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Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20.12.2019 №29
О выходном дне
В соответствии со статьей 6 Трудового кодекса Российской Федерации, 

на основании Указа Губернатора Иркутской области от 19.12.2019 г. № 
320-уг, руководствуясь статьями 28, 55 Устава города Усолье-Сибирское,

1. Установить для исполнительного органа местного самоуправле-
ния города Усолье-Сибирское и Контрольно-счётной палаты города 
Усолье-Сибирское:

28 декабря 2019 года рабочим днем, сокращенным на 1 час;
31 декабря 2019 года выходным днем.
2. Рекомендовать муниципальным предприятиям и учреждениям, рас-

положенным на территории города Усолье-Сибирское установить:
28 декабря 2019 года рабочим днем, сокращенным на 1 час;
31 декабря 2019 года выходным днем.
3. И.о. начальника отдела образования управления по социально-куль-

турным вопросам администрации города (Власова О.Ю.), начальнику 
отдела спорта и молодежной политики управления по социально-куль-
турным вопросам администрации города (Тютрина О.В.), и.о. началь-
ника отдела культуры управления по социально-культурным вопросам 
администрации города (Солоденина С.Я.), и.о. начальника отдела ка-
дровой работы и наград аппарата администрации города (Бондарева 
Л.М.) довести настоящее распоряжение до сведения подведомственных 
организаций.

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

М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.12.2019 №3068
О внесении изменений в муниципальную программу города Усо-

лье-Сибирское «Молодежная политика» на 2019-2024 годы, утверж-
денную постановлением администрации города Усолье-Сибирское 
от 18.01.2019 года № 55 (в редакции от 09.10.2019 № 2515)

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 «Мо-

лодежная политика» на 2019-2024 годы, утвержденную постановлением 
администрации города Усолье-Сибирское от 18.01.2019 года № 55, с из-
менениями от 15.04.2019 № 806, от 09.10.2019 № 2515 (далее - Програм-
ма), следующие изменения:

1.1. В строке «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» па-
спорта Программы цифры «2 083 459,50», «327 243,25» заменить цифра-
ми «2 683 459,50», «447 243,25» соответственно.

1.2. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта Под-
программы 1 Программы цифры «1 220 327,50», «182 471,25» заменить 
цифрами «1 847 827,50», «307 971,25» соответственно.

1.3. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта Под-
программы 2 Программы цифры «863 132,00», «144 772,00» заменить 
цифрами «835 632,00», «139 272,00» соответственно.

1.4. В строке «Ожидаемые конечные результаты реализации муници-
пальной программы» паспорта Программы цифры «72,6» заменить циф-
рами «96,6».

1.5. В разделе 7. «Ожидаемые конечные результаты реализации муни-
ципальной программы» цифры «72,6» заменить цифрами «96,6».

1.6. В столбце 7 Приложения № 1 к Программе цифры «2024» заменить 
цифрами «2020».

1.7. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (прилагает-
ся – Приложение 1).

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

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

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

Мэр города             М.В. Торопкин
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 18.12.2019 №3069
О внесении изменений в муниципальную программу города Усо-

лье-Сибирское «Профилактика правонарушений» на 2019-2024 
годы, утвержденную постановлением администрации города Усо-
лье-Сибирское от 21.01.2019 г. № 74 (с изменениями от 21.02.2019 г. № 
384, от 19.08.2019 г. № 2089)

В целях формирования проекта бюджета города Усолье-Сибирское на 
2020 год и плановый период 2021-2022 годов,  в соответствии со статьей 
179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Положением о порядке приня-
тия решений о разработке муниципальных программ города Усолье-Си-
бирское, их формирования и реализации, утвержденным постановле-
нием администрации города Усолье-Сибирское от 01.08.2019 г. № 1901, 
руководствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

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

филактика правонарушений» на 2019-2024 годы, утвержденную поста-
новлением администрации города Усолье – Сибирское от 21.01.2019 г.  № 
74, с изменениями от 21.02.2019 г. № 384, от 19.08.2019 г. № 2089 (далее 
- Программа), следующие изменения:

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 «1 197 736,32», «191 722,72» заменить цифра-
ми «1 452 736,32», «242 122,72» 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…» дополнить абзацем следующего содержания:

«Срок реализации цели и задач муниципальной программы соответ-

ствует общему сроку реализации муниципальной программы».
1.4. В Программе исключить раздел 4 «Прогноз сводных показателей 

муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями города Усолье-Сибирское в рам-
ках муниципальной программы».

1.5. Паспорт подпрограммы 1 «Профилактика правонарушений и укре-
пление общественного порядка и общественной безопасности» на 2019-
2024 годы (далее – Подпрограмма 1) Программы после строки «Ответ-
ственный исполнитель подпрограммы» дополнить строкой следующего 
содержания:
Участники муниципальной 
программы

Отдел мобилизационной подготовки и защиты инфор-
мации администрации города Усолье-Сибирское 

1.6. В Паспорте Подпрограммы 1 Программы из строки «Участники под-
программы» исключить слова «МО МВД «Усольский».

1.7. В паспортах Подпрограммы 1, подпрограммы 2 «Профилактика 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на 2019-2024 
годы (далее – Подпрограмма 2) Программы слова «Перечень основных 
мероприятий подпрограммы» заменить словами «Перечень основных 
мероприятий, входящих в состав подпрограммы».

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

Проекты в состав подпрограммы не входят

1.9. Раздел 1 «Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели под-
программы, сроки реализации» Подпрограммы 1, Подпрограммы 2 Про-
граммы дополнить абзацами следующего содержания:

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

Срок реализации подпрограммы: 2019-2024 годы.».
1.10. В Подпрограмме 1, Подпрограмме 2 Программы наименование раз-

дела 2 «Ведомственные целевые программы и основные мероприятия 
подпрограммы» заменить наименованием «Структура подпрограммы».

1.11. В разделе 2 «Ведомственные целевые программы и основные ме-
роприятия подпрограммы» Подпрограммы 1, Подпрограммы 2 Програм-
мы исключить 1 абзац. 

1.12. В Подпрограмме 1, Подпрограмме 2 Программы исключить раздел 
3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» и раздел 4 «Прогноз сводных 
показателей муниципальных заданий». 

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

1.14. Паспорт Подпрограммы 2 Программы после строки «Ответственный 
исполнитель подпрограммы» дополнить строкой следующего содержания:
Участники муниципальной 
программы

Отдел по обеспечению деятельности комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав управления 
по социально - культурным вопросам администрации 
города Усолье-Сибирское

1.15. В Паспорте Подпрограммы 2 Программы из строки «Участники 
подпрограммы» исключить слова «Отдел образования управления по 
социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибир-
ское», «Усольский МФ ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской области», 
«Отдел по делам несовершеннолетних МО МВД России «Усольский», 
«ОГКУ СО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 
г.Усолье-Сибирское».

1.16. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспор-
та подпрограммы 2 «Профилактика безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних» на 2019-2024 годы Программы цифры 
«380 236,32», «54 872,72» заменить цифрами «635 236,32», «105 872,72» 
соответственно.

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

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальни-
ка отдела мобилизационной подготовки и защиты информации админи-
страции города Усолье-Сибирское Ермакова В.В.

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 18.12.2019 №3071
О внесении изменений в муниципальную программу города Усо-

лье-Сибирское «Охрана окружающей среды» на 2019–2024 годы, 
утвержденную постановлением администрации города Усолье-Си-
бирское от 18.01.2019 г. № 58 (в редакции от 29.10.2019 г. № 2669)

В целях формирования проекта бюджета города Усолье-Сибирское на 
очередной финансовый 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, в 
соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 28.11.2019 
г. № 94/7 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы горо-
да Усолье-Сибирское от 20.12.2018 г. № 115/7 «Об утверждении бюджета 
города Усолье-Сибирское на 2019 год и плановый период 2020-2021 го-
дов», с изменениями и дополнениями от 31.01.2019 г. № 2/7, от 13.02.2019 
г. № 12/7, от 28.02. 2019 г. № 18/7, от 28.03.2019 г. № 21/7, от 25.04.2019 г. 
№ 32/7, от 30.05.2019 г. № 33/7, от 27.06.2019 г. № 39/7, от 08.08.2019 г. 
№ 44/7, от 12.09.2019 г. № 52/7, от 26.09.2019 г. № 53/7, от 09.10.2019 г. № 
59/7, от 21.11.2019 г. № 84/7», со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской 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 Усо-
лье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское 

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

рана окружающей среды» на 2019–2024 годы, утвержденную поста-
новлением администрации города Усолье-Сибирское от 18.01.2019 г. 
№ 58, с изменениями от 21.02.2019 г. № 379, от 11.04.2019 г. № 803, от 
16.05.2019 г. № 1129, от 17.06.2019 г.  № 1482, от 18.07.2019 г. № 1781, от 
09.08.2019 г. № 1979, от 17.10.2019 г. № 2579, от 29.10.2019 г. № 2669 (да-
лее – Программа), следующие изменения: 

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

Общий объем финансирования составляет 
109 324 845,92 руб., в том числе по годам:
2019 год – 25 630 900,58 руб.;
2020 год – 17 662 976,30 руб.;
2021 год – 17 662 976,30 руб.;
2022 год – 17 662 976,30 руб.;
2023 год – 15 352 508,22 руб.;
2024 год – 15 352 508,22 руб.
За счет средств местного бюджета составляет 
97 754 493,69 руб. в том числе по годам:
2019 год – 14 060 548,35 руб.;
2020 год – 17 662 976,30 руб.;
2021 год – 17 662 976,30 руб.;
2022 год – 17 662 976,30 руб.;
2023 год – 15 352 508,22 руб.;
2024 год – 15 352 508,22 руб.
За счет средств областного бюджета составляет 
11 570 352,23 руб. в том числе по годам:
2019 год – 11 570 352,23 руб.;
2020 год – 0,00 руб.;
2021 год – 0,00 руб.;
2022 год – 0,00 руб.;
2023 год – 0,00 руб.;
2024 год -  0,00 руб.

1.2. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Паспорта Под-
программы № 1 «Снижение экологической нагрузки на городскую среду 
города Усолье-Сибирское» на 2019 -2024 годы (далее – Подпрограмма № 
1) Программы изложить в новой редакции:
Ресурсное обеспечение 
подпрограммы

Общий объем финансирования составляет 71 267 287,93 
руб., в том числе по годам:
2019 год – 21 335 742,43 руб.;
2020 год – 9 986 309,10 руб.;
2021 год – 9 986 309,10 руб.;
2022 год – 9 986 309,10 руб.;
2023 год – 9 986 309,10 руб.;
2024 год – 9 986 309,10 руб.
За счет средств местного бюджета составляет 
59 696 935,70 руб. в том числе по годам:
2019 год – 9 765 390,20 руб.;
2020 год – 9 986 309,10 руб.;
2021 год – 9 986 309,10 руб.;
2022 год – 9 986 309,10 руб.;
2023 год – 9 986 309,10 руб.;
2024 год – 9 986 309,10 руб.
За счет средств областного бюджета составляет 
11 570 352,23 руб. в том числе по годам:
2019 год – 11 570 352,23 руб.;
2020 год – 0,00 руб.;
2021 год – 0,00 руб.;
2022 год – 0,00 руб.;
2023 год – 0,00 руб.;
2024 год -  0,00 руб.

1.3. В пункте 3 строки «Ожидаемые конечные результаты реализации 
подпрограммы» Паспорта Подпрограммы № 1 Программы слова «не ме-
нее 116 ед. в 2019 году», «не менее 4 ед. в 2019 году» заменить словами 
«не менее 116 ед. ежегодно», «не менее 4 ед. ежегодно» соответственно. 

1.4. В пункте 5 строки «Ожидаемые конечные результаты реализации 
подпрограммы» Паспорта Подпрограммы № 1 Программы цифру «850» 
заменить на цифру «1600».

1.5. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Паспорта Под-
программы № 2 «Озеленение территории города и восстановление 
природных ресурсов» на 2019-2024 годы Программы изложить в новой 
редакции:
Ресурсное обеспечение 
подпрограммы

Общий объем финансирования за счет средств местного 
бюджета города составляет 13 703 688,54 руб., из них по 
годам:
2019 год – 2 367 262,54 руб.;
2020 год – 2 267 285,20 руб.;
2021 год – 2 267 285,20 руб.;                                            
2022 год – 2 267 285,20 руб.;
2023 год – 2 267 285,20 руб.;
2024 год – 2 267 285,20 руб.

1.6. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Паспорта Под-
программы № 3 «Развитие водохозяйственного комплекса» на 2019-2024 
годы Программы изложить в новой редакции:
Ресурсное обе-
спечение под-
программы

Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета 
города составляет 22 340 377,45 руб., из них по годам:
2019 год – 1 592 313,61 руб.;
2020 год – 5 073 800,00 руб.;
2021 год – 5 073 800,00 руб.;
2022 год – 5 073 800,00 руб.;
2023 год – 2 763 331,92 руб.;
2024 год – 2 763 331,92 руб.

1.7. Пункты 3, 5 Подпрограммы № 1 «Снижение экологической нагруз-
ки на городскую среду» города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 
таблицы «Сведения о составе и значениях целевых показателей муни-
ципальной программы города Усолье-Сибирское «Охрана окружающей 
среды» на 2019-2024 годы» Приложения 1 к Программе изложить в новой 
редакции:
3 Количество обслу-

живаемых площадок 
накопления твердых 
коммунальных от-
ходов, контейнеров 
(кузовов) для нако-
пления твердых ком-
мунальных отходов, 
установленных на 
территории частного 
жилого сектора

ед. - - не
менее 
120

не
менее 
120

не
менее 
120

не
менее 
120

не
менее 
120

не
менее 
120

5 Количество  отлов-
ленных безнадзор-
ных  животных.

шт. 88 180 350   250   250   250   250   250

1.8. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции (прилага-
ется – Приложение 1). 

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

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

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.12.2019 №3074
Об утверждении коэффициента инфляции для расчёта арендной 

платы за использование земельных участков, находящихся в му-
ниципальной собственности, а также земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена

В соответствии с Федеральным законом от 02.12.2019 года № 380-ФЗ 
«О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов», руководствуясь постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 16.07.2009 года № 582 (в редакции от 21.12.2018 года) «Об 
основных принципах определения арендной платы при аренде земель-
ных участков, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, и о Правилах определения размера арендной платы, а также 
порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, находя-
щиеся в собственности Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 01.12.2015 года № 601-пп (в редакции 
от 16.10.2018 года) «Об утверждении Положения о порядке определения 
размера арендной платы за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена», Положением о порядке, усло-
виях и сроках внесения арендной платы за использование земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
расположенных на территории города Усолье-Сибирское, утвержден-
ным Решением Думы г. Усолье-Сибирское от 28.01.2016 № 4/6 (в редак-
ции от 30.11.2017 года), статьями 28, 55 Устава муниципального образо-
вания «город Усолье-Сибирское», администрация города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить коэффициент инфляции для расчёта арендной платы 

за использование земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, а также земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, на 2020 год в размере 1,03 

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

3. Настоящее постановление распространяет свое действие с 
01.01.2020 года.

Мэр города                                М.В. Торопкин
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3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

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

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

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

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.12.2019 №3075
О внесении изменений в муниципальную программу города Усо-

лье-Сибирское «Обеспечение населения доступным жильем» на 
2019-2024 годы, утвержденную постановлением администрации 
города Усолье-Сибирское от 28.12.2018 г. № 2474 в редакции поста-
новление от 26.08.2019 г. № 2148

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 «Обе-

спечение населения доступным жильем» на 2019-2024 годы, утверж-
денную постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
28.12.2018 г. № 2474, с изменениями от 06.03.2019 г. № 490, от 21.03.2019 
г. № 644, от 13.05.2019 г. № 1060, от 01.08.2019 г. № 1899, от 26.08.2019 г. 
№ 2148 (далее – Программа) следующие изменения: 

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

Комитет по городскому хозяйству администрации го-
рода Усолье-Сибирское;
Отдел спорта и молодежной политики управления по 
социально-культурным вопросам администрации го-
рода Усолье-Сибирское.

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

1.3. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» па-
спорта Программы изложить в следующей редакции:
Ресурсное обе-
спечение му-
н и ц и п а л ь н о й 
программы

Общий объем финансирования муниципальной программы со-
ставляет 42 879 359,55 руб., в том числе:
1) по подпрограммам:
а) подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда в городе Усолье-Сибирское на 2019-2024 годы» - 22 
093 500,00 руб.:
- по годам реализации:
2019 год – 160 000,00 руб.,
2020 год – 0,00 руб.,
2021 год – 0,00 руб.,
2022 год – 21 933 500,00 руб.,
2023 год – 0,00 руб.,
2024 год – 0,00 руб.
- По источникам финансирования:
Средства областного бюджета - 0,00 руб.:
2019 год – 0,00 руб.,
2020 год – 0,00 руб.,
2021 год – 0,00 руб.,
2022 год – 0,00 руб.,
2023 год – 0,00 руб.,
2024 год – 0,00 руб.
Средства Фонда (Фонд содействия реформирования жилищ-
но-коммунального хозяйства, далее - Фонд) – 21 933 500,00 руб.:
2019 год – 0,00 руб.,
2020 год – 0,00 руб.,
2021 год – 0,00 руб.,
2022 год – 21 933 500,00 руб.,
2023 год – 0,00 руб.,
2024 год – 0,00 руб.
Средства местного бюджета –      160 000,00 руб.:
2019 год – 160 000,00 руб.,
2020 год – 0,00 руб.,
2021 год – 0,00 руб.,
2022 год – 0,00 руб.,
2023 год – 0,00 руб.,
2024 год – 0,00 руб.
б) подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей» на 
2019-2024 годы – 20 785 859,55 руб.
По годам реализации:
2019 год – 4 595 095,00 руб.,
2020 год – 3 238 152,91 руб.,
2021 год – 3 238 152,91 руб.,
2022 год – 3 238 152,91 руб.,
2023 год – 3 238 152,91 руб.,
2024 год – 3 238 152,91 руб.
Объемы финансирования подпрограммы  ежегодно уточняются 
при формировании бюджета на соответствующий финансовый год 
исходя из возможностей местного бюджета и затрат, необходимых 
на реализацию подпрограммы  (с учетом состояния очереди моло-
дых семей – участников подпрограммы, количества семей, полу-
чивших социальные выплаты в текущем финансовом году, а также 
стоимости жилья).
По источникам финансирования:
Средства местного бюджета – 17 297 410,32 руб.:
2019 год – 1 106 645,77 руб.,
2020 год – 3 238 152,91 руб.,
2021 год – 3 238 152,91 руб.,
2022 год – 3 238 152,91 руб.,
2023 год – 3 238 152,91 руб.,
2024 год – 3 238 152,91 руб.
Средства областного бюджета – 1 997 892,74 руб.:
2019 год – 1 997 892,74 руб.,
2020 год – 0,00 руб.,
2021 год – 0,00 руб.,
2022 год – 0,00 руб.,
2023 год – 0,00 руб.,
2024 год – 0,00 руб.
Средства федерального бюджета – 1 490 556,49 руб.:
2019 год – 1 490 556,49 руб.,
2020 год – 0,00 руб.,
2021 год – 0,00 руб.,
2022 год – 0,00 руб.,
2023 год – 0,00 руб.,
2024 год – 0,00 руб.
Собственные и заемные средства молодых семей.
Размер средств за счет федерального и областного бюджетов 
определяется ежегодно по итогам конкурсного отбора муници-
пальных образований Иркутской области для участия в подпро-
грамме «Молодым семьям - доступное жилье» на 2019-2024 годы 
государственной программы Иркутской области «Доступное жи-
лье» на 2019-2024 годы.

