут-
ской области

Н а и м е -
н о в а н и е 
м е р о -
п р и я т и я , 
п о д п р о -
г р а м м ы 
м у н и ц и -
п а л ь н о й 
п о д п р о -
граммы

ВСЕГО:
Ф е д е -
р а л ь -
н ы й 
бюджет

Облас тной 
бюджет

М е с т н ы й 
б ю д ж е т   
(с офинан -
сирование)

1 Государственная программа Иркутской области 
«____________________________» на ___________ годы

1.1

Итого
2019
2020
2021
2022
2023
2024

1.2

Итого
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Всего:

Итого
2019
2020
2021
2022
2023
2024

2 Государственная программа Иркутской области 
«_____________________________» на __________ годы

2.1

Итого
2019
2020
2021
2022
2023
2024

2.2

Итого
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Всего:

Итого
2019
2020
2021
2022
2023
2024

…

Подпрограмма 1 муниципальной 
программы

Итого
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Подпрограмма 2 муниципальной 
программы

Итого
2019
2020
2021
2022
2023
2024

…

ВСЕГО:

Итого
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Примечание: заполняется в формате MS-Exel.
              --------------------------------».

Мэр города                                                                               М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.11.2019 №2731
Об утверждении плана по подготовке и проведению городских 

праздничных новогодних мероприятий 2019-2020 гг.
В связи с подготовкой и проведением городских праздничных новогод-

них мероприятий 2019-2020 гг., руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское», администрация 
города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый план по подготовке и проведению городских 

праздничных новогодних мероприятий 2019-2020 гг.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 

Усолье» и на официальном сайте администрации города Усолье-Сибир-
ское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

УТВЕРЖДЁН
постановлением администрации города Усолье-Сибирское

от 06.11.2019 года № 2731
ПЛАН

по подготовке и проведению 
городских праздничных новогодних мероприятий 2019-2020 гг.

№ Наименование меро-
приятия Сроки и место проведения

О т в е т с т в е н -
ный
за проведение 
мероприятия

Культурно-массовые мероприятия

1 Ёлка «Мой первый в 
жизни Дед Мороз»

с 20.12.2019 года
по 22.12.2019 года
10.00 часов,
12.00 часов,
Малый зал  
МБКДУ «Дворец культуры»

МБКДУ «Дво-
рец культуры»

2
Новогодняя елка мэра
 «Как-то раз под новый 
год»  
 

 19.12.2019 года
10.00 часов
12.00 часов
МБКДУ «Дворец культуры»
23.12.2019 года
11.00 часов,
13.00 часов
МБУК «ДК «Мир»

МБКДУ «Дво-
рец культуры»
МБУК «ДК 
«Мир»

3 Утренник «Как-то раз 
под новый год»

с 23.12.2019 года
по 03.01.2020 года
10.00 – 16.00 часов

МБКДУ «Дво-
рец культуры»

4
Те а т р а л и з о в а н н ы е 
новогодние дискотеки 
5-8 классы
«МОРОZZKO»

с 23.12.2019 года
по 30.12.2019 года
16.00 – 18.00 чаов

МБКДУ «Дво-
рец культуры»

5
Те а т р а л и з о в а н н ы е 
новогодние дискотеки 
8-11 классы
«МОРОZZKO»

с 23.12.2019
по 30.12.2019
18.00 – 21.00 час.

МБКДУ «Дво-
рец культуры»

6 Городские новогодние 
елки

04.01.2020 года
11.00 часов,
13.00 часов
МБУК «ДК «Мир»

МБУК «ДК 
«Мир»

7

Новогодняя   развле-
кательная программа   
для участников детских 
и молодёжных творче-
ских коллективов

04.01.2020 года
15.00 часов
МБУК «ДК «Мир»

МБУК «ДК 
«Мир»
Руководители 
коллективов

8

Открытие ледяного 
городка в Никольском 
парке (Привокзаль-
ный район) «Новогод-
ний переполох»»

18.12.2019 года
18.00 часов
Никольский парк

МБУК «ДК 
«Мир»

9
Открытие ледяного 
городка на Комсо-
мольской площади

20.12.2019 года
18.00 часов
Комсомольская площадь

МБКДУ «Дво-
рец культуры»

10

Танцевальные ново-
годние программы 
для обучающихся 
средних классов и 
предприятий города

с 19.12.2019 года 
по отдельному плану
МБУК «ДК «Мир»

МБУК «ДК 
«Мир»

11
Новогодний бал-ма-
скарад
«В ледовом хороводе»

05.01.2020 года
13.00 часов
Городской каток спортивного комплек-
са «Химик»

МБУК «ДК 
«Мир»

12

Р о ж д е с т в е н с к о е 
т е а т р а л и з о в а н н о е 
представление «Вол-
шебное рождество 
щелкунчика»»

06.01.2020 года,
Большой зал
МБКДУ «Дворец культуры»

МБКДУ «Дво-
рец культуры»

13
«Новогодний огонек» - 
вечер отдыха для лиц 
с ограниченными воз-
можностями.

21.12.2019 года
16.00 часов
МБУК «Усольский историко-краеведче-
ский музей»

МБУК «Усоль-
ский истори-
ко-краеведче-
ский музей»

14

Музейное занятие
«Такой разный Дед 
Мороз»

с 01.12.2019 года
по 31.01.2020 года
МБУК «Усольский историко-краеведче-
ский музей»
(по предварительной записи)

МБУК «Усоль-
ский истори-
ко-краеведче-
ский музей»

15

Музейное занятие
«История новогодней 
игрушки»

с 01.12.2019 года
по 31.01.2020 года
МБУК «Усольский историко-краеведче-
ский музей»
(по предварительной записи)

МБУК «Усоль-
ский истори-
ко-краеведче-
ский музей»

16

Музейное занятие
«Путешествие в про-
шлое. История но-
вогодних открыток» 
- знакомство с исто-
рией возникновения 
новогодних открыток.

с 01.12.2019 года
по 31.01.2020 года
МБУК «Усольский историко-краеведче-
ский музей»
(по предварительной записи)

МБУК «Усоль-
ский историко- 
краеведческий 
музей»

17

Музейное занятие
«Новый год в живопи-
си» - знакомство детей 
с картинами худож-
ников, изображавших 
Новый год. Дети узна-
ют обычаи и традиции 
в разных странах.

с 01.12.2019 года
по 31.01.2020 года
МБУК «Усольский историко-краеведче-
ский музей»
(по предварительной записи)

МБУК «Усоль-
ский истори-
ко-краеведче-
ский музей»

18

Музейное занятие 
«История новогодней 
ёлки» - дети знакомят-
ся с историей ново-
годней елки.

с 01.12.2019 года
по 31.01.2020 года
МБУК «Усольский историко-краеведче-
ский музей»
(по предварительной записи)

МБУК «Усоль-
ский истори-
ко-краеведче-
ский музей»

19

Мастер-класс
 «Лепим символ года»
 с проведением ново-
годней викторины для 
школьников.

с 01.12.2019 года
по 31.01.2020 года
МБУК «Усольский историко-краеведче-
ский музей»
(по предварительной записи)

МБУК «Усоль-
ский истори-
ко-краеведче-
ский музей»

20

Я р м а р к а - в ы с т а в к а 
«Новогодний суве-
нир» мастеров при-
кладного искусства г. 
Усолье-Сибирское и 
усольского района.

с 14.12.2019 года
по 14.01.2020 года
МБУК «Усольский историко-краеведче-
ский музей»

МБУК «Усоль-
ский истори-
ко-краеведче-
ский музей»

21

Выставка
«Новогодний калей-
доскоп» (совместное 
творчество детей и 
родителей)

с 18.12.2019 по 19.01.2020 года 
(открытие
18.12.2019 года
 в 11.00 часов)
МБУК «Усольский историко-краеведче-
ский музей»

МБУК «Усоль-
ский истори-
ко-краеведче-
ский музей»

22

Новогодний утренник
«В гостях у Маэстро»

18.12.2019 года
12.00 часов
Центр социального обслуживания на-
селения

МБУК «Усоль-
ская город-
ская центра-
л и з о в а н н а я 
библиотечная 
система»

23

Развлекательная про-
грамма
«Дед мороза вызы-
вали»

25.12.2019 года
11.00 часов
Всероссийское общество слепых

МБУК «Усоль-
ская город-
ская центра-
л и з о в а н н а я 
библиотечная 
система»

24

Свободный микрофон 
«Новогодней метели 
мелодии»

28.12.2019 года
11.00 часов
Центральная городская библиотека

МБУК «Усоль-
ская город-
ская центра-
л и з о в а н н а я 
библиотечная 
система»

25

Литературный час 
«Снежная, нежная 
сказка зимы»

17.12.2019 года
14.00 часов
 Библиотека-филиал № 5

МБУК «Усоль-
ская город-
ская центра-
л и з о в а н н а я 
библиотечная 
система»

26

Выставка-праздник 
«Новогодний перепо-
лох»

с 16.12.2019 года
в течение дня
10.00-18.00 часов
Библиотека-филиал № 5

МБУК «Усоль-
ская город-
ская центра-
л и з о в а н н а я 
библиотечная 
система»

27

Новогодний капустник 
«С Новым годом, дру-
зья» (клуб пожилых 
людей «Девчата»)

28.12.2019 года
14.00 часов
Детская библиотека-филиал № 7

МБУК «Усоль-
ская город-
ская центра-
л и з о в а н н а я 
библиотечная 
система»

28

Веселый час мышат 
«Ребята, давайте 
жить дружно!»

08.01.2020 года
12.00 часов
Центральная детская библиотека

МБУК «Усоль-
ская город-
ская центра-
л и з о в а н н а я 
библиотечная 
система»

29

В ы с т а в к а - п у т е ш е -
ствие 
«Как встречают Новый 
год»

20.12.2019 года
в течение дня
10.00-18.00 часов
Центральная детская библиотека

МБУК «Усоль-
ская город-
ская центра-
л и з о в а н н а я 
библиотечная 
система»

30

Выставка-обзор 
«Поет зима, аукает»

20.12.2019 года
в течение дня
10.00-18.00 часов

МБУК «Усоль-
ская город-
ская центра-
л и з о в а н н а я 
библиотечная 
система»

Организационные мероприятия

31

Проведение смо-
тра-конкурса «Ново-
годняя сказка нашего 
двора» на территории 
города Усолье-Сибир-
ское.
Участники смотра-кон-
курса - организации, 
осуществляющие де-
ятельность по управ-
лению многоквартир-
ными домами, жители 
многоквартирных до-
мов, жители домов ин-
дивидуальной жилой 
застройки, выполнив-
шие работы по бла-
гоустройству и ново-
годнему оформлению 
дворовых территорий 
в зимний период.

