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Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.12.2019 №2990
О внесении изменений в план проведения плановых проверок 

граждан на 2019 год, утвержденный постановлением администра-
ции города Усолье-Сибирское от 20.11.2018г. № 2099  

В связи со сменой собственника земельного участка с кадастровым но-
мером 38:31:000010:299, расположенного по адресу: Иркутская область, 
город Усолье-Сибирское, ул. Краснодонцев, 15, в соответствии с Поло-
жением о порядке осуществления муниципального земельного контроля 
на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
утвержденным постановлением администрации города Усолье-Сибир-
ское от 03.05.2018 года № 876, Административным регламентом осу-
ществления муниципального земельного контроля на территории му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское» от 09.10.2018 
№1826, руководствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального образо-
вания города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в план проведения проверок граждан на 2019 год, утверж-

денный постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
20.11.2018г. № 2099 «Об утверждении плана проверок граждан на 2019 
год» (далее - План), следующие изменения: 

1.1. Строку 64 Плана исключить.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Официаль-

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

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
председателя комитета по управлению муниципальным имуществом ад-
министрации города Усолье-Сибирское М.Ш. Суханову.

Мэр города                                                                                   М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.12.2019 №2972
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке по адресу: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пр-кт 
Красных партизан, 53а

Рассмотрев обращение гр. Серебренникова А.А. № С-3281 от 
06.11.2019г. о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке по адре-
су: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пр-
кт Красных партизан, 53а, с кадастровым номером 38:31:000055:442, в 
соответствии со ст.ст. 5.1., 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, и на основании рекомендаций Комиссии по подготовке про-
екта Правил землепользования и застройки муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», руководствуясь Правилами землеполь-
зования и застройки муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское», утвержденными решением Думы города Усолье-Сибирское 
от 07.09.2016г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», с учетом результатов общественных обсуж-
дений от 02.12.2019г., администрация города Усолье-Сибирское

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

тров разрешенного строительства на земельном участке по адресу: 
Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пр-кт 
Красных партизан, 53а, с кадастровым номером 38:31:000055:442, в ча-
сти уменьшения минимального отступа от границы земельного участка 
со стороны уличного фронта до 0 м.

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

Мэр города                                                                              М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.12.2019 №2973
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке по адресу: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пр-кт 
Комсомольский

В соответствии со ст.ст. 5.1., 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, и на основании рекомендаций Комиссии по подготовке про-
екта Правил землепользования и застройки муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», руководствуясь Правилами землеполь-
зования и застройки муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское», утвержденными решением Думы города Усолье-Сибирское 
от 07.09.2016г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», с учетом результатов общественных обсуж-
дений от 02.12.2019г., администрация города Усолье-Сибирское

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

тров разрешенного строительства на земельном участке по адресу: 
Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пр-кт 
Комсомольский, в части увеличения максимальной площади земельно-
го участка до 22365 кв.м с целью установления вида разрешенного ис-
пользования земельного участка «малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка 2.1.1.».

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

Мэр города                                                                                М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.12.2019 №2984
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания терри-

тории в районе многоквартирных жилых домов в районе жилых до-
мов №№ 5-1, 14, 14а по ул. Советская г. Усолье-Сибирское Иркутской 
области Российской Федерации

В соответствии со статьей 45, 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», принимая во внимание генеральный план муни-
ципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденный ре-
шением Думы города Усолье-Сибирское от 17.07.2009г. № 43/4, Прави-
ла землепользования и застройки муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», утвержденные решением Думы города Усолье-Си-
бирское от 07.09.2016 г. № 60/6, заключение о результатах общественных 
обсуждений от 03.12.2019г. № 84, руководствуясь статьями 28, 55 Устава 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», администра-
ция города Усолье-Сибирское

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

оне многоквартирных жилых домов №№ 5-1, 14, 14а по ул. Советская г.У-
солье-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 05.12.2019 №2985
О принятии решения о подготовке документации по планировке 

территории в районе земельного участка с кадастровым номером 
38:31:000003:702 г. Усолье-Сибирское Иркутской области Россий-
ской Федерации

Рассмотрев обращение гр. Акопян Д.Ж. № А-3570 от 26.11.2019г. о под-
готовке документации по планировке территории в районе земельного 
участка с кадастровым номером 38:31:000003:702 г. Усолье-Сибирское 
Иркутской области Российской Федерации, в соответствии со ст. 41, 42, 
43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь Правилами землепользования и застройки муниципально-
го образования «город Усолье-Сибирское», утвержденными решением 
городской Думы от 07.09.2016 г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Устава муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское», администрация города 
Усолье-Сибирское

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

составе проекта планировки территории в районе земельного участ-
ка с кадастровым номером 38:31:000003:702 г. Усолье-Сибирское Ир-
кутской области Российской Федерации на основании предложения 
гр. Акопян Д.Ж.

2. Рекомендовать гр. Акопян Д.Ж. обеспечить подготовку проекта ме-
жевания территории в составе проекта планировки территории   в райо-
не   земельного участка с кадастровым номером 38:31:000003:702 г. Усо-
лье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации.

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

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

Мэр города                                                                                     М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.12.2019 №2986
О принятии решения о подготовке документации по планиров-

ке территории в районе пересечения ул. Кирзаводская – ул. Ме-
ханизаторов г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской 
Федерации

Рассмотрев обращение гр. Кустоса А.Ю. № К-3445 от 19.11.2019г. о 
подготовке документации по планировке территории в районе земель-
ного участка с кадастровым номером 38:31:000037:71 г. Усолье-Сибир-
ское Иркутской области Российской Федерации, в соответствии со ст. 41, 
42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское», утвержденными решением го-
родской Думы от 07.09.2016 г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Устава муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское», администрация города 
Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о подготовке проекта межевания территории 

в составе проекта планировки территории в районе пересечения ул. 
Кирзаводская – ул. Механизаторов г. Усолье-Сибирское Иркутской 
области Российской Федерации на основании предложения гр. Ку-
стоса А.Ю.

2. Рекомендовать гр. Кустосу А.Ю. обеспечить подготовку проекта ме-
жевания территории в составе проекта планировки территории   в    рай-
оне   пересечения ул. Кирзаводская – ул. Механизаторов г. Усолье-Си-
бирское Иркутской области Российской Федерации.

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

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

Мэр города                                                                                       М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.12.2019 №2965
Об установлении публичного сервитута ПАО «Иркутскэнерго» в 

отношении части (учетный номер 38:31:000055:7841/2) земельного 
участка с кадастровым номером 38:31:000055:7841

Рассмотрев ходатайство ПАО «Иркутскэнерго» об установлении публич-
ного сервитута в отношении части (учетный номер 38:31:000055:7841/2) 
земельного участка с кадастровым номером 38:31:000055:7841, распо-
ложенного: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в районе Прихода 
храма Свято-Никольского по пр-кту Красных партизан, для размещения 
линейного сооружения «Теплотрасса протяженностью 197 м.», руковод-
ствуясь ст. 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, 
ст. ст. 28, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», администрация города  Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить публичный сервитут на основании ходатайства ИРКУТ-

СКОГО ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ЭНЕРГЕТИКИ И 
ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ место нахождения: место нахождения: Иркутская 
область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, д. 3, ОГРН 1023801003313, ИНН 
3800000220, сроком на 49 (сорок девять) лет, в отношении части (учет-
ный номер 38:31:000055:7841/2) земельного участка с кадастровым но-
мером 38:31:000055:7841, расположенного: Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, в районе Прихода храма Свято-Никольского по пр-кту 
Красных партизан, для размещения линейного сооружения «Теплотрас-
са протяженностью 197 м.», за плату согласно Приложению к настояще-
му постановлению.

2. В течение 49 (сорока девяти) лет использование земельного участка 
(его части) и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имуще-
ства в соответствии с их разрешенным использованием будет невозмож-
но или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута.

3. ПАО «Иркутскэнерго» обязано привести земельный участок в состо-
яние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешен-
ного использования, в срок не позднее чем три месяца после заверше-
ния на земельном участке деятельности, для обеспечения которой уста-
новлен публичный сервитут. 

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

5. Отделу имущественных и земельных отношений КУМИ администра-
ции города направить копию настоящего постановления в орган реги-
страции прав.

Мэр города                                                                               М.В. Торопкин

Приложение к постановлению администрации
города Усолье-Сибирское от 04.12.2019 года №2965

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.12.2019 №3012
Об организации оплачиваемых общественных работ на террито-

рии муниципального образования «город Усолье-Сибирское» на 
2020 год

В целях осуществления потребности организаций города Усолье-Си-
бирское в выполнении работ, имеющих социально полезную направлен-
ность, носящих временный или сезонный характер, а также обеспечения 
временной занятости и социальной поддержки безработных граждан и 
граждан, ищущих работу, в соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 14.07.1997 №875 «Об утверждении Поло-
жения об организации общественных работ», руководствуясь статьями 
28, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
администрация города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень видов общественных работ, имеющих социаль-

но полезную направленность, на территории муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское» на 2020 год (Приложение № 1 к настоя-
щему постановлению).

2. Рекомендовать руководителям организаций, расположенных на тер-
ритории муниципального образования «город Усолье-Сибирское», соз-
давать временные рабочие места для трудоустройства граждан, имею-
щих в соответствии с действующим законодательством право на участие 
в оплачиваемых общественных работах.

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

Мэр города                                                                              М.В. Торопкин

Приложение № 1 к постановлению администрации
города Усолье-Сибирское от 12.12.2019 №3012

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ, ИМЕЮЩИХ
СОЦИАЛЬНО ПОЛЕЗНУЮ НАПРАВЛЕННОСТЬ, НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ» 
НА 2020 ГОД

№ 
п/п

                          Виды общественных работ      

1. Архивные вспомогательные работы
2. Временные работы по делопроизводству в организациях
3. Оформление документов в органах статистики, паспортных сто-

лах и военкоматах
4. Оператор электронно-вычислительных систем
5. Организация досуга детей и молодежи в учреждениях культуры, 

лагерях труда и отдыха, оздоровительных лагерях, детских садах
6. Оказание социальной помощи участникам войн, ветеранам, пре-

старелым и инвалидам (вскапывание огородов, заготовка дров, 
косметический ремонт квартир и другое)

7. Работа в качестве младшего медицинского персонала на период 
отпусков и в период массовых инфекционных заболеваний (сани-
тарки, уборщицы)

8. Уход за участниками войны, ветеранами, престарелыми и инва-
лидами, больными в учреждениях здравоохранения

9. Помощь в организации, содержании и развитии муниципальных 
учреждений дошкольного, основного общего и профессиональ-
ного образования, организация досуга детей в учреждениях куль-
туры, детских домах

10. Помощь в содержании объектов социально-культурного и ком-
мунально-бытового назначения (дошкольных образовательных 
учреждений, спортивных площадок, учреждений культуры, здра-
воохранения, домов престарелых и инвалидов и т.п.) 

11. Стирка и выдача белья
12. Мытье посуды
13. Благоустройство, очистка и озеленение территорий 
14. Бетонирование и покраска (побелка) бордюров
15. Малярные и штукатурные работы
16. Уборка лестничных площадок жилых домов
17. Уборка помещений кафе, столовых 
18. Погрузо-разгрузочные работы
19. Подсобные виды работ
20. Неквалифицированная помощь продавцам и поварам
21. Ремонт и строительство дорожного полотна
22. Расчистка снега и залив катков
23. Косметический ремонт подъездов жилых домов
24. Пошив спецодежды
25. Ремонт мебели
26. Упаковка, фасовка товаров
27. Обеспечение населения услугами торговли, общественного пи-

тания и бытового обслуживания 
28. Помощь в транспортном обслуживании населения, подсобные 

работы
29. Распространение проездных билетов
30. Работа в качестве кондуктора, кассира, счетчика пассажиров в 

общественном транспорте (сезонные работы)
31. Работа почтальонами в отделениях связи
32. Подсобные работы при выпечке хлеба
33. Пропуск работников, посетителей на территорию предприятия, 

учреждения, организации и обратно (работа вахтером)
34. Прием и выдача верхней одежды (работа в гардеробе)
35. Уборка производственных помещений
36. Уборка служебных помещений
37. Доставка корреспонденции, работа курьером
38. Уборка придомовых территорий
39. Неквалифицированные, вспомогательные работы, не требующие 

квалификации, вспомогательных операций (разнорабочий)
40. Вырубка деревьев и кустарников под линиями электропередач
41. Деревообработка (подсобные работы)
42. Косметический ремонт зданий и цехов (подсобные работы)
43. Очистка территорий предприятий от снега
44. Производство пиломатериалов (подсобные работы)
45. Ремонт и изготовление тары
46. Уборка территорий промышленных предприятий
47. Работа в швейных цехах (ученик закройщицы, швеи, закройщики, 

гладильщики готовых изделий)
48. Подсобные слесарные работы
49. Охранная деятельность
50. Монтер пути (подсобные работы)
51. Сортировка изделий, полуфабрикатов и материалов
52. Обрезка деревьев
53. Очистка от снега крыш 
54. Посадка саженцев
55. Прополка насаждений
56. Разборка старых зданий, строений 
57. Благоустройство сдаваемых объектов
58. Благоустройство, устройство тротуаров и проездных путей
59. Изготовление полуфабрикатов
60. Организация досуга детей в учреждениях культуры, образова-

ния, лагерях дневного пребывания детей
61. Уборка территорий и мелкий ремонт школ
62. Неквалифицированная помощь воспитателям в детских до-

школьных учреждениях 
63. Распространений печатных изданий
64. Создание условий для деятельности учреждений культуры (уста-

новка мебели, оборудования, расклейка афиш)
Мэр города                                                                              М.В. Торопкин
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Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.12.2019 №2977
О внесении изменений в постановление администрации горо-

да Усолье-Сибирское от 26.12.2018г. № 2384 «Об утверждении 
муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Доступ-
ная среда» на 2019-2024 годы» с изменениями: от 06.03.2019 г. № 
487, от 08.05.2019г. № 1020, от 18.07.2019г. № 1775, от 19.08.2019г. 
№2096

В целях формирования проекта бюджета города Усолье-Сибир-
ское на очередной финансовый 2020 год и плановый период 2021-
2022 годов, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положением 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 постановление администрации города Усолье-Сибир-

ское от 26.12.2018г. № 2384 «Об утверждении муниципальной про-
граммы города Усолье-Сибирское «Доступная среда» на 2019-2024 
годы» с изменениями: от 06.03.2019 г. № 487, от 08.05.2019г. № 1020, от 
18.07.2019г. № 1775, от 19.08.2019г. №2096 (далее – Программа) сле-
дующие изменения:

1.1. в разделе «Участники муниципальной программы» Паспор -
та муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Доступ -
ная среда» на 2019-2024 годы (далее - Программа) второй стол -
бец изложить в новой редакции: «Управление по социально-куль-
турным вопросам администрации города (далее – УСКВ), ОКУСО 
«ЦПД»»;

1.2. по всему тексту Программы аббревиатуры: МБОУ «СОШ «3», МБОУ 
«СОШ «5», МБОУ «СОШ «17» заменить аббревиатурами МБОУ «СОШ № 
3», МБОУ «СОШ № 5», МБОУ «СОШ № 15», МБОУ «СОШ № 16», МБОУ 
«СОШ № 17» соответственно;

1.3. в паспорте Программы слова «Подпрограммы муниципаль-
ной программы» заменить словами «Подпрограммы муниципальной 
программы/проекты;

1.4. раздел «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» Па-
спорта программы изложить в следующей редакции:
Ресурсное обеспечение 
муниципальной програм-
мы

7 953 436,00 руб., в том числе:
за счет средств местного бюджета 
2019 год – 633 306,00 руб.;
2020 год – 1 162 226,00 руб.;
2021 год – 862 226,00 руб.;
2022 год – 862 226,00 руб.;
2023 год – 862 226,00 руб.;
2024 год – 862 226,00 руб.;
за счет средств Фонда поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации
2019 год – 1 243 200,00 руб.;
2020 год – 532 800,00 руб.;
2021 год – 00,00 руб.;
2022 год – 00,00 руб.;
2023 год – 00,00 руб.;
2024 год – 00,00 руб.;
за счет целевых (внебюджетных) средств
2019 год – 466 500,00 руб.;
2020 год – 466 500,00 руб.;
2021 год – 00,00 руб.;
2022 год – 00,00 руб.;
2023 год – 00,00 руб.;
2024 год – 00,00 руб.;
за счет средств регионального бюджета
2019 год –00,00 руб.;
2020 год –00,00 руб.;
2021 год – 00,00 руб.;
2022 год – 00,00 руб.;
2023 год – 00,00 руб.;
2024 год – 00,00 руб.;
за счет средств федерального бюджета
2019 год –00,00 руб.;
2020 год –00,00 руб.;
2021 год – 00,00 руб.;
2022 год – 00,00 руб.;
2023 год – 00,00 руб.;
2024 год – 00,00 руб.