1.4. в пункте 3 строки «Ожидаемые конечные результаты реализации 
муниципальной программы» паспорта Программы цифры «32» заменить 
цифрами «122».

1.5. Раздел 2 «Цель и задачи муниципальной программы, целевые 
показатели программы, сроки реализации» Программы перед словами 
«Сведения о составе и значениях целевых показателей…» дополнить 
абзацем следующего содержания:

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

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

1.7. в пункт 3 абзац 1 раздела 7. «Ожидаемые конечные результаты реали-
зации муниципальной программы» цифры «32» заменить цифрами «122».

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

1.9. Паспорт подпрограммы 1 «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в городе Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы (да-
лее – Подпрограмма 1) Программы после строки «Ответственный испол-
нитель подпрограммы» дополнить строкой следующего содержания:
Участники муниципальной 
программы

Комитет по городскому хозяйству администрации горо-
да Усолье-Сибирское.

1.10. В паспортах Подпрограммы 1, подпрограммы 2 «Обеспечение 
жильем молодых семей» на 2019-2024 годы (далее – Подпрограмма 2) 
Программы слова «Перечень основных мероприятий подпрограммы» за-
менить словами «Перечень основных мероприятий, входящих в состав 
подпрограммы».

1.11. Паспорта Подпрограммы 1, Подпрограммы 2, Программы после 
строки «Перечень основных мероприятий, входящих в состав подпро-
граммы» дополнить строкой следующего содержания:
Перечень проектов, входящих 
в состав подпрограммы

Проекты в состав подпрограммы не входят

1.12. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта Под-
программы 1 Программы изложить в новой редакции:
Ресурсное обеспечение 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составля-
ет 22 093 500,00 руб.:
в том числе за счет средств Фонда – 21 933 500,00 руб.; 
областного бюджета – 0,00 руб., 
местного бюджета – 160 000,00 рублей, в том числе: 
2019 год – 160 000,00 рублей
2020 год – 0,00 рублей
2021 год -  0,00 рублей,
2022 год – 21 933 500,00 рублей.
2023 год – 0,00 рублей.
2024 год – 0,00 рублей.

1.13. Раздел 1 «Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели под-
программы, сроки реализации» Подпрограммы 1, Подпрограммы 2 Про-
граммы перед словами «Сроки реализации подпрограммы…» дополнить 
абзацем следующего содержания:

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

1.14. В Подпрограмме 1, Подпрограмме 2 Программы наименование 
раздела 2 «Ведомственные целевые программы и основные мероприя-
тия подпрограммы» (далее - Раздел 2) заменить наименованием «Струк-
тура подпрограммы».

1.15. В разделе 2 Подпрограммы 1 Программы исключить 1 абзац. 
1.16. В Подпрограмме 1, Подпрограмме 2 Программы исключить раздел 

3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» и раздел 4 «Прогноз сводных 
показателей муниципальных заданий».

1.17. Раздел 5 «Объемы финансирования мероприятий подпрограммы 
за счет средств областного и федерального бюджетов» Подпрограммы 
1, Подпрограммы 2 Программы изложить в новой редакции:

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

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

1.19. Паспорт подпрограммы 2 Программы после строки «Ответствен-
ный исполнитель подпрограммы» дополнить строкой следующего 
содержания:
 Участники муниципальной 
программы

Отдел спорта и молодежной политики управления по 
социально-культурным вопросам администрации го-
рода Усолье-Сибирское.

1.20. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспор-
та Подпрограммы 2 Программы цифры «11 033 814,95», «800 141,76», 
«7 545 365,72» заменить цифрами «20 785 859,55», «3 238 152,91», «17 
297 410,32», соответственно.

1.21. В строку «Ожидаемые конечные результаты реализации муници-
пальной программы» паспорта Подпрограммы 2 цифры «32» заменить 
цифрами «122».

1.22. В Подпрограмме 2 раздел 2 «Структура подпрограммы» изложить 
в новой редакции:

«2.1 Основные мероприятия подпрограммы:
1. Предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы со-

циальных выплат на приобретение (строительство) жилья.
2. Предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы со-

циальных выплат на мероприятия по улучшению жилищных условий 
(Субсидии местным бюджетам на мероприятия по улучшению жилищных 
условий молодых семей).

 Основные мероприятия подпрограммы представлены в приложении 2                     
к муниципальной программе (прилагается).

2.2 Основные мероприятия подпрограммы предусматривают проведе-
ние комплекса мер, направленных на выполнение задач подпрограммы.

Реализация основных мероприятий подпрограммы осуществляется по 
следующим направлениям:

методологическое обеспечение реализации подпрограммы;
правовое обеспечение реализации подпрограммы;
финансовое обеспечение реализации подпрограммы;
организационное обеспечение реализации подпрограммы.
Реализацию основных мероприятий подпрограммы обеспечивает от-

дел спорта и молодежной политики управления по социально-культур-
ным вопросам администрации города Усолье-Сибирское.

2.2.1 В рамках реализации подпрограммы отдел спорта и молодежной 
политики управления по социально-культурным вопросам администра-
ции города Усолье-Сибирское осуществляет следующий комплекс мер:

1) разработка финансовых и экономических механизмов оказания под-
держки молодым семьям для улучшения жилищных условий, и подготовка 
необходимых технико-экономических обоснований и расчетов при разра-
ботке проекта местного бюджета на соответствующий финансовый год;

2) участие в конкурсном отборе муниципальных образований Иркут-
ской области для участия в подпрограмме «Молодым семьям - доступ-
ное жилье» на 2019-2024 годы;

3) организация информационной и разъяснительной работы среди на-
селения по освещению цели и задач подпрограммы.

2.2.2 Организационные мероприятия предусматривают:
1) признание молодых семей участниками подпрограммы;
2) формирование списка молодых семей – участников подпрограммы, 

изъявивших желание получить социальную выплату на приобретение 
жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного 
строительства в планируемом году;

3) определение ежегодного размера бюджетных ассигнований, выделя-
емых из местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы;

4) выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств о 
праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого поме-
щения или создание объекта индивидуального жилищного строительства 
исходя из объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти 
цели в местном бюджете, в том числе субсидий из областного бюджета;

5) предоставление молодым семьям социальных выплат на приобре-
тение жилого помещения или создание объекта индивидуального жи-
лищного строительства.

2.3 Основными принципами реализации подпрограммы являются:
добровольность участия в подпрограмме молодых семей;
признание молодой семьи, нуждающейся в жилых помещениях в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации;
возможность для молодых семей реализовать свое право на получение 

поддержки за счет средств, предоставляемых в рамках подпрограммы 
из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации 
и местных бюджетов на улучшении жилищных условий только один раз.

Условиями прекращения реализации подпрограммы являются досроч-
ное достижение цели и задач подпрограммы, а также изменение меха-
низмов реализации государственной жилищной политики.

2.4 Механизм реализации подпрограммы предполагает оказание финан-
совой поддержки молодым семьям – участникам подпрограммы при улуч-
шении жилищных условий путем предоставления им социальных выплат.

2.5 Участником подпрограммы может быть молодая семья, в том чис-
ле молодая семья, имеющая одного ребенка и более, где один из супру-
гов не является гражданином Российской Федерации, а также неполная 
молодая семья, состоящая из одного молодого родителя, являющегося 
гражданином Российской Федерации, и одного ребенка и более, соот-
ветствующие следующим требованиям:

1) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье 

на день принятия решения о включении молодой семьи в список претен-
дентов на получение социальной выплаты на приобретение жилого по-
мещения или создание объекта индивидуального жилищного строитель-
ства в планируемом году не превышает 35 лет;

2) молодая семья признана нуждающейся в жилом помещении;
3) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных 

денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стои-
мости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социаль-
ной выплаты.

Для целей подпрограммы под нуждающимися в жилых помещениях 
понимаются молодые семьи, поставленные на учет в качестве нужда-
ющихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, а также 
молодые семьи, признанные администрацией города Усолье-Сибирское 
нуждающимися в жилых помещениях после 1 марта 2005 года по тем же 
основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договорам социального найма, вне за-
висимости от того, поставлены ли они на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях.

Молодые семьи – участники муниципальной программы «Обеспечение 
жильем молодых семей города Усолье-Сибирское на 2019-2024 годы», 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государствен-
ной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Феде-
рации», подпрограммой  «Молодым семьям – доступное жилье» на 2019-
2024 годы государственной программы Иркутской области «Доступное 
жилье» на 2019-2024 годы,  и подлежат включению в списки молодых се-
мей - участников муниципальной программы «Обеспечение жильем мо-
лодых семей города Усолье-Сибирское на 2019-2024 годы», подпрограм-
мы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», подпро-
граммой  «Молодым семьям – доступное жилье» на 2019-2024 годы госу-
дарственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2019-
2024 годы (в том же хронологическом порядке), в котором молодой семь-
ей были поданы документы в администрацию города Усолье-Сибирское 
для участия в муниципальной программе «Обеспечение жильем моло-
дых семей города Усолье-Сибирское на 2019-2024 годы», подпрограм-
ме «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», подпро-
грамме  «Молодым семьям – доступное жилье» на 2019-2024 годы госу-
дарственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2019-
2024 годы без представления дополнительных документов.

Условием участия в подпрограмме и предоставления социальной вы-
платы является согласие совершеннолетних членов молодой семьи на 
обработку администрацией города Усолье-Сибирское персональных 
данных о членах молодой семьи. Согласие оформляется в соответствии 
со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных».

Администрация города Усолье-Сибирское формирует списки молодых 
семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить соци-
альную выплату в планируемом году, и до 1 июня года, предшествующе-
го планируемому, предоставляют в министерство по молодежной поли-
тике Иркутской области. В первую очередь в указанные списки включа-
ются молодые семьи - участники подпрограммы, поставленные на учет в 
качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 
года, а также молодые семьи, имеющие трех и более детей.

Для включения в такой список молодая семья – участник Подпрограм-
мы в период с 1 января по 15 мая, предоставляет в администрацию горо-
да Усолье-Сибирское заявление об участии в Подпрограмме в планируе-
мом году (в произвольной форме), а также документы, предусмотренные 
подпунктами 2 и 3 пункта 2.9 в случае их изменений.

При определении для молодой семьи уровня обеспеченности общей 
площадью жилого помещения учитывается суммарный размер общей 
площади всех пригодных для проживания жилых помещений, занимае-
мых членами молодой семьи по договорам социального найма, и (или) 
жилых помещений и (или) части жилого помещения (жилых помещений), 
принадлежащих членам молодой семьи на праве собственности.

2.6 Реализация подпрограммы осуществляется с участием министер-
ства по молодежной политике Иркутской области на основании заклю-
ченного соглашения   об участии в реализации ведомственной целевой 
программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспе-
чении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государствен-
ной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Фе-
дерации» (далее Государственная программа Российской Федерации») 
и подпрограммы «Молодым семьям – доступное жилье» на 2019-2024 
годы, являющейся приложением 6 к государственной программе Иркут-
ской области «Доступное жилье» на 2019-2024 годы».

2.7 Подпрограммой предусматриваются следующие формы государ-
ственной поддержки участвующих в подпрограмме молодых семей:

1) предоставление социальной выплаты на приобретение жилого поме-
щения или создание объекта индивидуального жилищного строительства 
(далее - социальная выплата на приобретение жилья) в соответствии с 
Правилами предоставления молодым семьям социальных выплат на при-
обретение (строительство) жилья и их использования, являющимися При-
ложением 1 к особенностям реализации отдельных мероприятий Государ-
ственной программы Российской Федерации (далее – Правила);

2) предоставление социальной выплаты на приобретение жилого по-
мещения или создание объекта индивидуального жилищного строитель-
ства за счет средств областного и местного бюджетов (далее - социаль-
ная выплата на приобретение жилья за счет средств областного и мест-
ного бюджетов);

3) предоставление дополнительной социальной выплаты за счет 
средств областного бюджета на цели погашения части жилищного кре-
дита (займа) либо для компенсации затраченных собственных средств 
на приобретение жилого помещения или создание объекта индивиду-
ального жилищного строительства при рождении (усыновлении) ребен-
ка (далее - дополнительная социальная выплата). 

2.8 Социальная выплата на приобретение жилья и социальная выплата 
на приобретение жилья за счет средств областного и местных бюджетов 
используется молодой семьей для приобретения у физических и (или) 
юридических лиц жилого помещения как на первичном, так и на вторич-
ном рынках жилья или для создания объекта индивидуального жилищ-
ного строительства, отвечающих требованиям, установленным статья-
ми 15 и 16 Жилищного кодекса Российской Федерации, благоустроенных 
применительно к условиям населенного пункта, в котором приобретает-
ся (строится) жилое помещение для постоянного проживания.

2.9 Общая площадь приобретаемого жилого помещения (создаваемого 
объекта индивидуального жилищного строительства) в расчете на каждо-
го члена молодой семьи, учтенного при расчете размера социальной вы-
платы на приобретение жилья или социальной выплаты на приобретение 
жилья за счет средств областного и местных бюджетов, не может быть 
меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, установлен-
ной органами местного самоуправления муниципальных образований Ир-
кутской области в целях принятия граждан на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях в месте приобретения жилого помещения или 
создания объекта индивидуального жилищного строительства.

Социальная выплата на приобретение жилья, и социальная выплата 
на приобретение жилья за счет средств областного и местных бюджетов 
не может быть использована на приобретение жилого помещения у близ-
ких родственников (супруга (супруги), дедушки (бабушки), внуков, роди-
телей (в том числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных), 
полнородных и неполнородных братьев и сестер).

В случае использования социальной выплаты на приобретение жилья 
для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным 
кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобре-
тение жилого помещения или строительство индивидуального жилого 
дома, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за 
просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам, об-
щая площадь приобретаемого жилого помещения (строящегося индиви-
дуального жилого дома) в расчете на каждого члена молодой семьи на 
дату государственной регистрации права собственности на такое жилое 
помещение (индивидуальный жилой дом) не может быть меньше учет-
ной нормы общей площади жилого помещения, установленной органа-
ми местного самоуправления муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское» в целях принятия граждан на учет в качестве нуждаю-
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щихся в жилых помещениях в месте приобретения жилого помещения 
или строительства индивидуального жилого дома.

Расчет размера социальной выплаты для молодой семьи, в которой один 
из супругов не является гражданином Российской Федерации, производит-
ся в соответствии с настоящим разделом исходя из размера общей пло-
щади жилого помещения, установленного для семей разной численности 
с учетом членов семьи, являющихся гражданами Российской Федерации.

Расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете раз-
мера социальной выплаты, определяется по формуле:

СтЖ = Н ∙ РЖ,
где:
Н-норматив стоимости 1кв. метра общей площади жилья по муници-

пальному образованию «город Усолье-Сибирское», определяемый в со-
ответствии с требованиями подпрограммы;

РЖ-размер общей площади жилого помещения, определяемый в соот-
ветствии с требованиями подпрограммы.

Предоставление социальной выплаты на приобретение жилого поме-
щения или создание объекта индивидуального жилищного строитель-
ства осуществляется при условии доведения в установленном порядке 
соответствующих лимитов софинансирования за счет средств феде-
рального бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятия по 
обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой програм-
мы «Оказание государственной поддержки гражданам  в обеспечении 
жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» Государственной про-
граммы Российской Федерации. Вопросы предоставления социальной 
выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта ин-
дивидуального жилищного строительства, не урегулированные подпро-
граммой, разрешаются в соответствии с нормами Государственной про-
граммы Российской Федерации.

Размер общей площади жилого помещения, с учетом которого опреде-
ляется размер социальной выплаты на приобретение жилья и социаль-
ной выплаты на приобретение жилья за счет средств областного и мест-
ных бюджетов, составляет:

для семьи, состоящей из двух человек (молодые супруги или один мо-
лодой родитель и ребенок), - 42 кв. метра;

для семьи, состоящей из трех или более человек, включающей поми-
мо молодых супругов одного или более детей (либо семьи, состоящей из 
одного молодого родителя и двух или более детей), - по 18 кв. метров на 
одного человека.

Для участия в Подпрограмме в целях использования социальной вы-
платы молодая семья подает в администрацию города Усолье-Сибир-
ское следующие документы:

1) заявление по форме согласно приложению № 1 к Подпрограмме в 2 
экземплярах;

2) копия документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
3) копия свидетельства о браке (на неполную семью не 

распространяется);
4) документы, подтверждающие признание молодой семьи как семьи, 

имеющей доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные 
средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, пре-
вышающей размер предоставляемой социальной выплаты;

5) договор участия в долевом строительстве;
6) копия кредитного договора (договора займа) на приобретение жило-

го помещения по договору участия в долевом строительстве;
7) копия кредитного договора (договора займа) на погашения креди-

та (займа) по договору купли продажи или строительство жилья, при на-
правлении средств социальной выплаты на погашение основного долга 
(части основного долга) и уплату процентов по кредиту (займу) на пога-
шение ранее предоставленного кредита (займа);

8) документ, подтверждающий, что молодая семья была признана нуж-
дающейся в жилом помещении в соответствии с пунктом 2.5 Подпро-
граммы на момент передачи жилого помещения по договору участия в 
долевом строительстве, указанном в подпункте 4 настоящего пункта, в 
случае обращения молодой семьи об участии в мероприятиях Подпро-
граммы после такой передачи;

9) передаточный акт или иной документ о передаче молодой семье 
объекта долевого строительства по договору участия в долевом стро-
ительстве, указанному в подпункте 4 настоящего пункта, в случаи обра-
щения молодой семьи об участии в мероприятиях Подпрограммы после 
такой передачи;

10) справка кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и 
сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным 
жилищным кредитом (займом).

2.10 Особенности оказания отдельных форм государственной под-
держки заключаются в следующем:

1) предоставление социальной выплаты на приобретение жилья.
Предоставление социальной выплаты на приобретение жилья осу-

ществляется в соответствии с Правилами и до полного исполнения обя-
зательств по ее предоставлению молодой семье.

Условием предоставления социальной выплаты на приобретение жи-
лья является наличие у молодой семьи помимо права на получение 
средств социальной выплаты дополнительных средств, в том числе соб-
ственных средств или средств, предоставляемых любыми организаци-
ями и (или) физическими лицами по кредитному договору (договору за-
йма) на приобретение (строительство) жилья, ипотечному жилищному 
договору, необходимых для оплаты создания объекта индивидуального 
жилищного строительства или приобретения жилого помещения. В каче-
стве дополнительных средств молодой семьей также могут быть исполь-
зованы средства (часть средств) материнского (семейного) капитала.

Право молодой семьи - участника подпрограммы на получение соци-
альной выплаты удостоверяется именным документом - свидетельством 
о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого по-
мещения или создание объекта индивидуального жилищного строитель-
ства (далее - свидетельство), которое не является ценной бумагой.