с 15.11.2019 года
по 20.12.2019 года

Отдел по 
у п р а в л е н и ю 
ж и л и щ н ы м 
фондом ко-
митета по 
г о р о д с к о м у 
хозяйству ад-
министрации 
города

32 Организация монтажа 
новогодней елки 

до 01.12.2019 года
Никольский парк,
Комсомольская площадь

Комитет по 
г о р о д с к о м у 
хозяйству ад-
министрации 
города

33 Организация демон-
тажа новогодней елки 

до 01.02.2020 года
Никольский парк,
Комсомольская площадь

Комитет по 
г о р о д с к о м у 
хозяйству ад-
министрации 
города

34

Организация строи-
тельства и художе-
ственного оформ-
ления Новогоднего 
городка

до 18.12.2019 года-
Никольский парк
до 20.12.2019 года-
 Комсомольская площадь

Отдел культу-
ры управления 
по социаль-
н о - к у л ьт у р -
ным вопросам 
а дмини с тра -
ции города

35

Организация монтажа 
горок в Никольском 
парке, на стадионе 
«Химик», в районе 
школы № 8

до 01.12.2019 года

Комитет по 
г о р о д с к о м у 
хозяйству ад-
министрации 
города, от-
дел культуры 
у п р а в л е н и я 
по социаль-
н о - к у л ьт у р -
ным вопросам 
а дмини с тра -
ции города

36

Организация демон-
тажа горок в Николь-
ском парке, на стади-
оне «Химик», в районе 
школы № 8

февраль 2020 
(в зависимости от погодных условий)

Комитет по 
г о р о д с к о м у 
хозяйству ад-
министрации 
города, от-
дел культуры 
у п р а в л е н и я 
по социаль-
н о - к у л ьт у р -
ным вопросам 
а дмини с тра -
ции города

37
Организация строи-
тельства горок за рын-
ком «Молоток»

до 01.12.2019 года

Комитет по 
г о р о д с к о м у 
хозяйству ад-
министрации 
города, от-
дел культуры 
у п р а в л е н и я 
по социаль-
н о - к у л ьт у р -
ным вопросам 
а дмини с тра -
ции города

38

Организация работ 
по монтажу электро-
оборудования на тер-
ритории Новогоднего 
городка

до 01.12.2019 года- 
Никольский парк,
Комсомольская площадь

Комитет по 
г о р о д с к о м у 
хозяйству ад-
министрации 
города

39
Организация установ-
ки контейнеров для 
мусора на территории 
Новогодних городков

18.12.2019 года- 
Никольский парк
20.12.2019 года – 
Комсомольская площадь

Комитет по 
г о р о д с к о м у 
хозяйству ад-
министрации 
города

40
Организация своев-
ременной уборки тер-
ритории новогоднего 
городка

с 01.12.2019 года 
по 01.02.2020 года
(Никольский парк,
Комсомольская площадь)

МБКДУ «Дво-
рец культуры»,
Комитет по 
г о р о д с к о м у 
хозяйству ад-
министрации 
города

41
Организация озвучи-
вания Новогоднего 
городка

18.12.2019 года
17.00-20.00 часов
(Никольский парк)

20.12.2019 года
17.00-20.00 часов
(Комсомольская площадь)

31.12.2019 года
14.00-24.00 часов
(Комсомольская площадь)

01.01.2020 года
00.00-04.00 часов
(Комсомольская площадь)

07.01.2020 года
10.00-24.00 часов
(Комсомольская площадь)

МБКДУ «Дво-
рец культу-
ры», МБУК 
«Дом культуры 
«Мир»

42
Организация торговли 
на территории Ново-
годних городков

18.12.2019 года
 17.00-20.00 часов
(Никольский парк)
20.12.2019 года
 17.00-20.00 часов
(Комсомольская площадь)

Отдел потре-
б и т е л ь с к о г о 
рынка това-
ров и услуг 
комитета эко-
н о м и ч е с к о г о 
развития ад-
министрации 
города

43

Организация торгов-
ли в тёплой палатке 
на время работы Но-
вогоднего ледяного 
городка

с 20.12.2019 года
по 20.01.2020 года
 Комсомольская площадь

Отдел потре-
б и т е л ь с к о г о 
рынка това-
ров и услуг 
комитета эко-
н о м и ч е с к о г о 
развития ад-
министрации 
города, инди-
в и д у а л ь н ы е 
предпринима-
тели

44

Организация расши-
ренной предновогод-
ней торговли това-
рами с новогодней 
тематикой, сувенир-
но-подарочной про-
дукцией, шампанским, 
игристыми винами в 
торговых предприя-
тиях

с 20.11.2019 года

Отдел потре-
б и т е л ь с к о г о 
рынка това-
ров и услуг 
комитета эко-
н о м и ч е с к о г о 
развития ад-
министрации 
города 

45

Городской конкурс 
«Новогодняя фанта-
зия» на лучшее празд-
ничное оформление 
предприятий торговли 
и услуг

с 20.11.2019 года
по 20.12.2019 года

Отдел потре-
б и т е л ь с к о г о 
рынка това-
ров и услуг 
комитета эко-
н о м и ч е с к о г о 
развития ад-
министрации 
города

46
Организация установ-
ки елок на территории 
крупных организаций 
торговли и услуг

с 01.12.2019
по 25.12.2019

Отдел потре-
б и т е л ь с к о г о 
рынка това-
ров и услуг 
комитета эко-
н о м и ч е с к о г о 
развития ад-
министрации 
города

47

Обеспечение охраны 
общественного по-
рядка, безопасности 
движения в празднич-
ные дни 

 18.12.2019 года
17.00-20.00 часов
Никольский парк
 20.12.2019 года
 17.00-20.00 часов
Комсомольская площадь
31.12.2019 года
23.00-24.00 часов
(Комсомольская площадь)
01.01.2020 года
00.00-02.00 часов
(Комсомольская площадь)

МО МВД Рос-
сии «Усоль-
ский»
(Кузнецов А.В.)

48
Круглосуточное де-
журство
в Новогодних город-
ках

с 01.12.2019 года
по 30.01.2020 года
Никольский парк,
Комсомольская площадь

Частное ох-
ранное пред-
приятие

Спортивные мероприятия

49

Городской новогодний 
турнир
по футболу среди 
юношеских команд 
2005-2006 гг. и 2007-
2008 гг. на призы Деда 
Мороза

03.01-04.01.2020 года
Дворец спорта «Химик»
11.00 часов

Отдел спорта 
и молодеж-
ной политики 
УСКВ адми-
нистрации го-
рода,
МБУ «Спортив-
ный комплекс 
« Х и м и к » , 
МБОУ ДО 
«ДЮСШ №1» 

50
Чемпионат и Первен-
ство Иркутской обла-
сти по кросс-кантри 
(велоспорт)

22.12.2019 года
район «Зеленый городок»

У с о л ь с к а я 
школа вело-
спорта
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51 Новогодняя лыжная 
гонка

29.12.2019 года
12.00 часов
Лыжная база «Снежинка»

Отдел спорта 
и молодеж-
ной политики 
УСКВ админи-
страции горо-
да, МБОУ ДО 
«ДЮСШ №1»

52

Городской новогодний 
турнир по футболу 
среди юношеских ко-
манд на призы Деда 
Мороза

28.12.2019 года
Дворец спорта «Химик»
10.00 часов

Отдел спорта 
и молодеж-
ной политики 
УСКВ адми-
нистрации го-
рода, 
МБУ «Спор-
тивный ком-
плекс «Химик»

53

П о д г о т о в и т е л ь н ы й 
турнир по правилам 
спортивной борьбы 
ГРЭППЛИНГ, посвя-
щенный Новому году!

21.12.2019 года
10.00 часов 
спортивный клуб «Коловрат»

С п о р т и в н ы й 
клуб «Ко-
ловрат»

54
Новогодний турнир 
«Снежинка» по на-
стольному теннису

с 21.12.2019 года
 по 22.12.2019 года
12.00 часов
зал тенниса 
МБОУ ДО «ДЮСШ №1»

Отдел спорта 
и молодеж-
ной политики 
УСКВ адми-
нистрации го-
рода,
МБОУ ДО 
«ДЮСШ №1» 

55
Новогодний турнир по 
боксу с приглашением 
сборной команды Ре-
спублики Монголия

с 13.12.2019 года
по 15.12.2019 года
12.00 часов
зал бокса 
МБОУ ДО «ДЮСШ №1»

Отдел спорта 
и молодеж-
ной политики 
УСКВ адми-
нистрации го-
рода 
МБОУ ДО 
«ДЮСШ №1» 

56
М е ж р е г и о н а л ь н ы й 
турнир по греко-рим-
ской борьбе

с 20.12.2019 года
 по 22.12.2019 года
10.00 часов 
Дворец спорта «Химик»

Отдел спорта 
и молодежной 
политики УСКВ 
а дмини с тра -
ции города 
МБУ «Спортив-
ный комплекс 
«Химик» 

57
Новогодний турнир по 
самбо «Новичок»

21.12.2019 года
10.00 часов
Спортивный зал «Дзюдо»

Отдел спорта 
и молодеж-
ной политики 
УСКВ админи-
страции горо-
да МБУ «Спор-
тивный центр» 

58
Первенство клуба по 
ката, посвященное 
Новому 2020 году

27.12.2019 года
15.00 часов
клуб «Ритм»

Отдел спорта 
и молодеж-
ной политики 
УСКВ админи-
страции горо-
да МБУ «Спор-
тивный центр» 

Мероприятия в образовательных учреждениях города

59
Городская выставка 
декоративно-приклад-
ного творчества «Но-
вогодняя карусель»

с 18.12.2019
по 28.12.2019

МБУДО «Дом 
детского твор-
чества»

60
Новогодняя елка мэра 24.12.2019 года

10.00 часов
12.00 часов
МБУ ДО «Дом детского творчества»

МБУДО «Дом 
детского твор-
чества»

61
Новогодний турнир по 
Ушу-таолу

01.12.2019 года
14.00 часов
МБУ ДО «Дом детского творчества»

МБУДО «Дом 
детского твор-
чества»

62
Первенство города по 
тайскому боксу «Ново-
годний ринг»

07.12.2019-09.12.2019 года
МБУ ДО «Дом детского творчества»

МБУДО «Дом 
детского твор-
чества»

63

Городской конкурс 
«Дедов Морозов» 
среди 6-7 классов об-
разовательных учреж-
дений

11.12.2019 года
14.00 часов
МБУ ДО «Дом детского творчества»

МБУДО «Дом 
детского твор-
чества»

64
Городская выставка 
декоративно-приклад-
ного творчества «Но-
вогодняя карусель»

с 18.12.2019 года
по 28.12.2019 года
МБУ ДО «Дом детского творчества»

МБУДО «Дом 
детского твор-
чества»

65
«Мастерская Деда Мо-
роза» - городское объ-
единение «Сибирячок»

12.12.2019 года
МБУ ДО «Дом детского творчества»

МБУДО «Дом 
детского твор-
чества»

66
Новогодний пода-
рок-концерт для ро-
дителей музыкальной 
студии «Родник»

15.12.2019 года
11.00 часов 
МБУ ДО «Дом детского творчества»

МБУДО «Дом 
детского твор-
чества»

67
Новогодняя театрали-
зованная игровая про-
грамма «Новогодние 
приключения»

с 23.12.2019 года
по 30.12.2019 года
(по отдельному графику)
МБУ ДО «Дом детского творчества»

МБУДО «Дом 
детского твор-
чества» 

68

Матчевая встреча по 
мини-футболу «Но-
вогодний мяч -2019» 
между клубами «Ис-
кра» - «Тимур»

28.12.2019 года
15.00 часов 
Детский клуб по месту жительства «Ис-
кра»

МБУДО «Дом 
детского твор-
чества»

69
«Спортивный ново-
годний микс»

с 24.12.2019 года
по 27.12.2019 года
(по отдельному графику)
МБУ ДО «Дом детского творчества»

МБУДО «Дом 
детского твор-
чества»

Мэр города                                                                                     М.В. Торопкин

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений  

по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельный участок с кадастровым номером 
38:31:000055:442, расположенный: Российская Федерация, Иркутская область, 

г. Усолье-Сибирское, пр-кт Красных партизан, 53а, в части уменьшения 
минимального отступа от границы земельного участка 

со стороны уличного фронта до 0 м 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибирское», на ос-
новании постановления мэра города Усолье-Сибирское от 13.11.2019г. № 
247 «Об организации общественных обсуждений по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, пр-кт Красных партизан, 53а»

отдел архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское
оповещает о начале общественных обсуждений 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства на земельный участок с кадастровым номе-
ром 38:31:000055:442, расположенный: Российская Федерация, Иркут-
ская область, г.Усолье-Сибирское, пр-кт Красных партизан, 53а, в части 
уменьшения минимального отступа от границы земельного участка со 
стороны уличного фронта до 0 м.

1. Сроки проведения общественных обсуждений: 22.11.2019г. – 29.11.2019г. 
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 про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, о сро-
ках проведения 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 22.11.2019г.
Срок проведения экспозиции 22.11.2019г. – 29.11.2019г.

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 22.11.2019г. – 29.11.2019г.

В период экспонирования проекта, подлежащего рассмотрению на обще-

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

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

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

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

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

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

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

Заместитель начальника отдела 
архитектуры и градостроительства                                      С.А. Караулова

 Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.11.2019 №247
Об организации общественных обсуждений по вопросу предоставле-

ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства на земельный участок, расположенный: Российская Федерация, 
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пр-кт Красных партизан, 53а

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:
Организовать и провести общественные обсуждения по вопросу пре-

доставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельный участок, расположенный: Российская Федера-
ция, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пр-кт Красных партизан, 
53а, с кадастровым номером 38:31:000055:442, в части уменьшения  ми-
нимального  отступа от границы земельного участка со стороны улично-
го фронта до 0 м, с 22.11.2019г. по 29.11.2019г.

Создать комиссию по общественным обсуждениям по вопросу предо-
ставления 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.

Комиссии приступить к работе 22 ноября 2019г.
Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» 

и разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибир-
ское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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 
38:31:000022:69, расположенный: Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, г. Усолье-Сибирское, ул. Карла Маркса, 48, в части уменьшения 
минимального отступа от границы смежного земельного участка по ул. 
Карла Маркса, 50, до жилого дома до 1 м.