1.5. во втором столбце раздела «Ожидаемые конечные результаты ре-
ализации муниципальной программы» Паспорта программы;

- число «29,03» заменить на число «30,76»;
- абзац «- количество специализированных образовательных учреж-

дений, осуществляющих свою деятельность вне границ муниципально-
го образования «город Усолье-Сибирское», обеспеченных транспорт-
ной доступностью для детей-инвалидов с нарушениями слуха, зрения, 
в 2019 году составит не менее 2 ед.;» заменить на «- сохранение количе-

ства специализированных образовательных учреждений, осуществля-
ющих свою деятельность вне границ муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское», обеспеченных транспортной доступностью для 
детей-инвалидов с нарушениями слуха, зрения в количестве 2 единиц к 
концу 2024 года;»;

1.6. в 12 абзаце Раздела 1. «Характеристика текущего состояния 
сферы реализации муниципальной программы» (далее – Раздел 1.) 
Программы:

- число «11» заменить числом «12»;
- между аббревиатурами ««МБОУ «СОШ № 15» и «МБОУ «СОШ № 16»» 

заменить союз «и» на знак препинания «,» 
- после аббревиатуры «МБОУ «СОШ № 16»» дополнить знаком пре-

пинания «,» и после него словами «МБУДО «Детская художественная 
школа»»;

- числа «17,74» и «62» заменить числами «18,46» и «65» 
соответственно;

1.7. 13-й абзац Раздела 1. Программы:
- число «7» заменить на число «8»,
- после слов «МБДОУ «Детский сад № 42»» дополнить зна-

ком препинания «,» и после него словами «МБУДО «Дом детского 
творчества»»;

1.8. 17-й абзац дополнить последним предложением следующего со-
держания: «В состав участников Социального проекта вошли: УСКВ, 
ОКУСО «ЦПД»; МБУДО «Дом детского творчества»; ОГБУЗ «Усольская 
городская больница»; ОГКУ «Управление социальной защиты населе-
ния по городу Усолье-Сибирское и Усольскому району»; Благотвори-
тельный фонд Павла Сумарокова; Благотворительный союз «Добрые 
люди»; Телекомпания «Усолье»; Интернет-портал http://usolie-citi.ru; 
Усольская городская газета; Учебно-методический центр развития со-
циального обслуживания, из числа которых ОКУСО «ЦПД» является 
ответственным исполнителем всех мероприятий Социального проек-
та как исполнитель, непосредственно работающий со всеми целевы-
ми группами Социального проекта» (согласно комплексному плану ме-
роприятий Проекта).»;

1.9. Раздел 2. «Цели и задачи муниципальной программы, целевые 
показатели муниципальной программы, сроки реализации муници-
пальной программы» Программы перед словами «Сведения о соста-
ве и значениях целевых показателей представлены в приложении 1 к 
муниципальной программе (прилагается).» дополнить абзацем следу-
ющего содержания: «Срок реализации целей и задач муниципальной 
программы соответствует общему сроку реализации муниципальной 
программы.»;

1.10. Раздел 4. «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями города Усолье-сибирское в рамках муниципальной про-
граммы» Программы исключить;

1.11. в Программе нумерацию разделов 5, 6, 7, 8 заменить нумерацией 
4, 5, 6, 7 соответственно;

1.12. в 3-м абзаце Раздела 6. 
- числа «29,03», «62», «41» заменить на числа «30,77», «65» и «44» 

соответственно;
- после слов «… 27 дошкольных образовательных учреждений» допол-

нить знаком препинания «,» и после него словами «3 учреждения допол-
нительного образования»;

1.13. Паспорт подпрограммы «Адаптация муниципальных приоритет-
ных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности ин-
валидов и других маломобильных групп населения к потребностям 
инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2019-2024 
годы» (далее - подпрограмма) Программы после раздела «Ответствен-
ный исполнитель подпрограммы» дополнить разделом следующего 
содержания:
Участники муниципальной программы УСКВ, ОКУСО «ЦПД»

1.14. наименование раздела «Перечень основных мероприятий 
подпрограммы» Паспорта подпрограммы Программы заменить наи-
менованием «Перечень основных мероприятий, входящих в состав 
подпрограммы»;

1.15. второй столбец раздела «Перечень основных мероприятий, вхо-
дящих в состав подпрограммы» Паспорта подпрограммы Программы до-
полнить пунктом «4. Организация доступности дополнительного образо-
вания для детей-инвалидов и детей с ОВЗ.»;

1.16. Паспорт подпрограммы Программы после раздела «Перечень ос-
новных мероприятий подпрограммы» дополнить разделом:
Перечень проектов, 
входящих в состав под-
программы

В рамках Основного мероприятия 3. «Реализация Соци-
ального проекта совместно с Фондом поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации» осущест-
вляется реализация муниципального инновационного 
социального проекта «Второе дыхание».

1.17. раздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Паспорта под-
программы муниципальной Программы цифры изложить в следующей 
редакции:
Ресурсное обеспече-
ние подпрограммы

7 953 436,00 руб., в том числе:
за счет средств местного бюджета 
2019 год – 633 306,00 руб.;
2020 год – 1 162 226,00 руб.;
2021 год – 862 226,00 руб.;
2022 год – 862 226,00 руб.;
2023 год – 862 226,00 руб.;
2024 год – 862 226,00 руб.;
за счет средств Фонда поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации
2019 год – 1 243 200,00 руб.;
2020 год – 532 800,00 руб.;
2021 год – 00,00 руб.;
2022 год – 00,00 руб.;
2023 год – 00,00 руб.;
2024 год – 00,00 руб.;
за счет целевых (внебюджетных) средств
2019 год – 466 500,00 руб.;
2020 год – 466 500,00 руб.;
2021 год – 00,00 руб.;
2022 год – 00,00 руб.;
2023 год – 00,00 руб.;
2024 год – 00,00 руб.;
за счет средств регионального бюджета
2019 год –00,00 руб.;
2020 год –00,00 руб.;
2021 год – 00,00 руб.;
2022 год – 00,00 руб.;
2023 год – 00,00 руб.;
2024 год – 00,00 руб.;
за счет средств федерального бюджета
2019 год –00,00 руб.;
2020 год –00,00 руб.;
2021 год – 00,00 руб.;
2022 год – 00,00 руб.;
2023 год – 00,00 руб.;
2024 год – 00,00 руб.

1.18. во 2-м столбце раздела «Ожидаемые конечные результаты ре-
ализации подпрограммы» Паспорта подпрограммы муниципальной 
Программы:

- в п. 1 число «18» заменить на число «20»;
- пункт «2. Количество специализированных образовательных учреж-

дений, осуществляющих свою деятельность вне границ муниципально-
го образования «город Усолье-Сибирское», обеспеченных транспорт-
ной доступностью для детей-инвалидов с нарушениями слуха, зрения, 
в 2019 году составит не менее 2 ед.;» заменить на «2. Сохранение ко-
личества специализированных образовательных учреждений, осущест-
вляющих свою деятельность вне границ муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», обеспеченных транспортной доступностью 
для детей-инвалидов с нарушениями слуха, зрения в количестве 2 еди-
ниц к концу 2024 года.»;

1.19. Раздел 1. «Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели 
Подпрограммы, сроки реализации» подпрограммы Программы после 
слов «Подпрограмма рассчитана на шесть лет и предполагает к концу 
2024 года достичь своей цели – увеличение количества частично адапти-
рованных муниципальных приоритетных объектов и услуг в приоритет-
ных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения к потребностям инвалидов и других маломобильных 
групп населения.» дополнить абзацем следующего содержания: «Срок 
реализации цели и задач подпрограммы соответствует общему сроку ре-

ализации подпрограммы.»;
1.20. в подпрограмме Программы наименование Раздела 2. «Ве-

домственные целевые программы и основные мероприятия подпро-
граммы» (далее Раздел 2.) заменить наименованием «Структура 
подпрограммы»;

1.21. в Разделе 2. Подпрограммы Программы:
- первый абзац исключить;
- после пункта «3.Реализация Социального проекта совместно с Фон-

дом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации».» 
дополнить пунктом следующего содержания: 

«4. «Организация доступности дополнительного образования для де-
тей-инвалидов и детей с ОВЗ».»;

1.22. Раздел 3. «Ресурсное обеспечение подпрограммы» и Раздел 4. 
«Прогноз сводных показателей муниципальных заданий» подпрограммы 
Программы исключить;

1.23. в подпрограмме Программы слова «Раздел 5.» заменить словами 
«Раздел 3.»;

1.24. Раздел 3. «Объемы финансирования мероприятий подпрограммы 
за счет средств областного и федерального бюджетов» изложить в сле-
дующей редакции:

«На реализацию мероприятий подпрограммы Программы планиру-
ется использование субсидии на реализацию мероприятий по повы-
шению уровня доступности приоритетных объектов в сфере образо-
вания в 2020 году из бюджета Иркутской области (далее областной 
бюджет) бюджету муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское» в рамках реализации мероприятий подпрограммы 7 «До-
ступная среда для инвалидов и других маломобильных групп насе-
ления» на 2019-2024 годы государственной программы Иркутской 
области «Социальная поддержка населения» на 2019-2024 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Иркутской области 
от 2 ноября 2018 г. N 800-пп (далее Программа).»

1.25. приложение 1 к Программе изложить в новой редакции 
(прилагается);

1.26. приложение 2 к Программе изложить в новой редакции 
(прилагается);

1.27. Приложение 3 к Программе изложить в новой редакции 
(прилагается).

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

3. Контроль над исполнением постановления возложить на пер-
вого заместителя мэра города-начальника управления по социаль-
но-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское 
Л.Н. Панькову.

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». 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
По внесению изменений в проект планировки и проект межевания   тер-

ритории, расположенной в районе жилых домов №38, 40, 42 по ул.  Ин-
тернациональная г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской 
Федерации, утвержденные постановлением администрации города Усо-
лье-Сибирское от 24.10.2017г. № 2304 «Об утверждении проекта плани-
ровки и межевания территории, расположенной в районе жилых домов 
№ 38, 40, 42 по ул. Интернациональная г. Усолье-Сибирское Иркутской 
области Российской Федерации».

№ 85 от 06.12.2019г.
Общие сведения о проекте, представленном на общественные 

обсуждения:
Территория разработки -  в районе жилых домов №38, 40, 42 по ул. Ин-

тернациональная г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской 
Федерации.

Сроки разработки – 08.10.2019г. – 10.10.2019г. 
Организатор – Отдел архитектуры и градостроительства администра-

ции города Усолье-Сибирское, 665452, Иркутская область, г. Усолье-Си-
бирское, 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 16.10.2019г. № 234 

«Об организации общественных обсуждений по внесению изменений 
в проект планировки и проект межевания территории, расположенной 
в районе жилых домов №38, 40, 42 по ул. Интернациональная г. Усо-
лье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации, утверж-
денные постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
24.10.2017г. № 2304 «Об утверждении проекта планировки и межевания 
территории, расположенной в районе жилых домов № 38, 40, 42 по ул. 
Интернациональная г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской 
Федерации».

Срок проведения общественных обсуждений:
25.10
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 18.10.2019г. № 42;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, каб. 34, 25.10.2019г. – 26.11.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 85 от 29.11.2019г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское принять внесение из-

менений в проект планировки и проект межевания    территории, распо-
ложенной в районе жилых домов №38, 40, 42 по ул.  Интернациональная 
г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации, утверж-
денные постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
24.10.2017г. № 2304 «Об утверждении проекта планировки и межевания 
территории, расположенной в районе жилых домов № 38, 40, 42 по ул. 
Интернациональная г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской 
Федерации».

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
По проекту планировки и проекту межевания   территории в районе жи-

лых домов № 6, 8, 10, 12 по ул.  Толбухина, № 45, 47 по пр-кту Комсомоль-
ский г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации.

№ 86 от 10.12.2019г.
Общие сведения о проекте, представленном на общественные 

обсуждения:
Территория разработки - в районе жилых домов № 6, 8, 10, 12 по ул.  

Толбухина, № 45, 47 по пр-кту Комсомольский г. Усолье-Сибирское Ир-
кутской области Российской Федерации.

Сроки разработки – 21.02.2018г. – 12.08.2019г. 
Организатор – Отдел архитектуры и градостроительства администра-

ции города Усолье-Сибирское, 665452, Иркутская область, г. Усолье-Си-
бирское, 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. № 219 

«Об организации общественных обсуждений по проекту   планировки   и   
проекту межевания территории в районе жилых домов № 6, 8, 10, 12 по 
ул. Толбухина, № 45, 47 по пр-кту Комсомольский г. Усолье-Сибирское 
Иркутской области Российской Федерации».

Срок проведения общественных обсуждений:
20.09.2019г. – 29.11.2019г.

РАСЧЁТ платы за публичный сервитут ПАО «Иркутскэнерго» в 
отношении части (учетный номер 38:31:000055:7841/2) земельного 

участка с кадастровым номером 38:31:000055:7841
Учетный номер части земельного участка, в отношении ко-
торой установлен сервитут 38:31:000055:7841/2

Цель установления сервитута
Для размещения ли-
нейного сооружения 
«Теплотрасса протя-
женностью 197 м.»

Адрес земельного участка, в отношении которого установ-
лен сервитут

Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, в 
районе Прихода хра-
ма Свято-Никольско-
го по пр-кту Красных 
партизан

Площадь земельного участка 6804 кв. м
Кадастровая стоимость земельного участка, рассчитан-
ная в соответствии с Постановлением Правительства Ир-
кутской области от 15.11.2013 г. № 517-пп «О результатах 
определения кадастровой стоимости земельных участков 
в составе земель населенных пунктов на территории Ир-
кутской области», в редакции постановления Правитель-
ства Иркутской области от 05.05.2014 № 239-пп

2 585,52 руб.

Границы действия сервитута с указанием площади (на 
весь земельный участок или его часть) 951 кв. м

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

0,38

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

951*0,38=361,38 руб.

Размер платы за публичный сервитут определяется в со-
ответствии п. 1, п. 2, п. 3, п.4 ст. 39.46. Земельного кодекса 
Российской Федерации Плата за публичный сервитут. (вве-
дена Федеральным законом от 03.08.2018 года № 341-ФЗ.)
Плата за публичный сервитут в отношении земельного 
участка устанавливается за весь срок сервитута (49 лет)

361,38*0,1% *49=17,70 
руб.