Срок действия свидетельства о праве на получение социальной вы-
платы на приобретение жилого помещения или создание объекта инди-
видуального жилищного строительства составляет не более 7 месяцев 
от даты выдачи, указанной в этом свидетельстве. 

Владелец свидетельства о праве на получение социальной выплаты на 
приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуально-
го жилищного строительства в течение одного месяца со дня его выдачи 
сдает это свидетельство в банк. Свидетельство, предоставленное в банк 
по истечении месячного срока со дня его выдачи, банком не принимается.

Пакет документов для получения свидетельства на получение соци-
альной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объ-
екта индивидуального жилищного строительства молодая семья направ-
ляет в администрацию города Усолье-Сибирское в течение 15 рабочих 
дней с момента уведомления администрацией города Усолье-Сибир-
ское о необходимости предоставления документов.

Социальные выплаты на приобретение жилья используются:
для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за ис-

ключением средств, когда оплата цены договора купли-продажи предус-
матривается в составе цены договора с уполномоченной организацией 
на приобретение стандартного жилья на первичном рынке жилья);

для оплаты цены договора строительного подряда на создание объек-
та индивидуального жилищного строительства;

для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взно-
са в полном размере, после уплаты которого жилое помещение перехо-
дит в собственность молодой семьи (в случае, если молодая семья или 
один из супругов в молодой семье является членом жилищного, жилищ-
но-строительного, жилищного накопительного кооператива);

для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кре-
дита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение 
жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного 
строительства;

для оплаты цены договора с уполномоченной организацией на приоб-
ретение в интересах молодой семьи стандартного жилья на первичном 
рынке жилья, в том числе на оплату цены договора купли-продажи жи-
лого помещения (в случаях, когда это предусмотрено договором с упол-
номоченной организацией) и (или) оплату услуг указанной организации;

для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищ-
ным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на при-
обретение жилого помещения или создание объекта индивидуального 
жилищного строительства (далее - погашение долга по кредитам), за ис-
ключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку 
исполнения обязательств по этим кредитам или займам.

для уплаты цены договора участия в долевом строительстве, который 
предусматривает в качестве объекта долевого строительства жилое по-
мещение, путем внесения соответствующих средств на счет эскроу.

Приобретаемое жилое помещение (созданный объект индивидуально-
го жилищного строительства) оформляется в общую собственность всех 
членов молодой семьи, указанных в свидетельстве.

Приобретаемое жилое помещение (создаваемый объект индивиду-
ального жилищного строительства) при использовании социальной вы-
платы на приобретение жилья должно находиться на территории горо-

да Усолье-Сибирское, на основании списка молодых семей - участников 
Подпрограммы которого молодая семья включена в список претенден-
тов на получение социальной выплаты на приобретение жилья.

В случае использования средств социальной выплаты для уплаты 
первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том чис-
ле ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помеще-
ния или создание объекта индивидуального жилищного строительства 
или для погашения долга по кредитам, за исключением иных процентов, 
штрафов, комиссий и пений за просрочку исполнения обязательств по 
этим кредитам или займам, допускается оформление приобретенного 
жилого помещения или созданного объекта индивидуального жилищ-
ного строительства в собственность одного из супругов или обоих су-
пругов. При этом лицо (лица), на чье имя оформлено право собственно-
сти на жилое помещение или объект индивидуального жилищного стро-
ительства, представляет в администрацию города Усолье-Сибирское 
нотариально заверенное обязательство переоформить приобретенное 
с помощью социальной выплаты на приобретение жилья жилое поме-
щение или созданный с помощью социальной выплаты на приобретение 
жилья объект индивидуального жилищного строительства в общую соб-
ственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в течение 6 
месяцев после снятия обременения с жилого помещения или объекта 
индивидуального жилищного строительства.

Средства федерального и областного бюджетов, предусмотренные на 
реализацию Подпрограммы, в установленном порядке перечисляются в 
виде субсидий из областного бюджета местным бюджетам в пределах 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств на основании согла-
шения об участии в реализации мероприятий Подпрограммы в соответ-
ствующем году, заключенного между Министерством по молодежной 
политики Иркутской области (далее – Министерство) и администрацией 
города Усолье-Сибирское (исполнительно-распорядительным органом) 
Иркутской области, отобранного по результатам проводимого в установ-
ленном порядке конкурсного отбора. Порядок проведения конкурсного 
отбора муниципальных образований Иркутской области для участия в 
Подпрограмме устанавливается Правительством Иркутской области.

Размер социальной выплаты на приобретение жилья составляет:
35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в 

соответствии с требованиями Программы, - для молодых семей, не име-
ющих детей;

40 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в 
соответствии с требованиями Программы, - для молодых семей, имею-
щих одного и более детей, а также для неполных молодых семей, состо-
ящих из одного молодого родителя и одного и более детей.

В случае использования социальной выплаты на уплату последнего 
платежа в счет уплаты паевого взноса ее размер ограничивается сум-
мой остатка задолженности по выплате остатка пая.

В случае использования социальной выплаты для погашения долга по 
кредитам ее размер ограничивается суммой остатка основного долга и 
остатка задолженности по выплате процентов за пользование ипотеч-
ным жилищным кредитом или займом, за исключением иных процентов, 
штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по 
этим кредитам или займам.

Доля средств, направляемых на софинансирование социальной вы-
платы на приобретение жилья из федерального, областного, местного 
бюджетов, определяется правовым актом Министерства 

2) предоставление социальной выплаты на приобретение жилья за 
счет средств областного и местного бюджетов.

В случае недостаточности или отсутствия средств федерального бюд-
жета социальная выплата на приобретение жилого помещения или со-
здание объекта индивидуального жилищного строительства предостав-
ляется молодым семьям - участникам подпрограммы за счет средств об-
ластного и местного бюджетов.

Размер социальной выплаты на приобретение жилья за счет средств 
областного и местных бюджетов составляет:

35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в со-
ответствии с требованиями подпрограммы, установленными для предо-
ставления социальной выплаты на приобретение жилья (20 процентов - со-
финансирование за счет средств областного бюджета, 15 процентов - за 
счет средств местного бюджета), - для молодых семей, не имеющих детей;

40 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в 
соответствии с требованиями подпрограммы, установленными для пре-
доставления социальной выплаты на приобретение жилья (20 процентов 
- софинансирование за счет средств областного бюджета, 20 процентов 
- за счет средств местного бюджета), - для молодых семей, имеющих од-
ного и более детей, а также для неполных молодых семей, состоящих из 
одного молодого родителя и одного и более детей.

Приобретаемое жилое помещение (создаваемый объект индивиду-
ального жилищного строительства) при использовании социальной вы-
платы на приобретение жилья должно находиться на территории горо-
да Усолье-Сибирское, на основании списка молодых семей - участников 
Подпрограммы которого молодая семья включена в список претенден-
тов на получение социальной выплаты на приобретение жилья.

Социальные выплаты на приобретение жилья за счет средств област-
ного и местного бюджетов используются:

для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за ис-
ключением случаев, когда оплата цены договора купли-продажи предус-
матривается в составе цены договора с уполномоченной организацией 
на приобретение стандартного жилья на первичном рынке жилья);

для оплаты цены договора строительного подряда на создание объек-
та индивидуального жилищного строительства;

для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кре-
дита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение 
жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного 
строительства;

для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса 
в полном размере, после уплаты которого жилое помещение переходит в 
собственность молодой семьи (в случае если молодая семья или один из 
супругов в молодой семье является членом жилищного, жилищно-строи-
тельного, жилищного накопительного кооператива);

для оплаты договора с уполномоченной организацией на приобрете-
ние в интересах молодой семьи стандартного жилья на первичном рынке 
жилья, в том числе на оплату цены договора купли-продажи жилого по-
мещения (в случаях, когда это предусмотрено договором) и (или) оплату 
услуг указанной организации;

на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечным 
жилищным кредитам или займам на приобретение жилья, за исключени-
ем иных процентов, штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения 
обязательств по этим кредитам или займам (далее - погашение основ-
ной суммы долга).

Для получения свидетельства в целях погашения основной суммы дол-
га молодая семья - претендент на получение социальной выплаты на 
приобретение жилья за счет средств областного и местных бюджетов 
направляет в орган местного самоуправления муниципального образо-
вания Иркутской области, принявший решение о признании молодой се-
мьи участницей подпрограммы, следующие документы:

заявление о выдаче свидетельства (в произвольной форме);
копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
договор купли-продажи жилого помещения и свидетельство о государ-

ственной регистрации права собственности на жилое помещение, приоб-
ретенное с использованием средств ипотечного жилищного кредита (зай-
ма), прошедшие в установленном порядке государственную регистрацию;

кредитный договор (договор займа) на приобретение жилого помеще-
ния и справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и 
сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным 
жилищным кредитом (займом);

документ, подтверждающий признание молодой семьи участником 
Программы;

выписка (выписки) из Единого государственного реестра недвижимо-
сти о правах на жилое помещение (жилой дом), приобретенное (постро-
енное) с использованием ипотечного жилищного кредита (займа), либо 
договор строительного подряда или иные документы, подтверждающие 
расходы по строительству жилого дома, при незавершенном строитель-
стве жилого дома.

Основаниями для перечисления социальной выплаты на приобрете-
ние жилья за счет средств областного и местных бюджетов в счет пога-
шения основной суммы долга являются:

договор банковского счета;
договор купли-продажи жилого помещения, прошедший в установлен-

ном порядке государственную регистрацию;
соответствующий кредитный договор (договор займа);
справка кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и 

сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным 
жилищным кредитом или займом на приобретение жилья;

свидетельство о государственной регистрации права собственности на 
жилое помещение, приобретенное с использованием средств ипотечного 
жилищного кредита (займа), зарегистрированное в установленном порядке.

При этом размер социальной выплаты на приобретение жилья за счет 
средств областного и местных бюджетов, предоставляемой на погаше-
ние основной суммы долга, ограничивается суммой остатка основного 
долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование 
ипотечным жилищным кредитом (займом).

При наличии потребности в не использованном в текущем финансо-
вом году остатке средств областного бюджета, предоставленных адми-
нистрации города Усолье-Сибирское в виде субсидий на реализацию 
мероприятий подпрограммы, этот остаток в соответствии с решением 
министерства по молодежной политике Иркутской области может быть 
использован администрацией города Усолье-Сибирское в очередном 
финансовом году на те же цели в порядке, установленном бюджетным 
законодательством Российской Федерации.

Вопросы предоставления социальной выплаты на приобретение жи-
лья за счет средств областного и местных бюджетов, не урегулирован-
ные настоящим подпунктом, разрешаются в соответствии с требования-
ми Подпрограммы «Молодым семьям – доступное жилье» на 2019-2024 
годы государственной Программы Иркутской области «Молодым семьям 
– доступное жилье» на 2019-2024 годы;

3) предоставление дополнительной социальной выплаты.
При рождении (усыновлении) одного ребенка молодой семье - участ-

нику Подпрограммы предоставляется дополнительная социальная вы-
плата за счет средств областного бюджета в размере 5 процентов рас-
четной (средней) стоимости жилья, используемой при расчете размера 
социальной выплаты на приобретение жилья или социальной выплаты 
на приобретение жилья за счет средств областного и местных бюджетов, 
указанного в свидетельстве.

Дополнительная социальная выплата предоставляется на цели пога-
шения части основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным 
кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам, полученным 
на приобретение жилого помещения или создание объекта индивиду-
ального жилищного строительства в рамках Подпрограммы, за исключе-
нием иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполне-
ния обязательств по этим кредитам или займам, либо для компенсации 
затраченных молодой семьей собственных средств на приобретение 
жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного 
строительства в рамках Подпрограммы.

Молодой семье - участнику Подпрограммы при рождении (усыновле-
нии) одного ребенка предоставляется дополнительная социальная вы-
плата при соблюдении следующих условий:

1) ребенок, дающий право на дополнительную социальную выплату, не 
включен в состав молодой семьи при принятии Министерством решения 
о включении данной молодой семьи в список претендентов на получе-
ние социальной выплаты на приобретение жилого помещения или со-
здание объекта индивидуального жилищного строительства в соответ-
ствующем году;

2) ребенок, дающий право на дополнительную социальную выплату, 
рожден (усыновлен) в период с даты заключения кредитного договора 
(договора займа) на приобретение (строительство) жилья, ипотечного 
жилищного договора, необходимых для оплаты создания объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или приобретения жилого по-
мещения, до даты предоставления молодой семье - участнице Подпро-
граммы социальной выплаты на приобретение жилого помещения или 
создание объекта индивидуального жилищного строительства в соот-
ветствующем году либо с даты утверждения Министерством сводного 
списка молодых семей - участников Подпрограммы, изъявивших жела-
ние получить социальную выплату на приобретение жилого помещения 
или создание объекта индивидуального жилищного строительства в 
планируемом году, до даты предоставления молодой семье - участнице 
Подпрограммы социальной выплаты на приобретение жилого помеще-
ния или создание объекта индивидуального жилищного строительства 
в соответствующем году;

3) молодой семье предоставлена социальная выплата на приобрете-
ние жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищ-
ного строительства в соответствии с Подпрограммой.

В случае рождения двух или более детей одновременно дополнитель-
ная социальная выплата назначается на каждого ребенка. При этом каж-
дый ребенок учитывается отдельно.

Размер дополнительной социальной выплаты с учетом размера пре-
доставленной молодой семье социальной выплаты на приобретение жи-
лья или социальной выплаты на приобретение жилья за счет средств 
областного и местных бюджетов в рамках реализации мероприятий Под-
программы не может превышать стоимости приобретенного (построен-
ного) жилья в рамках Подпрограммы.

Предоставление дополнительной социальной выплаты производится 
один раз при рождении (усыновлении) одного ребенка в порядке, утверж-
денном Министерством. 

4) предоставление социальной выплаты за счет средств бюджета горо-
да Усолье-Сибирское:

в случае если в текущем финансовом году средства областного и фе-
дерального бюджетов не привлекались или привлекались частично, со-
циальная выплата за счет средств местного бюджета на приобретение 
жилья предоставляется молодым семьям в размере не менее 10 %.

2.11 Возможными формами участия организаций в реализации подпро-
граммы 2, за исключением организаций, предоставляющих кредиты (за-
ймы) на приобретение или строительство жилья, в том числе ипотечные 
жилищные кредиты, могут являться такие как участие в софинансиро-
вании предоставления социальных выплат, предоставление материаль-
но-технических ресурсов на строительство жилья для молодых семей - 
участников подпрограммы, а также иные формы поддержки. Конкретные 
формы участия этих организаций в реализации подпрограммы 1 опреде-
ляются в соглашении, заключаемом между организациями и министер-
ством по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркут-
ской области и (или) администрацией города Усолье-Сибирское.

2.12 Исполнителем подпрограммы является отдел спорта и молодеж-
ной политики управления по социально-культурным вопросам админи-
страции города Усолье-Сибирское.

2.13 Исполнитель подпрограммы осуществляет:
общее управление подпрограммой;
обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти Иркут-

ской области и администрации города Усолье-Сибирское, а также юри-
дических лиц, участвующих в реализации подпрограммы;

предоставление заявок на участие в областном конкурсе муниципаль-
ных программ;

контроль за деятельностью исполнителей по реализации 
подпрограммы;

контроль за целевым использованием средств из областного бюджета, 
предоставленных в виде субсидии местному бюджету;

организацию мониторинга и оценки эффективности результатов реа-
лизации мероприятий подпрограммы и соответствия результатов целе-
вым индикаторам;

проведение в средствах массовой информации информационно-разъ-
яснительной работы по вопросам реализации подпрограммы.

1.23. В Подпрограмму 2 добавить приложение №1 «Заявление» (прила-
гается – Приложение 1).

1.24.  Приложении 1 к Программе изложить в новой редакции (прилага-
ется – Приложение 2).

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

1.26. Приложение 3 к Программе изложить в новой редакции (прилага-
ется – Приложение 4).

1.27. Программу дополнить Приложением 4 к Программе (прилагается 
– Приложение 5)

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

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

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

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

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.12.2019 №3076
О внесении изменений в муниципальную программу города Усолье-Си-

бирское «Развитие физической культуры и спорта» на 2019-2024 годы, 
утвержденную постановлением администрации города Усолье-Сибир-
ское от 18.01.2019 года № 61, (в редакции от 09.10.2019 г. № 2516)
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В целях внесения изменений в 2019 году в муниципальную программу 

города Усолье –Сибирское «Развитие физической культуры и спорта» и 
формирования проекта бюджета города Усолье-Сибирское на очеред-
ной финансовый 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, Положе-
нием о порядке принятия решений о разработке, формировании и ре-
ализации муниципальных программ города Усолье-Сибирское, утверж-
денным постановлением администрации города от 01.08.2019 г. № 1901 
(в редакции от 06.11.2019 г. № 2720), руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», администра-
ция города Усолье-Сибирское 

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

витие физической культуры и спорта» на 2019-2024 годы, утвержденную 
постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 18.01.2019 
года № 61, с изменениями от 22.02.2019 г. № 401, от 20.03.2019 г. № 623, 
от 18.04.2019 г. № 902, от 15.05.2019 г. № 1125, от 17.06.2019 г. № 1484, от 
12.07.2019 г. № 1739, от 08.08.2019 г. № 1978, от 09.10.2019 г. № 2516 (да-
лее - Программа) следующие изменения:

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

Источником финансирования муниципальной Программы явля-
ются средства федерального, областного, местного бюджетов. 
Общий объем финансирования муниципальной программы со-
ставляет 333 389 556,98 руб., в том числе:
Средства федерального бюджета, всего:
74 749 400,00 руб., в том числе по годам:
2021 год – 74 749 400,00 руб.
Средства областного бюджета, всего:
20 341 981,00 руб., в том числе по годам:
2019 год – 709 481,00 руб.;
2020 год – 16 829 400,00 руб.;
2021 год – 2 803 100,00 руб.
Средства местного бюджета, всего:
238 298 175,78 руб., в том числе по годам:
2019 год – 43 530 568,88 руб.;
2020 год – 39 142 321,42 руб.;
2021 год – 38 906 321,42 руб.;
2022 год – 38 906 321,42 руб.;
2023 год – 38 906 321,42 руб.;
2024 год – 38 906 321,42 руб.

  1.2. В строке «Перечень основных мероприятий, входящих в состав 
подпрограммы» паспорта Подпрограммы 1 «Развитие физической куль-
туры и массового спорта» на 2019-2024 годы (далее – Подпрограмма 1) 
слова «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса» за-
менить словами «Мероприятия в рамках реализации федерального про-
екта «Спорт – норма жизни»».

1.3. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта Под-
программы 1 Программы изложить в новой редакции:
Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования реализации Подпрограммы за 
счет средств федерального, областного, местного бюджетов со-
ставляет 323 208 650,68 руб., в том числе:
Средства федерального бюджета, всего:
74 749 400,00 руб., в том числе по годам:
2021 год – 74 749 400,00 руб.
Средства областного бюджета, всего:
20 341 981,00 руб., в том числе по годам:
2019 год – 709 481,00 руб.;
2020 год – 16 829 400,00 руб.;
2021 год – 2 803 100,00 руб.
Средства местного бюджета, всего:
228 117 269,68 руб., в том числе по годам:
2019 год – 41 794 013,03 руб.;
2020 год – 37 453 451,33 руб.;
2021 год – 37 217 451,33 руб.;
2022 год – 37 217 451,33 руб.;
2023 год – 37 217 451,33 руб.;
2024 год – 37 217 451,33 руб.