№ 106 от 11.11.2019г.
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 23.10.2019г. № 241 

«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. Карла Маркса, 48».

Срок проведения общественных обсуждений:
01.11.2019г. – 08.11.2019г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 25.10.2019г. № 43;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 01.11.2019г. – 08.11.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
_____________________________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 106 от 11.11.2019г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское предоставить разре-

шение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на зе-
мельный участок с кадастровым номером 38:31:000022:69, расположен-
ный: Российская   Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 
ул. Карла Маркса, 48, в части уменьшения минимального отступа от гра-
ницы смежного земельного участка по ул. Карла Маркса, 50, до жилого 

дома до 1 м.
Председатель общественных обсуждений,
мэр города Усолье-Сибирское М.В. Торопкин, «11» ноября 2019г. 

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 
38:31:000032:751, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Кузьмина, 1, в части уменьшения мини-
мальных отступов от границы смежного земельного участка по ул. Кузь-
мина, 3, до жилого дома до 2 и со стороны уличного фронта до 0 м.

№ 105 от 11.11.2019г.
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 23.10.2019г. № 238 

«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. Кузьмина, 1».

Срок проведения общественных обсуждений:
01.11.2019г. – 08.11.2019г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 25.10.2019г. № 43;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 01.11.2019г. – 08.11.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_______________________Сведения о протоколе общественных 
обсуждений: 

Протокол общественных обсуждений № 105 от 11.11.2019г.
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 земель-
ный участок с кадастровым номером 38:31:000032:751,  расположенный:   
Российская   Федерация,   Иркутская   область, г. Усолье-Сибирское, 
ул. Кузьмина, 1, в части уменьшения минимальных отступов от границы 
смежного земельного участка по ул. Кузьмина, 3, до жилого дома до 2 и 
со стороны уличного фронта до 0 м. 

Председатель общественных обсуждений,
мэр города Усолье-Сибирское М.В. Торопкин,  «11» ноября 2019г. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ПО ВОПРОСУ
Предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельный участок с кадастровым номером 38:31:000045:54, 
расположенный: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Си-
бирское, ул. Ленинградская, 10, в части уменьшения минимальных отсту-
пов от границ земельного участка со стороны уличных фронтов с ул. Ле-
нинградская до жилого дома до 0 и с пер. Новый до 1,5 м.

№ 104 от 11.11.2019г.
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 23.10.2019г. № 240 

«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. Ленинградская, 10».

Срок проведения общественных обсуждений:
01.11.2019г. – 08.11.2019г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 25.10.2019г. № 43;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 01.11.2019г. – 08.11.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
_____________________________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 104 от 11.11.2019г.
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 земель-
ный участок с кадастровым номером 38:31:000045:54,   расположенный:   
Российская   Федерация,   Иркутская    область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Ленинградская, 10, в части уменьшения минимальных отступов от гра-
ниц земельного участка со стороны уличных фронтов с ул. Ленинград-
ская до жилого дома до 0 и с пер. Новый до 1,5 м.

Председатель общественных обсуждений,
мэр города Усолье-Сибирское   М.В. Торопкин, «11» ноября 2019г. 

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 
38:31:000022:1391, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Калинина, з/у 20, в части уменьшения 
минимального отступа от границы смежного земельного участка по ул. 
Калинина, 22, до жилого дома до 1 м.

№ 103 от 11.11.2019г.
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 23.10.2019г. № 239 

«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. Калинина, з/у 20».

Срок проведения общественных обсуждений:
01.11.2019г. – 08.11.2019г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 25.10.2019г. № 43;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 01.11.2019г. – 08.11.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
____________________________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 103 от 11.11.2019г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское предоставить разреше-

ние на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
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ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельный 
участок с кадастровым номером 38:31:000022:1391, расположенный: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Калини-
на, з/у 20, в части уменьшения минимального отступа от границы смежно-
го земельного участка по ул. Калинина, 22, до жилого дома до 1м.

Председатель общественных обсуждений,
мэр города Усолье-Сибирское М.В. Торопкин, «11» ноября 2019г. 

КУМИ АДМИНИСТРАЦИИ г. УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ ИНФОРМИРУЕТ 
 О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОДАЖЕ МУ-

НИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
На основании Протокола № U21132-1 от 12.11.2019г. о признании пре-

тендентов участниками торгов публичного предложения, проводимого в 
электронной форме, назначенного на 14.11.2019 года, признан несосто-
явшимся в связи с отсутствием заявок: 

Лот № 1 – нежилое здание, 1-2-х этажное, кирпичное, отдельно сто-
ящее, благоустроенное, площадь 1690,2 кв. м, кадастровый номер 
38:31:000050:1567, расположенное по адресу: Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Луначарского, д. 19.

Совместно с объектом приватизации отчуждается земельный участок с 
кадастровым номером 38:31:000050:37, площадью 4966 кв. м, расположен-
ный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Луначарского, 
19, разрешённое использование – среднеэтажная жилая застройка.

Техническое состояние имущества на момент проведения оценки – 
объект находится в неудовлетворительном состоянии, для дальнейшей 
эксплуатации здания и поддержания его в рабочем режиме необходим 
ремонт перегородок, крыши, внутренней отделки, оконных и дверных 
проемов, установки санитарных и электротехнических устройств, воз-
можно требуется ремонт или замена иных конструктивных элементов.

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

Способ приватизации – продажа посредством публичного предложе-
ния в электронной форме, торговая площадка РТС-Тендер.

 Цена первоначального предложения – 7 754 086, 17 руб. (Семь милли-
онов семьсот пятьдесят четыре тысячи восемьдесят шесть руб. 17 коп.) 
без учета НДС 

Цена отсечения – 3 877 043, 00 руб. (Три миллиона восемьсот семьде-
сят семь тысяч сорок три руб. 00 коп.).

Председатель комитета           М.Ш. Суханова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 13
о проведении аукциона на право заключения договоров на разме-

щение нестационарных торговых объектов на территории города 
Усолье-Сибирское

Администрация города Усолье-Сибирское в лице комитета экономическо-
го развития администрации города Усолье-Сибирское (далее - Организатор 
аукциона) в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ «Об осно-
вах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
16.06.2015 г. № 986 «О порядке размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории города Усолье-Сибирское», с изменениями (далее – 
положение об организации и проведении аукциона), постановлением адми-
нистрации города Усолье-Сибирское от 02.12.2013 г. № 2563 «Об утвержде-
нии схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
города Усолье-Сибирское на 2015-2025 г.г.», с изменениями (далее – Схе-
ма), сообщает о проведении аукциона на право заключения договоров на 
размещение нестационарных торговых объектов (далее – аукцион).

Местонахождение Организатора аукциона – Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Ватутина, д. 10, кабинет № 19, 19а, телефон 8 (39543) 
6-42-41, 6-32-62.

Основание для проведения аукциона – распоряжение о проведении от-
крытого аукциона на право заключения договоров на размещение неста-
ционарных торговых объектов на территории города Усолье-Сибирское 
от 13.11.2019 г. № 463. 

Аукцион открытый по составу участников и форме подачи предложения 
о цене договора. 

Предмет аукциона – право на заключение договоров на разме-
щение нестационарных торговых объектов на территории города 
Усолье-Сибирское.

Начальная цена лота – начальный размер ежегодной платы за право на 
размещение нестационарного торгового объекта на территории города 
Усолье-Сибирское. 

Размер задатка - 25% от начального размера платы за право на разме-
щение нестационарного торгового объекта. 

Шаг аукциона - 10% от начального размера платы за право на размеще-
ние нестационарного торгового объекта.

Критерием определения победителя аукциона является предложение 
максимального размера ежегодной платы по договору на размещение 
нестационарного торгового объекта.

Аукцион проводится при наличии не менее 2 участников по предмету 
аукциона (по каждому лоту).

Форма и срок платежа по договору - ежегодный платёж в размере, уста-
новленном по итогам аукциона, в течение срока действия договора на 
размещение нестационарного торгового объекта на территории города 
Усолье-Сибирское.

Лот № 1 - право на размещение нестационарного торгового объекта 
(павильона) общей площадью 24 кв.м., для реализации смешанных това-
ров. Местоположение объекта: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 
в районе жилого дома по ул. Куйбышева, 7.

Начальная цена лота – 43 200 (Сорок три тысячи двести) рублей без НДС.
Размер задатка – 10 800 (Десять тысяч восемьсот) рублей.
Шаг аукциона – 4 320 (Четыре тысячи триста двадцать) рублей.
Лот № 2 - право на размещение нестационарного торгового объекта 

(торгово-остановочного комплекса) общей площадью 40 кв.м., для ре-
ализации бытовых товаров. Местоположение объекта: Иркутская об-
ласть, г. Усолье-Сибирское, пр. Красных партизан, в районе трамвайной 
остановки «Привокзальный», со стороны жилого дома № 24.

Начальная цена лота – 108 000 (Сто восемь тысяч) рублей без НДС.
Размер задатка – 27 000 (Двадцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 10 800 (Десять тысяч восемьсот) рублей.
Лот № 3 - право на размещение нестационарного торгового объек-

та (павильона) общей площадью 50 кв.м., для реализации мяса, рыбы. 
Местоположение объекта: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пр. 
Красных партизан, в районе трамвайной остановки «Привокзальный», со 
стороны жилого дома № 24.

Начальная цена лота – 135 000 (Сто тридцать пять тысяч) рублей без НДС.
Размер задатка – 33 750 (Тридцать три тысячи семьсот пятьдесят) 

рублей.
Шаг аукциона – 13 500 (Тринадцать тысяч пятьсот) рублей.
Условия участия в аукционе
Право на участие в аукционе имеют юридические лица и индивидуаль-

ные предприниматели. 
Для участия в аукционе претендент представляет Организатору аукци-

она следующие документы:
а) заявку на участие в аукционе (приложение № 1);
б) анкету заявителя (приложение № 2);
в) устав заявителя (для юридического лица);
г) паспорт (для индивидуального предпринимателя);
д) документ о государственной регистрации;
е) документ о постановке на учет в налоговом органе;
ж) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени претендента - юридического лица (копия решения 
о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического 
лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени претендента без доверенности);

з) в случае, если от имени претендента действует иное лицо, заявка на 
участие в аукционе должна содержать также доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента, заверенную печатью претенден-
та (для юридических лиц) и подписанную руководителем претендента 
или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально за-
веренную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверен-
ность подписана лицом, уполномоченным руководителем претендента, 
заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия такого лица;

и) документ, подтверждающий перечисление задатка в установленном раз-
мере, с отметкой банка либо заверенный электронной цифровой подписью; 

к) опись представленных документов в 2-х экземплярах (приложение № 3).
Документы, указанные в подпунктах в), г), д), е) настоящего пункта, 

представляются в копиях, заверенных претендентом, с предъявлением 
оригиналов. При заверении соответствия копии документа подлиннику 
проставляется заверительная надпись на каждом листе заверяемого до-
кумента: "Верно"; должность лица, заверившего копию; личная подпись; 

расшифровка подписи (инициалы, фамилия); дата заверения.
Для участия в аукционе претендент вправе представить следующие 

документы:
а) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или 

индивидуальных предпринимателей на дату не ранее чем за шесть ме-
сяцев до подачи заявки на участие в аукционе;

б) справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате 
налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов на дату не ранее чем за 30 
дней до подачи заявки на участие в аукционе.

В случае непредставления документов заявителем или его представи-
телем самостоятельно, Организатор аукциона в течение одного рабоче-
го дня, следующего за днем регистрации поступившей заявки, направля-
ет межведомственные запросы в организации, в распоряжении которых 
находятся такие документы. В таком случае справка об исполнении на-
логоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штра-
фов, процентов запрашивается Организатором аукциона на дату подачи 
претендентом заявки.

Один заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в 
аукционе по каждому лоту. 

Если заявитель намерен участвовать в аукционе по нескольким лотам, 
то задаток вносится по каждому лоту и заявка подается по каждому лоту 
отдельно. При этом допускается предоставление оригинала выписки из 
единого государственного реестра юридических лиц или единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей, а также справки 
об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сбо-
ров, пеней, штрафов, процентов по одному из лотов, по остальным лотам 
предоставляются копии данных документов, заверенных в соответствии с 
п. 5.2. положения об организации и проведении аукциона.

Заявка претендента регистрируется в день подачи работником Органи-
затора аукциона в журнале регистрации заявок с указанием в нем даты 
и времени подачи заявки, а также номера, присвоенного ей в журнале 
регистрации заявок.