Внесение платы за публичный сервитут осуществляется единовременным 
платежом не позднее шести месяцев со дня принятия решения об установ-
лении публичного сервитута, путём перечисления начисленной суммы на 
счёт УФК по Иркутской области (КУМИ администрации г. Усолье-Сибир-
ское) р/с № 40101810250048010001 в Отделение ИРКУТСК г. Иркутск, БИК 
042520001, ИНН 3819003592, КПП 385101001, ОКТМО 25736000, Код платежа 
90311105012040000120

Мэр города                                                                              М.В. Торопкин
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Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.12.2019 №2994
Об установлении публичного сервитута для использования зе-

мель в районе ул. Овражная г. Усолье-Сибирское Иркутской обла-
сти Российской Федерации ОГУЭП «Облкоммунэнерго»

Рассмотрев ходатайство ОГУЭП «Облкоммунэнерго» об установ-
лении публичного сервитута для использования земель в районе ул. 
Овражная г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Феде-
рации, с целью реконструкции и размещения объекта электросетево-
го хозяйства ВЛ-0.4кВ, руководствуясь ст. 23, главой V.7 Земельно-
го кодекса Российской Федерации, ст. ст. 28, 55 Устава муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское», администрация города 
Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить публичный сервитут согласно прилагаемому описа-

нию местоположения границ на основании ходатайства областного 
государственного унитарного энергетического предприятия «Элек-
тросетевая компания по эксплуатации электрических сетей «Облком-
мунэнерго» место нахождения: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ши-
рямова, д. 54, ОГРН 1023801542412, ИНН 3800000252, сроком на 49 
(сорок девять) лет, для использования земель площадью 11 кв.м. в 
районе ул. Овражная г. Усолье-Сибирское Иркутской области Россий-
ской Федерации, с целью реконструкции и размещения объекта элек-
тросетевого хозяйства ВЛ-0.4кВ, за плату согласно Приложению к на-
стоящему постановлению.

2. В течение 49 (сорока девяти) лет использование земель и (или) рас-
положенного на нем объекта недвижимого имущества в соответствии с 
их разрешенным использованием будет невозможно или существенно 
затруднено в связи с осуществлением сервитута.           

 3. ОГУЭП «Облкоммунэнерго» обязано привести земли в состояние, 
пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного ис-
пользования, в срок не позднее чем три месяца после завершения на 
землях деятельности, для обеспечения которой установлен публичный 
сервитут. 

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

6. Отделу имущественных и земельных отношений КУМИ администра-
ции города направить копию настоящего постановления в орган реги-
страции прав.

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 11.12.2019 №3013
О внесении изменений в постановление администрации горо-

да Усолье-Сибирское от 27.04.2018 г. № 862 «Об установлении 
регулируемых тарифов на перевозку пассажиров и багажа авто-
мобильным и городским наземным электрическим транспортом 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в горо-
де Усолье-Сибирское для МУП ПО «Электроавтотранс» (в ред. от 
13.11.2019 г. № 2786)

В соответствии со статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь статьями 28, 55 Устава 
города Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Усолье-Сибирское 

от 27.04.2018 г. № 862 «Об установлении регулируемых тарифов на пе-
ревозку пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным 
электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регуляр-
ных перевозок в городе Усолье-Сибирское для МУП ПО «Электроавто-
транс» (с изменениями от 17.07.2018 г. № 1361, от 13.12.2018 г. № 2259, 
от 19.06.2019 г. № 1517, от 13.11.2019 г. № 2786) (далее – Постановление) 
изменения следующего содержания:

1.1. Пункт 1. Постановления изложить в следующей редакции:
«1. С 01.01.2020 г. установить регулируемые тарифы на перевоз-

ку пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом по муниципальным маршру-
там регулярных перевозок в городе Усолье-Сибирское для МУП ПО 
«Электроавтотранс» в размере 23,00 рублей за 1 поездку в трамвае 
или автобусе.».

1.2. Пункт 2. Постановления изложить в следующей редакции:
«2. Установить предельную стоимость месячных проездных билетов на 

услуги МУП ПО «Электроавтотранс» на перевозки пассажиров и багажа 
автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городе Усолье-Си-
бирское, в следующих размерах:

2.1.  Для населения в одном виде транспорта (автобус или трамвай) – 1 
000,00 рублей.

2.2.  Для населения на два вида транспорта (единый проездной билет) 
– 1 500,00 рублей.

2.3.  Для служебных разъездов работников организаций, связанных 
с обслуживанием населения по заявкам, на два вида транспорта – 1 
800,00 рублей.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

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 
38:31:000055:442, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, пр-кт Красных партизан, 53а, в части уве-
личения максимального количества этажей до 3 этажей.

№ 110 от 10.12.2019г.
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 админи-
страции города Усолье-Сибирское, 665452, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Ватутина, д. 10, каб. № 34, 8(39543)6-61-93, otdel_
arhigrad@mail.ru

Количество участников – 0. 
Правовой акт о назначении общественных обсуждений:
Постановление мэра города Усолье-Сибирское от 20.11.2019г. № 259 

«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, пр-кт Красных партизан, 53а».

Срок проведения общественных обсуждений:
29.11.2019г. – 06.12.2019г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 22.11.2019г. № 47;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 29.11.2019г. – 06.12.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
____________________________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 110 от 10.12.2019г.
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 38:31:000055:442, расположен-
ный: Российская   Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 
пр-кт Красных партизан, 53а, в части увеличения максимального количе-
ства этажей до 3 этажей.

Председатель общественных обсуждений,
мэр города Усолье-Сибирское М.В. Торопкин, «10» декабря 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 
38:31:000055:442, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, пр-кт Красных партизан, 53а, в части 
уменьшения минимальных отступов от границ смежного земельного 
участка с кадастровым номером 38:31:000055:8464 до 0 м.

№ 109 от 10.12.2019г.
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 20.11.2019г. № 258 

«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, пр-кт Красных партизан, 53а».

Срок проведения общественных обсуждений:
29.11.2019г. – 06.12.2019г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 22.11.2019г. № 47;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 29.11.2019г. – 06.12.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений
____________________________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 109 от 10.12.2019г.
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 38:31:000055:442, располо-
женный: Российская Федерация, Иркутская бласть, г. Усолье-Сибирское, 
пр-кт Красных партизан, 53а, в части уменьшения минимальных отсту-
пов от границ смежного земельного участка с кадастровым номером 
38:31:000055:8464 до 0 м.

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

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений  

по проекту планировки и проекту межевания территории 
в районе ул. Стопани – ул. Куйбышева г. Усолье-Сибирское Иркут-

ской области Российской Федерации
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-

рации, Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», на основании постановления мэра города Усолье-Сибирское от 
11.12.2019г. № 273 «Об организации общественных обсуждений по про-
екту планировки и проекту межевания территории в районе ул. Стопа-
ни – ул. Куйбышева г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской 
Федерации»

отделом архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

оповещает о начале общественных обсуждений
по проекту   планировки и проекту межевания территории 

в районе ул. Стопани – ул. Куйбышева г. Усолье-Сибирское Иркутской 
области Российской Федерации

1. Сроки проведения общественных обсуждений: 20.12.2019г. – 03.02.2020г. 
2. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на обществен-

ных обсуждениях и перечень информационных материалов к такому 
проекту:

проект планировки и проект межевания территории в районе пересе-
чения в районе ул. Стопани – ул. Куйбышева г. Усолье-Сибирское 

Иркутской области Российской Федерации
Проект и информационные материалы к проекту размещены на офици-

альном сайте администрации города Усолье-Сибирское в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.usolie-sibirskoe.ru.

3. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций 
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, о 
сроках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, 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 20.12.2019г.
Срок проведения экспозиции 20.12.2019г. – 03.02.2020г.
Время работы экспозиции 15.00-17.00
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками обще-

ственных обсуждений предложений и замечаний, касающихся проекта, 

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.12.2019 №273
Об организации общественных обсуждений по проекту плани-

ровки и проекту межевания территории в районе ул. Стопани - ул. 
Куйбышева г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской 
Федерации

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 5.1, 
41, 42, 43, 45, 46  Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Правилами землепользования и застройки муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», утвержденными решением Думы города 
Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, Порядком организации и про-
ведения общественных обсуждений на территории муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское», утвержденным решением Думы 
города Усолье-Сибирское от 28.06.2018г. № 65/7, ст.ст. 28, 53  Устава му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести общественные обсуждения по проекту пла-

нировки и проекту межевания территории в районе ул. Стопани - ул. Куй-
бышева г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации 
с 20.12.2019г. по 03.02.2020г.

2. Создать  комиссию по общественным обсуждениям по проекту пла-
нировки  и  проекту  межевания  территории  в районе ул. Стопани - ул. 
Куйбышева г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федера-
ции (далее – комиссия) в следующем составе:

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

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

Шаипова Л.Р. – заместитель мэра - председатель комитета по город-
скому 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 администрации города; 
Караулова С.А. – заместитель начальника отдела архитектуры и градо-

строительства администрации города;
Епишкина И.А. - главный специалист отдела архитектуры и градостро-

ительства 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 комиссии работников, замещающих их 
во время отсутствия.

3. Комиссии приступить к работе 20 декабря 2019г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 

Усолье» и разместить на официальном сайте администрации горо-
да Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

М.В. Торопкин

подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:
Срок приема предложений и замечаний участников общественных об-

суждений 20.12.2019г. – 03.02.2020г.
В период экспонирования проекта, подлежащего рассмотрению на об-

щественных обсуждениях и информационных материалов к нему, участ-
ники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с частью 12 
статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации иденти-
фикацию, имеют право вносить предложения и замечания экспонируе-
мого 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 но-
мер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения. Участники обществен-
ных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого государственного реестра не-
движимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие 
их права на такие земельные участки, объекты капитального строитель-
ства, 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.

Зам. начальника отдела архитектуры 
и градостроительства                                                             С.А. Караулова

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений  

по внесению изменений в проект   планировки и проект межева-
ния территории в районе ул. Карла Маркса – ул. Красноармейская – 
ул. Пионерская г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской 
Федерации, утвержденные постановлением администрации города 

Усолье-Сибирское от 13.06.2018г.  № 1152 «Об утверждении проекта пла-
нировки и проекта межевания территории в районе ул. Карла Маркса 

– ул. Красноармейская – ул. Пионерская г.Усолье-Сибирское Иркутской 
области Российской Федерации»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», на основании постановления мэра города Усолье-Сибирское от 
11.123.2019г.  №274 «Об организации общественных обсуждений по вне-
сению изменений в проект   планировки и проект межевания территории 
в районе ул. Карла Маркса – ул. Красноармейская – ул. Пионерская г. 
Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации, утверж-
денные постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
13.06.2018г.  № 1152 «Об утверждении проекта планировки и проекта ме-
жевания территории в районе ул. Карла Маркса – ул. Красноармейская 
– ул. Пионерская г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской 
Федерации»

отделом архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

оповещает о начале общественных обсуждений 
по внесению изменений в проект планировки и проект межевания тер-

ритории в районе ул. Карла Маркса – ул. Красноармейская – ул. Пионер-
ская г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации, 

утвержденные постановлением администрации города Усолье-Сибир-
ское от 13.06.2018г.  № 1152 «Об утверждении проекта планировки и 

проекта межевания территории в районе ул. Карла Маркса – ул. Крас-
ноармейская – ул. Пионерская г.Усолье-Сибирское Иркутской области 

Российской Федерации»
1. Сроки проведения общественных обсуждений: 20.12.2019г. 

- 03.02.2020г. 
2. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на обществен-

ных обсуждениях и перечень информационных материалов к такому 

КУМИ АДМИНИСТРАЦИИ г. УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ ИНФОРМИРУЕТ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА ПО АРЕНДЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

На основании протокола заседания комиссии по проведению тор-
гов на право заключения договоров аренды и купли-продажи земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также 
земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, от 06.12.2019 года № 26, аукцион по аренде земельных 
участков, назначенный на 09.12.2019 года в 14 час. 00 мин., признан 
несостоявшимся: 

Лот № 8 – земельный участок с кадастровым номером 38:31:000021:1993, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, 
муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» г. Усолье-Си-
бирское, площадь – 24 кв.м., разрешенное использование – объекты га-
ражного назначения 2.7.1., 

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

- признать несостоявшимся
- заключить договор аренды земельного участка с Кропочевой Наде-

ждой Александровной (заявка № 68 от 22.11.2019 года в 15-00 час.) по 
начальной цене (размер ежегодной арендной платы): 2 079,36 руб. (Две 
тысячи семьдесят девять руб. 36 коп.)

Председатель комитета          М.Ш. Суханова

опубликования в газете «Официальное Усолье».
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

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. – 29.11.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 86 от 04.12.2019г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское принять проект плани-

ровки и проект межевания территории в районе жилых домов № 6, 8, 10, 
12 по ул. Толбухина, № 45, 47 по пр-кту Комсомольский г. Усолье-Сибир-
ское Иркутской области Российской Федерации.

Председатель общественных обсуждений,
мэр города Усолье-Сибирское           М.В. Торопкин
«10» декабря 2019г.  
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Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.12.2019 №274
Об организации общественных обсуждений по внесению измене-

ний в проект   планировки и проект межевания территории в райо-
не ул. Карла Маркса – ул. Красноармейская – ул. Пионерская г. Усо-
лье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации, утверж-
денные постановлением администрации города Усолье-Сибирское 
от 13.06.2018г.  № 1152 «Об утверждении проекта планировки и про-
екта межевания территории в районе ул. Карла Маркса – ул. Красно-
армейская – ул. Пионерская г.Усолье-Сибирское Иркутской области 
Российской Федерации»

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 5.1, 
41, 42, 43, 45, 46  Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Правилами землепользования и застройки муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», утвержденными решением Думы города 
Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, Порядком организации и про-
ведения общественных обсуждений на территории муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское», утвержденным решением Думы 
города Усолье-Сибирское от 28.06.2018г. № 65/7, ст.ст.  28, 53 Устава му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести общественные обсуждения по внесению 

изменений в проект планировки и проект межевания территории в рай-
оне ул. Карла Маркса – ул. Красноармейская – ул. Пионерская г. Усо-
лье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации, утверж-
денные постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
13.06.2018г.  № 1152 «Об утверждении проекта планировки и проекта ме-
жевания территории в районе ул. Карла Маркса – ул. Красноармейская 
– ул. Пионерская г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Фе-
дерации», с 20.12.2019г. по 03.02.2020г.

2. Создать комиссию по общественным обсуждениям по внесению из-
менений в проект   планировки и проект межевания территории в районе 
ул. Карла Маркса – ул. Красноармейская – ул. Пионерская г. Усолье-Си-
бирское Иркутской области Российской Федерации, утвержденные по-
становлением администрации города Усолье-Сибирское от 13.06.2018г.  
№ 1152 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания тер-
ритории в районе ул. Карла Маркса – ул. Красноармейская – ул. Пио-
нерская г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации» 
(далее – комиссия), в следующем составе:

Смирнова Е.О. – начальник отдела архитектуры и градостроитель-
ства администрации города – главный архитектор города, председатель 
комиссии;

Вильданова Ю.Ю. - ведущий специалист отдела архитектуры и градо-
строительства администрации города, секретарь комиссии.

Шаипова Л.Р. – заместитель мэра - председатель комитета по город-
скому 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 администрации города; 

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

Епишкина И.А. - главный специалист отдела архитектуры и градостро-
ительства 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 комиссии работников, замещающих их 
во время отсутствия.

3. Комиссии приступить к работе 20 декабря 2019г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 

Усолье» и разместить на официальном сайте администрации горо-
да Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО АРЕНДЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

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 09.12.2019 № 15, распоряжения 
комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 
города от 11.12.2019 года № 440, 20.01.2020 года в 14-00 час. проводит 
аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений 
по цене, на право заключения договоров аренды земельных участков:

Лот № 1
земельный участок с кадастровым номером 38:31:000008:1187, распо-

ложенный по адресу: Место положение установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Калинина, 76, площадь 
– 5915 м2, разрешенное использование – основной вид: склады; вспомо-
гательный вид: обслуживание автотранспорта.

Начальная цена (размер ежегодной арендной платы) – 238 000,00 руб. 
(Двести тридцать восемь тысяч руб. 00 коп.) 

Размер задатка – 47 600,00 руб. (Сорок семь тысяч шестьсот руб. 00 
коп.).

Шаг аукциона – 7140,00 руб. (Семь тысяч сто сорок руб. 00 коп.).
Форма и срок платежа – единовременный платеж за первый год аренды 

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

Срок аренды 5 лет с момента заключения договора аренды земельно-
го участка.

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно выписке из ЕГРН 
об объекте недвижимости № КУВИ-001/2019-16697925 от 12.07.2019 года.