1.4. В пункте 6 Раздела 2 «Структура подпрограммы» (далее – Раздел 
2) Подпрограммы 1 Программы слова «Строительство физкультурно-оз-
доровительного комплекса» заменить словами «Мероприятия в рамках 
реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни»».

1.5. Раздел 2 Подпрограммы 1 Программы после пункта 6 дополнить 
следующими абзацами: 

«В рамках реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Фе-
дерации на период до 2024 года Правительством РФ разработаны 12 на-
циональных проектов, один из которых «Демография». 

Для реализации национального проекта «Демография» разработа-
ны федеральные и региональные проекты, в т. ч. федеральный проект: 
«Спорт-норма жизни»; региональный проект: «Создание для всех кате-
горий и групп населения условий для занятий физической культурой и 
спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспечен-
ности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного ре-
зерва» на 2019-2024 годы». 

Мероприятие «Строительство физкультурно-оздоровительного ком-
плекса в рамках реализации регионального проекта «Создание для всех 
категорий и групп населения условий для занятий физической культурой 
и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспе-
ченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивно-
го резерва» на 2019-2024 годы» направлено на достижение показателей 
национального, федерального и регионального проектов.

Основные мероприятия направлены на развитие материально-техниче-
ской базы и спортивной инфраструктуры города, развитие устойчивой по-
требности всех категорий населения в здоровом образе жизни и формиро-
вание мотивации к регулярным занятиям физической культурой и спортом.».

1.6. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта Под-
программы 2 «Подготовка спортивного резерва» на 2019-2024 годы (да-
лее – Подпрограмма 2) Программы изложить в новой редакции:
Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования реализации Подпрограммы за счет 
средств бюджета города составляет 10 180 906,30 руб., из них:
2019 год – 1 736 555,85 руб.;
2020 год – 1 688 870,09 руб.;
2021 год – 1 688 870,09 руб.;
2022 год – 1 688 870,09 руб.;
2023 год – 1 688 870,09 руб.;
2024 год – 1 688 870,09 руб.

1.7. Раздел 2 Подпрограммы 2 Программы дополнить следующим 
абзацем:

«Основное мероприятие направлено на создание условий развития 
спорта высших достижений.».

1.8. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
1.9. Приложение 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
1.10. Приложение 4 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усо-

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

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

Мэр города                                                                                       М.В. Торопкин
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 18.12.2019 №3077
Об утверждении коэффициента инфляции для расчёта размера 

платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций на зе-
мельных участках, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское»

В соответствии с Федеральным законом от 02.12.2019 года № 380-
ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов», руководствуясь Порядком определения размера пла-
ты за установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных 
участках, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское», утвержденным постановлением администра-
ции города Усолье-Сибирское от 09.12.2015 № 2261 (с изменениями от 
26.11.2018 № 2132, от 03.09.2019 № 2234), ст. ст. 28, 55  Устава муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское», администрация горо-
да Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить коэффициент инфляции для расчёта арендной платы за 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участ-
ках, государственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское» на 2020 год в размере 1,03.

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

3. Настоящее постановление распространяет свое действие с 
01.01.2020 года.

Мэр города                              М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.12.2019 №3078
Об утверждении коэффициента инфляции для расчёта арендной 

платы за пользование муниципальным имуществом
На основании показателей прогноза социально-экономического разви-

тия Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов, одобренных на заседании Правительства Российской Федерации 
19.09.2019 года, руководствуясь Методикой расчета платежей за поль-
зование муниципальным имуществом, утвержденной решением Думы 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское» от 27.06.2013 
года № 54/6 (в редакции от 30.08.2018 г. № 75/7) и статьями 28, 55 Устава 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», администра-
ция города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить коэффициент инфляции для расчёта арендной платы за 

пользование муниципальным имуществом на 2020 год в размере 1,03, 
применяемый к расчёту арендной платы, установленной в 2019 году. 

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

3. Настоящее постановление распространяет свое действие с 
01.01.2020 года.

Мэр города                                   М.В. Торопкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
Рабочая комиссия 

по подготовке и проведению публичных слушаний 
по обсуждению проекта бюджета города Усолье-Сибирское на 

2020 год 
и плановый период 2021-2022 годов

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом  муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское», положением «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний в городе Усолье-Сибирское», утвержденным решением Думы 
города Усолье-Сибирское от 26.01.2006 г. № 7/4 (с изменениями внесен-
ными решениями Думы города Усолье-Сибирское от 24.06.2010 г. № 92/5, 
от 30.05.2013 г. № 42/6, от 31.08.2017 г. № 79/6, от 22.02.2018 г. № 15/7), по-
становлением мэра города от 27.11.2019 г. № 261 «О назначении публич-
ных слушаний по обсуждению проекта бюджета города Усолье-Сибир-
ское на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» 12 декабря 2019 
года в 1500 часов в актовом зале администрации города по адресу: г. 
Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, были проведены публичные слуша-
ния по обсуждению проекта бюджета города Усолье-Сибирское на 2020 
год и плановый период 2021-2022 годов.

Постановление мэра города от 27.11.2019 г. № 261 «О назначении пу-
бличных слушаний по обсуждению проекта бюджета города Усолье-Си-
бирское на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов», проект бюдже-
та города Усолье-Сибирское на 2020 год и плановый период 2021-2022 
годов были опубликованы в газете «Официальное Усолье» от 29.11.2019 
г. № 48 и размещены 29.11.2019 г. на официальном сайте администрации 
города Усолье-Сибирское www.usolie-sibirskoe.ru в разделе «Финансы» 
подраздел «Бюджет 2020-2022».

В целях информирования жителей города о проведении публич-
ных слушаний по обсуждению проекта бюджета города Усолье-Сибир-
ское на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов информация была 
размещена:

- в эфире радиовещания «Дорожное радио Усолье» (106,2 fm), «Авто-
Радио» (100,7 fm), «Лав радио» (104,4)  - 07.12.2019  г. - 8 раз в день;

- на информационном портале «УсольеИнфо» с 04.12.2019 г.;
- в газете «Усольская городская газета» от 05.12.2019 г. № 49 (1125);
- в эфире аудиорекламы в торговых центрах города с 02.12.2019 г. по 

08.12.2019 г. включительно. Всего 53 места трансляции аудиорекламы.
В здании администрации города по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. 

Ватутина, 10 был оформлен стенд, где размещались информационные 
материалы по проекту бюджета города Усолье-Сибирское на 2020 год и 
плановый период 2021-2022 годов, в кабинетах № 12, № 27 были подго-
товлены рабочие места для жителей города, желающих ознакомиться 
с проектом бюджета города Усолье-Сибирское на 2020 год и плановый 
период 2021-2022 годов.

В адрес депутатов Думы города Усолье-Сибирское, членов Обще-
ственной палаты города Усолье-Сибирское, руководителей обществен-
ных объединений, управляющих компаний, организаций и предприятий 
города направлены письма с приглашением принять участие в публич-
ных слушаниях.

О дате, месте и времени проведения публичных слушаний были проин-
формированы руководители органов местного самоуправления, отрас-
левых органов администрации города и организаций города Усолье-Си-
бирское на расширенном планерном совещании 02.12.2019 г.

Мнения и рекомендации по проекту бюджета города Усолье-Сибирское 
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов принимались по адресу: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, кабинет № 16 до 17.00 часов 09 
декабря 2019 года.

До дня проведения публичных слушаний в рабочую комиссию по подго-
товке и проведению публичных слушаний по обсуждению проекта бюд-
жета города Усолье-Сибирское на 2020 год и плановый период 2021-2022 
годов предложения не поступили.

На начало публичных слушаний зарегистрировано 52 участников пу-
бличных слушаний.

Рабочей комиссией по подготовке и проведению публичных слушаний: 
- ведущим публичных слушаний назначен Торопкин Максим Викторо-

вич - мэр города Усолье-Сибирское;
- секретарем публичных слушаний назначена Скобелева Анна Викто-

ровна - главный специалист отдела доходов комитета по финансам ад-
министрации города Усолье-Сибирское.

С докладом по проекту бюджета города Усолье-Сибирское на 2020 
год и плановый период 2021-2022 годов выступила Егорова Елена Ген-
надьевна - председатель комитета по финансам администрации города 
Усолье-Сибирское. 

В ходе публичных слушаний вопросов, предложений по внесению из-
менений и дополнений в проект бюджета города Усолье-Сибирское на 
2020 год и плановый период 2021-2022 годов не поступило. 

Участники публичных слушаний по большинству голосов приняли реше-
ние рекомендовать Думе города Усолье-Сибирское утвердить бюджет го-
рода Усолье-Сибирское на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

На момент голосования в зале присутствовало 59 участников публич-
ных слушаний.

По данному решению участники публичных слушаний проголосовали: 
«За» - 59 человек, 
«Против» - 0 человек, 
«Воздержалось» - 0 человек.
Руководитель аппарата администрации города Усолье-Сибирское, 
председатель рабочей комиссии                                  О.Н. Жакина

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.12.2019 №3079
Об определении видов обязательных работ и организаций для 

отбывания административного наказания в виде обязатель-
ных работ на территории муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское» 

В соответствии со статьей 32.13 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, руководствуясь статьями 28, 55 
Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», адми-
нистрация города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить:
1.1. Перечень организаций для отбывания административного наказа-

ния в виде обязательных работ на территории муниципального образо-
вания «город Усолье-Сибирское» согласно приложению №1 к настояще-
му постановлению.

1.2. Перечень видов обязательных работ согласно приложению №2 к 
настоящему постановлению.

2. Отменить постановления администрации города Усолье-Сибирское:
2.1. от 08.09.2017 №1947 «Об определении перечня организаций и ви-

дов обязательных работ для отбывания административного наказания в 
виде обязательных работ»;

2.2. от 13.10.2017 №2196 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации города Усолье-Сибирское от 08.09.2017 №1947 «Об опре-
делении перечня организаций и видов обязательных работ для отбыва-
ния административного наказания в виде обязательных работ»»;

2.3. от 17.07.2019 №1754 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации города Усолье-Сибирское от 08.09.2017 №1947, с измене-
нием от 13.10.2017 №2196»;

2.4. от 26.11.2019 №2909 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации города Усолье-Сибирское от 08.09.2017 №1947 «Об опре-
делении перечня организаций и видов обязательных работ для отбыва-
ния административного наказания в виде обязательных работ», с изме-
нениями от 13.10.2017 №2196, от 17.07.2019 №1754». 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Официальное 
Усолье» и разместить на официальном сайте администрации горо-
да Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

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

города Усолье-Сибирское от 18.12.2019 №3079
Перечень организаций для отбывания административного нака-

зания в виде обязательных работ на территории муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское» 

№ п/п Наименование организации
1. ООО УК «Усолье Жилсервис»
2. ООО «Сантехник»

3. Восточно-Сибирское линейное управление МВД на транспорте Линейный 
пункт полиции на станции Усолье-Сибирское

4. МУП ПО «Электроавтотранс»
5. МО МВД России «Усольский»

6. Территориальное управление министерства лесного комплекса Иркутской 
области по Усольскому лесничеству

7. МУП «Сервисный центр»
8. ООО «УК «ТвК»

Мэр города             М.В. Торопкин
Приложение №2 к постановлению администрации

города Усолье-Сибирское от 18.12.2019 №3079
Перечень видов обязательных работ

1. Уборка мусора, благоустройство, озеленение территорий.
2. Уборка улиц, парков, зон отдыха города.
3. Уборка территории кладбища.
4. Рытье и прочистка канав и лотков для стока воды.
5. Уборка производственных и служебных помещений.
6. Земляные работы.
7. Участие в ремонте и строительстве дорог, тротуаров, пешеходных 

дорожек, ограждений.
8. Участие в ремонте и реконструкции жилищного фонда, общестрои-

тельные работы, косметический ремонт зданий и помещений.
9. Выполнение неквалифицированных работ в организациях.
10. Подсобные, погрузочно-разгрузочные работы.
11. Снегоочистительные работы в зимнее время года: уборка снега с 

тротуаров, пешеходных дорожек.
12. Уборка стихийных свалок.
13. Неквалифицированные малярные работы.
14. Другие виды работ, не требующие предварительной профессио-

нальной подготовки и имеющие социально полезную направленность.
Мэр города              М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.12.2019 №3080
О внесении изменений в муниципальную программу города Усо-

лье-Сибирское «Муниципальная поддержка приоритетных отрас-
лей экономики» на 2019-2024 годы, утвержденную постановлением 
администрации города Усолье-Сибирское от 18.01.2019 № 65       

В целях внесения изменений в муниципальную программу города 
Усолье-Сибирское «Муниципальная поддержка приоритетных отрас-
лей экономики» на 2019 - 2024 годы в 2019 году и формирования проек-
та бюджета города Усолье-Сибирское на очередной финансовый 2020 
год и плановый период 2021-2022 годов, в соответствии со статьей 179 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке 
принятия решений о разработке муниципальных программ города Усо-
лье-Сибирское, их формирования и реализации, утвержденным поста-
новлением администрации города от 01.08.2019 г. №1901, руководству-
ясь ст.ст. 28,55 Устава города Усолье-Сибирское, администрации города 
Усолье-Сибирское

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

ниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики» на 2019-2024 
годы, утвержденную постановлением администрации города Усолье-Си-
бирское от 18.01.2019 № 65 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В строке «Целевые показатели муниципальной программы» па-
спорта Программы:

-  исключить пункт 2;
- цифру «3» заменить цифрой «2».
1.2. В паспорте Программы слова «Подпрограммы муниципальной про-

граммы» заменить словами «Подпрограммы муниципальной программы/
проекты».

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

- цифры «3 245 400,00» заменить цифрами «2 877 000,00»,
- цифры «540 900» (2019 год) заменить цифрами «172 500».
1.4. В строке «Ожидаемые конечные результаты реализации муници-

пальной программы» паспорта Программы:
- исключить пункт 2;
- цифру «3» заменить цифрой «2»;
- цифры «19301,8» заменить цифрами «19844,4».
1.5. Раздел 1. «Характеристика текущего состояния сферы реализации 

муниципальной программы» Программы после слов «За 2017 год количе-
ство малых и средних предприятий города составило 1 078 организаций 
и 1 521 индивидуальный предприниматель (по данным реестра субъек-
тов малого и среднего предпринимательства ФНС России на 01.01.2018 
г.)» дополнить абзацем следующего содержания: 

- «За 2018 год количество малых и средних предприятий города соста-
вило 1086 организаций и 1531 индивидуальный предприниматель (по 
данным реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 
ФНС России на 01.01.2019 г.)».

1.6. В разделе 2 «Цель и задачи муниципальной программы, целевые 
показатели муниципальной программы, сроки реализации муниципаль-
ной программы» Программы:

- в пункте 1 «Целевые показатели муниципальной программы»: «слова 
«_к среднегодовой численности населения» заменить словами «_к числен-
ности постоянного населения на начало следующего за отчетные года.»;

- исключить пункт 2;
- цифру «3» заменить цифрой «2»;
- в пункте 1 «Факторы и условия, влияющие на достижение целевых 

показателей»: слова «_ участвующих в выставке-ярмарке «Покупай 
усольское!» заменить словами «_участвующих в выставках, ярмарках, 
конкурсах.»;

- перед словами «Срок реализации муниципальной программы: 2019 - 
2024 годы» дополнить абзацем следующего содержания:

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

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

1.8. В разделе 7 «Ожидаемые конечные результаты реализации муни-
ципальной программы» Программы:

- исключить пункт 2;
-  цифру «3» заменить цифрой «2»;
- цифры «19301,8» заменить цифрами: «19844,4». 
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1.9. В Программе нумерацию разделов 5, 6, 7, 8 считать нумерацией 

разделов 4, 5, 6, 7. 
1.10. Паспорт подпрограммы «Поддержка и развитие малого и средне-

го предпринимательства в городе Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 
(далее – Подпрограмма 1) Программы после строки «Ответственный ис-
полнитель подпрограммы» дополнить строкой следующего содержания:
Участники муниципальной 
программы

Отдел потребительского рынка и предприниматель-
ства комитета экономического развития администра-
ции города Усолье-Сибирское

1.11. В строке «Целевые показатели подпрограммы» паспорта Подпро-
граммы Программы:

- слова «Количество созданных рабочих мест субъектами малого и 
среднего предпринимательства» заменить словами «Количество полу-
чателей субсидии субъектами малого и среднего предпринимательства».

- слова «Количество субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, участвующих в выставке-ярмарке «Покупай усольское!» заменить 
словами «Количество субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, участвующих в выставках, ярмарках, конкурсах». 

1.12. В строке «Перечень основных мероприятий подпрограммы» па-
спорта Подпрограммы Программы:

- слова «Субсидирование части затрат субъектов социального пред-
принимательства» заменить словами «Предоставление субсидии в це-
лях возмещения части затрат, направленных на поддержку и развитие 
малого и среднего предпринимательства».

- слова «Проведение выставки-ярмарки «Покупай усольское!» заме-
нить словами «Проведение выставок, ярмарок, конкурсов»». 

1.13. В паспорте Подпрограммы Программы слова «Перечень основ-
ных мероприятий подпрограммы» заменить словами «Перечень основ-
ных мероприятий, входящих в состав подпрограммы».

1.14. Паспорт Подпрограммы Программы после строки «Перечень ос-
новных мероприятий подпрограммы дополнить строкой следующего 
содержания:
Перечень проектов, входя-
щих в состав подпрограммы

Проекты в состав подпрограммы не входят

1.15. В паспорте Подпрограммы Программы в строке «Ресурсное обе-
спечение подпрограммы»: 

- цифры «3 245 400,00» заменить цифрами «2 877 000,00»,
- цифры «540 900» (2019 год) заменить цифрами «172 500».
1.16. В паспорте Подпрограммы Программы в строке «Ожидаемые ко-

нечные результаты реализации подпрограммы»:
- слова «Создание 60 рабочих мест субъектами малого и среднего 

предпринимательства за весь период реализации подпрограммы» заме-
нить словами «Количество получателей субсидии составит не менее 3 
субъектов малого и среднего предпринимательства ежегодно».

- слова «Количество субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, участвующих в выставке-ярмарке «Покупай усольское!» заменить 
словами «Количество субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, участвующих в выставках, ярмарках, конкурсах».

1.17. В разделе 1 «Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели 
подпрограммы, сроки реализации» Подпрограммы Программы:

- слова «Количество созданных рабочих мест субъектами малого и 
среднего предпринимательства» заменить словами «Количество полу-
чателей субсидии субъектами малого и среднего предпринимательства»;

-  слова «Данный показатель зависит от количества субъектов малого и 
среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку за 
счет средств федерального, областного и местного бюджетов» заменить 
словами «Данный показатель зависит от объема финансирования, пред-
усмотренного на реализацию мероприятия «Предоставление субсидии в 
целях возмещения части затрат, направленных на поддержку и развитие 
малого и среднего предпринимательства».