Заявки на участие в аукционе принимаются Организатором аукциона 
в течение срока, указанного в информационном сообщении. Заявки, по-
данные по истечении срока приема заявок, указанного в информацион-
ном сообщении, Организатором аукциона не принимаются.

Отказ претенденту от участия в аукционе (в регистрации заявки)
Претенденту отказывается в участии в аукционе (в регистрации заявки) 

в следующих случаях:
а) заявка подана по истечении срока приема заявок, указанного в ин-

формационном сообщении;
б) к заявке не приложены документы, представление которых требует-

ся в соответствии с настоящим Положением, за исключением докумен-
тов, которые заявитель вправе представить в соответствии с пунктом 
5.3. положения об организации и проведении аукциона;

в) представленные документы не заверены в соответствии с п. 5.2. по-
ложения об организации и проведении аукциона;

г) на момент рассмотрения аукционной комиссией заявок и документов 
претендентов на счёт администрации города не поступил от претенден-
та задаток, указанный в информационном сообщении, либо задаток по-
ступил в размере, меньше установленного; 

д) заявка подана неуполномоченным лицом;
е) наличие задолженности по уплате налогов, сборов, а также пеней и 

штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о на-
логах и сборах, подтвержденной справкой налогового органа;

ж) отказ дважды в течение 12 месяцев, предшествующих дате прове-
дения объявленного аукциона, от внесения оплаты за право заключения 
договора, подписания договора, протокола об итогах аукциона в случае 
признания его в течение этого периода победителем аукциона (един-
ственным участником аукциона).

Условия отзыва заявки
Заявитель имеет право отозвать поданную заявку до окончания срока 

подачи заявок, уведомив об этом Организатора аукциона в письменной 
форме (приложение № 4).

Отзыв заявки регистрируется в журнале в день поступления отзыва.
Заявителю возвращается пакет поданных им документов и внесенный 

задаток в течение 5 рабочих дней с момента регистрации отзыва заявки.
Для участия в аукционе заявитель перечисляет задаток по следующим 

реквизитам:
Получатель: Комитет по финансам администрации города 

Усолье-Сибирское 
(Администрация города Усолье-Сибирское, л/с 902.04.001.0)
ИНН: 3819005092 КПП: 385101001 
Расчётный счёт: 40302810050045080004
Банк: Отделение Иркутск г. Иркутск
БИК: 042520001
ОКТМО: 25736000
Назначение платежа: Обеспечение исполнения открытого аукциона на 

право заключения договора на размещение нестационарного торгового 
объекта, лот № ___.

Факт поступления задатков от заявителей устанавливается на основа-
нии выписки с лицевого счета администрации города.

 Заявки на аукцион принимаются ежедневно с 18.11.2019 г. по 
20.12.2019 г., кроме выходных и перерыва на обед. Часы приёма заявок с 
8-00 до 17-00 часов (обед с 12-00 до 13-00 часов, суббота, воскресенье – 
выходные дни) по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, кабинет 
№ 19. Справки по телефону: 8(39543) 6-42-41.

Дата определения участников аукциона – 10.01.2020 г.
Дата, время и место проведения аукциона: 
Аукцион состоится 20.01.2020 г. в 13:30 часов по адресу: г. Усолье-Си-

бирское, ул. Ватутина, 10, администрация города Усолье-Сибирское, ка-
бинет № 10. 

Порядок проведения аукциона и определения победителя аукциона
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое 

время, но не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения. 
Перед началом аукциона его участники проходят предварительную ре-

гистрацию у секретаря аукционной комиссии и получают пронумерован-
ные карточки участника аукциона. Регистрация участников начинается 
за 40 минут и заканчивается за 10 минут до начала проведения аукциона.

Аукцион проводится последовательно и отдельно по каждому лоту.
Аукцион по каждому лоту начинается с оглашения аукционистом но-

мера лота, его наименования, краткой характеристики, начальной цены 
лота, «шага аукциона», а также списка зарегистрированных участников 
аукциона по данному лоту.

Аукционист называет начальную цену аукциона и участники, готовые 
заключить договор за данную цену, поднимают карточки. Аукционист по-
следовательно, в порядке очередности поднятия карточек участниками 
аукциона, называет номера поднятых карточек, после чего объявляет 
следующую цену аукциона с учетом шага аукциона. Участники аукциона 
поднимают карточки в случае, если готовы заключить договор на разме-
щение НТО по объявленной цене. В случае заявления участником аук-
циона более высокой цены, кратной шагу аукциона, эта цена заявляется 
участником аукциона путем поднятия карточки и ее оглашения.

Аукцион продолжается до тех пор, пока на объявленную аукционистом 
цену не будет заявлено единственное предложение со стороны участни-
ков аукциона. При отсутствии предложений со стороны иных участников 
аукциона аукционист повторяет эту цену три раза. Если до третьего по-
вторения заявленной цены ни один участник аукциона не поднял карточ-
ку, аукцион по данному лоту объявляется аукционистом завершенным.

По завершению аукциона аукционист объявляет продажную цену лота 
(ежегодный размер платы по договору) и номер карточки победителя аук-
циона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки ко-
торого и заявленная им цена были названы аукционистом последними. 

В протокол об итогах аукциона заносится последнее предложение о 
цене каждого участника аукциона.

Порядок ведения аукциона фиксируется аудиозаписью, которая хра-
нится у Организатора аукциона в течение 6 месяцев. Результаты аукци-
она заносятся в протокол об итогах аукциона, который подписывается 
всеми присутствующими членами аукционной комиссии и участниками 
аукциона в срок не позднее 1 рабочего дня с момента проведения аук-
циона. По одному экземпляру протокола об итогах аукциона передается 
участникам аукциона и Организатору аукциона.

Подведение итогов аукциона. Заключение договора. 
Лицо, получившее по итогам аукциона право на размещение НТО, обя-

зано заключить договор с администрацией города в срок не позднее 10 
рабочих дней со дня подписания протокола об итогах аукциона либо при-
знания участника аукциона единственным, при условии полной оплаты 
права заключения договора, что подтверждается копией платежного по-
ручения (квитанции).

При уклонении (отказе) победителя аукциона либо единственного 
участника аукциона от заключения договора (внесения оплаты) в уста-
новленный срок, он утрачивает право на заключение данного договора.

Под уклонением (отказом) от заключения договора понимается не под-
писание договора (не внесение оплаты) победителем аукциона либо 
единственным участником аукциона в течение 10 рабочих дней после 

проведения аукциона, либо признания аукциона несостоявшимся. В та-
ком случае задаток возврату не подлежит.

Если победитель аукциона отказывается произвести платеж или не 
вносит его в установленный срок, он также признается уклонившимся от 
заключения договора. При этом, право на заключение договора получа-
ет участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене 
аукциона по заявленной им цене, которому направляется извещение с 
предложением о заключении договора.

В случае отказа участника аукциона, сделавшего предпоследнее пред-
ложение о цене договора, от заключения договора в течение 3 рабочих 
дней с даты получения извещения, право на заключение договора полу-
чает другой участник, сделавший лучшее предложение по цене после 
отказавшегося участника. И так далее в порядке уменьшения цен, зафик-
сированных в протоколе об итогах аукциона. 

Участникам аукциона, отказавшимся от заключения договора (внесе-
ния оплаты) по последним предложенным ими ценам, зафиксированным 
в протоколе об итогах аукциона, внесенные задатки не возвращаются. 

Участнику аукциона, получившему по итогам аукциона право на разме-
щение НТО, задаток по соответствующему лоту засчитывается в сумму 
оплаты по договору на размещение НТО.

Другим участникам аукциона задатки возвращаются в течение 5 рабо-
чих дней после подписания договора с участником аукциона, получив-
шим по итогам аукциона право на размещение НТО.

Результаты аукциона публикуются Организатором аукциона в месяч-
ный срок с момента его проведения в официальном печатном издании и 
размещаются на официальном сайте администрации города Усолье-Си-
бирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
течение 1 рабочего дня, следующего за днем подведения.

Заключение договора с единственным участником аукциона
В случае, если к участию в аукционе допущен один участник, аукцион 

признается несостоявшимся. При соблюдении требований, установлен-
ных действующим законодательством Российской Федерации и положе-
нием об организации и проведении аукциона, договор на размещение 
нестационарного торгового объекта заключается с лицом, которое явля-
лось единственным участником аукциона, по начальной цене аукциона.

Председатель комитета экономического 
развития администрации города, 
председатель аукционной комиссии        И.А. Трофимова

Приложение № 1
Организатору аукциона

г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, д. 10

ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе «___»______________20   г. 

на право заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории города Усолье-Сибирское 

«____»________ 20   г.
Изучив информационное сообщение № ____ о проведении открыто-

го аукциона на право заключения договоров на размещение нестаци-
онарных торговых объектов, опубликованное в газете «Официальное 
Усолье» от ____________________ № _____, размещенное на офи-
циальном сайте администрации города Усолье-Сибирское www.usolie-
sibirskoe.ru и документацию об аукционе на право заключения вышеупо-
мянутого договора, а также применимые к данному аукциону законода-
тельство и нормативные правовые акты ________________________

              (наименование заявителя)
_____________________________________________________
в лице ________________________________________________
(наименование должности, Ф.И. О. руководителя, уполномоченного 

лица для юридического лица)
действующего на основании (Устава, 

доверенности)_________________________________________

сообщает о согласии участвовать в аукционе, назначенном на 
«____»________20__ г. по лоту № _____ на право размещения неста-
ционарного торгового объекта (______)

          (вид)
общей площадью ______ кв.м. по адресу: Иркутская область, г. Усо-

лье-Сибирское, ______________
_____________________________________________________
для реализации ________________________________________,
(специализация)
на условиях, установленных в информационном сообщении и направ-

ляет настоящую заявку.

Заявитель (уполномоченный представитель)
_____________________________________________________
должность, подпись, расшифровка подписи                                        МП

Заявка принята представителем Организатора аукциона: 
______час. _____ мин. «____»____________20   г., зарегистрирова-

на за № ______

_____________________________________________________
должность, подпись, расшифровка подписи                     

Приложение № 2

АНКЕТА ЗАЯВИТЕЛЯ
№
пп

Наименование Сведения о заяви-
теле

Наименование (полное и сокращенное для юридического 
лица)
Фамилия, имя, отчество (для индивидуального предпри-
нимателя)
Организационно-правовая форма (для юридического 
лица)
Свидетельство о государственной регистрации
Юридический адрес (для юридического лица) Место жи-
тельства (для индивидуального предпринимателя)
Почтовый адрес (для юридического лица)
Сведения о месте нахождения (для юридического лица)
Паспортные данные (для индивидуального предприни-
мателя)
ИНН
Банковские реквизиты
Контактные телефоны, факс
Адрес электронной почты
Контактное лицо, телефон

Заявитель (уполномоченный представитель)

_____________________________________________________
должность, подпись, расшифровка подписи                               МП

Приложение № 3

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
представляемых для участия в открытом аукционе 

«___»___________20   г.
на право заключения договора на размещение нестационарного торго-

вого объекта на территории города Усолье-Сибирское 
лот № ______

№
пп

Наименование документа и его реквизиты Количество
листов

Заявитель (уполномоченный представитель)

_____________________________________________________
должность, подпись, расшифровка подписи                                        МП

Представитель Организатора аукциона
_____________________________________________________
должность, подпись, расшифровка подписи                                        
Приложение № 4

Организатору аукциона
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, д. 10

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
об отзыве заявки на участие в открытом аукционе 

«___»______________20   г. на право заключения договора на раз-
мещение нестационарного торгового объекта на территории города 
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«____»________ 20   г.

Настоящим письмом _____________________________________
(наименование организации, индивидуального предпринимателя)
уведомляет Вас о том, что отзывает свою Заявку на участие в открытом 

аукционе на право заключения договора на размещение нестационар-
ного торгового объекта на территории города Усолье-Сибирское, назна-
ченном на «___»____________20   г.