Предельные параметры разрешенного строительства: минимальный 
отступ от границ земельного участка – 1м., максимальный процент за-
стройки в границах земельного участка основной вид – 50%, вспомога-
тельный вид – 70%, минимальный процент озеленения – НР, максималь-
ное количество этажей – вспомогательный вид надземные стоянки ав-
томобилей высотой не более 9 этажей (ярусов), подземные – не более 5 
этажей (ярусов), максимальная высота здания основной вид –27м.

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

1. Теплоснабжение – согласно письму филиала ТЭЦ-11 ПАО «Иркут-
скэнерго» от 11.09.2019 года № 003-01/1861 возможно после включения 
земельного участка и тепловых сетей в схему теплоснабжения г. Усо-
лье-Сибирское с 2013 по 2028 г., а также включение в 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 
12.09.2019 года № 548/АЭС-У. технологическое присоединения з/у воз-
можно от ТП-60 РУ-0,4кВ ОГУЭП « Облкокоммунэнерго».

3. Водоснабжение и водоотведение – согласно письму ООО «Аква-
Сервис» от 27.08.2019 года № 04/4175, подключение к сетям централи-
зованного водоснабжения возможно выполнить трубой Ø 32 мм, в дан-
ном районе отсутствуют централизованные сети водоотведения ООО 
«АкваСервис».

Лот № 2
 земельный участок с кадастровым номером 38:31:000004:990, распо-

ложенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Некрасова,1а/1, площадь – 6 878 м2, разрешенное 
использование – строительная промышленность 6.6.

Начальная цена (размер ежегодной арендной платы) – 116 169,42 руб. 
(Сто шестнадцать тысяч сто шестьдесят девять руб. 42 коп.) 

Размер задатка – 23 233,89 руб. (Двадцать три тысячи двести тридцать 
три руб. 89 коп.).

Шаг аукциона – 3 485,09 руб. (Три тысячи четыреста восемьдесят пять 
руб. 09 коп.).

Форма и срок платежа – единовременный платеж за первый год аренды 
в течение одного дня с момента подписания договора аренды земельно-
го участка.

Срок аренды – 9 лет с момента заключения договора аренды земель-
ного участка.

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно выписке из ЕГРН 
об объекте недвижимости № КУВИ-001/2019-6511367 от 21.03.2019 года.

Предельные параметры разрешенного строительства: минимальные 
отступы от границ земельного участка – 1м., максимальный процент за-
стройки в границах земельного участка – 50%, минимальный процент 
озеленения – не менее 50%, максимальная высота здания – 30м.

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

1. Теплоснабжение – согласно письму филиала ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэ-
нерго», от 12.07.2018 года № 003-011/4:

Строительство тепловых сетей и подключения возможно после вклю-
чения земельного участка и тепловых сетей в схему теплоснабжения г. 
Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г., а также включение в инвестиционную 
программу в сфере теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утвержде-
ния платы за подключение, в соответствии с ФЗ от 27.07.2010г. № 190-
ФЗ «О теплоснабжении», п.п. 18-24 Правил подключения к системам те-
плоснабжения, утвержденных Правительством РФ от 16.04.2012 № 307. 

2.Электроснабжение – согласно письму филиала «Ангарские электри-
ческие сети» Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от 
28.06.2018 года № 401/АЭС-У, невозможно в связи с отсутствием ближай-
ших сетей ОГУЭП «Облкоммунэнерго».

3. Водоснабжение и водоотведение – согласно письму ООО «АкваСер-
вис» от 29.06.2018 года № 04/2405, подключение к сетям централизован-
ного водоснабжения возможно выполнить трубой Ø 32 мм. Подсоедине-
ние к сетям водоотведения возможно выполнить трубой Ø 150 мм.

Лот № 3
земельный участок с кадастровым номером 38:31:000056:484, распо-

ложенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское ул. Индустриальная, з/у 51 площадь – 49 501 м2, разре-
шенное использование – нефтехимическая промышленность.

Начальная цена (размер ежегодной арендной платы) – 836 071,89 руб. 
(Восемьсот тридцать шесть тысяч семьдесят один руб. 89 коп.) 

Размер задатка – 167 214,38 руб. (Сто шестьдесят семь тысяч двести 
четырнадцать руб. 38 коп.).

Шаг аукциона – 25 082, 16 руб. (Двадцать пять тысяч восемьдесят два 
руб. 16 коп.).

Форма и срок платежа – единовременный платеж за первый год аренды 
в течение одного дня с момента подписания договора аренды земельно-
го участка.

Срок аренды – 9 лет с момента заключения договора аренды земель-
ного участка.

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно выписке из ЕГРН 
об объекте недвижимости № КУВИ-001/2019-6509752 от 21.03.2019 года.

Предельные параметры разрешенного строительства: минимальные 
отступы от границ земельного участка – 1м, максимальный процент за-
стройки в границах земельного участка – 50%, минимальны процент 
озеленения – не менее 50%, максимальная высота здания – 30м.; мини-
мальный процент озеленения –не менее 50%.

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

1. Теплоснабжение – согласно письму филиала ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэ-
нерго» от 05.09.2018 года № 003-011576:

Строительство тепловых сетей и подключения возможно после вклю-
чения земельного участка и тепловых сетей в схему теплоснабжения 
г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г., а также включение в инвести-
ционную программу в сфере теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и 
утверждения платы за подключение, в соответствии с ФЗ от 27.07.2010г. 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении».

2. Электроснабжение – согласно письму филиала «Ангарские элек-
трические сети» Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго» от 05.09.2018 года № 532/АЭС-У, технологическое присоеди-
нение невозможно в связи с отсутствием ближайших сетей ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго». 

3. Водоснабжение и водоотведение – согласно письму ООО «АкваСер-
вис» от 04.09.2018 года № 04/3527а. возможность подключения к сетям 
централизованного водоснабжения и водоотведения в данном районе 
отсутствуют.

Лот № 4

земельный участок с кадастровым номером 38:31:000004:1121, распо-
ложенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское», ул. Крупской, з/у 69, площадь – 3628 м2, разрешенное 
использование – нефтехимическая промышленность.

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

Размер задатка – 15 800,00 руб. (Пятнадцать тысяч восемьсот руб. 00 коп.) 
Шаг аукциона – 2 370,00 руб. (Две тысячи триста семьдесят руб. 00 коп.)
Форма и срок платежа – единовременный платеж за первый год аренды 

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

Срок аренды – 9 лет с момента заключения договора аренды земель-
ного участка.

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно выписке из ЕГРН об 
объекте недвижимости № КУВИ-001/2019-20455748 от 20.08.2019 года.

Предельные параметры разрешенного строительства: минимальный 
отступ от границ земельного участка – 1м.  отступ от красных линий – не 
менее 5 м при новом строительстве, максимальный процент застройки 
в границах земельного участка – 50, минимальный процент озелене-
ния – 50, максимальное количество этажей – НР, максимальная высота 
здания – 30 м.

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

1. Теплоснабжение – согласно письму филиала ТЭЦ-11 ПАО «Иркут-
скэнерго» от 11.09.2019 года № 003-01/1861 возможно после включения 
земельного участка и тепловых сетей в схему теплоснабжения г. Усо-
лье-Сибирское с 2013 по 2028 г., а также включение в 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 12.09.2019 года № 548/АЭС-У технологическое присоедине-
ния з/у невозможно, в связи с отсутствием ближайших сетей ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго».

3. Водоснабжение и водоотведение – согласно письму ООО «АкваСер-
вис» от 27.08.2019 года № 04/4175, подключение к сетям централизо-
ванного водоснабжения возможно выполнить трубой Ø 32 мм, в данном 
районе отсутствуют централизованные сети водоотведения ООО «Аква-
Сервис».При формировании участка учесть охранную зону для напорно-
го канализационного коллектора Ø 600 мм. 

Лот № 5
земельный участок с кадастровым номером 38:31:000004:1125, распо-

ложенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-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.).

Размер задатка – 34 600,00 руб. (Тридцать четыре тысячи шестьсот 
руб. 00 коп.).

Шаг аукциона – 5 190,00 руб. (Пять тысяч сто девяносто руб. 00 коп.).
Форма и срок платежа – единовременный платеж за первый год аренды 

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

Срок аренды – 5 лет с момента заключения договора аренды земель-
ного участка.

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно выписке из ЕГРН об 
объекте недвижимости № КУВИ-001/2019-20455821 от 20.08.2019 года.

Предельные параметры разрешенного строительства: минимальный 
отступ от границ земельного участка – 1м., максимальный процент за-
стройки в границах земельного участка – НР, минимальный процент озе-
ленения –50, максимальное количество этажей – НР, максимальная вы-
сота здания – 27м.

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

1. Теплоснабжение – согласно письму филиала ТЭЦ-11 ПАО «Иркут-
скэнерго» от 11.09.2019 года № 003-01/1861 возможно после включения 
земельного участка и тепловых сетей в схему теплоснабжения г. Усо-
лье-Сибирское с 2013 по 2028 г., а также включение в 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 12.09.2019 года № 548/АЭС-У технологическое присоедине-
ния з/у невозможно, в связи с отсутствием ближайших сетей ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго».

3. Водоснабжение и водоотведение – согласно письму ООО «АкваСер-
вис» от 27.08.2019 года № 04/4175, подключение к сетям централизован-
ного водоснабжения возможно выполнить трубой Ø 32 мм, в данном рай-
оне отсутствуют централизованные сети водоотведения ООО «АкваСер-
вис». При формировании участка учесть охранную зону для напорного 
канализационного коллектора Ø 600 мм. 

Лот № 6
земельный участок с кадастровым номером 38:31:000004:1122, распо-

ложенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Крупской, з/у 63, площадь – 1302 м2, разрешенное 
использование – склады 6.9. 

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

Размер задатка – 11 000,00 руб. (Одиннадцать тысяч руб. 00 коп.)
Шаг аукциона – 1650,00 руб. (Одна тысяча шестьсот пятьдесят руб. 00 

коп.)
Форма и срок платежа – единовременный платеж за первый год аренды 

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

Срок аренды –  5 лет с момента заключения договора аренды земель-
ного участка.

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно выписке из ЕГРН об 
объекте недвижимости № КУВИ-001/2019-20455913 от 20.08.2019 года.

Предельные параметры разрешенного строительства: минимальный 
отступ от границ земельного участка – 1м., максимальный процент за-
стройки в границах земельного участка – НР, минимальный процент озе-
ленения – 50%, максимальное количество этажей – НР, максимальная 
высота здания – 27м.

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

1. Теплоснабжение – согласно письму филиала ТЭЦ-11 ПАО «Иркут-
скэнерго» от 11.09.2019 года № 003-01/1861 возможно после включения 
земельного участка и тепловых сетей в схему теплоснабжения г. Усо-
лье-Сибирское с 2013 по 2028 г., а также включение в 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 12.09.2019 года № 548/АЭС-У технологическое присоедине-
ния з/у невозможно, в связи с отсутствием ближайших сетей ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго».

3. Водоснабжение и водоотведение – согласно письму ООО «АкваСер-
вис» от 27.08.2019 года № 04/4175, подключение к сетям централизован-
ного водоснабжения возможно выполнить трубой Ø 32 мм, в данном рай-
оне отсутствуют централизованные сети водоотведения ООО «АкваСер-
вис». При формировании участка учесть охранную зону для напорного 
канализационного коллектора Ø 600 мм. 

Лот № 7
земельный участок с кадастровым номером 38:31:000001:694, распо-

ложенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, му-
ниципальное образование «город Усолье-Сибирское», г.Усолье-Сибир-
ское, площадь – 3360 м2, разрешенное использование – тяжелая про-
мышленность 6.2.

Начальная цена (размер ежегодной арендной платы) – 56 750, 40 руб. 
(Пятьдесят шесть тысяч семьсот пятьдесят руб. 40 коп.) 

Размер задатка – 11 350,08 руб. (Одиннадцать тысяч триста пятьдесят 
руб. 08 коп.).

Шаг аукциона – 1 702,52 руб. (Одна тысяча семьсот два руб. 52 коп.).
Форма и срок платежа – единовременный платеж за первый год аренды 

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

Срок аренды – 9 лет с момента заключения договора аренды земель-
ного участка.

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно выписке из ЕГРН 
об объекте недвижимости от 27.06.2019 года.

Предельные параметры разрешенного строительства: отступ от крас-
ных линий –5м. при новом строительстве, от границ земельного участка 

проекту:
по внесению изменений в проект планировки и проект межевания тер-

ритории в районе ул. Карла Маркса – ул. Красноармейская – ул. Пионер-
ская г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации, 

утвержденные постановлением администрации города Усолье-Сибир-
ское от 13.06.2018г.  № 1152 «Об утверждении проекта планировки и 

проекта межевания территории в районе ул. Карла Маркса – ул. Крас-
ноармейская – ул. Пионерская г.Усолье-Сибирское Иркутской области 

Российской Федерации»
Проект и информационные материалы к проекту размещены на офици-

альном сайте администрации города Усолье-Сибирское в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.usolie-sibirskoe.
ru.

3. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций 
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, 
о сроках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, 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 20.12.2019г.
Срок проведения экспозиции 20.12.2019г. - 03.02.2020г.
Время работы экспозиции 15.00-17.00
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками обще-

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

Срок приема предложений и замечаний участников общественных об-
суждений 20.12.2019г. - 03.02.2020г.

В период экспонирования проекта, подлежащего рассмотрению на об-
щественных обсуждениях и информационных материалов к нему, участ-
ники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с частью 12 
статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации иденти-
фикацию, имеют право вносить предложения и замечания экспонируе-
мого 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 но-
мер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения. Участники обществен-
ных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого государственного реестра не-
движимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие 
их права на такие земельные участки, объекты капитального строитель-
ства, 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

«Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.
М.В. Торопкин
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– 1м., максимальный процент застройки в границах земельного участка 
– не мерее 50%, минимальный процент озеленения –50%, максимальное 
количество этажей – НР, максимальная высота здания – 30м.

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

1. Теплоснабжение – согласно письму филиала ТЭЦ-11 ПАО «Иркут-
скэнерго» от 29.07.2019 года № 003-01/1446, строительство тепловых се-
тей и подключение объектов, которые будут расположены в дальнейшем 
на земельном участке, возможно после включения земельного участка 
и тепловых сетей в схему теплоснабжения г. Усолье-Сибирское с 2013 
по 2028 г., а также включение в инвестиционную программу в сфере те-
плоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения платы за подключе-
ние, 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 
01.08.2019 года № 476/АЭС-У. технологическое присоединение невозмож-
но в связи с отсутствием ближайших сетей ОГУЭП «Облкоммунэнерго». 

3. Водоснабжение и водоотведение – согласно письму ООО «АкваСер-
вис» от 02.07.2019 года № 04/3460, подключение к сетям централизован-
ного водоснабжения и водоотведения невозможно, т.к. в данном районе 
отсутствуют централизованные сети ООО «АкваСервис».   

Лот № 8
земельный участок с кадастровым номером 38:31:000028:6474, рас-

положенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, 
г.Усолье-Сибирское, в районе жилых домов №№61,63,75 по ул. Стопа-
ни, площадь – 2562 кв.м., разрешенное использование – обслуживание 
автотранспорта.

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

Размер задатка – 46 000,00 руб. (Сорок шесть тысяч руб. 00 коп.) 
Шаг аукциона – 6 900,00 руб. (Шесть тысяч девятьсот руб. 00 коп.)
Форма и срок платежа – единовременный платеж за первый год аренды 

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

Срок аренды – 5 лет с момента заключения договора аренды земель-
ного участка.

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно выписке из ЕГРН об 
объекте недвижимости № КУВИ-001/2019-20456216 от 20.08.2019 года.

Предельные параметры разрешенного строительства: минимальный 
отступ от границ земельного участка – 1м.отступ от красной линии – не 
менее 5м., при новом строительстве, максимальный процент застройки 
в границах земельного участка – НР, минимальный процент озеленения 
– НР, максимальное количество этажей – 2, максимальная высота зда-
ния – НР.