- слова «Количество субъектов, участвующих в выставке-ярмарке «По-
купай усольское!» заменить словами «количество субъектов, участвую-
щих в выставках, ярмарках, конкурсах»;

- слова «Данный показатель зависит от количества субъектов малого и 
среднего предпринимательства, участвующих в выставке-ярмарке «По-
купай усольское!» заменить словами «Данный показатель зависит от ко-
личества субъектов малого и среднего предпринимательства, участвую-
щих в выставках, ярмарках, конкурсах»;

- перед словами «Срок реализации подпрограммы: 2019 - 2024 годы» 
дополнить абзацем следующего содержания:

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

1.19. В разделе 2 «Ведомственные целевые программы и основные ме-
роприятия подпрограммы» Подпрограммы Программы:

- исключить первый абзац;
- слова «Субсидирование части затрат субъектов социального пред-

принимательства» заменить словами «Предоставление субсидии в це-
лях возмещения части затрат, направленных на поддержку и развитие 
малого и среднего предпринимательства».

- слова «Проведение выставки-ярмарки «Покупай усольское!» заме-
нить словами «Проведение выставок, ярмарок, конкурсов».

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

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

1.22. Раздел 5 «Объемы финансирования мероприятий подпрограммы 
за счет средств федерального и областного бюджетов» изложить в сле-
дующей редакции:

«Привлечение и использование средств федерального и об-
ластного бюджетов на реализацию мероприятий подпрограммы не 
предусмотрено.».

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

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

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

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

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

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

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

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

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.12.2019 №3081
О внесении изменений в административный регламент осущест-

вления муниципального земельного контроля на территории муни-
ципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержден-
ный постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
09.10.2018г. № 1826

В целях приведения нормативных правовых актов администрации го-
рода Усолье-Сибирское в соответствие с действующим законодатель-
ством, в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении го-
сударственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Поста-
новлением Правительства Иркутской области от 12.02.2015 № 45-пп «Об 
утверждении Положения о порядке осуществления муниципального зе-
мельного контроля в Иркутской области», руководствуясь статьями 28, 
55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», ад-
министрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в административный регламент осуществления 

муниципального земельного контроля на территории муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское», утвержденный постановле-
нием администрации города Усолье-Сибирское от 09.10.2018 № 1826 

(далее по тексту – Регламент), следующего содержания: 
Пункт 1 главы 1 Регламента изложить в новой редакции:
«Осуществление муниципального земельного контроля направлено на 

обеспечение соблюдения органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, гражданами в отношении расположенных в гра-
ницах муниципального образования «город Усолье-Сибирское» объек-
тов земельных отношений требований, установленных муниципальны-
ми правовыми актами администрации города Усолье-Сибирское, а также 
требований, установленных федеральными законами, законами Иркут-
ской области, за нарушение которых предусмотрена административная 
и иная ответственность, а также на организацию и проведение меропри-
ятий по профилактике нарушений указанных требований».

Главу 2 Регламента изложить в новой редакции:
«Глава 2. НАИМЕНОВАНИЕ ФУНКЦИИ.
Наименование муниципальной функции – муниципальный земельный 

контроль».
1.3. Пункт 4 главы 3 Регламента изложить в следующей редакции:
«4. При осуществлении муниципального земельного контроля 

уполномоченный
орган взаимодействует с функциональными (отраслевыми) органами 

администрации города Усолье-Сибирское, с уполномоченными испол-
нительными органами государственного земельного надзора, органами 
внутренних дел, прокуратурой и иными органами, осуществляющими го-
сударственный контроль по организации планирования совместных про-
верок, иных мероприятий, в том числе по устранению и предотвращению 
причин и условий, способствующих нарушению обязательных требований 
земельного законодательства, ведения учета и обмена информацией.

К государственным органам, в распоряжении которых находятся доку-
менты и (или) информация необходимая для муниципального земельно-
го контроля относятся: орган исполнительной власти (его территориаль-
ный орган), уполномоченный Правительством Российской Федерации 
на осуществление государственного кадастрового учета, государствен-
ной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра не-
движимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости, или подведомственное ему госу-
дарственное бюджетное учреждение, наделенное соответствующими 
полномочиями в соответствии с решением такого органа, Федеральная 
налоговая служба, ГУ Министерство внутренних дел России по Иркут-
ской области».

Пункт 6 главы 5 Регламента изложить в следующей редакции:
«6. Предметом муниципального земельного контроля является про-

верка соблюдения органами государственной власти, органами мест-
ного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями, гражданами (далее-субъекты проверки), в отношении 
расположенных в границах муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское» объектов земельных отношений, обязательных требо-
ваний законодательства Российской Федерации, законодательства Ир-
кутской области, требований, установленных муниципальными право-
выми актами органов местного самоуправления, за нарушение которых 
предусмотрена административная и иная ответственность (далее – обя-
зательные требования), а также организация и проведение уполномо-
ченным органом мероприятий, определенных Федеральным законом от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» (далее - Федеральный закон № 
294- ФЗ), направленных на профилактику нарушений указанных обяза-
тельных требований».

Подпункт 14 пункта 7 главы 6 Регламента изложить в следующей 
редакции:

«14. Истребовать в рамках межведомственного информационного вза-
имодействия документы и (или) информацию, включенные в перечень 
документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия органами госу-
дарственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
при организации и проведении проверок от иных государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления либо подведомственных го-
сударственным органам или органам местного самоуправления орга-
низаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) ин-
формация, утвержденный распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 19 апреля 2016 года N 724-р (далее - межведомственный 
перечень), от иных государственных органов Иркутской области, органов 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской обла-
сти либо подведомственных государственным органам Иркутской обла-
сти или органам местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области организаций, в распоряжении которых находятся ука-
занные документы».

Пункт 7 главы 6 Регламента дополнить подпунктом 15 следующего 
содержания:

«15. Перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководи-
теля, иного должностного лица или уполномоченного представителя юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя ознакомить их с положениями административного регла-
мента (при его наличии), в соответствии с которым проводится проверка».

Пункт 8 главы 6 Регламента дополнить подпунктом 8 следующего 
содержания:

«8. Запрашивать в соответствии со своей компетенцией и безвозмезд-
но получать на основании запросов в письменной форме от органов го-
сударственной власти, органов местного самоуправления, граждан ин-
формацию и документы, необходимые для проведения проверок, в том 
числе документы о правах на земельные участки и расположенные на 
них объекты, а также сведения о лицах, использующих земельные участ-
ки, в отношении которых проводятся проверки, в части, относящейся к 
предмету проверки».

Подпункты 3,4 пункта 10 главы 7 Регламента изложить в следующей 
редакции:

«3) Знакомиться с документами и (или) информацией, полученными ор-
ганом муниципального контроля, исполняющим муниципальную функ-
цию, в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
от иных государственных органов Иркутской области, органов местно-
го самоуправления муниципальных образований Иркутской области или 
органам местного самоуправления муниципальных образований Иркут-
ской области организаций, в распоряжении которых находятся докумен-
ты и (или)  информация, включённых межведомственный перечень.

4) Представить по собственной инициативе документы и (или) ин-
формацию, которые находятся в распоряжении иных государственных 
органов Иркутской области, органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Иркутской области либо подведомственных 
государственным органам Иркутской области или органам местного са-
моуправления муниципальных образований Иркутской области органи-
заций и включены в межведомственный перечень».

Главу 7 Регламента дополнить пунктом 10.1 следующего содержания:
«10.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 

представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, 
его уполномоченный представитель, гражданин, его уполномоченный 
представитель при проведении проверки обязаны:

1) присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных пред-
ставителей, ответственных за организацию и проведение мероприятий 
по выполнению требований земельного законодательства;

2) представлять должностным лицам, проводящим проверку, необхо-
димые документы;

3) не препятствовать осуществлению должностными лицами муници-
пального земельного контроля;

4) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации».

Пункт 11 главы 8 Регламента исключить.
Пункт 12 главы 8 Регламента изложить в следующей редакции:
«12. Результатом осуществления муниципального земельного контро-

ля является выявление признаков нарушения требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами, а также требований, установ-
ленных федеральными законами, законами субъектов Российской Фе-
дерации и направление материалов проверок в контролирующие органы 
для принятия к правонарушителю мер административного воздействия 
или установление отсутствия таких признаков».

Пункт 27 главы 12 Регламента дополнить подпунктами 5, 6 следующего 
содержания:

«5) Плановое (рейдовое) обследование территорий без взаимодей-
ствия с их последователями.

6) Организация и проведение мероприятий, направленных на профи-
лактику нарушений обязательных требований».

 Пункт 28 главы 12 Регламента исключить.
Пункт 29.2 главы 13 Регламента изложить в следующей редакции:
«29.2. Наличие одного или нескольких оснований для проведе-

ния внеплановой проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя:

29.2.1. истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем ранее выданного предписания об устранении 
выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, 
установленных муниципальными правовыми актами;

а) поступление в орган государственного контроля (надзора), орган му-
ниципального контроля заявления от юридического лица или индивиду-
ального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специ-
ального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных ви-
дов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных 
юридически значимых действий, если проведение соответствующей вне-
плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специ-
ального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);

29.2.2. мотивированное представление должностного лица органа го-
сударственного контроля (надзора), органа муниципального контроля по 
результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимо-
действия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателя-
ми, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы 
государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля 
обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпри-
нимателей, юридических лиц, информации от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой инфор-
мации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурно-
го наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в 
состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том 
числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федера-
ции, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное 
значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, без-
опасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, рас-
тениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памят-
никам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным 
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного 
фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, 
документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, име-
ющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим 
в состав национального библиотечного фонда, безопасности государ-
ства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера;

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осу-
ществляющий федеральный государственный надзор в области защиты 
прав потребителей, граждан, права которых нарушены, при условии, что 
заявитель обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных 
прав к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и такое 
обращение не было рассмотрено либо требования заявителя не были 
удовлетворены)».

Подпункт 3 пункта 29.3 главы 13 Регламента изложить в следующей 
редакции:

«3) непосредственного обнаружения должностными лицами органов 
муниципального земельного контроля признаков нарушений органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, гражда-
нами требований земельного законодательства, за которые законода-
тельством Российской Федерации предусмотрена административная и 
иная ответственность».

Пункт 30.1 главы 13 Регламента изложить в следующей редакции:
«30.1. Ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей утверждается руководителем упол-
номоченного органа, размещается на официальном сайте администрации 
города Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» https://usolie-sibirskoe.ru/ либо иным доступным способом в 
срок до 31 декабря года, предшествующего году проведения проверок».

Главу 13 Регламента дополнить пунктом 38.1 следующего содержания:
«38.1.Способ фиксации результата выполнения административной 

процедуры:
формирование, утверждение ежегодного сводного плана проведения 

плановых проверок и направление его в органы прокуратуры;
размещение ежегодного плана проверок в отношении юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц на офици-
альном сайте администрации города Усолье-Сибирское;

распоряжение администрации о проведении проверки регистрируется 
в журнале регистрации распоряжений комитета по управлению муници-
пальным имуществом администрации города Усолье-Сибирское».

абзац 4 Пункта 42 главы 14 Регламента изложить в следующей 
редакции:

«В порядке межведомственного взаимодействия, должностное лицо 
уполномоченного органа, проводящее документарную проверку, форми-
рует и направляет межведомственные запросы в целях получения све-
дений и документов согласно следующего перечня: 

1) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости; 

2) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о пере-
ходе прав на объект недвижимости;

3) выписка из Единого государственного реестра недвижимого имуще-
ства о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объек-
ты недвижимости; 

4) выписка о зоне с особыми условиями использования территорий, 
территориальной зоне, территории объекта культурного наследия, тер-
ритории опережающего социально-экономического развития, зоне тер-
риториального развития в Российской Федерации, игорной зоне, лес-
ничестве, лесопарке, особо охраняемой природной территории, особой 
экономической зоне, охотничьем угодье, береговой линии (границе во-
дного объекта), проекте межевания территории; 

5) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц; 
6) сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей;
7) сведения из единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 
8) сведения о действительности (недействительности) документа, удо-

стоверяющего личность гражданина (кроме удостоверений личности, 
выданных иностранными государствами);

9) сведения о постановке иностранного гражданина или лица без граж-
данства на учет по месту пребывания; 

10) сведения о регистрации иностранного гражданина или лица без 
гражданства по месту жительства; 

11) сведения о выдаче иностранному гражданину или лицу без граж-
данства разрешения на временное проживание; 

12) сведения о выдаче иностранному гражданину или лицу без граж-
данства вида на жительство; 

11) сведения о регистрации по месту жительства гражданина Россий-
ской Федерации; 

12) сведения о регистрации по месту пребывания гражданина Россий-
ской Федерации».

Пункт 42 главы 14 Регламента дополнить последним абзацем следую-
щего содержания:

«Исчерпывающий перечень документов, которые могут быть истребо-
ваны от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физи-
ческих лиц при осуществлении муниципального земельного контроля:

а) документы, удостоверяющие личность и полномочия руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя, физического лица;

б) документы, подтверждающие право пользования земельным участ-
ком, являющимся объектом муниципального земельного контроля;

в) документ, удостоверяющий личность проверяемого лица, лич-
ность и полномочия представителя проверяемого лица (паспорт, 
доверенность)».

Главу 14 Регламента дополнить пунктом 43.1 следующего содержания:
«43.1. Способ фиксации результата выполнения административной 

процедуры - запись о проведенной проверке у юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя и физического лица в журнале учета 
проверок.

В случае выявления нарушений земельного законодательства ад-
министрацией реализуются положения подпункта 45.1 настоящего 
регламента».

Главу 15 Регламента дополнить пунктом 44.7 следующего содержания:
«44.7. Способ фиксации результата выполнения административной 

процедуры - вручение руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуально-
му предпринимателю, его уполномоченному представителю, граждани-
ну, его представителю акта проверки либо его направление заказным по-
чтовым отправлением с уведомлением о вручении».
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Пункт 45.4. главы 15 Регламента изложить в следующей редакции:
«45.4. Выявленные в ходе проведения проверки нарушения под-

лежат устранению субъектом проверки в сроки, предусмотренные 
предписанием».

Абзац второй пункта 45.9 главы 16 Регламента изложить в следующей 
редакции:

«45.9. Должностным лицом, выдавшим (обязанным выдать) предписа-
ние, либо вышестоящим должностным лицом в случае ликвидации юри-
дического лица, смерти физического лица или смене собственника, ко-
торым было выдано (должно быть выдано) предписание об устранении 
нарушения земельного законодательства».

Главу 16 Регламента дополнить пунктом 45.12 следующего содержания: 
«45.12. Способ фиксации результата выполнения административной 

процедуры - вручение руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуально-
му предпринимателю, его уполномоченному представителю, граждани-
ну, его представителю предписания либо его направление заказным по-
чтовым отправлением с уведомлением о вручении».

Главу 17 Регламента дополнить пунктом 49.7.10 следующего 
содержания: 

«49.7.10. Способ фиксации результата выполнения административной 
процедуры - запись о проведенном плановом (рейдовом) обследова-
нии территорий без взаимодействия с их пользователями фиксируется 
в журнале учета планового (рейдового) обследования территорий без 
взаимодействия с их пользователями».

1.26. Главу 18 Регламента дополнить пунктом 50.5 следующего 
содержания: 

«50.5. Способ фиксации результата выполнения административной 
процедуры - опубликование материалов в средствах массовой инфор-
мации и размещение на официальном сайте администрации города Усо-
лье-Сибирское в рамках исполнения программы профилактики по муни-
ципальному земельному контролю».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официаль-
ное Усолье» и разместить в информационно-телекоммуникацион-
ной 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 18.12.2019 №3082
О внесении изменений в муниципальную программу города Усо-

лье-Сибирское «Развитие культуры и архивного дела» на 2019-2024 
годы, утверждённую постановлением администрации города Усо-
лье-Сибирское от 18.01.2019 № 57 (в редакции от 18.10.2019 № 2593)

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 

«Развитие культуры и архивного дела» на 2019-2024 годы, утверж-
дённую постановлением администрации города Усолье-Сибирское 
от 18.01.2019 № 57 (с изменениями от 20.02.2019 № 364, от 06.03.2019 
№ 484, от 21.03.2019 № 643, от 17.04.2019 № 854, от 15.05.2019 
№ 1126, от 13.06.2019 № 1473, от 10.07.2019 № 1714, от 27.08.2019  
№ 2177, от 20.09.2019 №2369, от 18.10.2019 № 2593) (далее – Программа), 
следующие изменения:

1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» па-
спорта Программы изложить в новой редакции:
Ресурсное обеспе-
чение муниципаль-
ной программы

Источником финансирования муниципальной программы явля-
ются средства федерального, областного, местного бюджетов.
Общий объём финансирования муниципальной программы со-
ставляет 677 433 435,97 руб., в том числе:
Средства федерального бюджета, всего: 
7 201,23 руб., в том числе по годам:
2019 год – 7 201,23 руб.; 
2020 год – 0,00 руб.; 
2021 год – 0,00 руб.;
2022 год – 0,00 руб.;
2023 год – 0,00 руб.;
2024 год – 0,00 руб.
Средства областного бюджета, всего: 
31 662 769,92 руб., в том числе по годам:
2019 год – 16 303 769,92 руб.; 
2020 год – 15 311 600,00 руб.; 
2021 год – 23 700,00 руб.;
2022 год – 23 700,00 руб.;
2023 год – 0 руб.;
2024 год – 0 руб.
Средства местного бюджета, всего: 
644 891 489,82 руб., в том числе по годам:
2019 год – 107 876 808,07 руб.; 
2020 год – 109 002 936,35 руб.; 
2021 год – 107 002 936,35 руб.;
2022 год – 107 002 936,35 руб.;
2023 год – 107 002 936,35 руб.;
2024 год – 107 002 936,35 руб.
Целевые средства, всего:
871 975,00 руб., в том числе по годам:
2019 год -  871 975,00 руб.;
2020 год -  0,00 руб.
Объемы финансирования муниципальной программы ежегод-
но уточняются при формировании федерального, областного, 
местного бюджетов на соответствующий финансовый год.

1.2. В строке «Ожидаемые конечные результаты реализации муници-
пальной программы» паспорта Программы слова «составит не менее 
522 100 человек ежегодно» заменить словами «будет ежегодно увеличи-
ваться и составит не менее 600 124 человека к концу 2024 года».

1.3. В Разделе 6. «Ожидаемые конечные результаты реализации муни-
ципальной программы» Программы слова «522 100 человек в год» заме-
нить словами «600 124 человека к концу 2024 года». 

1.4. В строке «Участники подпрограммы» паспорта подпрограммы «Со-
здание единого культурного пространства и развитие архивного дела в 
городе Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы муниципальной програм-
мы (далее – Подпрограмма) Программы исключить слова «МКУ «ЦБ г. 
Усолье-Сибирское».