Также просим возвратить задаток в сумме _______ (____________) 
рублей, перечисленный по платежному поручению (квитанции об 
оплате):________________

_____________________________________________________
на счет: ______________________________________________
_____________________________________________________
Руководитель организации (уполномоченный представитель)
_____________________________________________________
должность, подпись, расшифровка подписи                                        МП

Отзыв заявки принят представителем Организатора аукциона: 

______час. _____ мин. «____»______________20   г., зарегистриро-
ван за № ______

_____________________________________________________
_________________

должность, подпись, расшифровка подписи                                        

Приложение № 5
ТИПОВОЙ ДОГОВОР

на размещение нестационарного торгового объекта

г. Усолье-Сибирское                                                                ____________________
Администрация города Усолье-Сибирское, в лице мэра города Усо-

лье-Сибирское _______________________________, действующего 
на основании Устава города Усолье-Сибирское, с одной стороны, имену-
емая в дальнейшем «Сторона 1», и (наименование организации, индиви-
дуального предпринимателя) в лице __________________________
______________________, действующего на основании __________
__________________________________________________, име-
нуемый в дальнейшем «Сторона 2», с другой стороны, вместе именуе-
мые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Сторона 1 предоставляет Стороне 2 за пла-

ту право на размещение нестационарного торгового объек-
та (вид) (далее – НТО) общей площадью ______ кв.м. Ме-
стоположение объекта: Иркутская область, г. Усолье-Сибир-
ское,__________________________________________________.

1.2. Настоящий Договор заключен в соответствии со схемой размеще-
ния нестационарных торговых объектов (прилагается), утвержденной 
постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 02.12.2013 
г. № 2563, с изменениями, на основании протокола заседания аукцион-
ной комиссии от ____________________ № ______.

1.3. НТО используется Стороной 2 исключительно в целях организации 
розничной торговли ______________________________________. 

1.4. Специализация и площадь НТО являются существенным условием 
настоящего Договора.

1.5. Сторона 2 гарантирует соответствие НТО архитектурным, санитар-
ным и техническим требованиям, предъявляемым к объектам данного вида.

1.6. Неиспользование Стороной 2 права на размещение НТО по адресу, 
указанному в пункте 1.1. настоящего Договора, не освобождает Сторону 
2 от обязанностей по исполнению условий аукциона, внесения платы за 
размещение НТО.

1.7. Установленные ограничения (обременения), особенности исполь-
зования: не установлены.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
2.1. Настоящий Договор заключен на срок 5 (пять) лет без права 

пролонгации.
3. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ
3.1. Настоящий Договор заключается с лицом, получившим по итогам 

аукциона право на размещение нестационарного торгового объекта, 
оплатившим стоимость права заключения договора на размещение НТО.

3.2. Размер платы за размещение НТО по настоящему Договору опре-
делен на основании протокола аукциона (заседания аукционной комис-
сии) от ______________ № ______ и составляет _______________
_____________________(_____________________) рублей в год.

3.3. Оплата по настоящему Договору, начиная со второго года действия 
Договора, вносится ежеквартально до 15 числа последнего месяца теку-
щего квартала включительно.

 3.4. Оплата по настоящему Договору перечисляется Стороной 
2 по следующим реквизитам: 

Получатель: УФК по Иркутской области (Администрация города Усо-
лье-Сибирское, л/с 04343011020) ИНН: 3819005092 КПП: 385101001 

Расчётный счёт: 40101810250048010001
Банк: Отделение Иркутск, г. Иркутск БИК: 042520001 
КБК: 902 117 05040 04 0014 180 ОКТМО: 25736000
Назначение платежа: оплата по договору на размещение НТО от 

__________г. № ____ (период, за который производится оплата).
3.5. Сторона 1 вправе ежегодно, но не чаще одного раза в год, изменять 

размер платы за размещение НТО по настоящему Договору в односто-
роннем порядке с учётом уровня инфляции.

3.6. Цена Договора не может быть пересмотрена Сторонами в сторону 
уменьшения.

3.7. Об изменении цены Договора Сторона 1 письменно уведомляет 
Сторону 2 не позднее чем за 10 дней до даты изменения цены Договора.

3.8. Цена Договора не включает в себя оплату иных услуг, которые опла-
чиваются по отдельным договорам с обслуживающими организациями.

3.9. При перечислении платежей по настоящему Договору Сторона 2 в обя-
зательном порядке обязана указывать на платежном документе номер и дату 
заключения Договора, а также период, за который производится оплата. 

3.10. В случае досрочного освобождения места размещения НТО, а также 
досрочного прекращения настоящего Договора по инициативе Стороны 2, 
внесенная Стороной 2 оплата по настоящему Договору не возвращается.

3.11. В случае, если в указанный в Договоре срок НТО не будет демон-
тирован с места размещения, плата за размещение начисляется до мо-
мента демонтажа.

3.12. В случае изменения платёжных реквизитов Сторона 1 уведомляет об 
этом Сторону 2 посредством публикации новых реквизитов на официаль-
ном сайте администрации города Усолье-Сибирское и письменно. Уведом-
ление направляется посредством почтовой связи Стороне 2 по указанному 
в договоре адресу заказным письмом и считается полученным Стороной 
2 по истечении 30 (тридцати) календарных дней с момента направления.

3.13. В случае, если после публикации новых реквизитов Сторона 2 пере-
числила плату за размещение НТО на ненадлежащие реквизиты, она счи-
тается не исполнившей свои обязательства в установленный срок и несёт 
ответственность, предусмотренную пунктом 6.2. настоящего Договора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Сторона 1 обязана:
4.1.1. Предоставить Стороне 2 место, указанное в п. 1.1. настоящего До-

говора для размещения НТО.
4.1.2. Не предоставлять другим лицам место, указанное в п. 1.1. насто-

ящего Договора для размещения НТО в течение срока действия насто-
ящего Договора.

4.1.3. Принять от Стороны 2 место, указанное в п. 1.1. настоящего Дого-
вора по акту приема-передачи, после его освобождения от НТО в соот-
ветствии с условиями пункта 4.3.14. настоящего Договора.

4.1.4. Произвести перерасчет платы за размещение НТО за период вы-
нужденного приостановления деятельности объекта торговли.

4.1.5. В случае расторжения Договора по основаниям, предусмотрен-
ным п.п. 7.2.8., 7.2.9.,  предоставить Стороне 2 аналогичное равноценное 
место размещения НТО с сохранением условий действующего договора 
на размещение НТО.

4.2. Сторона 1 вправе:
4.2.1. Требовать от Стороны 2 соблюдения архитектурных, санитарных, 

технических требований, предъявляемых к НТО.
4.2.2. Требовать досрочного расторжения настоящего Договора и воз-

мещения убытков, если Сторона 2 пользуется местом размещения НТО 
не в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.2.3. Беспрепятственно производить периодический осмотр места 
размещения, на котором установлен НТО, на предмет соблюдения ус-
ловий его эксплуатации и использования в соответствии с настоящим 
Договором и действующим законодательством.

4.2.4. Направлять Стороне 2 требования об устранении нарушений ус-
ловий настоящего Договора при эксплуатации места, указанного в п. 1.1. 
настоящего Договора.

4.2.5. Требовать от Стороны 2 возмещения убытков, причиненных ухуд-
шением состояния и качественных характеристик места размещения НТО.

4.2.6. Демонтировать НТО в случае аннулирования договора на раз-
мещение НТО или признания его недействительным, если Сторона 2 не 
осуществила указанные действия в срок, установленный в предписании 
уполномоченного органа.

4.3. Сторона 2 обязана:
4.3.1. Соблюдать требования действующего законодательства Рос-

сийской Федерации, в том числе Федерального закона от 28.12.2009 г. 
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой дея-
тельности в Российской Федерации», Земельного кодекса Российской 
Федерации, закона Иркутской области от 30.12.2014 г. № 173-оз «Об от-
дельных вопросах регулирования административной ответственности в 
области благоустройства территорий муниципальных образований Ир-
кутской области», постановления администрации города Усолье-Сибир-
ское от 02.12.2013 г. № 2563 «Об утверждении схемы размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории города Усолье-Сибирское 
на 2014-2016 г.г.», постановления администрации города Усолье-Сибир-
ское от 16.06.2015 г. № 986 «О порядке размещения нестационарных тор-
говых объектов на территории города Усолье-Сибирское» и других нор-
мативных правовых актов города Усолье-Сибирское.

4.3.2. Разместить на витрине НТО разрешение на размещение НТО.
4.3.3. За свой счет содержать НТО в надлежащем эстетическом, санитар-

ном и техническом состоянии, своевременно производить текущий ремонт 
НТО, соблюдать правила безопасности, производить необходимые восста-
новительные работы (благоустройство прилегающей территории, окраску и 
ремонт конструктивных элементов и т.д.), обеспечивать вывоз ТБО. 

4.3.4. Производить уборку территории вокруг размещённого НТО, по 
мере необходимости производить стрижку газонов, покос травы в радиу-
се 15 (пятнадцати) метров по периметру объекта.

4.3.5. Не допускать размещения на внешней стороне объекта реклам-
но-информационных материалов (листовок, объявлений и т.д.), не отно-
сящихся к деятельности субъекта.

4.3.6. В период эксплуатации НТО при его обслуживании с применени-
ем транспортных средств не допускать заезда на тротуары, бордюры, 
озеленённые территории.

4.3.7. Использовать НТО исключительно в целях осуществления роз-
ничной торговли _________________________________________.

4.3.8. Своевременно и полностью перечислять плату по Договору в 
размере и сроки, установленные настоящим Договором.

4.3.9. Выполнять требования и устранять недостатки, выявленные Сто-
роной 1 при осуществлении проверок, а также выполнять предписания ор-
ганов, уполномоченных осуществлять контроль за соблюдением требо-
ваний законодательства в отношении размещения и эксплуатации НТО.

4.3.10. Обеспечить Стороне 1 беспрепятственный доступ для осмотра ме-
ста размещения НТО и проверки соблюдения условий настоящего Договора.

4.3.11. Заключить трудовые договоры с работниками, осуществляющи-
ми деятельность в НТО.

4.3.12. Установить биотуалет для работников НТО либо заключить до-
говор с близлежащей организацией на посещение служебного туалета 
работниками НТО.

4.3.13. По окончании срока действия настоящего Договора, расторжения 
Договора по соглашению Сторон либо в случае досрочного прекращения 
действия Договора, демонтировать в течение 30 (тридцати) дней НТО, при-
вести место размещения НТО в первоначальное состояние за свой счет.

4.3.14. За несвоевременное освобождение места размещения опла-
тить Стороне 1 соответствующую сумму за фактическое пользование 
местом размещения сверх срока, установленного в настоящем Договоре.

4.3.15. Незамедлительно произвести демонтаж нестационарного тор-
гового объекта за счет собственных средств в случае необходимости 
проведения ремонтных, аварийно-восстановительных работ на инже-
нерных коммуникациях. 

4.4. Сторона 2 вправе:
4.4.1. Передавать свои права и обязанности по настоящему договору 

другому лицу с извещением Стороны 1.
5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. При необходимости планировки участка в случае перепадов отме-

ток поверхности земли (участок наклонный), допускается использовать 
простое разравнивание земли (грейдирование), отсыпку территории пес-
чаной гравийной смесью, укладку бетонных плит с использованием ли-
ственничных лаг в качестве прокладок для легкого демонтажа в зимний 
период. Заливка бетонной плиты и устройство фундамента любого типа 
при установке НТО не допускается.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

6.2. Просрочка внесения денежных средств за размещение НТО в сумме 
и в сроки, указанные в п. 3.2., п. 3.3. настоящего Договора, не может со-
ставлять более трех рабочих дней. Просрочка свыше трех дней считается 
отказом Стороны 2 от исполнения обязательств по настоящему Договору.

6.3. Сторона 2 несет ответственность за невнесение платежей в сроки, 
установленные настоящим Договором, в виде пени в размере 0,3% про-
сроченной суммы за каждый день просрочки. Начисление пени произво-
дится, начиная со дня, следующего за днем платежа, и по день внесения 
платежа включительно. Уплата пени не освобождает Сторону 2 от испол-
нения обязанностей по настоящему Договору.

6.4. Сторона 2 несет ответственность за нарушения законодательства, 
допущенные ею при установке НТО, а также за вред, причиненный жиз-
ни, здоровью и имуществу третьих лиц, в соответствии с действующим 
законодательством.

6.5. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает 
Стороны от ответственности по настоящему Договору. 

7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор может быть изменён или расторгнут по взаимно-

му согласию Сторон или по инициативе одной из Сторон в случаях, пред-
усмотренных настоящим Договором и действующим законодательством.

7.2. Сторона 1 вправе в одностороннем порядке досрочно расторгнуть 
настоящий Договор путем направления требования о досрочном растор-
жении Договора по истечении 15 (Пятнадцати) дней с момента его полу-
чения Стороной 2, в следующих случаях:

7.2.1. Сторона 2 не использует предоставленное место для размеще-
ния НТО в течение одного года с даты заключения настоящего Договора.

7.2.2. Сторона 2 использует место для размещения НТО не по целево-
му назначению.

7.2.3. Сторона 2 не исполнила обязанности по внесению платы за раз-
мещение НТО в соответствии с п. 6.2. настоящего Договора.