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

1. Теплоснабжение – согласно письму филиала ТЭЦ-11 ПАО «Иркут-
скэнерго» от 11.09.2019 года № 003-01/1861 возможно после включения 
земельного участка и тепловых сетей в схему теплоснабжения г. Усо-
лье-Сибирское с 2013 по 2028 г., а также включение в 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 12.09.2019 года № 548/АЭС-У. технологическое присоедине-
ния з/у невозможно, в связи с отсутствием ближайших сетей ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго».

3. Водоснабжение и водоотведение – согласно письму ООО «АкваСер-
вис» от 27.08.2019 года № 04/4175, подключение к сетям централизован-
ного водоснабжения возможно выполнить трубой Ø 32 мм, к сетям цен-
трализованного водоотведения возможно выполнить трубой Ø 150 мм. 

Лот № 9
земельный участок с кадастровым номером 38:31:000001:693, располо-

женный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, муници-
пальное образование «город Усолье-Сибирское», г. Усолье-Сибирское, 
площадь – 22 164 м2, разрешенное использование – производственная 
деятельность.

Начальная цена (размер ежегодной арендной платы) – 374 349, 96 руб. 
(Триста семьдесят четыре тысячи триста сорок девять руб. 96 коп.)

Размер задатка – 74 870,00 руб. (Семьдесят четыре тысячи восемьсот 
семьдесят руб. 00 коп.) 

Шаг аукциона – 11 230,50 руб. (Одиннадцать тысяч двести тридцать 
руб. 50 коп.)

Форма и срок платежа – единовременный платеж за первый год аренды 
в течение одного дня с момента подписания договора аренды земельно-
го участка.

Срок аренды – 9 лет с момента заключения договора аренды земель-
ного участка.

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно выписке из ЕГРН 
об объекте недвижимости от 05.06.2019 года.

Предельные параметры разрешенного строительства: отступ от крас-
ных линий –5м. при новом строительстве, от границ земельного участка 
– 1м., максимальный процент застройки в границах земельного участка 
– не мерее 50%, минимальный процент озеленения –50%, максимальное 
количество этажей – НР, максимальная высота здания – 30м.

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

1. Теплоснабжение – согласно письму филиала ТЭЦ-11 ПАО «Иркут-
скэнерго» от 29.07.2019 года № 003-01/1446, строительство тепловых се-
тей и подключение объектов, которые будут расположены в дальнейшем 
на земельном участке, возможно после включения земельного участка 
и тепловых сетей в схему теплоснабжения г. Усолье-Сибирское с 2013 
по 2028 г., а также включение в инвестиционную программу в сфере те-
плоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения платы за подключе-
ние, 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 
01.08.2019 года № 476/АЭС-У. технологическое присоединение невозмож-
но в связи с отсутствием ближайших сетей ОГУЭП «Облкоммунэнерго». 

3. Водоснабжение и водоотведение – согласно письму ООО «Аква-
Сервис» от 07.02.2018 года № 04/380, подключение к сетям централи-
зованного водоснабжения возможно выполнить трубой Ø 50мм. В дан-
ном районе отсутствуют централизованные сети водоотведения ООО 
«АкваСервис». 

Лот № 10
земельный участок с кадастровым номером 38:31:000028:6475, распо-

ложенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, муни-
ципальное образование «город Усолье-Сибирское», г. Усолье-Сибир-
ское, ул. Ленина, з/у 111 площадь – 972 м2, разрешенное использование 
– магазины 4.4.

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

Размер задатка – 14 400,00 руб. (Четырнадцать тысяч четыреста руб. 
00 коп.).

Шаг аукциона – 2 160,00 руб. (Две тысячи сто шестьдесят руб. 00 коп.).
Форма и срок платежа – единовременный платеж за первый год аренды 

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

Срок аренды – 5 лет с момента заключения договора аренды земель-
ного участка.

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно выписке из ЕГРН 
об объекте недвижимости № КУВИ-001/2019-17228130 от 16.07.2019 года.

Предельные параметры разрешенного строительства: минимальный 
отступ от границ земельного участка – 1м. отступ от красных линий – не 
менее 5 м при новом строительстве, максимальный процент застройки 
в границах земельного участка – 70, минимальный процент озеленения 
– НР, максимальное количество этажей – 3, максимальная высота зда-
ния – НР.

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

1. Теплоснабжение – согласно письму филиала ТЭЦ-11 ПАО «Иркут-
скэнерго» от 11.09.2019 года № 003-01/1861 возможно после включения 
земельного участка и тепловых сетей в схему теплоснабжения г. Усо-
лье-Сибирское с 2013 по 2028 г., а также включение в 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 
12.09.2019 года № 548/АЭС-У. технологическое присоединения возможно 
осуществить от ТП-32 РУ-0,4кВ ОГУЭП «Облкоммунэнерго».

3. Водоснабжение и водоотведение – согласно письму ООО «АкваСер-
вис» от 27.08.2019 года № 04/4175, подключение к сетям централизован-
ного водоснабжения возможно выполнить трубой Ø 32 мм, к сетям цен-

трализованного водоотведения возможно выполнить трубой Ø 150 мм. 
Лот № 11
земельный участок с кадастровым номером 38:31:000007:683, распо-

ложенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г.Усо-
лье-Сибирское ул. Коростова,34 площадь – 1263 кв.м., разрешенное ис-
пользование – объекты придорожного сервиса

Начальная цена (размер ежегодной арендной платы) –49 964,28 руб. 
(Сорок девять тысяч девятьсот шестьдесят четыре руб. 28 коп.)

 Размер задатка – 9992, 86 руб. (Девять тысяч девятьсот девяносто два 
руб. 86 коп.) 

Шаг аукциона – 1498,93 руб. (Одна тысяча четыреста девяносто восемь 
руб. 93 коп.)

Форма и срок платежа – единовременный платеж за первый год аренды 
в течение одного дня с момента подписания договора аренды земельно-
го участка.

Срок аренды – 5 лет с момента заключения договора аренды земель-
ного участка.

Ограничения: проходят сети водовода верхней зоны водоснабжения г. 
Усолье-Сибирское, Ø 600 мм., охранная зона 5 м от оси водовода по обе 
стороны согласно прилагаемой схемы.

Обременения: отсутствуют согласно выписке из ЕГРН об объекте не-
движимости № КУВИ-001/2019-16698549 от 12.07.2019 года.

Предельные параметры разрешенного строительства: минимальные 
отступы от границ земельного участка – 1 м, от красной линии – 5 м, мак-
симальный процент застройки в границах земельного участка – 70, мак-
симальная высота здания – 15 м; минимальный процент озеленения, 
максимальное количество этажей – НР

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

1. Теплоснабжение – согласно письму филиала ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэ-
нерго» от 11.08.2016 года № 020-14/1040, строительство тепловых сетей 
возможно после включения земельного участка и тепловых сетей в схе-
му теплоснабжения г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г., а также вклю-
чение в инвестиционную программу в сфере теплоснабжения ПАО «Ир-
кутскэнерго» и утверждения платы за подключение.

2. Электроснабжение – возможность технологического присоединения 
к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» отсутствует согласно письму фили-
ала «Ангарские электрические сети» Усольское подразделение ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго» от 03.08.2016 года № Ик-52ж/АЭС-У 

3. Водоснабжение и водоотведение – в выдаче технических условий 
подключения к централизованным сетям водоснабжения и водоотведе-
ния отказано в связи с наличием на земельном участке сетей водовода 
верхней зоны водоснабжения, согласно письму ООО «АкваСервис» от 
18.08.2016 года № 04/3576.

Сумма задатка должна быть внесена не позднее 17-00 час. 14.01.2020 
года и поступить на лицевой счет Организатора аукциона на дату рас-
смотрения заявок на участие в аукционе и определения участников 
аукциона.

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

лье-Сибирское (КУМИ администрации города Усолье-Сибирское, л. с. 
903.04.001.0, ИНН 3819003592, КПП 385101001), БИК 042520001, ОКТ-
МО 25736000, счет 40302810050045080004 в подразделении Банка Рос-
сии: Отделение Иркутск, г. Иркутск. Назначение платежа – задаток для 
участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка (Лот № ____, кадастровый № ____).

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

Заявки на аукцион принимаются с 13.12.2019 года по 14.01.2020 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:

1. Заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о про-
ведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счёта для 
возврата задатка;

2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

3. Надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного государства в случае, если за-
явитель является иностранное юридическое лицо;

4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявитель имеет право отозвать принятую Организатором аукцио-

на заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема зая-
вок, уведомив об этом в письменной форме Организатора аукциона. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток 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 приёма 
заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе и определение участни-
ков аукциона состоится 17.01.2020 года в 14-00 час. по местному вре-
мени по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, каб.32 комитет 
по управлению муниципальным имуществом администрации города 
Усолье-Сибирское.

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 пра-

ва быть участником аукциона, приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о чле-

нах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполня-
ющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, явля-
ющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников 
аукциона. 

Заявителям на участие в аукционе необходимо 20.01.2020 года в 16-
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 20.01.2020 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, предложивший наибольший размер ежегодной арендной пла-
ты за земельный участок (размер арендной платы за 1 (один) год).

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 аренды зе-
мельного участка.

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

Договор аренды земельного участка заключается между лицом, при-
знанным победителем аукциона, либо иными лицами, установленными 
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, установленные требовани-
ями Земельного кодекса Российской Федерации.

Последствия уклонения лица, признанного победителем аукциона, 
иных лиц, с которыми заключается договор аренды земельного участ-
ка, являющегося предметом аукциона, Организатора аукциона от под-
писания протокола, а также от заключения договора аренды земельного 
участка 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 аренды земель-
ного участка, не возвращается.

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

Внесенный лицом, признанным победителем аукциона, иными лицами, 
с которыми заключается договор аренды земельного участка, задаток 
засчитывается в счет арендной платы.

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 
аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных п. 8 ст. 
39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. Извещение об отказе 
в проведении аукциона размещается на официальном сайте Организа-
тором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. 
Организатор 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 на право заключения договора аренды зе-

мельного участка, право государственной собственности на
который не разграничено

г. Усолье-Сибирское        «_____» ___________ 20____ года
1. Ознакомившись с извещением о проведении аукциона на пра-

во заключения договора аренды земельного участка, опубликованном 
___________ года на официальном сайте торгов: http://torgi.gov.ru, а 
также изучив предмет аукциона:

заявитель: Физическое лицо _____ Юридическое лицо   _____
наименование заявитель (Ф.И.О.) ____________________________

______________________________________________________
учредительные документы (или документ, удостоверяющий личность):  
____________________________________________________

______________________________________________________
юридический адрес (или место жительства), почтовый адрес:
____________________________________________________

______________________________________________________
ИНН _____________________________
телефон: ____________________ факс: ____________________ 
Реквизиты для возврата задатка:
Наименование банка_____________________________________
Рас. счёт получателя_____________________________________
Кор. счет банка_________________________________________ 
ИНН банка_____________________________________________
КПП банка_____________________________________________
БИК банка_____________________________________________
Наименование получателя_________________________________
просит принять настоящую заявку на участие в аукционе, проводимом 

комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации 
города Усолье-Сибирское (далее – «Организатор аукциона») 20.01.2020 
года в 14-00 час. по адресу: Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, ул. Ва-
тутина, 10, актовый зал.

2. Подавая настоящую заявку на участие в аукционе Заявитель обязу-
ется соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в указан-
ном выше извещении о проведении аукциона.

3. Настоящим Заявитель подтверждает, что он ознакомлен с порядком, 
сроками и условиями проведения аукциона.

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

токол об итогах аукциона;
- подписать Договор аренды земельного участка и в течение одного 

дня с момента подписания указанного Договора оплатить арендную пла-
ту за первый год аренды, установленную подписанным Договором арен-
ды земельного участка и протоколом об итогах аукциона, имеющим силу 
договора.

5. В случае если лицо, признанное победителем аукциона, уклонилось 
от подписания протокола об итогах аукциона и заключения договора 
аренды земельного участка, иные лица, с которыми заключается дого-
вор аренды земельного участка, уклонились от его подписания, внесен-
ный задаток таким лицам не возвращается.

Приложение:
_____________________________________________________
Подпись Заявителя _____________________
Заявка принята Организатором аукциона

Время и дата принятия заявки: _________ час. _______ мин. 
«____» _____________20____ года

Регистрационный номер заявки: №________________

Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
______________________ /_______________________/

Проект договора 
ДОГОВОР № ________

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
г. Усолье-Сибирское              «____» __________ 20___ года
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

города Усолье-Сибирское в лице председателя комитета Сухановой Ма-
риеты Шуровны, действующей на основании положения о комитете по 
управлению муниципальным имуществом администрации города Усо-
лье-Сибирское, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной сто-
роны, и ________________________________________________
____________, именуем__ в дальнейшем «Арендатор», с другой сто-
роны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду из 

земель ________________ земельный участок с кадастровым номе-
ром __________________, площадью _________ кв. м, находящий-
ся в ведении муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
по адресу: _____________________________________________.

Основанием для заключения данного Договора являются распо-
ряжение комитета по управлению муниципальным имуществом от 
«____» __________ 20____года № _____ «О проведении открыто-
го аукциона на право заключения договоров аренды земельных участ-
ков, расположенных по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибир-
ское» и протокол об итогах аукциона от «____»____________20___ 
года № ____. Срок действия договора с «___»_______ 20___ года по 
«___»________20___ года (____ года (лет)).

Границы земельного участка обозначены поворотными точками в када-
стровом паспорте земельного участка.

1.2. Вид разрешённого использования (назначение): _____________
___________________. 

1.3. Установленные ограничения (обременения) земельного участка, 
особенности его использования: _____________________________.

1.4. Земельный участок считается переданным с момента, указанного в 
акте приёма-передачи земельного участка.

2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
2.1. В течение одного дня с момента подписания договора аренды зе-

мельного участка Арендатор оплачивает арендную плату за 1 (один) год 
(первый) аренды – ______________________________________. В 
указанную сумму входит сумма внесенного задатка – ______________
________________________________. Арендная плата действует с 
даты заключения договора аренды 1 (первый) год аренды. 

2.2. Арендная плата за второй и последующие расчётные годы вно-
сится Арендатором ежеквартально не позднее 15 числа третьего ме-
сяца каждого квартала (15 марта, 15 июня, 15 сентября, 15 декабря) 
путём перечисления начисленной суммы на счёт УФК по Иркутской об-
ласти (КУМИ администрации г. Усолье-Сибирское), ОТДЕЛЕНИЕ ИР-
КУТСК, г. ИРКУТСК, р/с 40101810250048010001, БИК 042520001, ИНН 
3819003592, КПП 385101001, ОКТМО 25736000, Код платежа 903 1 11 
05012 04 0007 120.

Обязательство по внесению платы считается исполненным с момента 
поступления денежных средств на расчетный счет Арендодателя. 

Арендатор обязан указывать в платёжном документе при оплате арен-
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ды по настоящему Договору назначение платежа, а также номер догово-
ра и дату его заключения.

В случае изменения платёжных реквизитов Арендодатель уведомляет 
Арендатора в письменной форме.

В случае если Договор аренды земельного участка прекратит своё дей-
ствие до 15 числа третьего месяца квартала, арендная плата за исполь-
зование земельного участка в указанном квартале вносится не позднее 
последнего дня действия Договора.

В случае заключения Договора аренды земельного участка после пер-
вого дня квартала, а также в случае прекращения Договора аренды зе-
мельного участка до последнего дня квартала, определение размера 
арендной платы в квартал за использование земельного участка осу-
ществляется путём деления размера арендной платы в год за исполь-
зование земельного участка на количество дней в году и последующего 
умножения на количество дней в квартале с момента заключения и до 
момента прекращения Договора аренды земельного участка.

2.3. По истечении первого года аренды размер арендной платы может 
быть изменен Арендодателем в одностороннем порядке без заключения 
дополнительных соглашений к настоящему Договору в связи с изменени-
ем уровня инфляции на основании Федерального закона о федеральном 
бюджете на соответствующий финансовый год. 

Исчисление и уплата Арендатором арендной платы осуществляется на 
основании письменного уведомления, направленного Арендодателем 
по адресу Арендатора, указанному в Договоре.