1.5. Строку «Целевые показатели» паспорта Подпрограммы Програм-
мы дополнить пунктом 11 следующего содержания:

«11. Количество восстановленных воинских захоронений.».
1.6. Строку «Перечень основных мероприятий подпрограммы» Паспор-

та Подпрограммы Программы дополнить основным мероприятием 1.13. 
следующего содержания:

«Основное мероприятие 1.13.
«Восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских 

захоронений.».
1.7. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Паспорта Под-

программы Программы изложить в новой редакции:
Ресурсное обе-
спечение под-
программы

Источником финансирования муниципальной программы явля-
ются средства федерального, областного, местного бюджетов.
Общий объём финансирования муниципальной программы со-
ставляет 677 433 435,97 руб., в том числе:
Средства федерального бюджета, всего: 
7 201,23 руб., в том числе по годам:
2019 год – 7 201,23 руб.; 
2020 год – 0,00 руб.; 
2021 год – 0,00 руб.;
2022 год – 0,00 руб.;
2023 год – 0,00 руб.;
2024 год – 0,00 руб.
Средства областного бюджета, всего: 
31 662 769,92 руб., в том числе по годам:
2019 год – 16 303 769,92 руб.; 
2020 год – 15 311 600,00 руб.; 
2021 год – 23 700,00 руб.;
2022 год – 23 700,00 руб.;
2023 год – 0 руб.;
2024 год – 0 руб.
Средства местного бюджета, всего: 
644 891 489,82 руб., в том числе по годам:

Ресурсное обе-
спечение под-
программы

2019 год – 107 876 808,07 руб.; 
2020 год – 109 002 936,35 руб.; 
2021 год – 107 002 936,35 руб.;
2022 год – 107 002 936,35 руб.;
2023 год – 107 002 936,35 руб.;
2024 год – 107 002 936,35 руб.
Целевые средства, всего:
871 975,00 руб., в том числе по годам:
2019 год -  871 975,00 руб.;
2020 год -  0,00 руб.
Объемы финансирования муниципальной программы ежегод-
но уточняются при формировании федерального, областного, 
местного бюджетов на соответствующий финансовый год.

1.8. В Паспорте подпрограммы Программы строку «Ожидаемые конеч-
ные результаты реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:
О ж и д а е м ы е 
конечные ре-
зультаты реа-
лизации под-
программы

Количество приобретённых экземпляров библиотечного фонда со-
ставит не менее 630 единиц ежегодно. 
Количество названий периодических изданий, оформленных на 
подписку, составит не менее 70 единиц в год (подписка осущест-
вляется дважды в год).
Число посещений МБУК «УГЦБС» будет ежегодно увеличиваться и 
составит не менее 119 924 человека к концу 2024 года.
Число посещений выставок МБУК «Усольский историко-краеведче-
ский музей» будет ежегодно увеличиваться и составит не менее 19 
691 человек к концу 2024 года.
Число участников клубных формирований МБУК «Дом культуры 
«Мир», МБКДУ «Дворец культуры» будет ежегодно увеличиваться 
и составит не менее 1 850 человек к концу 2024 года.  
Число посещений культурно-массовых мероприятий, проводимых 
МБУК «Дом культуры «Мир», МБКДУ «Дворец культуры», на плат-
ной и бесплатной основах, будет ежегодно увеличиваться и соста-
вит не менее 460 509 человек к концу 2024 года. 
Число одарённых детей и творческой молодёжи, которым присужде-
на стипендия мэра города, составит не менее 20 человек ежегодно.
Доля архивных документов, относящихся к федеральной, госу-
дарственной, муниципальной и негосударственной собственности 
хранящихся в МКУ «Муниципальный архив», находящихся в нор-
мативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хра-
нение, по отношению к общему количеству архивных документов, 
увеличится до 98,35 % к концу 2024 года.
9. Издание не менее 1000 экземпляров книг «Город, рожденный у 
соли» (очерки истории города Усолье-Сибирское 1669-1945 гг.) Ша-
манского С.В. к 350-летию города Усолье-Сибирское в 2019 году.
10. Изготовление и установка 1 стелы к 350-летию города Усо-
лье-Сибирское в 2019 году.
11. Восстановление не менее 3 воинских захоронений.

1.9. В разделе 1. «Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели 
подпрограммы, сроки реализации» Подпрограммы Программы первый и 
второй абзацы изложить в новой редакции:

«Целью подпрограммы является создание единого культурного про-
странства и развитие архивного дела в городе Усолье-Сибирское.

Для достижения цели подпрограммы необходимо решение следующих 
задач: 

1. Создание условий для развития культуры, архивного дела и сохране-
ния накопленного культурного наследия и потенциала.

2. Организация хранения, комплектования, учёта и использования до-
кументов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 
документов МКУ «Муниципальный архив».».

1.10. Раздел 2. «Структура подпрограммы» Подпрограммы Программы 
дополнить пунктом 13 следующего содержания:

«13. Восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских 
захоронений.».

1.11. Раздел 3 Подпрограммы Программы 1 «Объемы финансирования 
мероприятий подпрограммы за счет средств областного и федерального 
бюджетов» изложить в следующей редакции:

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

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

1.13. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции (прилага-
ется – приложение 4).

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

1.15. Приложение 4 к Программе изложить в новой редакции (прилага-
ется – приложение 3).

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

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

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

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин
Приложения 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 18.12.2019 №3083
О внесении изменений в муниципальную программу города Усо-

лье-Сибирское «Обеспечение комплексных мер по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера» на 2019-2024 годы, утвержденную постановлением 
администрации города Усолье-Сибирское от 22.01.2019 № 75 (в ре-
дакции от 26.08.2019 № 2149)

В целях внесения изменений в 2019 году в муниципальную програм-
му города Усолье-Сибирское «Обеспечение комплексных мер по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера» на 2019-2024 годы и формирования проекта бюджета 
города Усолье-Сибирское на очередной финансовый 2020 год и плано-
вый период 2021-2022 годов, в соответствии со статьей 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Положением о порядке принятия реше-
ний о разработке муниципальных программ города Усолье-Сибирское, 
их формирования и реализации, утвержденным постановлением адми-
нистрации города от 01.08.2019 № 1901, руководствуясь ст. ст. 28, 55 Уста-
ва города Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское

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

спечение комплексных мер по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2019-2024 
годы, утвержденную постановлением администрации города Усо-
лье-Сибирское от 22.01.2019 № 75, с изменениями от 18.06.2019 № 1508, 
от 26.08.2019 № 2149 (далее – Программа), изменения следующего 
содержания:

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

1.2. В абзаце 2 строки «Ресурсное обеспечение муниципальной про-
граммы» паспорта Программы цифру «68 316 272,08» заменить циф-
рой «90 338 431,52», в абзаце 3 – цифру 14 121 187,23 заменить цифрой 
14 661 733,97, в абзацах 4-8 цифры «10 839 016,97» заменить цифрами 
«15 135 339,51».

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 муниципальной программы приведены в прило-
жении 1 к муниципальной программе» 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 муниципального образования «город Усолье-Сибирское» 
Программы исключить.

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

1.6. Паспорт подпрограммы 1 «Обеспечение реализации полномочий 
органов местного самоуправления муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское» по защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, гражданской обороне» на 2019-2024 годы (далее – Подпро-

грамма 1) Программы после строки «Ответственный исполнитель под-
программы» дополнить строкой следующего содержания:
Участники муниципальной 
программы

МКУ «Служба г.Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС 
и ПБ».

1.7. В паспорте Подпрограммы 1 Программы слова «Перечень основ-
ных мероприятий подпрограммы» заменить словами «Перечень основ-
ных мероприятий, входящих в состав подпрограммы».

1.8. Паспорт Подпрограммы 1 Программы после строки «Перечень ос-
новных мероприятий подпрограммы» дополнить строкой следующего 
содержания:
Перечень проектов, входящих в 
состав подпрограммы

Проекты в состав подпрограммы не входят.

1.9. В абзаце 1 строки «Ресурсное обеспечение муниципальной про-
граммы» паспорта Подпрограммы 1 Программы цифру «62 466 272,08» 
заменить цифрой «84 486 501,92», в абзаце 2 – цифру 13 146 187,23 заме-
нить цифрой 13 686 733,97, в абзацах 3-7 цифры «9 864 016,97» заменить 
цифрами «14 159 953,59».

1.10. В Подпрограмме 1 Программы:
1.10.1. Раздел 1 «Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели 

подпрограммы, сроки реализации» перед словами «Подпрограмма реа-
лизуется в 2019-2024 годы в один этап» дополнить абзацем следующего 
содержания:

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

1.10.2. Наименование раздела 2 «Ведомственные целевые программы 
и основные мероприятия подпрограммы» заменить наименованием сле-
дующего содержания: «Структура подпрограммы».

1.10.3. Абзац первый раздела 2 «Структура подпрограммы» исключить.
1.10.4. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» и раздел 4 

«Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
города Усолье-Сибирское» исключить.

1.10.5. Слова «Раздел 5» заменить на слова «Раздел 3».
1.11. Паспорт Подпрограммы 2 «Поддержка в состоянии постоянной 

готовности к использованию системы оповещения органов управления, 
населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий 
или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера» на 2019-2024 годы (далее – Подпрограмма 2) Программы после 
строки «Ответственный исполнитель подпрограммы» дополнить строкой 
следующего содержания:
Участники муниципальной 
программы

МКУ «Служба г.Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС 
и ПБ».

1.12. В паспорте Подпрограммы 2 Программы слова «Перечень основ-
ных мероприятий подпрограммы» заменить словами «Перечень основ-
ных мероприятий, входящих в состав подпрограммы».

1.13. Паспорт Подпрограммы 2 Программы после строки «Перечень ос-
новных мероприятий подпрограммы» дополнить строкой следующего 
содержания:
Перечень проектов, входящих в 
состав подпрограммы

Проекты в состав подпрограммы не входят.

1.14. В абзаце 1 строки «Ресурсное обеспечение подпрограммы» па-
спорта Подпрограммы 2 Программы цифру «5 850 000,00» заменить циф-
рой «5 851 929,60», в абзацах 3-7 строки «Ресурсное обеспечение под-
программы» паспорта Подпрограммы 2 Программы цифру «975 000,00» 
заменить цифрой «975 385,92».

1.15. В Подпрограмме 2 Программы:
1.15.1. Раздел 1 «Цель и задачи подпрограммы, целевые показате-

ли подпрограммы, сроки реализации» перед словами «Сроки реализа-
ции подпрограммы 2019-2024 годы» дополнить абзацем следующего 
содержания:

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

1.15.2. Наименование раздела 2 «Ведомственные целевые программы 
и основные мероприятия подпрограммы» заменить наименованием сле-
дующего содержания: «Структура подпрограммы».

1.15.3. Абзац первый раздела 2 «Структура подпрограммы» исключить.
1.15.4. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» и раздел 4 

«Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
города Усолье-Сибирское» исключить.

1.15.5. Слова «Раздел 5» заменить на слова «Раздел 3».
1.16. В Приложении 2 к Программе:
1.16.1. слова «Перечень ведомственных целевых программ и основ-

ных мероприятий муниципальной программы города Усолье-Сибирское 
«Обеспечение комплексных мер по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2019-2024 
годы» заменить на слова «Структура муниципальной программы города 
Усолье-Сибирское «Обеспечение комплексных мер по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера» на 2019-2024 годы»;

1.16.2. слова «Наименование подпрограммы муниципальной програм-
мы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия» заме-
нить на слова «Наименование подпрограммы муниципальной програм-
мы, основного мероприятия, проекта»;

1.16.3. слова «Ответственный исполнитель» заменить на слова «Участ-
ник муниципальной программы»;

1.16.4. слова «Ожидаемый конечный результат реализации ведом-
ственной целевой программы, основного мероприятия» заменить на 
слова «Ожидаемый конечный результат реализации, основного меро-
приятия, проекта»;

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

1.17. 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 за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника муниципального казенного учреждения «Служба города Усо-
лье-Сибирское по решению вопросов гражданской обороны, чрезвычай-
ных ситуаций и пожарной безопасности» В.Г. Лазарева.

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 18.12.2019 №3084
О внесении изменений в постановление администрации города 

Усолье-Сибирское от 18.12.2018 г. № 2289 «Об установлении долго-
срочных тарифов на услуги в сфере водоснабжения и водоотведе-
ния для ООО «АкваСервис»

В соответствии с Федеральным Законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13.05.2013 г. № 406 «О государственном регули-
ровании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Законом 
Иркутской области от 06.11.2012г. № 114-ОЗ «О наделении органов мест-
ного самоуправления отдельными областными государственными пол-
номочиями в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь 
статьями 28, 55 Устава города Усолье-Сибирское, администрация горо-
да Усолье-Сибирское

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

от 18.12.2018 г. № 2289 «Об установлении долгосрочных тарифов на ус-
луги в сфере водоснабжения и водоотведения для ООО «АкваСервис» 
(далее – постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению 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».
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя комитета экономического развития администрации горо-
да Усолье-Сибирское Трофимову И.А.

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин
Приложение 1 к постановлению администрации

города Усолье-Сибирское от 18.12.2019 года №3084
Долгосрочные тарифы на услуги в сфере водоснабжения и водо-

отведения для ООО «АкваСервис» на территории муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское»

Наименование ре-
гулируемой органи-
зации

Период действия

Тариф
прочие потре-
бители население

(руб /м3) 
без учета НДС

(руб /м3)
с учетом НДС

Питьевая вода

ООО «АкваСервис»

с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 8,94 9,09
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 10,75 9,35
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 10,75 9,35
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 11,53 9,72
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 11,53 9,72
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 11,30 10,04
с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г. 11,30 10,04
с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. 11,61 10,44
с 01.01.2023 г. по 30.06.2023 г. 11,61 10,44
с 01.07.2023 г. по 31.12.2023 г. 11,93 10,85

Техническая вода

ООО «АкваСервис»

с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 8,79 -
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 10,57 -
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 10,57 -
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 11,33 -
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 11,33 -
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 11,11 -
с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г. 11,11 -
с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. 11,42 -
с 01.01.2023 г. по 30.06.2023 г. 11,42 -
с 01.07.2023 г. по 31.12.2023 г. 11,73 -

Водоотведение

ООО «АкваСервис»

с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 23,38 23,80
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 28,12 24,49
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 28,12 24,49
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 30,15 25,46
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 30,15 25,46
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 29,57 26,33
с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г. 29,57 26,33
с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. 30,38 27,38
с 01.01.2023 г. по 30.06.2023 г. 30,38 27,38
с 01.07.2023 г. по 31.12.2023 г. 31,21 28,47

Подвоз воды

ООО «АкваСервис»

с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. - 238,40
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. - 245,31
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. - 245,31
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. - 253,50
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. - 253,50
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. - 263,79
с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г. - 263,79
с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. - 274,34
с 01.01.2023 г. по 30.06.2023 г. - 274,34
с 01.07.2023 г. по 31.12.2023 г. - 285,31

Мэр города                                                                                     М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.12.2019 №3085
О внесении изменений в постановление администрации города 

Усолье-Сибирское от 18.12.2018 г. № 2291 «Об установлении долго-
срочных тарифов на водоотведение (прием сточных вод) для ООО 
«ПК БРАСС»

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», руководствуясь постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 г. № 406 «О госу-
дарственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водо-
отведения», Законом Иркутской области от  06.11.2012 г. № 114-ОЗ «О 
наделении органов местного самоуправления отдельными областными 
государственными полномочиями в сфере водоснабжения и водоотве-
дения», руководствуясь статьями 28, 55 Устава города Усолье-Сибир-
ское, администрация города Усолье-Сибирское

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

от 18.12.2018 г. № 2291 «Об установлении долгосрочных тарифов на во-
доотведение (прием сточных вод) для ООО «ПК БРАСС» (далее – поста-
новление) следующие изменения: 

1.1. Приложение 1 к постановлению 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. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования в газете «Официальное Усолье».

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

Мэр города                                                                               М.В. Торопкин
Приложение 1 к постановлению администрации

города Усолье-Сибирское от 18.12.2019 года №3085
Долгосрочные тарифы на водоотведение (прием сточных вод) 

для ООО «ПК БРАСС» на территории города Усолье-Сибирское

Наименование регули-
руемой организации Период действия

Тариф (руб./м3)
 без учета НДС
прочие по-
требители население

Водоотведение (прием сточных вод)

ООО «ПК БРАСС»

с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 43,69 -
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 45,44 -
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 45,44 -
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 46,55 -
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 46,55 -
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 48,01 -
с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г. 48,01 -
с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. 49,46 -
с 01.01.2023 г. по 30.06.2023 г. 49,46 -
с 01.07.2023 г. по 31.12.2023 г. 50,96 -

Мэр города                                                                               М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.12.2019 №3086
Об установлении тарифов на услуги в сфере водоснабжения и во-

доотведения для АО «Усолье-Сибирский химфармзавод» 
В соответствии с Федеральным Законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13.05.2013 г. № 406 «О государственном регули-
ровании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Законом 
Иркутской области от 06.11.2012 г. № 114-ОЗ «О наделении органов мест-
ного самоуправления отдельными областными государственными пол-
номочиями в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь 
статьями 28, 55 Устава города Усолье-Сибирское, администрация горо-
да Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить тарифы на услуги в сфере водоснабжения и водоотве-

дения для АО «Усолье-Сибирский химфармзавод» на территории горо-
да Усолье-Сибирское на 2020 год согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению:

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, дей-
ствуют с 01.01.2020 года по 31.12.2020 года.

3. Признать утратившим силу с 1 января 2020 года постановление ад-
министрации города Усолье-Сибирское от 18.12.2018 г. № 2290 «Об уста-
новлении долгосрочных тарифов на услуги в сфере водоснабжения и во-
доотведения для АО «Усолье-Сибирский химфармзавод».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 
Усолье» и разместить на официальном сайте администрации горо-

да Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

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

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

Мэр города                                                                              М.В. Торопкин
Приложение 1 к постановлению администрации

города Усолье-Сибирское от 18.12.2019 года №3086
Тарифы на услуги в сфере водоснабжения и водоотведения для 
АО «Усолье-Сибирский химфармзавод» на территории города 

Усолье-Сибирское

Тариф Ед. изм. с 01.01.2020 г. 
по 31.12.2020 г.