7.2.4. Договор на размещение НТО аннулирован или признан судом 
недействительным.

7.2.5. НТО не соответствует типу и иным параметрам НТО, определен-
ным п.п. 1.1., 1.3. настоящего Договора, либо НТО установлен не в гра-
ницах места размещения и Сторона 2 не осуществила демонтаж НТО в 
установленные сроки.

7.2.6. Сторона 2 не оформила трудовые отношения с работниками, за-
нятыми на НТО.

7.2.7. Сторона 2 более двух раз нарушила правила осуществления тор-
говой деятельности, что подтверждено соответствующими актами про-
верок Стороной 1.

7.2.8. Необходимость ремонта и (или) реконструкции автомобильных 
дорог, в случае если нахождение НТО препятствует осуществлению ука-
занных работ.

7.2.9. Использование территории, занимаемой НТО, для целей, связан-
ных с развитием улично-дорожной сети, размещением остановок обще-
ственного транспорта, оборудованием бордюров, организацией парко-
вочных карманов.

7.2.10. Сторона 2 с целью размещения НТО произвела заливку бетон-
ной плиты и устройство фундамента любого типа.

7.2.11. Сторона 2 нарушила условия настоящего Договора.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одина-

ковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8.2. В случае перемены адреса, наименования, иных реквизитов Сто-

рона 2 обязана в 10-дневный срок письменно известить об этом Сторону 
1. При отсутствии извещения об этом все уведомления и другие докумен-
ты, направленные Стороной 1 по адресу, указанному в настоящем Дого-
воре, считаются врученными Стороне 2.

8.3. Споры, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, 
разрешаются Сторонами путем переговоров. Срок рассмотрения и отве-
та на претензию - 10 дней с момента ее получения. При не достижении 
согласия Стороны имеют право обратиться в Арбитражный суд Иркут-
ской области либо в суд общей юрисдикции.

8.4. В случае возврата уведомлений об отказе от исполнения Договора, на-
правленных Стороной 1 по адресу Стороны 2, указанному в разделе 9 насто-
ящего Договора, Сторона 1 вправе уведомить Сторону 2 об отказе от Дого-
вора путём публикации сообщения в газете «Официальное Усолье» и раз-

местить на официальном сайте администрации города в сети «Интернет».
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Администрация города 
Усолье-Сибирское
665452, Иркутская область, 
г. Усолье- Сибирское, ул. Ватутина, д. 10
Получатель: УФК по Иркутской области 
(Администрация города Усолье-Сибирское, 
л/с 04343011020) 
ИНН: 3819005092 КПП: 385101001 
Расчётный счёт: 40101810250048010001
Банк: Отделение Иркутск, г. Иркутск 
БИК: 042520001 
КБК: 902 117 05040 04 0014 180 
ОКТМО: 25736000

Мэр города Усолье-Сибирское
______________________________ 

М.П.

Реквизиты Стороны 2

Приложение № 1
к договору на размещение НТО 

                                                       от «_____» _________ г. № ______                                                                  
СХЕМА

размещения нестационарного торгового объект

Местоположение объекта_________________________________

Начальник отдела архитектуры
и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское _______________________________
                                                                     (подпись, ФИО)

                                                                                    Приложение № 2
к договору на размещение НТО 

                                                       от «_____» _________ г. № ______                                                                  
 РАЗРЕШЕНИЕ

на размещение нестационарного торгового объекта
на территории города Усолье-Сибирское

от "__" __________20____ г. №_______
Выдано_______________________________________________
(наименование организации или Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)
_____________________________________________________
(сведения о регистрации ИНН, ОГРН, контактный телефон)

на право размещения нестационарного торгового объекта №_______ 
по адресу:

_____________________________________________________

Договор на размещение НТО от «_____»__________20____г. №____

Площадь________________ кв.м. 

Специализация______________________________
Настоящее разрешение выдано на срок: 
с "___" _____________ 20____ г. до "___" _____________ 20____ г.  

Мэр города Усолье-Сибирское _____________________________
      (подпись, ФИО)

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 пункте 26 части 1 статьи 10 после слов «территории, выдача» до-

полнить словами «градостроительного плана земельного участка, рас-
положенного в границах городского округа, выдача»;

1.2. Часть 1 статьи 10.1 дополнить пунктом 19 следящего содержания: 
«19) оказание содействия в осуществлении нотариусом приема населе-
ния в соответствии с графиком приема населения, утвержденным нота-
риальной палатой Иркутской области.»;

1.3. В пункте 4 статьи 11 слова «, а также регулирование тарифов на 
подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов орга-
низаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам 
на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к 
ценам (тарифам) для потребителей» исключить;

 1.4. Часть 1.1.   статьи 37 дополнить словами следующего содержания: 
«,если иное не предусмотрено Федеральным законом.».

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

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.11.2019 №2786
О внесении изменения в постановление администрации города 

Усолье-Сибирское от 27.04.2018 г. № 862 «Об установлении регулиру-
емых тарифов на перевозку пассажиров и багажа автомобильным и 
городским наземным электрическим транспортом по муниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок в городе Усолье-Сибирское 
для МУП ПО «Электроавтотранс» (в ред. от 19.06.2019 г. № 1517)

В соответствии со статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 г.        
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь Порядком установления ре-
гулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным 
и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок в городе Усолье-Сибирское, утверж-
денным постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
10.02.2017 г. № 219, руководствуясь статьями 28, 55 Устава города Усо-
лье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в постановление администрации города Усолье-Сибирское от 

27.04.2018 г. № 862 «Об установлении регулируемых тарифов на пере-
возку пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным элек-
трическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных пе-
ревозок в городе Усолье-Сибирское для МУП ПО «Электроавтотранс» (с 
изменениями от 17.07.2018г. № 1361, от 13.12.2018 г. № 2259, от 19.06.2019 
г. № 1517) (далее – Постановление) изменение следующего содержания:

Из пункта 2.2. Постановления исключить абзац следующего содержания:
«В период с 1 августа по 31 декабря 2019 года, для граждан, достигших 

пенсионного возраста, - 600,00 рублей.».
Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» 

и разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибир-
ское в информационного-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя комитета экономического развития администрации горо-
да Усолье-Сибирское Трофимову И.А.

Мэр города                                                                                 М.В. Торопкин
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Российская   Федерация

Иркутская область
Администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.11.2019 №2761
Об организации обеспечения безопасности на   водных   объектах   

в осенне-зимний период 2019-2020гг.  на территории   муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское»

В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, располо-
женных на территории муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», в осенне-зимний период 2019-2020 гг., в соответствии с Федераль-
ным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
Федеральным  законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Водным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства 
Иркутской области от 08 октября 2009 г. № 280/59-пп «Об утверждении Пра-
вил охраны жизни людей на водных объектах в Иркутской области», руко-
водствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать комитету по городскому хозяйству администрации го-

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.11.2019 №2711
О внесении изменений в Положение о принятии и распределении 

расходных обязательств и порядке организации работы и расхо-
дования в 2019 году денежных средств из областного и местного 
бюджетов на реализацию мероприятий перечня проектов народных 
инициатив в муниципальном образовании «город Усолье-Сибир-
ское», утвержденное постановлением администрации города Усо-
лье-Сибирское от 21.02.2019 № 378 (в ред. от 02.09.2019 № 2226)

№ 
п/п

Наименование  мероприятия Срок реали-
зации

Общий объем 
финансирова-
ния, руб.

в том числе за 
счет средств:

Пункт 
статьи Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
"Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации"

ГРБС - ответственный за мероприятие

о б л а с т н о г о 
бюджета, руб.

местного бюд-
жета, руб.

Перечень основных проектов народных инициатив
1 Капитальный ремонт здания по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Крупской, д. 38 

(ремонт кабинета врача, ремонт систем инженерно-технического обеспечения)
до 30 дека-
бря 2019 года

4 105 869,00  3 572 105,89  533 763,11   16.1.14 Комитет по городскому хозяйству администрации города 

2 Благоустройство территории города (приобретение детских игровых и спортивных площадок (21 ком-
плект))

9 618 835,00  8 368 386,12  1 250 448,88   16.1.20 Комитет по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации города 

3 Благоустройство территории города (приобретение и установка 4-х остановочных павильонов) 410 000,00  356 699,99  53 300,01   16.1.25 Администрация города 
4 Благоустройство территории города (приобретение и установка стелы к 350-летию города Усолье-Сибирское) 1 250 000,00  1 087 499,96  162 500,04   16.1.25 Отдел культуры управления по социально-культурным во-

просам администрации города
5 Ремонт автомобильной дороги по ул. Ватутина (обустройство остановки городского общественного 

транспорта)
192 845,58  167 775,65  25 069,93   16.1.5 Администрация города 

6 Ремонт автомобильной дороги по проспекту Комсомольский (обустройство остановки городского об-
щественного транспорта)

188 657,69  164 132,18  24 525,51   16.1.5 Администрация города 

7 Издание книги «Город, рожденный у соли» (очерки истории города Усолье-Сибирское 1669-1945 гг.) 
Шаманского С.В. к 350-летию города Усолье-Сибирское для МБУК «Усольская городская централизо-
ванная библиотечная система»

356 260,00  309 946,19  46 313,81   16.1.16 Отдел культуры управления по социально-культурным во-
просам администрации города

ИТОГО: 16 122 467,27  14 026 545,98  2 095 921,29  
 Дополнительный перечень проектов народных инициатив (1)
8 Благоустройство территории города (поставка и установка 2-х остановочных павильонов) до 30 дека-

бря 2019 года
173 800,00  151 205,99  22 594,01   16.1.25 Администрация города 

9 Приобретение спортивного инвентаря для МБУДО «Детская юношеская спортивная школа №1» 610 272,73  530 937,25  79 335,48   16.1.19 Отдел образования управления по социально-культурным 
вопросам администрации города

10 Приобретение боксерского ринга для МБУДО «Дом детского творчества» 288 640,00  251 116,78  37 523,22   16.1.19 Отдел образования управления по социально-культурным 
вопросам администрации города

ИТОГО: 1 072 712,73  933 260,02  139 452,71  
 Дополнительный перечень проектов народных инициатив (2)
11 Приобретение и установка урн до 30 дека-

бря 2019 года
46 200,00  40 194,00  6 006,00   16.1.25 Администрация города 

ИТОГО: 46 200,00  40 194,00  6 006,00  
ВСЕГО: 17 241 380,00  15 000 000,00  2 241 380,00  

рода Усолье-Сибирское (Шаипова Л.Р.) совместно с муниципальным ка-
зенным учреждением «Служба города Усолье-Сибирское по решению во-
просов гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безо-
пасности» (Лазарев В.Г.) установить запрещающие аншлаги «Выезд на лед 
запрещен», «Выход на лед запрещен» у береговой черты реки Ангара горо-
да Усолье-Сибирское в районе кафе «Апшерон», ООО «Усольский завод 
фанеры», потребительского кооператива по эксплуатации коллективных 
стоянок для маломерных судов индивидуальных владельцев «Лодочная 
станция № 4», у береговой черты озера Молодежное не позднее  20.11.2019.

2. Рекомендовать Усольскому инспекторскому участку государственной ин-
спекции маломерных судов МЧС России по Иркутской области (Леонидов А.Л.):

 - оказать методическую помощь комитету по городскому хозяйству ад-
министрации города Усолье-Сибирское (Шаипова Л.Р.)  по установке за-
прещающих аншлагов;

- организовать проведение инструктажей гражданам об опасности вы-
хода на тонкий лед;

- организовать совместно с отделом государственной инспекции безо-
пасности дорожного движения межмуниципального отдела МВД России 
«Усольский» (Бадуев А.А.) проведение рейдов, патрулирований с целью 
выявления несанкционированных сходов и съездов на лед и их закрытие.

3. Рекомендовать муниципальному казенному учреждению «Служба 
города Усолье-Сибирское по решению вопросов гражданской обороны, 

чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности» (Лазарев В.Г.) в пери-
од становления льда на водоемах, организовать информирование насе-
ления города через средства массовой информации об опасности выез-
да и выхода на тонкий лед.

4. Рекомендовать руководителям организаций всех видов собственно-
сти, расположенных на территории муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», провести инструктажи с водителями автомототранс-
портных средств об опасности выезда на лед в необорудованных местах.

5. Рекомендовать отделу образования управления по социально-культур-
ным вопросам администрации города Усолье-Сибирское (Пугачева С.Н.) ор-
ганизовать проведение цикла тематических занятий с обучающимися муни-
ципальных общеобразовательных учреждений города Усолье-Сибирское с 
доведением до последних правила безопасного поведения детей на льду.