2.4. Неиспользование земельного участка после заключения Догово-
ра не является основанием для освобождения Арендатора от уплаты 
арендной платы и/или для возврата суммы, уплаченной Арендатором в 
качестве арендной платы по настоящему Договору.

2.5. Невнесение Арендатором арендной платы более двух раз подряд 
по истечении установленного Договором срока даёт Арендодателю пра-
во требовать расторжения Договора в судебном порядке согласно пун-
кту 2 статьи 450 и пункту 3 части 1 статьи 619 Гражданского кодекса РФ. 

При этом Арендатор не освобождается от оплаты аренды и пени за 
каждый день просрочки, начисленной до расторжения Договора.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого участ-

ка с целью осмотра на предмет соблюдения условий Договора и осущест-
вления контроля за использование земельного участка Арендатором;

3.1.2. досрочно в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случа-
ях, указанных в пункте 7.3. Договора; 

3.1.3. на возмещение убытков, причинённых ухудшением качества 
участка и экологической обстановки в результате хозяйственной дея-
тельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации;

3.1.4. приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушени-
ем условий настоящего Договора, а также норм действующего законо-
дательства РФ.

3.2. Арендодатель обязан:  
3.2.1. выполнять в полном объёме все условия Договора; 
3.2.2. передать Арендатору земельный участок в состоянии, соответ-

ствующем условиям Договора по акту приёма-передачи;
3.2.3. не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, 

если она не противоречит условиям настоящего Договора и законода-
тельству РФ;

3.2.4. своевременно производить перерасчёт арендной платы и ин-
формировать об этом Арендатора;

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

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. производить с письменного согласия Арендодателя улучшения 

земельного участка (при этом отделимые улучшения являются собствен-
ностью Арендатора, стоимость неотделимых улучшений компенсации не 
подлежит);

4.1.2. расторгнуть досрочно настоящий Договор, письменно предупре-
див о своём намерении Арендодателя за месяц до предполагаемого мо-
мента расторжения Договора.

4.2. Арендатор обязан: 
4.2.1. принять земельный участок от Арендодателя по акту приема-пе-

редачи после подписания настоящего Договора;
4.2.2. своевременно в полном объеме вносить арендную плату в по-

рядке и размерах, установленных разделом 2 настоящего Договора;
4.2.3. использовать земельный участок под строительство в соответ-

ствии с целевым назначением категории земель и разрешенным исполь-
зованием на условиях, установленных настоящим Договором при на-
личии проекта, имеющего необходимые согласования   архитектурных, 
природоохранных, санитарных и других органов в установленном зако-
ном порядке;

4.2.4. обеспечить освоение земельного участка в течение срока дей-
ствия Договора с учетом получения всех разрешительных документов, 
предусмотренных действующим законодательством РФ;

4.2.5. не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных 
характеристик земельного участка, экологической обстановки на арен-
дуемой территории, а также к загрязнению территории города и дорог, 
не допускать захламления арендуемого земельного участка бытовым и 
строительным мусором;

4.2.6. 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;

4.2.7. при строительстве объекта, при условии соблюдения подпункта 
4.2.5. 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;

4.2.8. осуществить благоустройство земельного участка и прилегаю-
щей к нему территории, а также содержать расположенные на земель-
ном участке объекты недвижимости в состоянии, соответствующем об-
щему архитектурному облику города Усолье-Сибирское, в соответствии 
с Правилами благоустройства на территории города Усолье-Сибирское, 
утвержденными Решением Думы города Усолье-Сибирское от 31.10.2017 
года № 27/7;

4.2.9. в случае обнаружения Арендодателем самовольных построек 
или иных нарушений использования земельного участка, таковые долж-
ны быть ликвидированы Арендатором, а земельный участок приведен в 
прежний вид за счет Арендатора в срок, определяемый односторонним 
предписанием Арендодателя;

4.2.10. обеспечить содержание земельного участка в соответствии с 
Правилами благоустройства на территории города Усолье-Сибирское, 
утвержденными Решением Думы города Усолье-Сибирское от 31.10.2017 
года № 27/7, в том числе в надлежащем санитарном состоянии;

4.2.11. обеспечить строительство объекта в границах предоставленно-
го земельного участка с соблюдением градостроительных и иных норм в 
соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское», утвержденными Решени-
ем Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016 года № 60/6, с измене-
ниями от 21.12.2017 года № 40/7, а также с применением максимального 
процента застройки в границах земельного участка с учетом парковоч-
ных мест и благоустройства прилегающей территории в границах зе-
мельного участка;

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

4.2.13. 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;

4.2.14. выступать правопреемником в отношении всех касающихся зе-
мельного участка обязательств градостроительного характера;

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

4.2.16. передать по окончании срока действия Договора земельный 
участок Арендодателю в состоянии и качестве не хуже первоначального 
по акту приёма-передачи; 

4.2.17. обеспечить свободный доступ на земельный участок полно-
мочным представителям Арендодателя для проведения контроля за 
использованием и охраной земель, соответствующим службам в целях 
ремонта коммунальных, инженерных, электрических и других линий и се-
тей, а также объектов транспортной инфраструктуры при прохождении 
их через земельный участок;

4.2.18. выполнять в соответствии с требованиями соответствующих 

служб условия эксплуатации городских подземных и надземных комму-
никаций, сооружений, дорог, проездов и т.п. и не препятствовать их ре-
монту и обслуживанию; 

4.2.19. предоставлять информацию о состоянии земельного участка 
по запросам соответствующих органов государственной власти и ор-
ганов местного самоуправления, создавать необходимые условия для 
контроля за надлежащим выполнением условий настоящего Договора 
и установленного порядка использования земельного участка, а также 
обеспечивать доступ и проход на территорию земельного участка их 
представителей;

4.2.20. предоставлять возможность прокладки и использования линий 
электропередачи, связи и трубопроводов, систем водоснабжения, кана-
лизации и мелиорации;

4.2.21. с письменного согласия Арендодателя сдавать земельный уча-
сток в субаренду или передавать свои права и обязанности по настояще-
му Договору другому лицу (перенаём);

4.2.22. в случае изменения места жительства, юридического адреса 
или иных реквизитов в недельный срок направлять Арендодателю пись-
менное уведомление об этом;

4.2.23. 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;

4.2.24. не менять используемую площадь земельного участка.
4.3. Арендатор не имеет право:
4.3.1. вносить изменения в заключенный договор аренды в части изме-

нения вида разрешенного использования;
4.3.2. не имеет преимущественного права на заключение на новый срок 

договора аренды без проведения торгов.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение условий Договора стороны несут ответственность 

в соответствии с действующим законодательством и условиями насто-
ящего Договора.

5.2. Арендатор осмотрел земельный участок в натуре, ознакомился с 
его количественными и качественными характеристиками, подземными 
и надземными сооружениями и объектами, правовым режимом земель 
и принимает на себя ответственность за совершённые им любые дей-
ствия, противоречащие законодательству Российской Федерации, Ир-
кутской области, а также муниципальным правовым актам и условиям 
настоящего Договора.

5.3. Просрочка внесения денежных средств в счет арендной платы за 
земельный участок в сумме и в сроки, указанные в пунктах 2.1.-2.2. насто-
ящего Договора, не может составлять более трех рабочих дней (далее 
- допустимая просрочка). Просрочка свыше трех дней считается отказом 
Арендатора от исполнения обязательств по арендной плате за земель-
ный участок.

5.4. За нарушение срока внесения денежных средств Арендатором в 
счет оплаты по аренде земельного участка в порядке, предусмотренном 
в пункте 2.1.-2.2. настоящего Договора, Арендатор уплачивает Арендо-
дателю пени в размере 0,1% от размера невнесенной арендной платы за 
каждый день просрочки. 

5.5. В случае превышения срока допустимой просрочки, предусмотрен-
ной пунктом 5.3. настоящего Договора, настоящий Договор расторгается 
Арендодателем в одностороннем порядке, Арендатор уплачивает Арен-
додателю штраф в размере 10% от годовой арендной платы за земель-
ный участок.

5.6. В случае выявления Арендодателем факта использования Арен-
датором земельного участка не в соответствии с разрешенным исполь-
зованием, предусмотренным настоящим Договором, Арендодатель 
обязан произвести перерасчет арендной платы с применением ставки 
арендной платы, предусмотренной для соответствующего вида исполь-
зования земельного участка, а Арендатор обязан уплачивать изменен-
ную арендную плату.

5.7. В случае не освобождения или несвоевременного освобождения 
Арендатором земельного участка при прекращении действия настояще-
го договора Арендатор уплачивает Арендодателю арендную плату за 
все время использования земельного участка, а также штраф в двукрат-
ном размере годовой арендной платы на последний год аренды участка.

5.8. Прекращение срока действия настоящего Договора не является 
основанием для освобождения Арендатора от уплаты имеющейся за-
долженности по арендной плате и пени за неисполнение обязательств 
по внесению арендной платы в сроки, установленные настоящим 
Договором. 

5.9. Подписанием настоящего Договора стороны подтверждают, что 
ими достигнуто соглашение о том, что указанные в настоящем разде-
ле Договора нарушения (обстоятельства нарушений) условий настоя-
щего Договора могут устанавливаться и доказываться односторонни-
ми актами и другими документами, составленными представителями 
Арендодателя.

6. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ 
6.1. Претензионный порядок рассмотрения споров из Договора являет-

ся для Сторон обязательным.
6.2. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным, либо 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении послед-
него адресату по указанному в настоящем Договоре местонахождению 
Сторон, либо посредством электронной почты на указанный в настоя-
щем Договоре адрес.

После получения письменного уведомления о применении штрафных 
санкций (пеней) Сторона получившая такое уведомление обязана упла-
тить их в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письмен-
ного уведомления.

6.3. Срок рассмотрения претензионного письма составляет 5 рабочих 
дней со дня получения последнего адресатом. Претензия, вернувшаяся 
в адрес отправителя с отметкой «истек срок хранения», отсутствие адре-
сата по указанному адресу», «отказ адресата от получения», считается 
полученной по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с момен-
та отправления.

6.4. Если Арендатор не направил Арендодателю мотивированного и 
документально подтвержденного отзыва на претензию в установленный 
п. 6.3. Договора срок считается, что претензионные требования Арен-
додателя, изложенные в претензии, признаны Арендатором в полном 
объеме. 

6.5. Споры из Договора разрешаются в судебном порядке в Арбитраж-
ном суде Иркутской области.

7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 
7.1. Соглашения об изменении условий или внесении дополнений к 

Договору совершаются в письменной форме и подписываются обеими 
Сторонами.

7.2. Реорганизация Арендодателя, а также перемена собственника зе-
мельного участка не являются основанием для расторжения настоящего 
Договора.

7.3. Арендодатель вправе в одностороннем порядке отказаться от ис-
полнения Договора в соответствии с пунктом 3 статьи 450 ГК РФ, пись-
менно предупредив об этом Арендатора за 14 (четырнадцать) календар-
ных дней, в случаях:

- при наличии допущенных со стороны Арендатора нарушений действу-
ющего законодательства РФ и условий настоящего Договора; 

- использования земельного участка не в соответствии с его целевым 
назначением;

- ненадлежащего исполнения Арендатором обязанности по внесе-
нию арендной платы в соответствии с пунктами 2.1.-2.2. настоящего 
Договора;

- неисполнения или ненадлежащего исполнения со стороны Аренда-
тора обязательств, предусмотренных пунктами 4.2.1- 4.2.24. настоящего 
Договора;

- отсутствия или истечения срока действия разрешительной докумен-
тации на строительство.

7.4. В случае возобновления Договора на неопределенный срок, ка-
ждая из сторон вправе в любое время отказаться от Договора, преду-
предив об этом другую сторону за 14 (четырнадцать) календарных дней. 

7.5. Договор считается расторгнутым с момента, указанного в уведом-
лении об отказе от исполнения Договора. Уведомление направляется 
посредством почтовой связи Арендатору по указанному им в Договоре 
адресу заказным письмом и считается полученным Арендатором по ис-
течении 30 (тридцати) календарных дней с момента направления.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
8.1. Настоящий Договор составлен в соответствии с распоряжени-

ем комитета по управлению муниципальным имуществом от «____» 
_________ 20___ года № _____ «О проведении открытого аукциона на 
право заключения договоров аренды земельных участков, расположен-
ных по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское» и протоколом 
об итогах аукциона от «___»_______ 20___ года № ___. Срок действия 
договора с «___»_______ 20___ года по «___»________20___ года 
(____года (лет).

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

9.1. В случае возврата уведомлений об отказе от исполнения Догово-
ра аренды земельного участка, направленных Арендодателем по адресу 
Арендатора, указанному в разделе 10 настоящего Договора, Арендода-
тель вправе уведомить Арендатора об отказе от Договора путём публи-
кации сообщения в средствах массовой информации муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское».

9.2. Сроки, указанные в настоящем Договоре, исчисляются периодом 
времени, указанном в днях. Течение срока начинается в день наступле-
ния события, которым определено его начало. 

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

9.4. 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. – Арендодателю,
- 2-й экз. – Арендатору,
- 3-й экз. – Управлению Федеральной службы государственной реги-

страции, кадастра и картографии по Иркутской области.
9.5. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Сторо-

ны руководствуются действующим законодательством Российской 
Федерации.

9.6. 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.

9.7. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если надлежа-
щее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления об-
стоятельств непреодолимой силы.

9.8. Подписанные тексты настоящего Договора по одному экземпляру 
хранятся 1-й – у Арендодателя; 2-й – у Арендатора; 3-й – в органе госу-
дарственной регистрации.

10. АДРЕСА СТОРОН 
АРЕНДОДАТЕЛЬ: 
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

города Усолье-Сибирское, адрес: г. Усолье-Сибирское, Иркутская об-
ласть, ул. Ватутина, 10, ИНН 3819003592.

МП___________________ М.Ш. Суханова
АРЕНДАТОР:
____________________________________________________.
___________________ ______________
Приложение:
Акт приёма-передачи земельного участка    –       1 лист.

Приложение № 1 к договору аренды земельного
участка от__________20____года №____

АКТ приёма-передачи земельного участка
г. Усолье-Сибирское          «_____» ___________ 20___ года
Комитет по управлению муниципальным имуществом администра-

ции города Усолье-Сибирское в лице председателя комитета Суха-
новой Мариеты Шуровны, действующей на основании положения о 
комитете по управлению муниципальным имуществом администра-
ции города Усолье-Сибирское, именуемый в дальнейшем «Арендода-
тель», с одной стороны, и _________________________________
__, именуем__ в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, а вме-
сте именуемые Стороны, в соответствии с распоряжением комитета по 
управлению муниципальным имуществом от «___» ______ 20__ года 
№ ___ «О проведении открытого аукциона на право заключения дого-
воров аренды земельных участков, расположенных по адресу: Иркут-
ская область, г. Усолье-Сибирское» и протоколом об итогах аукциона 
от «____»____________2019 года № ____, составили настоящий акт 
приёма-передачи земельного участка:

Арендодатель передаёт, а Арендатор принимает из земель _______
_________________________ земельный участок с кадастровым но-
мером ________________________, площадью _______ кв. м, нахо-
дящийся в ведении муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», по адресу: ________________________________, разрешен-
ное использование – ______________________________.

Переданный земельный участок на момент его приёма-передачи нахо-
дится в состоянии, удовлетворяющем Арендатора. Стороны взаимных 
претензий не имеют.

Настоящий акт является неотъемлемой частью Договора аренды зе-
мельного участка, составлен в 3 (трех) подлинных экземплярах на рус-
ском языке по одному для каждой из Сторон и один экземпляр для органа 
государственной регистрации.
Передал:
Арендодатель:        МП ___________________ М.Ш. Суханова
Принял:
Арендатор:

       ___________________    _____________

Председатель комитета           М.Ш. Суханова

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.12.2019 №3005
О внесении изменений в порядок установления выплат стимулиру-

ющего характера руководителю муниципального бюджетного учреж-
дения «Спортивный центр», утверждённый постановлением админи-
страции города Усолье-Сибирское от 25.04.2016 г. №873 с изменениями 
от 08.08.2016г. № 1907, от 17.02.2017 г. № 318, от 24.07.2018 г.  № 1399, от 
07.09.2018 г. № 1628, от 03.09.2019 г. № 2236.