Транспортировка технической воды руб./1 куб. м. без учета НДС 0,92
Транспортировка сточных вод руб./1 куб. м. без учета НДС 2,76

Мэр города                                                                                     М.В. Торопки

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.12.2019 №3111
О проведении капитального ремонта общего имущества в много-

квартирных домах города Усолье-Сибирское, собственники поме-
щений в которых не приняли решения о проведении капитального 
ремонта общего имущества 

В целях реализации части 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, в соответствии с Постановлением Правительства Иркутской 
области от 20 марта 2014 года № 138-пп «Об утверждении региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах на территории Иркутской области на 2014–2043 годы» (далее по 
тексту – Региональная программа), руководствуясь ст. 16 Федерально-
го Закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 28, 55 Уста-
ва города Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-

ных домах города Усолье-Сибирское, включенных в краткосрочный план 
2020-2022 г.г. Региональной программы, собственники помещений в ко-
торых формируют фонд капитального ремонта на счете Фонда капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов Иркутской области (далее по тек-
сту – Фонд), и которые не приняли решения о проведении капитального 
ремонта общего имущества, в соответствии с Региональной программой  
и  предложениями администрации города Усолье-Сибирское, располо-
женных по адресам: 

1.1. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, д. 14 – тех-
ническое обследование общего имущества;

1.2. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, д. 16 – тех-
ническое обследование общего имущества;

1.3. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, д. 22 – тех-
ническое обследование общего имущества;

1.4. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, д. 24 – тех-
ническое обследование общего имущества;

1.5. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, д. 34 – тех-
ническое обследование общего имущества;

1.6. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Интернациональная, 
д. 48 – техническое обследование общего имущества;

1.7. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пр-т. Комсомольский, д. 
12– техническое обследование общего имущества;

1.8. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пр-т. Комсомольский, д. 2 
– техническое обследование общего имущества;

1.9. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пр-т. Комсомольский, д. 
69– техническое обследование общего имущества;

1.10.  Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пр-т. Комсомольский, д. 
8 – техническое обследование общего имущества;

1.11. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пр-т. Комсомольский, д. 
95 – техническое обследование общего имущества;

1.12. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Коростова, д. 21 – 
техническое обследование общего имущества;

1.13. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ленина, д. 103– тех-
ническое обследование общего имущества;

1.14. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ленина, д. 105– тех-
ническое обследование общего имущества; 

1.15. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ленина, д. 85– техни-
ческое обследование общего имущества;

1.16. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Луначарского, д. 21– 
техническое обследование общего имущества;

1.17. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Луначарского, д. 5– 
техническое обследование общего имущества;

1.18. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пр-д. Серегина, д. 3 – 
техническое обследование общего имущества;

1.19. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пр-д. Серегина, д. 30 – 
техническое обследование общего имущества;

1.20. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пр-д. Серегина, д. 4 – 
техническое обследование общего имущества;

1.21. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пр-д. Серегина, д. 49 – 
техническое обследование общего имущества;

1.22. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пр-д. Серегина, д. 51 – 
техническое обследование общего имущества;

1.23. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Сеченова, д. 13 – тех-
ническое обследование общего имущества;

1.24. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Сеченова, д. 3 – тех-
ническое обследование общего имущества;

1.25. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Стопани, д. 45 – тех-
ническое обследование общего имущества;

1.26. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Стопани, д. 51 – тех-
ническое обследование общего имущества;

1.27. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Стопани, д. 55 – тех-
ническое обследование общего имущества;

1.28. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Стопани, д. 61 – тех-
ническое обследование общего имущества;

1.29. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Стопани, д. 67 – тех-
ническое обследование общего имущества;

1.30. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Толбухина, д. 44 – 
техническое обследование общего имущества.

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

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

Мэр города                                                                                 М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.12.2019 №3113
Об организации проведения электронного аукциона на проведе-

ние закупки (торгов) по привлечению подрядных организаций для 
выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское»

В целях исполнения краткосрочного плана реализации в 2020 – 2022 
годах региональной программы капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014 
– 2043 годы, проведения закупки (торгов) по привлечению подрядных ор-
ганизаций для выполнения работ по капитальному ремонту общего иму-
щества в многоквартирных домах, расположенных на территории муни-
ципального образования «город Усолье-Сибирское»,  заключения дого-
вора о выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское», путем проведения аукциона в 
электронной форме (далее – электронный аукцион) по предмету элек-
тронного аукциона «Выполнение работ по капитальному ремонту об-
щего имущества многоквартирных домов», руководствуясь Жилищным 
кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 1 июля 2016 года № 615 «О порядке привлечения 
подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ 
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выпол-

нения функций специализированной некоммерческой организации, осу-
ществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», 
Законом Иркутской области от 27 декабря 2013 года № 167-ОЗ «Об орга-
низации проведения капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах на территории Иркутской области», ст.ст.28, 55 Устава 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», администра-
ция города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести электронный аукцион на проведение закуп-

ки (торгов) по привлечению подрядных организаций для выполнения ра-
бот по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных до-
мах, расположенных на территории муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», в целях заключения договора на выполнение работ 
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах 
и определить следующий адресный перечень многоквартирных домов 
с указание видов выполняемых работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных по адресам: 

1.1. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ленина, д. 76, ремонт 
крыши;

1.2. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ленина, д. 93, ремонт 
крыши;

1.3. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, д. 7, ремонт 
крыши;

1.4. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Фестивальный, д. 13, 
ремонт крыши.

2. Для проведения электронного аукциона, определенного пунктом 1 
настоящего постановления: 

2.1. Отделу по управлению жилищным фондом комитета по городскому 
хозяйству администрации города Усолье-Сибирское:

2.1.1.  подготовить извещение о проведении электронного аукциона, 
разработать и представить на утверждение документацию об электрон-
ном аукционе;

2.1.2. подготовить проект договора о выполнении работ по капитально-
му ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское»;

2.1.3. обеспечить подготовку технического задания на выполне-
ние работ в многоквартирных домах, определенных настоящим 
постановлением;

2.1.4. обеспечить подготовку графика выполнения работ, включая сто-
имость этапов выполнения работ, в многоквартирных домах, определен-
ных настоящим постановлением;

2.1.5. документацию, определенную подпунктами 2.1.1. – 2.1.4. пункта 
2.1. настоящего постановления, предоставить со всеми необходимы-
ми визами (подписания, согласования и утверждения) отделу регули-
рования контрактной системы в сфере закупок администрации города 
Усолье-Сибирское.

2.2. Отделу регулирования контрактной системы в сфере закупок ад-
министрации города Усолье-Сибирское разместить извещение о прове-
дении электронного аукциона разместить на сайте оператора электрон-
ной площадки Закрытого акционерного общества «Сбербанк-Автома-
тизированная Система Торгов» (ЗАО «Сбербанк-АСТ») одновременно с 
документацией об электронном аукционе, не менее чем за 20 дней до 
окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе.

3. Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому 
хозяйству администрации города Усолье-Сибирское несёт ответствен-
ность за своевременное и качественное оформление документации, не-
обходимой для проведения электронного аукциона, достоверность со-
держащихся в ней данных в порядке, установленном действующим зако-
нодательством Российской Федерации.

4. Отдел регулирования контрактной системы в сфере закупок адми-
нистрации города Усолье-Сибирское несет ответственность за своевре-
менное размещение документации для электронного аукциона и поряд-
ка его проведения.

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

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

Мэр города                                                                              М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.12.2019 №3114
Об утверждении документации об электронном аукционе
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-

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

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

А/2020 на проведение закупки (торгов) по привлечению подрядных орга-
низаций для выполнения работ по капитальному ремонту общего имуще-
ства в многоквартирных домах, расположенных на территории муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское», в целях заключения 
договора на выполнение работ по капитальному ремонту общего имуще-
ства в многоквартирных домах, расположенных по адресам: 

1.1. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ленина, д. 76, ремонт 
крыши;

1.2. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ленина, д. 93, ремонт 
крыши;

1.3. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, д. 7, ремонт 
крыши;

1.4. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Фестивальный, д. 13, 
ремонт крыши.

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

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

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

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

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.12.2019 №3115
Об организации проведения электронного аукциона на проведе-

ние закупки (торгов) по привлечению подрядных организаций для 
выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское»

В целях исполнения краткосрочного плана реализации в 2020 – 2022 
годах региональной программы капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014 
– 2043 годы, проведения закупки (торгов) по привлечению подрядных ор-
ганизаций для выполнения работ по капитальному ремонту общего иму-
щества в многоквартирных домах, расположенных на территории муни-
ципального образования «город Усолье-Сибирское»,  заключения дого-
вора о выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское», путем проведения аукциона в 
электронной форме (далее – электронный аукцион) по предмету элек-
тронного аукциона «Выполнение работ по капитальному ремонту об-
щего имущества многоквартирных домов», руководствуясь Жилищным 
кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 1 июля 2016 года № 615 «О порядке привлечения 
подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ 
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по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выпол-
нения функций специализированной некоммерческой организации, осу-
ществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», 
Законом Иркутской области от 27 декабря 2013 года № 167-ОЗ «Об орга-
низации проведения капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах на территории Иркутской области», ст.ст.28, 55 Устава 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», администра-
ция города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести электронный аукцион на проведение закуп-

ки (торгов) по привлечению подрядных организаций для выполнения ра-
бот по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных до-
мах, расположенных на территории муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», в целях заключения договора на выполнение работ 
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах 
и определить следующий адресный перечень многоквартирных домов 
с указание видов выполняемых работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных по адресам: 

1.1. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Куйбышева, д. 6, ре-
монт крыши;

1.2. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Куйбышева, д. 10, ре-
монт крыши.

2. Для проведения электронного аукциона, определенного пунктом 1 
настоящего постановления: 

2.1. Отделу по управлению жилищным фондом комитета по городскому 
хозяйству администрации города Усолье-Сибирское:

2.1.1.  подготовить извещение о проведении электронного аукциона, 
разработать и представить на утверждение документацию об электрон-
ном аукционе;

2.1.2. подготовить проект договора о выполнении работ по капитально-
му ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское»;

2.1.3. обеспечить подготовку технического задания на выполне-
ние работ в многоквартирных домах, определенных настоящим 
постановлением;

2.1.4. обеспечить подготовку графика выполнения работ, включая сто-
имость этапов выполнения работ, в многоквартирных домах, определен-
ных настоящим постановлением;

2.1.5. документацию, определенную подпунктами 2.1.1. – 2.1.4. пункта 
2.1. настоящего постановления, предоставить со всеми необходимы-
ми визами (подписания, согласования и утверждения) отделу регули-
рования контрактной системы в сфере закупок администрации города 
Усолье-Сибирское.

2.2. Отделу регулирования контрактной системы в сфере закупок ад-
министрации города Усолье-Сибирское разместить извещение о прове-
дении электронного аукциона разместить на сайте оператора электрон-
ной площадки Закрытого акционерного общества «Сбербанк-Автома-
тизированная Система Торгов» (ЗАО «Сбербанк-АСТ») одновременно с 
документацией об электронном аукционе, не менее чем за 20 дней до 
окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе.

3. Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому 
хозяйству администрации города Усолье-Сибирское несёт ответствен-
ность за своевременное и качественное оформление документации, не-
обходимой для проведения электронного аукциона, достоверность со-
держащихся в ней данных в порядке, установленном действующим зако-
нодательством Российской Федерации.

4. Отдел регулирования контрактной системы в сфере закупок адми-
нистрации города Усолье-Сибирское несет ответственность за своевре-
менное размещение документации для электронного аукциона и поряд-
ка его проведения.

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

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

Мэр города                                                                              М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.12.2019 №3116
Об утверждении документации об электронном аукционе
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-

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

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

А/2020 на проведение закупки (торгов) по привлечению подрядных орга-
низаций для выполнения работ по капитальному ремонту общего имуще-
ства в многоквартирных домах, расположенных на территории муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское», в целях заключения 
договора на выполнение работ по капитальному ремонту общего имуще-
ства в многоквартирных домах, расположенных по адресам: 

1.1. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Куйбышева, д. 6, ре-
монт крыши;

1.2. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Куйбышева, д. 10, ре-
монт крыши.

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

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

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 20.12.2019 №3117
О внесении изменений в Порядок установления выплат стимули-

рующего характера руководителям муниципальных бюджетных об-
разовательных организаци города Усолье-Сибирское, утвержден-
ное постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
22.03.2019 г. № 654 

В соответствии со статьей 145 Трудового кодекса РФ, руководствуясь 
статьями 28, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Порядок установления выплат стимулирующего 

характера руководителям муниципальных бюджетных образовательных 
организаций города Усолье-Сибирское (далее-Порядок), утвержденный 
постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 22.03.2019 
г. № 654  следующего содержания:

1.1. Пункт 1.3. раздела 1. «Общие положения» Порядка изложить в сле-
дующей редакции:

«1.3. Выплаты стимулирующего характера руководителям организаций 
производятся за счет и в пределах средств на оплату труда, предусмо-
тренных в бюджете города Усолье-Сибирское на текущий финансовый 
год.  Стимулирующая часть фонда оплаты труда руководителя органи-
зации определяется в размере 1,1 % от фонда оплаты труда работников 
организации, утвержденного в бюджете города на 1 января текущего фи-
нансового года.».

1.2. Пункт 2.3. раздел 2. «Условия установления и размеры выплат сти-
мулирующего характера» Порядка дополнить подпунктом 2.3.3. следую-
щего содержания:

«2.3.3. Единовременная премиальная выплата по итогам работы за ка-

лендарный год руководителям организаций устанавливается за реше-
ние управленческих задач, направленных на развитие образовательной 
организации в размере 10 000 рублей без учета районного коэффици-
ента и процентной надбавки за работу в южных районах Иркутской об-
ласти. Выплата премии производится не позднее 31 декабря текущего 
календарного года. Премия не выплачивается уволившимся руководите-
лям организации, в том числе уволенным за виновные действия в тече-
ние календарного года.».

1.3. Пункт 2.4. раздела 2. «Условия установления и размеры выплат 
стимулирующего характера» Порядка изложить в следующей редакции:

«2.4. Первая премиальная выплата за достижение показателей эф-
фективности деятельности руководителей организаций вновь назначен-
ным руководителям организаций устанавливается в размере не более 10 
процентов от должностного оклада с учетом районного коэффициента и 
процентной надбавки за работу в южных районах Иркутской области в 
текущем квартале на момент назначения на должность.».

1.4. Абзац 3 пункта 2.7. раздела 2. «Условия установления и размеры 
выплат стимулирующего характера» Порядка изложить в следующей 
редакции: 

«Конкретный расчет суммы по фактически установленным баллам 
производится по следующему механизму: от суммы, которая предусмо-
трена для выплат стимулирующего характера руководителю организа-
ции, вычитается выплата, указанная в подпункте 2.3.1, 2.3.3 пункта 2.3 
раздела 2 Порядка. Остаток части стимулирующей выплаты делится на 
максимальное количество баллов, в результате получается денежное 
выражение (в рублях) из расчета за один балл, которое умножается на 
фактическое количество баллов, определенное в соответствии с Прило-
жением № 2 к настоящему Порядку каждому конкретному руководителю 
организации.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
декабря 2019 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела образования управления по социально-культурным 
вопросам администрации города Усолье-Сибирское.

Мэр города                                                                                 М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.12.2019 №3123
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке по адресу: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Клары Цеткин, 13

Рассмотрев обращение гр. Дорохова В.Ю. № Д-3033 от 15.10.2019г. о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке по адресу: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Клары Це-
ткин, 13, с кадастровым номером 38:31:000047:79, в соответствии со ст.ст. 
5.1., 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и на основа-
нии рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землеполь-
зования и застройки муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское», руководствуясь Правилами землепользования и застройки му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденными 
решением Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, ст.ст. 
28, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
с учетом результатов общественных обсуждений от 12.12.2019г., админи-
страция города Усолье-Сибирское

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

тров разрешенного строительства на земельном участке по адресу: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Клары 
Цеткин, 13, с кадастровым номером 38:31:000047:79, в части уменьшения 
минимального отступа от границы смежного земельного участка по ул. 
Клары Цеткин, 11, до жилого дома до 2 м.

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

Мэр города                                                                                    М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.12.2019 №3124
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке по адресу: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Купца Пономарева, з/у 34

Рассмотрев обращение гр. Ларионова А.И. № Л-3169 от 28.10.2019г. о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке по адресу: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Купца 
Пономарева, з/у 34, с кадастровым номером 38:31:000032:1023, в соот-
ветствии со ст.ст. 5.1., 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, и на основании рекомендаций Комиссии по подготовке проек-
та Правил землепользования и застройки муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», руководствуясь Правилами землепользо-
вания и застройки муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», утвержденными решением Думы города Усолье-Сибирское от 
07.09.2016г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», с учетом результатов общественных обсуж-
дений от 12.12.2019г., администрация города Усолье-Сибирское

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

тров разрешенного строительства на земельном участке по адресу: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Купца 
Пономарева, з/у 34, с кадастровым номером 38:31:000032:1023, в части 
уменьшения минимального отступа от границы смежного земельного 
участка по ул. Купца Пономарева, з/у 36, до жилого дома до 1 м.

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

Мэр города                                                                              М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.12.2019 №3125
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке по адресу: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Кирзаводская, 23

Рассмотрев обращение гр. Рыбаковой Л.Н., гр. Шепелевой Н.Н. № 
Р-3062 от 16.10.2019г. о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства на земель-
ном участке по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, 
г. Усолье-Сибирское, ул. Кирзаводская, 23, с кадастровым номером 
38:31:000037:162, в соответствии со ст.ст. 5.1., 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, и на основании рекомендаций Комис-
сии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское», руководствуясь 
Правилами землепользования и застройки муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», утвержденными решением Думы горо-
да Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Устава муни-
ципального образования «город Усолье-Сибирское», с учетом резуль-
татов общественных обсуждений от 12.12.2019г., администрация города 
Усолье-Сибирское

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

тров разрешенного строительства на земельном участке по адресу: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Кир-
заводская, 23, с кадастровым номером 38:31:000037:162, в части умень-
шения минимального отступа от северо-восточной границы земельного 

участка до жилого дома до 2 м.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 

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

Мэр города                                                                                     М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.12.2019 №3126
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке по адресу: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Крупской, з/у 26а

Рассмотрев обращение гр. Бобрович В.С. № Б-3255 от 05.11.2019г. о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Крупской, з/у 
26а, с кадастровым номером 38:31:000010:1901, в соответствии со ст.ст. 
5.1., 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и на основа-
нии рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землеполь-
зования и застройки муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское», руководствуясь Правилами землепользования и застройки му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденными 
решением Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, ст.ст. 
28, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
с учетом результатов общественных обсуждений от 12.12.2019г., админи-
страция города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства на земельном участке по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Крупской, з/у 26а, 
с кадастровым номером 38:31:000010:1901, в части уменьшения минималь-
ных отступов от границы смежного земельного участка по ул. Крупской, з/у 
24а, до жилого дома до 0 м и со стороны уличного фронта до 0 м.

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

Мэр города                                                                                   М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.12.2019 №3127
О принятии решения о внесении изменений в проект планировки 

и проект межевания территории в улицах пр-кт Космонавтов – пр-
кт Ленинский г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской 
Федерации, утвержденные постановлением администрации города 
Усолье-Сибирское от 02.04.2019г. № 757 «Об утверждении проекта 
планировки и проекта межевания территории в улицах пр-кт Космо-
навтов – пр-кт Ленинский г.Усолье-Сибирское Иркутской области 
Российской Федерации»

Рассмотрев заявление гр. Поминова  А.В. от 17.12.2019г. № П-3757 о 
подготовке документации по планировке территории в районе земельно-
го участка 38:31:000055:8438 г.Усолье-Сибирское   Иркутской    области 
Российской Федерации, в соответствии со ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», утвержденными решением Думы Усолье-Сибирское 
от 07.09.2016г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о внесении изменений в проект планировки и про-

ект межевания территории в улицах пр-кт Космонавтов – пр-кт Ленин-
ский г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации, 
утвержденные постановлением администрации города Усолье-Сибир-
ское от 02.04.2019г. № 757 «Об утверждении проекта планировки и про-
екта межевания территории в улицах пр-кт Космонавтов – пр-кт Ленин-
ский г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации» на  
основании  предложения гр.Поминова А.В.