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

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибир-
ское (Шаипова Л.Р.) 

Мэра города                                                                           М.В. Торопкин

В целях эффективной реализации в 2019 году мероприятий перечня проек-
тов народных инициатив в муниципальном образовании «город Усолье-Си-
бирское», в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 
31.10.2019 г. № 67/7 «Об одобрении дополнительного перечня проектов на-
родных инициатив на 2019 год в муниципальном образовании «город Усо-
лье-Сибирское», руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава муниципального образо-
вания «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о принятии и распределении расходных обяза-

тельств и порядке организации работы и расходования в 2019 году денеж-
ных средств из областного и местного бюджетов на реализацию мероприя-
тий перечня проектов народных инициатив в муниципальном образовании 

«город Усолье-Сибирское» утвержденное постановлением администрации 
города Усолье-Сибирское от 21.02.2019 № 378, с изменениями от 25.03.2019 
№ 668, от 11.06.2019 г. № 1464, от 30.07.2019 № 1869, от 02.09.2019 № 2226 
(далее – Положение), изменения следующего содержания: 

1.1. Приложения 1, 2 к Положению изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Официальное Усо-

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя комитета экономического развития администрации горо-
да Трофимову И.А. 

Мэр города                                                         М.В. Торопкин
Приложение 1

к постановлению администрации города Усолье-Сибирское от 05.11.2019 № 2711
Приложение 1

к Положению о принятии и распределении расходных 
обязательств и порядке организации работы и расходования в 2019 году денежных средств из областного и местного бюджетов на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в муниципальном образовании «город Усолье-Сибирское»

Распределение расходных обязательств по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2019 год в муниципальном образовании "город Усолье-Сибирское" по объемам финансирования и 
главным распорядителям бюджетных средств

Приложение 2
к постановлению администрации города Усолье-Сибирское от 05.11.2019 № 2711

Приложение 2
к Положению о принятии и распределении расходных обязательств и порядке организации работы и расходования в 2019 году денежных средств из областного и местного бюджетов на реализацию мероприятий перечня 

проектов народных инициатив в муниципальном образовании «город Усолье-Сибирское»
Перечень исполнителей, ответственных за реализацию мероприятий Перечня проектов народных инициатив в муниципальном образовании «город Усолье-Сибирское» в 2019 году

№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Должность, 

ФИО руководителя

1 Капитальный ремонт здания по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Крупской, 
д. 38 (ремонт кабинета врача, ремонт систем инженерно-технического обеспечения) МКУ «Городское управление капитального строительства»

Начальник МКУ «Городское управление капитального строи-
тельства»
Запорощенко М.А

2 Благоустройство территории города (приобретение детских игровых и спортивных площадок 
(21 комплект))

Отдел по формированию отчетности и исполнению договоров комитета по управлению муници-
пальным имуществом администрации города

Начальник отдела
Зеленовская О.Н.

3 Благоустройство территории города (приобретение и установка 4-х остановочных павильонов) Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Начальник отдела Бондарчук Е.С.

4 Благоустройство территории города (приобретение и установка стелы к 350-летию города Усо-
лье-Сибирское) Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Начальник отдела

Ожогина Ю.В.

5 Ремонт автомобильной дороги по ул. Ватутина (обустройство остановки городского обще-
ственного транспорта) Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Начальник отдела Бондарчук Е.С.

6 Ремонт автомобильной дороги по проспекту Комсомольский (обустройство остановки город-
ского общественного транспорта) Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Начальник отдела Бондарчук Е.С.

7
Издание книги «Город, рожденный у соли» (очерки истории города Усолье-Сибирское 1669-
1945 гг.) Шаманского С.В. к 350-летию города Усолье-Сибирское для МБУК «Усольская город-
ская централизованная библиотечная система»

Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Начальник отдела Ожогина Ю.В.

8 Благоустройство территории города (приобретение и установка 2-х остановочных павильонов) Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Начальник отдела Бондарчук Е.С.
9 Приобретение спортивного инвентаря для МБУДО «Детская юношеская спортивная школа №1» Отдел образования управления по социально-культурным вопросам администрации города Начальник отдела Пугачева С.Н.
10 Приобретение боксерского ринга для МБУДО «Дом детского творчества» Отдел образования управления по социально-культурным вопросам администрации города Начальник отдела Пугачева С.Н.
11 Приобретение и установка урн Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Начальник отдела Бондарчук Е.С.

Мэр города Усолье-Сибирское                                                                  М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.10.2019 №2487
О внесении изменений в муниципальную программу города Усо-

лье-Сибирское «Совершенствование муниципального регулиро-
вания» на 2019-2024 годы, утвержденную постановлением админи-
страции города Усолье-Сибирское от 18.01.2019 №60 (в редакции от 
30.08.2019 №2204)

В соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 
26.09.2019 №53/7 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы 
города Усолье-Сибирское от 20.12.2018 г. №115/7 «Об утверждении бюд-
жета города Усолье-Сибирское на 2019 год и плановый период 2020-
2021 годов» с изменениями 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 27.06.2019 №39/7 от 08.08.2019 №44/7, от 12.09.2019 №52/7 По-
ложением о порядке принятия решений о разработке муниципальных 
программ города Усолье-Сибирское, их формирования 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-Сибирское 
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, от 30.08.2019 №2204 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В строке «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» па-
спорта Программы цифры «891 368 227,69», «887 061 727,86», «169 537 
216,71», «4 306 499,83» заменить цифрами «893 725 844,91», «890 153 
739,02», «172 629 227,87», «3 572 105,89» соответственно.     

1.2. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта под-
программы 3 «Обеспечение эффективного управления и распоряжения 
земельными участками и муниципальным имуществом на территории 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское» на 2019-2024 
годы (далее – Подпрограмма 3) Программы цифры «120 471 230,33», «116 
164 730,50», «21 202 056,35», «4 306 499,83»  заменить цифрами «120 016 
847,55», «116 444 741,66», «21 482 067,51», «3 572 105,89» соответственно.

1.3. В строке «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограм-
мы» паспорта Подпрограммы 3 Программы цифры «87 807 649,05», «228 423 
917,10» заменить цифрами «90 811 483,09», «231 923 917,10» соответственно.

1.4. В Разделе 3 «Объемы финансирования мероприятий подпрограммы 
за счет средств областного и федерального бюджетов» Подпрограммы 3 
Программы цифры «4 306 499,83» заменить цифрами «3 572 105,89».

1.5. 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 «686 048 346,05», «137 319 894,90» заменить цифрами 
«688 860 346,05», «140 131 894,90» соответственно.

1.6. Пункт 3 Раздела 2. «Структура подпрограммы» Подпрограммы 4 
Программы после абзаца «- разработка проекта планировки и проекта 
межевания территории линейного объекта «Водоснабжение ул. Россий-
ской и Ленинградской, Иркутской области г. Усолье-Сибирское» допол-
нить абзацем следующего содержания:

- «- разработка документации для участия во Всероссийском конкурсе луч-
ших проектов создания комфортной среды в категории «малые города».».

1.7. В Приложении 1 к Программе цифры «25 911 806,04», «38 070 652,85», 
«10» заменить цифрами «28 915 640,08», «41 570 652,85», «22» соответственно.

1.8. В Приложении 2 к Программе цифры «87 807 649,05», «228 423 917,10» 
заменить цифрами «90 811 483,09», «231 923 917,10» соответственно.

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

1.10. В Приложении 4 к Программе цифры «01.08.2019», «4 950,00», 
«4 306,50» «643,50» заменить цифрами «12.09.2019» «4 105,87», 
«3 572,11», «533,76» соответственно.

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

Приложение 1
к постановлению администрации города Усолье-Сибирское от 03.10.2019 № 2487

"Приложение 3
к муниципальной программе города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2019-2024 годы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2019-2024 годы  (далее - Программа)

Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприя-
тия, проекта

Ответственный исполнитель Программы, 
соисполнители Программы, участники Про-
граммы, участники подпрограммы

Источник финанси-
рования

Общий объем 
финансирова-
ния, руб.

Объем фи-
нансирования 
, руб.
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование му-
ниципального регулирования"                                                     на 2019-2024 годы 

Комитет экономического развития админи-
страции города 

Всего 893 725 844,91 176 201 333,76 143 065 189,88 142 244 475,64 144 071 615,21 144 071 615,21 144 071 615,21

Бюджет города 890 153 739,02 172 629 227,87 143 065 189,88 142 244 475,64 144 071 615,21 144 071 615,21 144 071 615,21
Областной бюджет 3 572 105,89 3 572 105,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 "Управление муниципальными финансами города Усолье-Си-
бирское" на 2019-2024 годы

Комитет по финансам администрации города Бюджет города 84 848 651,31 11 015 265,46 14 766 677,17 14 766 677,17 14 766 677,17 14 766 677,17 14 766 677,17
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Основное мероприятие 1.1 Обеспечение эффективного управления муниципальными 
финансами, формирования, организации исполнения бюджета города 

Комитет по финансам администрации города Бюджет города 61 061 918,11 10 509 143,26 10 110 554,97 10 110 554,97 10 110 554,97 10 110 554,97 10 110 554,97

Основное мероприятие 1.2 Организация работы по наполнению доходами бюд-
жета города

Комитет по финансам администрации города Бюджет города Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Основное мероприя 1.3 Управление муниципальным долгом города Усолье-Си-
бирское и его обслуживание

Комитет по финансам администрации города Бюджет города 23 786 733,20 506 122,20 4 656 122,20 4 656 122,20 4 656 122,20 4 656 122,20 4 656 122,20

Основное мероприятие 1.4 Совершенствование осуществления внутреннего муни-
ципального финансового контроля в сфере бюджетных  правоотношений, контроля 
за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд на территории города Усолье-Сибирское

Комитет по финансам администрации города, 
отдел внутреннего муниципального финансо-
вого контроля и контроля в сфере закупок ад-
министрации города Усолье-Сибирское

Бюджет города Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Подпрограмма 2 "Повышение эффективности бюджетных расходов города Усо-
лье-Сибирское" на 2019-2024 годы

Комитет по финансам администрации города Бюджет города Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Подпрограмма 3 "Обеспечение эффективного управления и распоряжения зе-
мельными участками и муниципальным имуществом на территории муниципаль-
ного образования "город Усолье-Сибирское" на 2019-2024 годы

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города

Всего 120 016 847,55 25 054 173,40 18 992 534,83 18 992 534,83 18 992 534,83 18 992 534,83 18 992 534,83

Бюджет города 116 444 741,66 21 482 067,51 18 992 534,83 18 992 534,83 18 992 534,83 18 992 534,83 18 992 534,83
Областной бюджет 3 572 105,89 3 572 105,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 3.1 Организация процесса управления и распоряжения 
муниципальным имуществом

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города

Бюджет города 3 866 984,73 764 670,73 620 462,80 620 462,80 620 462,80 620 462,80 620 462,80

Мероприятие 3.1.1 Проведение технической инвентаризации и паспортизации объ-
ектов муниципального имущества, постановка их на государственный кадастровый 
учет, регистрация права собственности на объекты муниципального имущества

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города

Бюджет города 1 567 407,93 381 407,93 237 200,00 237 200,00 237 200,00 237 200,00 237 200,00

Мероприятие 3.1.2 Проведение рыночной оценки приватизируемого или предо-
ставляемого в аренду муниципального имущества

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города

Бюджет города 1 225 080,00 227 880,00 199 440,00 199 440,00 199 440,00 199 440,00 199 440,00

Мероприятие 3.1.3 Нотариальное удостоверение подлинности документов, опла-
та государственной пошлины, возмещение расходов на уведомление кредиторов 
по делам о банкротстве

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города

Бюджет города 132 000,00 22 000,00 22 000,00 22 000,00 22 000,00 22 000,00 22 000,00

Мероприятие 3.1.4 Размещение информационных сообщений в СМИ Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города

Бюджет города 595 560,00 75 560,00 104 000,00 104 000,00 104 000,00 104 000,00 104 000,00

Мероприятие 3.1.5 Списание и утилизация муниципального имущества Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города

Бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 3.1.6 Выявление бесхозяйных объектов на территории города Усо-
лье-Сибирское и проведение мероприятий с целью регистрации муниципального 
права собственности

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города

Бюджет города Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Мероприятие 3.1.7 Осуществление общего контроля за результатами финан-
сово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий, 
эффективностью и целевым использованием закрепленного за ними на праве 
хозяйственного ведения муниципального имущества