В целях определения размера стимулирующих выплат руководителю 
муниципального бюджетного учреждения «Спортивный центр», в соот-
ветствии со ст. 145 Трудового кодекса Российской Федерации, руковод-
ствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в порядок установления выплат стимулирующего характе-

ра руководителю муниципального бюджетного учреждения «Спортив-
ный центр», утверждённый постановлением администрации города Усо-
лье-Сибирское от 25.04.2016 г. № 873 с изменениями от 08.08.2016г. № 
1907, от 17.02.2017 г. № 318, от 24.07.2018 г.  № 1399, от 07.09.2018 г. № 

Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
03.12.2019 №2957, опубликованное в газете «Официальное Усолье» 
06.12.2019, выпуск №49 читать в следующей редакции:

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.12.2019 №2957
О принятии решения о подготовке документации по планировке 

территории в районе пересечения пер. Маратовский -  пер. Курорт-
ный – ул. Советская г. Усолье-Сибирское Иркутской области Россий-
ской Федерации

Рассмотрев заявление гр. Илларионовой Н.В. № И-3618 от 03.12.2019г. 
о подготовке документации по планировке территории в районе зе-
мельного участка № 16 пер. Курортный г. Усолье-Сибирское Иркутской 
области Российской Федерации, в соответствии со ст. 41, 42, 43, 45, 
46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководству-
ясь Правилами землепользования и застройки муниципального обра-
зования «город Усолье-Сибирское», утвержденными решением  Думы 
города Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Устава му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское», администрация 
города Усолье-Сибирское

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

ставе проекта планировки территории переулок Маратовский -  переулок 
Курортный – ул. Советская г. Усолье-Сибирское Иркутской области Рос-
сийской Федерации на основании предложения гр. Илларионовой Н.В.

2. Рекомендовать гр. Илларионовой Н.В. обеспечить подготовку проек-
та межевания территории в составе проекта планировки территории пе-
реулок Маратовский -  переулок Курортный – ул. Советская г.Усолье-Си-
бирское Иркутской области Российской Федерации.

3. 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). 

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

Мэр города                                                                                    М.В. Торопкин



7№ 50       13 декабря 2019 г.gazeta.usolie-sibirskoe.ru
1628, от 03.09.2019 г. № 2236 (далее-Порядок), следующие изменения:

1.1. В приложение № 3 Таблицу 1 «По итогам предыдущего года и IV 
квартала» к Порядку изложить в новой редакции:
На и м е н о -
вание уч-
реждения

Размер стимулирующей выплаты, % от должностного оклада
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

М Б У 
«Спортив -
ный центр»

60 56-59 52-55 48-51 44-47 40-43 36-39 31-35 28-30 25-27 24 
и ме-
нее

1.2. В приложение № 3 Таблицу 2 «По итогам I, II, III кварталов» к Поряд-
ку изложить в новой редакции:
Наименование 
учреждения

Размер стимулирующей выплаты, % от должностного оклада
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

МБУ «Спортив-
ный центр»

45 44 42-43 40-41 38-39 36-37 30-35 - - - 29
и менее

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

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 
начальника отдела спорта и молодежной политики управления по соци-
ально-культурным вопросам администрации города Тютрину О.В.

Мэр города                                                                              М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.12.2019 №3001
О внесении изменений в муниципальную программу города Усо-

лье-Сибирское «Социальная поддержка населения и социально 
ориентированных некоммерческих организаций города Усолье-Си-
бирское» на 2019-2024 годы», утвержденную постановлением адми-
нистрации города Усолье-Сибирское от 29.12.2018 г. № 2494, с изме-
нениями от 18.01.2019 г. № 56, от 26.02.2019 г. № 422, от 16.04.2019 г. 
№ 839, от 18.07.2019 № 1759, от 26.08.2019 г. №2152, от 23.09.2019 г. 
№2380, от 29.10.2019 г. №2671

В целях формирования проекта бюджета города Усолье-Сибирское на 
очередной финансовый 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, в 
соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением 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-

циальная поддержка населения и социально ориентированных неком-
мерческих организаций города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы, 
утвержденную постановлением администрации города Усолье-Сибир-
ское от 29.12.2018 г. № 2494, с изменениями от 18.01.2019 г.№ 56, от 
26.02.2019 г. № 422, от 16.04.2019 г. № 839, от 18.07.2019 г. № 1759, от 

26.08.2019г. № 2152, от 23.09.2019 г. № 2380, от 29.10.2019 г. № 2671(да-
лее – Программа),изменения следующего содержания:

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

1.2. В строке «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» па-
спорта Программы:

- цифры «33 355 406,20», «6 466 906,20», «5 334 700,00» заменить циф-
рами «41 216 237,07», «6 697 706,07», «6 903 706,20» соответственно.

- цифры «5 549 700,00» заменить цифрами «6 903 706,20» соответственно.
1.3. Раздел 2 «Цель и задачи муниципальной программы, целевые по-

казатели муниципальной программы, сроки реализации муниципальной 
программы» Программы перед словами «Сведения о составе и значени-
ях целевых показателей представлены в приложении 1 к муниципальной 
программе (прилагается)» дополнить абзацем следующего содержания:

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

1.4. Раздел 4 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями города Усолье-Сибирское» Программы исключить.

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

1.6. Паспорт подпрограммы 1 «Социальная поддержка отдельных ка-
тегорий граждан города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы (далее – 
Подпрограмма 1) Программы после строки «Ответственный исполнитель 
подпрограммы» дополнить строкой следующего содержания:
Участники му-
ниципальной 
программы

Отдел кадровой работы и наград аппарата администрации города 
Усолье-Сибирское
Отдел образования управления по социально-культурным вопро-
сам администрации города Усолье-Сибирское

1.7. В паспортах Подпрограммы 1 Программы, Подпрограммы 2 «Под-
держка социально ориентированных некоммерческих организаций го-
рода Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы (далее – Подпрограмма 2) 
Программы слова «Перечень основных мероприятий подпрограммы» за-
менить словами «Перечень основных мероприятий, входящих в состав 
подпрограммы».

1.8. Паспорта Подпрограммы 1 Программы, подпрограммы 2 Програм-
мы, после строки «Перечень основных мероприятий подпрограммы» до-
полнить строкой следующего содержания:
Перечень проектов, входящих 
в состав подпрограммы

Проекты в состав подпрограммы не входят

1.9. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта Под-
программы 1 Программы цифры «28 343 296,00» заменить цифрами 
«36204126,87», в 2019 году цифры «5 510 296,00» заменить цифрами 
«5 741 095,87», в 2020, 2021, 2023, 2024 годах цифры «4 566 600,00» за-
менить цифрами «6 135 606,20», в 2022 году цифры «4 566 600,00» заме-
нить цифрами «5 920 606,20»соответственно.

1.10. Раздел 1 «Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели под-
программы, сроки реализации» Подпрограммы 1 Программы перед сло-
вами «Сроки реализации подпрограммы – 2019-2024 годы» дополнить 
абзацем следующего содержания:

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

1.11. В Подпрограмме 1, Подпрограмме 2 Программы наименование раз-
дела 2 «Ведомственные целевые программы и основные мероприятия 

подпрограммы» заменить наименованием «Структура подпрограммы».
1.12. Абзац первый раздела 2 «Ведомственные целевые программы и 

основные мероприятия подпрограммы» Подпрограммы 1, Подпрограм-
мы 2 Программы исключить.

1.13. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» и раздел 4 
«Прогноз сводных показателей муниципальных заданий» Подпрограм-
мы 1. Подпрограммы 2 Программы исключить.

1.14. В Подпрограмме 1. Подпрограмме 2 Программы слова «Раздел 5» 
заменить словами «Раздел 3».

1.15. Паспорт Подпрограммы 2 Программы после строки «Ответственный 
исполнитель подпрограммы» дополнить строкой следующего содержания:
Участники муници-
пальной программы

Отдел по взаимодействию с общественностью и аналитической 
работе аппарата администрации города Усолье-Сибирское

1.16. Раздел 1 «Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели под-
программы, сроки реализации» Подпрограммы 2 Программы перед сло-
вами «Сроки реализации подпрограммы – 2019-2024 годы» дополнить 
абзацем следующего содержания:

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

1.17. В Приложении 2 к Программе слова «Перечень основных меропри-
ятий муниципальной программы» заменить словами «Структура муници-
пальной программы города Усолье-Сибирское «Социальная поддержка 
населения и социально ориентированных некоммерческих организаций 
города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы», слова «Наименование 
подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия», 
заменить словами «Наименование подпрограммы муниципальной про-
граммы, основного мероприятия, проекта», слова «Ответственный ис-
полнитель», заменить словами «Участник муниципальной программы», 
слова «Ожидаемый конечный результат реализации основного меропри-
ятия» заменить словами «Ожидаемый конечный результат реализации 
основного мероприятия, проекта», слова «Целевые показатели муници-
пальной программы (подпрограммы), на достижение которых оказыва-
ется влияние» заменить словами «Целевые показатели подпрограммы, 
проекта, на достижение которых оказывается влияние».

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

1.19. Приложение 3 к Программе изложить в новой редакции (прилага-
ется – Приложение 2).

1.20. В Разделе 1 Подпрограммы 1 Целевой показатель 4 изложить в 
следующей редакции:

«Количество студентов, поступивших по целевому набору в ВУЗы (медин-
ститут, пединститут) и получивших ежемесячную социальную стипендию *.

* - В ВУЗах педагогической направленности обучение составляет – 4 
года, медицинской направленности 6 лет».

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 постановления возложить на руководите-
ля аппарата администрации города Жакину О.Н.

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». 

Приложение 1
к постановлению администрации

города Усолье-Сибирское
от 09.12.2019 г. №3001

Приложение 1
к муниципальной программе

города Усолье-Сибирское 
«Социальная поддержка населения и социально
 ориентированных некоммерческих организаций

города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы
Сведения  о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы

№
п/п

Наименование
целевого показателя

Ед.
изм.

Значения целевых показателей

2017 (факт) 2018 (оценка)
плановый период
2019 (прогноз) 2020 (прогноз) 2021 (прогноз) 2022 (прогноз) 2023 (прогноз) 2024 (прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское
 «Социальная поддержка населения и социально ориентированных некоммерческих организаций 
 города Усолье-Сибирское» 
на 2019-2024 годы

1
Доля граждан, получивших меры социальной поддержки от общего количества по-
лучателей мер социальной поддержки, средства на выплату которых предусмотре-
ны бюджетом города на текущий финансовый год 

% 100 100 100 100 100 100 100 100

2 Количество СО НКО, получивших финансовую поддержку  ед. 1 1 6 6 6 6 6 6
Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан города Усолье-Сибирское» 
на 2019-2024 годы

1.1
Доля лиц, замещавших должности муниципальной службы в органах местного са-
моуправления города Усолье-Сибирское, получивших меры социальной поддержки 
в виде пенсии за выслугу лет, в общей численности граждан, имеющих на это право 
и обратившихся за получением данной меры социальной поддержки

% 100 100 100 100 100 100 100 100

1.2
Доля Почетных граждан города Усолье-Сибирское, получивших финансовую под-
держку, в общей численности граждан, имеющих на это право и обратившихся за 
получением данной меры социальной поддержки

% 100 100 100 100 100 100 100 100

1.3
Доля граждан, получивших меры социальной поддержки на оказание последних 
почестей умершим родственникам, являющихся Почетными гражданами города, в 
общей численности граждан, имеющих на это право и обратившихся за получением 
данной меры социальной поддержки

% 100 100 100 100 100 100 100 100

1.4 Количество студентов, поступивших по целевому набору в ВУЗы (медицинский, пе-
дагогический) и получающих ежемесячную социальную стипендию ед. - 8 24 32 40 45 50 50

Подпрограмма 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы

2.1 Количество СО НКО, получивших финансовую поддержку на реализацию социаль-
но значимых проектов ед. 1 1 3 3 3 3 3 3

2.2
Количество СО НКО, получивших финансовую поддержку на частичное или пол-
ное возмещение затрат по содержанию, техническому обслуживанию помещения, 
оплате коммунальных услуг и услуг связи

ед. 0 0 3 3 3 3 3 3

2.3 Количество граждан, принявших участие в социально-значимых мероприятиях, на-
правленных на активизацию деятельности СО НКО человек 0 0 не менее 

400 0 0 не менее 400 0 0

2.4 Количество проведенных социально-значимых мероприятий, направленных на ак-
тивизацию деятельности СО НКО ед. 0 0 1 0 0 1 0 0

Мэр города                                    М.В. Торопкин

Приложение 2
к постановлению администрации

города Усолье-Сибирское
от 09.12.2019 г. №3001

Приложение 3
к муниципальной программе города Усолье-Сибирское

"Социальная поддержка населения и социально ориентированных некоммерческих
организаций города Усолье-Сибирское" на 2019-2024 годы 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское 
"Социальная поддержка населения и социально ориентированных некоммерческих организаций города Усолье-Сибирское" на 2019 - 2024 годы (далее - Программа)

Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, меро-
приятия, проекта

Ответственный исполнитель Программы, сои-
сполнители Программы, участники Программы, 
участники подпрограммы

Источник фи-
нансирования

Общий объем 
финансирова -
ния, руб.

2019 год 2020 год 2021 год   2022 год 2023 год  2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Социальная под-
держка населения и социально ориентированных некоммерческих органи-
заций города Усолье- Сибирское» на 2019-2024 годы»

Аппарат администрации города Усолье-Сибир-
ское

местный бюд-
жет

41 216 237,07 6 697 706,07 6 903 706,20 6 903 706,20 6 903 706,20 6 903 706,20 6 903 706,20

Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан 
города Усолье- Сибирское» на 2019-2024 годы

Отдел кадровой работы и наград аппарата ад-
министрации города Усолье-Сибирское

местный бюд-
жет

36 204 126,87 5 741 095,87 6 135 606,20 6 135 606,20 5 920 606,20 6 135 606,20 6 135 606,20

Основное мероприятие 1.1. Выплата пенсии за выслугу лет лицам, заме-
щавшим должности муниципальной службы в органах местного самоу-
правления города Усолье-Сибирское

Отдел кадровой работы и наград аппарата ад-
министрации города Усолье-Сибирское

местный бюд-
жет

26 511 126,87 4 291 095,87 4 487 006,20 4 487 006,20 4 272 006,20 4 487 006,20 4 487 006,20

Основное мероприятие 1.2. Ежемесячная выплата и ежегодная единовре-
менная выплата ко Дню города (льготы) Почетным гражданам города

Отдел кадровой работы и наград аппарата ад-
министрации города Усолье-Сибирское

местный бюд-
жет

7 768 000,00 1 248 000,00 1 304 000,00 1 304 000,00 1 304 000,00 1 304 000,00 1 304 000,00

Основное мероприятие 1.3. Расходы, связанные с изготовлением Почет-
ных лент и удостоверений для вручения Почетным гражданам города

Отдел кадровой работы и наград аппарата ад-
министрации города Усолье-Сибирское

местный бюд-
жет

9 000,00 0,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00

Основное мероприятие 1.4. Последние почести в случае смерти лица, 
удостоенного звания «Почетный гражданин муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское»

Отдел кадровой работы и наград аппарата ад-
министрации города Усолье-Сибирское

местный бюд-
жет

140 000,00 20 000,00 24 000,00 24 000,00 24 000,00 24 000,00 24 000,00
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Основное мероприятие 1.5. Ежемесячная социальная стипендия студен-
там поступившим по целевому набору в ВУЗы (мединститут, пединститут)

Отдел образования управления по социаль-
но-культурным вопросам администрации горо-
да Усолье-Сибирское

местный бюд-
жет

1 776 000,00 182 000,00 318 800,00 318 800,00 318 800,00 318 800,00 318 800,00

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.12.2019 №2992
Об утверждении плана проверок граждан на 2020 год 
 В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Положением о порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории муниципального образования «город Усолье-Си-

бирское», утвержденным постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 03.05.2018г. № 876, Административным регламентом осуществления муниципального земельного контроля на территории муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское» от 09.10.2018 №1826, руководствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального образования города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый план проведения плановых проверок граждан на 2020 год. 
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Официальное Усолье» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации города Усолье – Сибирское.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города М.Ш. Суханову.
Мэр города                                   М.В. Торопкин
Приложения к настоящему постановлению опубликованы в сетевом издании «Официальный сайт администрации города Усолье-Сибирское» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.

usolie-sibirskoe.ru, в разделе «Нормативная база», подраздел «Официальное опубликование». 