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города

Бюджет города Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Мероприятие 3.1.8 Проведение анализа и согласование программ деятельности 
муниципальных унитарных предприятий на очередной финансовый год

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города

Бюджет города Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Мероприятие 3.1.9 Подготовка актов об отсутствии объектов недвижимости на 
земельном участке

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города

Бюджет города 24 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00

Мероприятие 3.1.10 Проведение мероприятий по приведению жилых помещений 
к установленным санитарным и техническим нормам

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города

Бюджет города 322 936,80 53 822,80 53 822,80 53 822,80 53 822,80 53 822,80 53 822,80

Основное мероприятие 3.2 Организация процесса управления и распоряжения 
земельными участками

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города

Бюджет города 12 044 422,05 1 296 922,05 2 149 500,00 2 149 500,00 2 149 500,00 2 149 500,00 2 149 500,00

Мероприятие  3.2.1 Обеспечение полноты зарегистрированных прав муниципально-
го образования  "город Усолье-Сибирское" на земельные участки расположенные на 
территории муниципального образования города Усолье-Сибирское, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, земельные участки под объектами

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города

Бюджет города 11 177 422,05 1 152 422,05 2 005 000,00 2 005 000,00 2 005 000,00 2 005 000,00 2 005 000,00

Мероприятие 3.2.2 Проведение рыночной оценки приватизируемых или предо-
ставляемых в аренду земельных участков

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города

Бюджет города 867 000,00 144 500,00 144 500,00 144 500,00 144 500,00 144 500,00 144 500,00

Основное мероприятие 3.3
Выполнение обязательств по владению и пользованию муниципальным имуществом

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города

Всего 29 154 986,14 9 108 920,39 4 009 213,15 4 009 213,15 4 009 213,15 4 009 213,15 4 009 213,15

Бюджет города 25 582 880,25 5 536 814,50 4 009 213,15 4 009 213,15 4 009 213,15 4 009 213,15 4 009 213,15
Областной бюджет 3 572 105,89 3 572 105,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 3.3.1 Содержание временно не эксплуатируемых объектов Всего 10 091 926,37 1 873 530,62 1 643 679,15 1 643 679,15 1 643 679,15 1 643 679,15 1 643 679,15
Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города

Бюджет города 9 862 778,15 1 644 382,40 1 643 679,15 1 643 679,15 1 643 679,15 1 643 679,15 1 643 679,15

МКУ "Городское управление капитального 
строительства"

Бюджет города 229 148,22 229 148,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 3.3.2 Исполнение обязательств при владении и пользовании муни-
ципальным имуществом (ОСАГО, налоги, пени, штрафы)

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города

Бюджет города 933 348,75 699 178,75 46 834,00 46 834,00 46 834,00 46 834,00 46 834,00

Мероприятие 3.3.3                                                                                       Содержание 
гидротехнических сооружений КОС-1, 2, водозабор "Ангара"

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города

Бюджет города 13 901 842,02 2 308 342,02 2 318 700,00 2 318 700,00 2 318 700,00 2 318 700,00 2 318 700,00

Мероприятие 3.3.4 Проектно-сметная документация по ремонту здания для раз-
мещения кабинета врача

МКУ "Городское управление капитального 
строительства"

Бюджет города 122 000,00 122 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 3.3.5 Капитальный ремонт здания по адресу: Иркутская область, 
г. Усолье-Сибирское, ул. Крупской, д. 38 (ремонт кабинета врача, ремонт систем 
инженерно-технического обеспечения)

МКУ "Городское управление капитального 
строительства"

Всего 4 105 869,00 4 105 869,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет города 533 763,11 533 763,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 3 572 105,89 3 572 105,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 3.3.6 Обследование технического состояния муниципальных жи-
лых домов

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города

Бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 3.4 
Руководство и управление в сфере установленных функций

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города

Бюджет города 74 950 454,63 13 883 660,23 12 213 358,88 12 213 358,88 12 213 358,88 12 213 358,88 12 213 358,88

Мероприятие 3.4.1                                                                        Обеспечение деятельности 
Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города

Бюджет города 73 527 418,63 13 459 404,23 12 013 602,88 12 013 602,88 12 013 602,88 12 013 602,88 12 013 602,88

Мероприятие 3.4.2 Услуги по сопровождению программного обеспечения Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города

Бюджет города 1 423 036,00 424 256,00 199 756,00 199 756,00 199 756,00 199 756,00 199 756,00

Мероприятие 3.4.3 Повышение квалификации сотрудников комитета по управле-
нию муниципальным имуществом 

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города

Бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 3.4.4 Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения деятельности 
сотрудников комитета по управлению муниципальным имуществом

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города

Бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления города Усо-
лье-Сибирское" на 2019-2024 годы

Экономический отдел комитета экономиче-
ского развития администрации города

Всего 688 860 346,05 140 131 894,90 109 305 977,88 108 485 263,64 110 312 403,21 110 312 403,21 110 312 403,21

Основное мероприятие 4.1 Повышение эффективности управления экономиче-
ским развитием города Усолье-Сибирское

Комитет экономического развития админи-
страции города

Бюджет города Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Основное мероприятие 4.2 Повышение эффективности деятельности по регулированию 
контрактной системы в сфере закупок для муниципальных нужд города Усолье-Сибирское

Отдел регулирования контрактной системы в 
сфере закупок администрации города

Бюджет города Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Основное мероприятие 4.3 Повышение эффективности использования город-
ских территорий и территориальных резервов для осуществления градострои-
тельной деятельности города Усолье-Сибирское

Отдел архитектуры и градостроительства ад-
министрации города

Всего 6 956 770,00 5 075 970,00 500 000,00 500 000,00 293 600,00 293 600,00 293 600,00

Мероприятие 4.3.1 Разработка документов территориального планирования му-
ниципального образования "город Усолье-Сибирское"

Отдел архитектуры и градостроительства ад-
министрации города

Бюджет города 4 311 770,00 2 430 970,00 500 000,00 500 000,00 293 600,00 293 600,00 293 600,00

Мероприятие 4.3.2 Актуализация программы комплексного развития коммуналь-
ной инфраструктуры муниципального образования города Усолье-Сибирское на 
2012-2025 гг. по состоянию на 2019-2020 гг.

Отдел городского хозяйства и инженерного 
обеспечения комитета по городскому хозяй-
ству администрации города

Бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 4.3.3 Актуализация программы комплексного развития транспорт-
ной инфраструктуры муниципального образования города Усолье-Сибирское на 
2012-2025 гг. по состоянию на 2019-2020 гг.

Отдел городского хозяйства и инженерного 
обеспечения комитета по городскому хозяй-
ству администрации города

Бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 4.3.4 Актуализация программы комплексного развития социаль-
ной инфраструктуры муниципального образования города Усолье-Сибирское на 
2012-2025 гг. по состоянию на 2019-2020 гг.

Отдел архитектуры и градостроительства ад-
министрации города

Бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 4.3.5 Разработка проекта планировки и проекта межевания тер-
ритории линейного объекта «Водоснабжение ул. Российской и Ленинградской, 
Иркутской области г. Усолье-Сибирское»

Отдел архитектуры и градостроительства ад-
министрации города

Бюджет города 95 000,00 95 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 4.3.6 Разработка документации для участия во Всероссийском кон-
курсе лучших проектов создания комфортной среды в категории "малые города"

Отдел архитектуры и градостроительства ад-
министрации города

Бюджет города 2 550 000,00 2 550 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 4.4
Своевременное и достоверное информирование населения города о деятельности орга-
нов местного самоуправления муниципального образования "город Усолье-Сибирское"

Администрация города Усолье-Сибирское,                          
Дума города Усолье-Сибирское, КСП города 
Усолье-Сибирское

Всего 9 339 105,60 1 913 629,60 1 485 269,20 1 485 269,20 1 484 979,20 1 484 979,20 1 484 979,20

Администрация города Бюджет города 8 211 890,60 1 629 464,60 1 316 479,20 1 316 479,20 1 316 489,20 1 316 489,20 1 316 489,20
Дума города Бюджет города 1 061 005,00 273 095,00 157 720,00 157 720,00 157 490,00 157 490,00 157 490,00
КСП Бюджет города 66 210,00 11 070,00 11 070,00 11 070,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00

Мероприятие 4.4.1
Выпуск и распространение газеты Официальное Усолье

Администрация города Усолье-Сибирское,
Дума города Усолье-Сибирское,                                          
КСП города Усолье-Сибирское

Всего 3 526 050,00 1 251 190,00 455 140,00 455 140,00 454 860,00 454 860,00 454 860,00

Администрация города Бюджет города 2 867 930,00 1 143 650,00 344 850,00 344 850,00 344 860,00 344 860,00 344 860,00
Дума города Бюджет города 591 910,00 96 470,00 99 220,00 99 220,00 99 000,00 99 000,00 99 000,00
КСП Бюджет города 66 210,00 11 070,00 11 070,00 11 070,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00

Мероприятие 4.4.2
Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправле-
ния города в печатных СМИ

Администрация города Усолье-Сибирское,                          
Дума города Усолье-Сибирское,                                      

Всего 1 026 605,60 119 159,60 181 489,20 181 489,20 181 489,20 181 489,20 181 489,20

Администрация города Бюджет города 991 980,60 84 534,60 181 489,20 181 489,20 181 489,20 181 489,20 181 489,20
Дума города Бюджет города 34 625,00 34 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 4.4.3
Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправле-
ния города в электронных СМИ (ТВ) 

Администрация города Усолье-Сибирское,                          
Дума города Усолье-Сибирское,                                          

Всего 4 391 450,00 513 280,00 775 640,00 775 640,00 775 630,00 775 630,00 775 630,00

Администрация города Бюджет города 3 962 980,00 377 280,00 717 140,00 717 140,00 717 140,00 717 140,00 717 140,00
Дума города Бюджет города 428 470,00 136 000,00 58 500,00 58 500,00 58 490,00 58 490,00 58 490,00

Мероприятие 4.4.4
Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправле-
ния города в электронных СМИ (Радио)  

Администрация города Усолье-Сибирское,                          
Дума города Усолье-Сибирское,                                          

Всего 395 000,00 30 000,00 73 000,00 73 000,00 73 000,00 73 000,00 73 000,00

Администрация города Бюджет города 389 000,00 24 000,00 73 000,00 73 000,00 73 000,00 73 000,00 73 000,00
Дума города Бюджет города 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 4.5
Обеспечение деятельности администрации города Усолье-Сибирское 

Администрация города Усолье-Сибирское Бюджет города 666 964 470,45 131 792 295,30 106 470 708,68 105 649 994,44 107 683 824,01 107 683 824,01 107 683 824,01

Мероприятие 4.5.1
Обеспечение функционирования администрации города Усолье-Сибирское

Администрация города Усолье-Сибирское Бюджет города 426 200 655,34 82 061 463,49 68 264 112,02 67 443 397,78 69 477 227,35 69 477 227,35 69 477 227,35

Мероприятие 4.5.2 Обеспечение бесперебойной работы автоматизированных 
рабочих мест администрации города Усолье-Сибирское

 Аппарат администрации города Усолье-Си-
бирское

Бюджет города 18 919 620,46 2 760 538,41 3 231 816,41 3 231 816,41 3 231 816,41 3 231 816,41 3 231 816,41

Мероприятие 4.5.3 Информационно-статистические услуги Администрация города Усолье-Сибирское Бюджет города 216 762,00 36 127,00 36 127,00 36 127,00 36 127,00 36 127,00 36 127,00
Мероприятие 4.5.4
Содержание МКУ "Централизованная бухгалтерия города Усолье-Сибирское"

МКУ "Централизованная бухгалтерия города 
Усолье-Сибирское"

Бюджет города 221 627 432,65 46 934 166,40 34 938 653,25 34 938 653,25 34 938 653,25 34 938 653,25 34 938 653,25

Основное мероприятие 4.6 Резервный фонд администрации города Усолье-Си-
бирское

Администрация города Усолье-Сибирское Бюджет города 1 500 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Основное мероприятие 4.7
Накопление, восполнение резерва материальных ресурсов города Усолье-Сибирское

Администрация города Усолье-Сибирское Бюджет города 1 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Основное мероприятие 4.8
Организация и проведение конкурса "Общественное признание"

Дума города Усолье-Сибирское Бюджет города 2 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00

Основное мероприятие 4.9 Предоставление грантов на реализацию проектов 
бюджетных инициатив, направленных на решение вопросов местного значения 
муниципального образования "город Усолье-Сибирское"

Экономический отдел комитета экономиче-
ского развития администрации города

Бюджет города 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мэр города                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               М.В. Торопкин