Администрация города Усолье-Сибирское
(наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

УТВЕРЖДЕН
_________________________________________ М.В. Торопкин

(фамилия, инициалы и подпись руководителя)
от   09.12.2019 №2992

Ф.И.О. физического лица Адреса И д е н т и ф и -
к а ц и о н н ы й 
номер нало-
г о п л а т е л ь -
щика (ИНН)

Цель проведения проверки Дата нача-
ла прове-
дения про-
верки

С р о к 
п р о в е -
д е н и я 
п л а н о -
вой про-
верки
рабочих 
дней

Форма прове-
дения проверки 
( д о к у м е н т а р -
ная, выездная, 
документарная 
и выездная)

Наименова -
ние органа 
г о с у д а р -
с т в е н н о г о 
к о н т р о л я 
( н а д з о р а ) , 
органа муни-
ц и п а л ь н о г о 
к о н т р о л я , 
с которым 
п р о в е р к а 
п р о в о д и т с я 
совместно

Информация о постановлении о назначе-
нии административного наказания или ре-
шении о приостановлении и (или) аннули-
ровании лицензии

место 
р е г и -
с т р а -
ц и и 
ФЛ

места нахождения 
объектов 

Постановление о 
назначении адми-
нистративного нака-
зания или решении 
о приостановлении 
и (или) аннулирова-
нии лицензии

Д а т а 
в с т у -
пления 
в за-
конную 
силу

Дата оконча-
ния проведе-
ния проверки, 
по результа-
там которой 
они приняты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Кудасова Светлана Николаевна Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 

ул. Российская, 4 КН 38:31:000045:1255
Соблюдение земельного законодательства, 
Федеральный закон № 294-ФЗ от 26.12.2008г

январь 20 документарная 
и выездная

2 Кузнецова Анастасия Леонидовна Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 
ул. Российская, 5 КН 38:31:000045:1287 

Соблюдение земельного законодательства, 
Федеральный закон № 294-ФЗ от 26.12.2008г

январь 20 документарная 
и выездная

3 Семикозов Дмитрий Витальевич Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 
ул. Российская, 16 КН 38:31:000045:391

Соблюдение земельного законодательства, 
Федеральный закон № 294-ФЗ от 26.12.2008г

январь 20 документарная 
и выездная

4 Васильева Марина Геннадьевна Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 
ул. Российская,  17 КН 38:31:000045:30

Соблюдение земельного законодательства, 
Федеральный закон № 294-ФЗ от 26.12.2008г

январь 20 документарная 
и выездная

5 Скворцов Владимир Антонович Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 
ул. Российская, 18 КН 38:31:000045:392

Соблюдение земельного законодательства, 
Федеральный закон № 294-ФЗ от 26.12.2008г

январь 20 документарная 
и выездная

6 Солдатова Валентина Алексеевна; Солда-
тов Юрий Владимирович

Иркутская область,  г. Усолье-Сибирское, 
ул. Российская,  24 КН 38:31:000045:398

Соблюдение земельного законодательства, 
Федеральный закон № 294-ФЗ от 26.12.2008г

январь 20 документарная 
и выездная

7 Снеткова Елена Ивановна; Балябин Генна-
дий Федорович

Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 
ул. Островского,5 КН 38:31:000054:143

Соблюдение земельного законодательства, 
Федеральный закон № 294-ФЗ от 26.12.2008г

февраль 20 документарная 
и выездная

8 Миронов Дмитрий Владимирович Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 
ул.Островского, 7 КН 38:31:000054:653

Соблюдение земельного законодательства, 
Федеральный закон № 294-ФЗ от 26.12.2008г

февраль 20 документарная 
и выездная

9 Петрусенко Ирина Александровна Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 
ул.Островского, 9 КН 38:31:000054:1198

Соблюдение земельного законодательства, 
Федеральный закон № 294-ФЗ от 26.12.2008г

февраль 20 документарная 
и выездная

10 Коротаева Наталья Ивановна Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 
ул.Островского, 27-1  КН 38:31:000056:473

Соблюдение земельного законодательства, 
Федеральный закон № 294-ФЗ от 26.12.2008г

февраль 20 документарная 
и выездная

11 Скрипченко Нина Ивановна Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 
ул.Островского, 27-2  КН 38:31:000056:73

Соблюдение земельного законодательства, 
Федеральный закон № 294-ФЗ от 26.12.2008г

февраль 20 документарная 
и выездная

12 Силюн Анна Николаевна Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 
ул.Островского, 27-3  КН 38:31:000056:473

Соблюдение земельного законодательства, 
Федеральный закон № 294-ФЗ от 26.12.2008г

февраль 20 документарная 
и выездная

13 Осипова Наталья Дмитриевна Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 
ул.Островского, 35-2  КН 38:31:000056:82

Соблюдение земельного законодательства, 
Федеральный закон № 294-ФЗ от 26.12.2008г

февраль 20 документарная 
и выездная

14 Внукова Ольга Николаевна; Тарасова Екате-
рина Алексеевна; Цыганок Надежда Алек-
сеевна; Стежкин Александр Владимирович; 
Ведерникова Анна Владимировна; Стежкин 
Андей Владимирович

Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 
ул.Островского, 43 КН 38:31:000056:275

Соблюдение земельного законодательства, 
Федеральный закон № 294-ФЗ от 26.12.2008г

февраль 20 документарная 
и выездная

15 Карпова Наталья Петровна Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 
прилегающий к кв. № 1 дома № 45 по ул.О-
стровского

Соблюдение земельного законодательства, 
Федеральный закон № 294-ФЗ от 26.12.2008г

февраль 20 документарная 
и выездная

16 Пестерева Елена Александровна Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 
прилегающий к кв. № 2 дома № 45 по ул.О-
стровского

Соблюдение земельного законодательства, 
Федеральный закон № 294-ФЗ от 26.12.2008г

февраль 20 документарная 
и выездная

17 Гребень Степанида Степановна Иркутская область, г. Усолье-Сибирско-
е,ул. Островского, 40 КН 38:31:000054:139

Соблюдение земельного законодательства, 
Федеральный закон № 294-ФЗ от 26.12.2008г

февраль 20 документарная 
и выездная

18 Черкашина Наталья Николаевна Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 
ул. Островского, уч. 42    КН 38:31:000010:128

Соблюдение земельного законодательства, 
Федеральный закон № 294-ФЗ от 26.12.2008г

февраль 20 документарная 
и выездная

19 Просветов Евгений Михайлович Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 
ул. Островского, уч. 46 КН 38:31:000054:327

Соблюдение земельного законодательства, 
Федеральный закон № 294-ФЗ от 26.12.2008г

февраль 20 документарная 
и выездная

20 Кулакова Галина Григорьевна Иркутская область, г. Усолье-Сибир-
ское, ул. Островского, уч. 47/2 КН 
38:31:000056:477

Соблюдение земельного законодательства, 
Федеральный закон № 294-ФЗ от 26.12.2008г

февраль 20 документарная 
и выездная

21 Мусебродская Екатерина Николаевна Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 
ул. Островского, уч. 48 

Соблюдение земельного законодательства, 
Федеральный закон № 294-ФЗ от 26.12.2008г

февраль 20 документарная 
и выездная

22 Бальчугов Максим Владимирович Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 
ул. Островского, уч. 50

Соблюдение земельного законодательства, 
Федеральный закон № 294-ФЗ от 26.12.2008г

февраль 20 документарная 
и выездная

23 Бальчугов Максим Владимирович Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 
ул. Островского, 50а  КН 38:31:000054:603           

Соблюдение земельного законодательства, 
Федеральный закон № 294-ФЗ от 26.12.2008г

март 20 документарная 
и выездная

24 Желнин Сергей Николаевич Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 
ул. Островского, между № 50 и № 52,  КН 
38:31:000054:161           

Соблюдение земельного законодательства, 
Федеральный закон № 294-ФЗ от 26.12.2008г

март 20 документарная 
и выездная

25 Типаева Лариса Сергеевна; Типаев Фарид 
Зорифович

Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 
ул. Островского, 54      КН 38:31:000054:145           

Соблюдение земельного законодательства, 
Федеральный закон № 294-ФЗ от 26.12.2008г

март 20 документарная 
и выездная

26 Соловьева Ольга Анатольевна Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 
ул. Островского, 56      КН 38:31:000054:147           

Соблюдение земельного законодательства, 
Федеральный закон № 294-ФЗ от 26.12.2008г

март 20 документарная 
и выездная

27 Степанова Галина Петровна Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 
ул. Островского, 58-1      КН 38:31:000054:148           

Соблюдение земельного законодательства, 
Федеральный закон № 294-ФЗ от 26.12.2008г

март 20 документарная 
и выездная

28 Синицына Галина Васильевна; Синицын 
Дмитрий Владимирович; Синицына Анаста-
сия Владимировна

Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 
ул. Островского, 58-2      КН 38:31:000054:149           

Соблюдение земельного законодательства, 
Федеральный закон № 294-ФЗ от 26.12.2008г

март 20 документарная 
и выездная

29 Кривошей Светлана Юрьевна Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 
ул. Островского, 64    КН 38:31:000054:152

Соблюдение земельного законодательства, 
Федеральный закон № 294-ФЗ от 26.12.2008г

март 20 документарная 
и выездная

30 Кулиш Татьяна Георгиевна Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 
ул. Островского, уч. 66    КН 38:31:000054:153

Соблюдение земельного законодательства, 
Федеральный закон № 294-ФЗ от 26.12.2008г

март 20 документарная 
и выездная

31 Портнягин Александр Николаевич;Портня-
гина Галина Ивановна; Портнягина Ирина 
Владимировна

Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 
ул. Островского, уч. 70    КН 38:31:000054:155

Соблюдение земельного законодательства, 
Федеральный закон № 294-ФЗ от 26.12.2008г

март 20 документарная 
и выездная

32 Ескина Светлана Владимировна Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 
ул. Островского, уч. 72    КН 38:31:000054:156

Соблюдение земельного законодательства, 
Федеральный закон № 294-ФЗ от 26.12.2008г

март 20 документарная 
и выездная

33 Кабанова Людмила Ивановна Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 
ул. Сосновый бор, уч. 4  КН 38:31:000042:323

Соблюдение земельного законодательства, 
Федеральный закон № 294-ФЗ от 26.12.2008г

март 20 документарная 
и выездная

34 Магометов Вячеслав Геннадьевич Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 
по Прибайкальской автодороге, в рай-
оне поворота на п. Белореченский, КН 
38:31:000001:50

Соблюдение земельного законодательства, 
Федеральный закон № 294-ФЗ от 26.12.2008г

март 20 документарная 
и выездная

35 Говорушкина Людмила Алексеевна Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 
ул.Менделеева, 71а КН 38:31:000022:331 

Соблюдение земельного законодательства, 
Федеральный закон № 294-ФЗ от 26.12.2008г

апрель 20 документарная 
и выездная

36 Борисова Светлана Викторовна; Петроченко 
Татьяна Павловна

Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 
ул.Коммунаров, 16-2 КН 38:31:000036:98 

Соблюдение земельного законодательства, 
Федеральный закон № 294-ФЗ от 26.12.2008г

апрель 20 документарная 
и выездная

37 Трифонова Евгения Сергеевна Иркутская область, г. Усолье-Сибир-
ское, ул.Коммунистическая, уч. 3 КН 
38:31:000023:384 

Соблюдение земельного законодательства, 
Федеральный закон № 294-ФЗ от 26.12.2008г

апрель 20 документарная 
и выездная

38 Лимарев Сергей Александрович Иркутская область, г. Усолье-Сибир-
ское, ул.Коммунистическая, уч. 5 КН 
38:31:000023:385 

Соблюдение земельного законодательства, 
Федеральный закон № 294-ФЗ от 26.12.2008г

апрель 20 документарная 
и выездная

39 Ламухина Ольга Анатольевна Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 
ул.Коммунистическая, уч. 7 

Соблюдение земельного законодательства, 
Федеральный закон № 294-ФЗ от 26.12.2008г

апрель 20 документарная 
и выездная

40 Якубовская Людмила Николаевна Иркутская область, г. Усолье-Сибир-
ское, ул.Коммунистическая, уч. 9 КН 
38:31:000023:389 

Соблюдение земельного законодательства, 
Федеральный закон № 294-ФЗ от 26.12.2008г

апрель 20 документарная 
и выездная

41 Ивановская Татьяна Викторовна Иркутская область, г. Усолье-Сибир-
ское, ул.Коммунистическая, уч. 11 КН 
38:31:000023:375 

Соблюдение земельного законодательства, 
Федеральный закон № 294-ФЗ от 26.12.2008г

апрель 20 документарная 
и выездная

42 Лаврухина Любовь Николаевна Иркутская область, г. Усолье-Сибир-
ское, ул.Коммунистическая, уч. 13 КН 
38:31:000023:377 

Соблюдение земельного законодательства, 
Федеральный закон № 294-ФЗ от 26.12.2008г

апрель 20 документарная 
и выездная

43 Овчаренко Анастасия Юрьевна Иркутская область, г. Усолье-Сибир-
ское, ул.Коммунистическая, уч. 15 КН 
38:31:000023:379 

Соблюдение земельного законодательства, 
Федеральный закон № 294-ФЗ от 26.12.2008г

апрель 20 документарная 
и выездная

44 Еремина Нина Геннадьевна Иркутская область, г. Усолье-Сибир-
ское, ул.Коммунистическая, уч. 17 КН 
38:31:000023:381 

Соблюдение земельного законодательства, 
Федеральный закон № 294-ФЗ от 26.12.2008г

май 20 документарная 
и выездная

45 Некрасова Людмила Алексеевна Иркутская область, г. Усолье-Сибир-
ское, ул.Коммунистическая, уч. 19 КН 
38:31:000008:440 

Соблюдение земельного законодательства, 
Федеральный закон № 294-ФЗ от 26.12.2008г

май 20 документарная 
и выездная

46 Орлов Дмитрий Геннадьевич Иркутская область, г. Усолье-Сибир-
ское, ул.Коммунистическая, уч. 21 КН 
38:31:000008:232 

Соблюдение земельного законодательства, 
Федеральный закон № 294-ФЗ от 26.12.2008г

май 20 документарная 
и выездная

47 Бабушкин Денис Александрович Иркутская область, г. Усолье-Сибир-
ское, ул.Коммунистическая, уч. 23 КН 
38:31:000008:234 

Соблюдение земельного законодательства, 
Федеральный закон № 294-ФЗ от 26.12.2008г

май 20 документарная 
и выездная

48 Ломиворотова Любовь Семеновна Иркутская область, г. Усолье-Сибир-
ское, ул.Коммунистическая, уч. 27 КН 
38:31:000008:238

Соблюдение земельного законодательства, 
Федеральный закон № 294-ФЗ от 26.12.2008г

май 20 документарная 
и выездная

49 Ефремова Юлия Александровна Иркутская область, г. Усолье-Сибир-
ское, ул.Коммунистическая, уч. 29 КН 
38:31:000008:239 

Соблюдение земельного законодательства, 
Федеральный закон № 294-ФЗ от 26.12.2008г

май 20 документарная 
и выездная

50 Шихалев Сергей Васильевич Иркутская область, г. Усолье-Сибир-
ское, ул.Коммунистическая, уч. 31 КН 
38:31:000008:16 

Соблюдение земельного законодательства, 
Федеральный закон № 294-ФЗ от 26.12.2008г

май 20 документарная 
и выездная

Полный текст настоящеего постановления опубликован в сетевом издании «Официальный сайт администрации города Усолье-Сибирское» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» http://www.usolie-sibirskoe.ru, в разделе «Нормативная база», подраздел «Официальное опубликование». 