2. Рекомендовать гр. Поминову А.В. обеспечить подготовку внесения 
изменений  в  проект  планировки и проект межевания  территории в ули-
цах пр-кт Космонавтов – пр-кт Ленинский г.Усолье-Сибирское Иркутской 
области Российской Федерации, утвержденные постановлением адми-
нистрации города Усолье-Сибирское от 02.04.2019г. № 757 «Об утверж-
дении проекта планировки и проекта межевания территории в улицах пр-
кт Космонавтов – пр-кт Ленинский г.Усолье-Сибирское Иркутской обла-
сти 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

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.12.2019 №3128
О принятии решения о подготовке документации по планировке 

территории в районе пересечения ул. Охотников – ул. Луговая – ул. 
Магистральная г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской 
Федерации

Рассмотрев обращение гр. Слободяник О.С. № С-3776  от 17.12.2019г. 
о подготовке документации по планировке территории в районе земель-
ного участка № 22 по ул. Охотников г. Усолье-Сибирское Иркутской об-
ласти Российской Федерации, в соответствии со ст. 41, 42, 43, 45, 46 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Пра-
вилами землепользования и застройки муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», утвержденными решением городской Думы 
от 07.09.2016 г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

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

ве проекта планировки территории в районе пересечения ул.  Охотников 
– ул. Луговая – ул. Магистральная г. Усолье-Сибирское Иркутской области 
Российской Федерации на основании предложения гр.Слободяник О.С.

2. Рекомендовать гр. Слободяник О.С. обеспечить подготовку проекта 
межевания территории в составе проекта планировки территории в рай-
оне пересечения ул.  Охотников – ул. Луговая – ул. Магистральная 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 23.12.2019 №3132
Об утверждении генеральной схемы санитарной очистки террито-

рии муниципального образования «город Усолье-Сибирское»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отхо-
дах производства и потребления», постановлением Госстроя РФ от 
21.08.2003 № 152 «Об утверждении методических рекомендаций о по-
рядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных 
пунктов Российской Федерации», СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные 
правила содержания территорий населенных мест», Уставом муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское», администрация горо-
да Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Генеральную схему санитарной очистки территории му-
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ниципального образования «город Усолье-Сибирское» (далее – Схема).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 
Усолье».

3. Разместить настоящее постановление и Схему на официальном сай-
те администрации города Усолье-Сибирское в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет». 

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

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

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

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

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.12.2019 №3133
Об установлении публичного сервитута для использования зе-

мель в районе ул. Каландарашвили г. Усолье-Сибирское Иркутской 
области Российской Федерации ОГУЭП «Облкоммунэнерго»

Рассмотрев ходатайство ОГУЭП «Облкоммунэнерго» об установле-
нии публичного сервитута для использования земель в районе ул. Ка-
ландарашвили г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской 
Федерации, с целью реконструкции и размещения объекта электросе-
тевого хозяйства ВЛ-0.4кВ, руководствуясь ст. 23, главой V.7 Земель-
ного 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 описанию 

местоположения границ на основании ходатайства областного госу-
дарственного унитарного энергетического предприятия «Электросете-
вая компания по эксплуатации электрических сетей «Облкоммунэнер-
го» место нахождения: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, д. 
54, ОГРН 1023801542412, ИНН 3800000252, сроком на 49 (сорок девять) 
лет, для использования земель площадью 15 кв.м. в районе ул. Калан-
дарашвили г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Феде-
рации, с целью реконструкции и размещения объекта электросетево-
го хозяйства ВЛ-0.4кВ, за плату согласно Приложению к настоящему 
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
Приложение к постановлению администрации

города Усолье-Сибирское № 3133 от 23.12.2019 года
РАСЧЁТ платы за публичный сервитут ОГУЭП «Облкоммунэнерго»

1 Кадастровый квартал 38:31:000049

2 Цель установления сервитута
Для размещения объектов элек-
тросетевого хозяйства 
ВЛ-0.4кВ

3 Местоположение земель, в отношении кото-
рых установлен сервитут

в районе ул. Каландарашвили 
г. Усолье-Сибирское Иркутской 
области Российской Федерации 

4 Площадь границы действия сервитута зе-
мельного участка, м2  15 м2

5

Кадастровая стоимость 1 кв. м. земельно-
го участка в соответствии с Постановле-
нием Правительства Иркутской области от 
15.11.2013 № 517-пп, в редакции постановле-
ния Правительства Иркутской области от 
05.05.2014 № 239-пп

 1 161,69 руб.

6

Кадастровая стоимость части земельного 
участка, рассчитанная в соответствии с По-
становлением Правительства Иркутской об-
ласти от 15.11.2013 г. № 517-пп «О результатах 
определения кадастровой стоимости земель-
ных участков в составе земель населенных 
пунктов на территории Иркутской области», в 
редакции постановления Правительства Ир-
кутской области от 05.05.2014 № 239-пп

15*1 161,69=17 425,35 руб.

7

Размер платы за публичный сервитут опреде-
ляется в соответствии п. 1, п. 2, п. 3, п.4 ст. 39.46. 
Земельного кодекса Российской Федерации 
Плата за публичный сервитут. (введена Феде-
ральным законом от 03.08.2018 года № 341-ФЗ. 
Плата за публичный сервитут в отношении 
земельного участка устанавливается за весь 
срок сервитута (49 лет), руб.

17 425,35*0,01% *49=85,38 руб.

8

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

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.12.2019 №3141
Об утверждении Порядка исчисления размера средней заработ-

ной платы для определения размеров должностных окладов руко-
водителей муниципальных бюджетных образовательных учрежде-
ний города Усолье-Сибирское 

В соответствии со статьей 145 Трудового кодекса Российской Федера-
ции, руководствуясь постановлением администрации города Усолье-Си-
бирское от 11.02.2019 г. № 262 «Об утверждении Примерного положе-
ния об оплате труда для работников муниципальных бюджетных обра-
зовательных учреждений города Усолье-Сибирское» (с изменениями от 
22.03.2019 г. № 653, от 27.09.2019 г. № 2432), статьями 28, 55 Устава му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское», администрация 
города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок исчисления размера средней заработной платы 

для определения размеров должностных окладов руководителей муни-
ципальных бюджетных образовательных учреждений города Усолье-Си-
бирское (далее – Порядок).

2. Отменить постановление администрации муниципального образо-
вания города Усолье-Сибирское от 31.12.2010 г. № 2414 «Об утвержде-
нии Порядка исчисления размера средней заработной платы для опре-
деления размеров должностных окладов руководителей муниципальных 
образовательных учреждений города Усолье-Сибирское, в которых при-
меняются системы оплаты труда, отличные от Единой тарифной сетки».

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

4. Постановление вступает в силу с даты опубликования в газете 
«Официальное Усолье».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела образования управления по социально-культурным 
вопросам администрации города Усолье-Сибирское.

Мэр города                                                                              М.В. Торопкин
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации 

города Усолье-Сибирское от 21.12.2019 г. № 3141
Порядок исчисления размера средней заработной платы для 

определения размеров должностных окладов руководителей му-
ниципальных бюджетных образовательных учреждений города 

Усолье-Сибирское
1. Порядок исчисления размера средней заработной платы для опре-

деления размеров должностных окладов руководителей муниципаль-
ных бюджетных образовательных учреждений города Усолье-Сибирское 
(далее - Порядок) определяет правила исчисления средней заработной 
платы для определения размеров должностных окладов руководителей 
муниципальных бюджетных образовательных учреждений города Усо-
лье-Сибирское (далее – учреждения).

2. Размер должностного оклада руководителя учреждения определя-
ется трудовым договором и устанавливается ежегодно на начало кален-
дарного года. 

3. Должностной оклад руководителя учреждения устанавливается в 
кратном отношении к средней заработной плате педагогического пер-
сонала учреждения, без учета районного коэффициента и процентной 
надбавки за работу в южных районах Иркутской области в соответствии 
с законодательством.   

4. Расчет средней заработной платы педагогического персонала уч-
реждения осуществляется за календарный год, предшествующий году 
установления должностного оклада руководителя учреждения. 

5. Расчет средней заработной платы педагогического персонала уч-
реждения производится путем деления фонда начисленной заработной 
платы педагогических работников учреждения (без фонда заработной 
платы внешних совместителей) за календарный год, предшествующий 
году установления должностного оклада руководителя учреждения на 
среднесписочную численность педагогических работников учреждения 
(без учета внешних совместителей) на 1 января года установления долж-
ностного оклада руководителя учреждения. Фонд начисленной заработ-
ной платы и среднесписочная численность педагогических работников 
учреждения устанавливается, в соответствии с формой федерального 
статистического наблюдения «Сведения о численности и оплате труда 
работников сферы образования по категориям персонала» (форма № ЗП 
– образование), предоставленной в Министерство образования Иркут-
ской области по результатам календарного года, предшествующего году 
установления должностного оклада руководителя учреждения.  

6. Должностной оклад руководителя учреждения устанавливается от-
дельно по каждому учреждению.

И.о. начальника отдела образования управление 
по социально-культурным вопросам 
администрации города Усолье-Сибирское           О.Ю. Власова

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.12.2019 №3110
О внесении изменений в постановление Администрации муници-

пального образования города Усолье-Сибирское от 19.04.2013 № 822
В целях повышения эффективности мобилизации поступлений налого-

вых и неналоговых доходов, а также сокращения недоимки в бюджет го-
рода, выявления дополнительных резервов увеличения доходной части 
бюджета города, руководствуясь статьями 28, 55 Устава муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское», администрация города 
Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В подпункте 2.2. пункта 2 постановления слова «до 10 марта» заме-

нить на слова «до 20 февраля»; 
2. Внести изменения в План мероприятий по увеличению доходной 

части бюджета города Усолье-Сибирское (далее – План мероприятий), 
утвержденный постановлением администрации муниципального обра-
зования «город Усолье-Сибирское» от 19.04.2013 г. № 822, с изменения-
ми от 10.04.2017 г. № 663, изложив его в новой редакции.

3. Информацию о выполнении пунктов Плана мероприятий направить 
до 20 февраля, следующего за отчетным годом в отдел доходов комите-
та по финансам администрации города.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 
сайте администрации города Усолье-Сибирское.

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за 
собой.

Мэр города             М.В. Торопкин

Утвержден постановлением администрации
города Усолье-Сибирское от 19.12.2019 №3110

План мероприятий по увеличению доходной части бюджета
города Усолье-Сибирское

№ 
п/п

Наименование мероприятия Ответствен-
ный испол-
нитель

Ожидаемый
эффект

1 2 3 4
1. Мероприятия по увеличению налогооблагаемой базы и поступлению доходов 
бюджета города
1.1. Проведение работы по контролю за 

перечислением налога на доходы 
физических лиц в бюджет города на-
логовыми агентами, зарегистрирован-
ными за пределами города и области, 
по месту нахождения обособленных 
подразделений на территории города

МИ ФНС 
России № 18 
(по согласо-
ванию),
Отдел до-
ходов ко-
митета по 
ф и н а н с а м 
администра-
ции города

Обеспечение исполне-
ния утвержденных Ду-
мой города прогнозных 
показателей по доходам 
бюджета, а также уве-
личение поступлений 
налоговых доходов в 
бюджет города.

1.2. Организация работы с предприни-
мателями и организациями города в 
рамках развития социального пар-
тнерства 

Комитет эко-
номического 
р а з в и т и я 
администра-
ции города

Привлечение допол-
нительных доходов на 
поддержание объектов 
социальной сферы, а 
также других направле-
ний расходов.

1.3. Организация работы межведом-
ственных комиссий по соблюдению 
организациями (индивидуальными 
предпринимателями) города трудо-
вого законодательства Российской 
Федерации на предмет наличия у них 
официально трудоустроенных работ-
ников, уплаты/неуплаты налога на 
доходы физических лиц, страховых 
взносов, установления заработной 
платы в размере не ниже уровня ми-
нимальной заработной платы в Иркут-
ской области по Региональному со-
глашению от 26.01.2017 года, а также 
своевременности выплаты заработ-
ной платы работникам

Комитет эко-
номического 
р а з в и т и я 
администра-
ции города

Содействие повышению 
размера заработной 
платы в организациях 
внебюджетного сектора 
экономики города. Вы-
явление работодателей, 
организаций (индиви-
дуальных предприни-
мателей) города, не 
заключивших трудовые 
договоры с работниками.

1.4. Создание условий для развития мало-
го и среднего предпринимательства 
города, в том числе оказание финан-
совой, имущественной, информаци-
онной и консультативной поддержки  

Комитет эко-
номического 
р а з в и т и я 
администра-
ции города 

Создание и развитие 
субъектов малого и 
среднего предпринима-
тельства на территории 
города и увеличения 
налогооблагаемой базы.

1.5. Проведение мероприятий по форми-
рованию благоприятного инвестици-
онного климата города, в том числе в 
рамках мероприятий по осуществле-
нию деятельности территории опере-
жающего социально-экономического 
развития (ТОСЭР)

Комитет эко-
номического 
р а з в и т и я 
администра-
ции города

Способствовать реа-
лизации на территории 
города эффективных 
инвестиционных про-
ектов, созданию и раз-
витию промышленных 
новых производств, рас-
ширению числа рабочих 
мест в целях увеличения 
количества налогопла-
тельщиков и роста нало-
гового потенциала.

1.6. Повышение эффективности деятель-
ности административных комиссий в 
рамках взысканий за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, а 
также реализация полномочий по на-
ложению и взысканию других видов 
штрафов 

О т в е т -
с т в е н н ы й 
с е к р е т а р ь 
администра-
тивной ко-
миссии,
О т в е т -
с т в е н н ы й 
с е к р е т а р ь 
комиссии по 
делам не-
с о в е р ш е н -
н о л е т н и х , 
Комитет по 
городскому 
х о з я й с т в у 
администра-
ции города,
Г л а в н ы е 
администра-
торы дохо-
дов бюдже-
та (далее 
ГАДБ)

Увеличение показа-
теля взыскиваемости 
наложенных штрафов. 
Предотвращение нару-
шений, влекущих денеж-
ные взыскания.

1.7. Организация аукционов на право за-
ключения договоров на размещение 
нестационарных торговых объектов 
на территории города Усолье-Си-
бирское 

Комитет эко-
номического 
р а з в и т и я 
администра-
ции города

Поступление оплаты 
за право заключения 
договоров на размеще-
ние нестационарных 
торговых объектов по 
результатам аукционов, 
а также оплаты в соот-
ветствии с заключенны-
ми договорами. 

2. Организация работы по сокращению задолженности по налоговым и неналого-
вым платежам в бюджет города
2.1. Организация и проведение заседаний 

городской межведомственной комис-
сии по вопросам обеспечения пол-
ноты поступлений доходов в бюджет 
города в порядке обеспечения взаи-
модействия, на постоянной основе, 
администрации города, территори-
альных органов федеральных струк-
тур, депутатов Думы города и хозяй-
ствующих субъектов 

Отдел до-
ходов КФ 
администра-
ции города,
КУМИ адми-
н и с т р а ц и и 
города

Обеспечение исполне-
ния утвержденных Ду-
мой города прогнозных 
показателей по доходам 
бюджета, а также уве-
личение поступлений 
налоговых и неналого-
вых доходов в бюджет 
города.

2.2. Участие в  совместных рейдовых 
мероприятиях со службой судебных 
приставов, МИ ФНС № 18 в целях 
выявления фактов осушествления 
финансово- хозяйственной деятель-
ности организаций и физических лиц, 
имеющих задолженность по плате-
жам в бюджет города 

Служба су-
дебных при-
ставов (по 
с о глас ова -
нию),
МИ ФНС № 
18 (по согла-
сованию),
Отдел до-
ходов КФ 
администра-
ции города,
КУМИ адми-
н и с т р а ц и и 
города (по 
н е н а л о г о -
вым дохо-
дам)

Увеличение поступле-
ний в бюджет города, 
уплата недоимки и деби-
торской задолженности.

2.3. Проведение мониторинга поступле-
ний и задолженности по налоговым и 
неналоговым доходам в бюджет горо-
да, их структуры и динамики с целью 
снижения темпов роста задолженно-
сти и её сокращению

Отдел до-
ходов КФ 
администра-
ции города,
КУМИ адми-
н и с т р а ц и и 
города

Анализ задолженности 
по уплате налогов и 
сборов в бюджет горо-
да, снижение задолжен-
ности по налоговым и 
неналоговым доходам в 
бюджет города.

2.4. Участие в комиссиях, проводимых 
МИ ФНС № 18 по работе с налого-
плательщиками, имеющими задол-
женность по налогам и сборам в 
бюджеты всех уровней, а также по 
легализации «теневой» заработной 
платы, по выполнению трудового за-
конодательства в части своевремен-
ной и полной выплаты заработной 
платы и доведению ее до средне-
отраслевого уровня

МИ ФНС № 
18 (по согла-
сованию),
Комитет эко-
номического 
р а з в и т и я 
администра-
ции города,
Отдел до-
ходов КФ 
администра-
ции города

Сокращение недоимки 
по платежам в бюджет 
города, рост поступле-
ний налоговых доходов.

2.5. Взаимодействие с основными налого-
плательщиками в целях обеспечения 
своевременного и полного выпол-
нения ими обязательств по уплате 
налоговых и неналоговых платежей, 
подлежащих зачислению в бюджет 
города

Отдел до-
ходов КФ 
администра-
ции города

Уплата недоимки по пла-
тежам в бюджет города, 
исполнение доходной 
части бюджета города, 
рост поступлений на-
логовых и неналоговых 
доходов.

2.6. Взаимодействие с руководителями 
муниципальных учреждений по про-
ведению адресной работы с должни-
ками – работниками данных учрежде-
ний по погашению задолженности по 
имущественным налогам

Отдел до-
ходов КФ 
администра-
ции города, 
МИ ФНС № 
18 (по согла-
с о в а н и ю ) , 
ГАДБ

Повышение уровня на-
логовой дисциплины 
работников муници-
пальных учреждений и 
органов местного само-
управления.

2.7. Мониторинг налоговой дисциплины 
получателей средств по муниципаль-
ным контрактам

Отдел до-
ходов КФ 
администра-
ции города 

Уплата недоимки по пла-
тежам в бюджет города, 
исполнение доходной 
части бюджета города, 
увеличение поступле-
ний в бюджет города.

3. Осуществление контроля за эффективным использованием муниципального 
имущества и земельных участков
3.1. Проведение анализа эффективности 

использования муниципального иму-
щества и земельных участков с выяв-
лением основных резервов повыше-
ния доходности от его использования 
и проведение мероприятий по исполь-
зованию данных резервов

КУМИ адми-
н и с т р а ц и и 
города

Исполнение доходной 
части бюджета города, 
рост доходов от исполь-
зования муниципально-
го имущества и земель-
ных участков в бюджет 
города.

3.2. Проведение мероприятий по прода-
же права заключения договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций 

КУМИ адми-
н и с т р а ц и и 
города

Исполнение доходной 
части бюджета города, 
увеличение поступле-
ний в бюджет города.

3.3. Обеспечение муниципального зе-
мельного контроля. Проведение ме-
роприятий по уточнению вида разре-
шенного использования земельных 
участков, не облагаемых земельными 
платежами, а также выявлению зе-
мельных участков, используемых соб-
ственниками объектов недвижимости 
без оформления правоустанавлива-
ющих документов, для понуждения 
таких собственников к оформлению 
прав на землю 

КУМИ адми-
н и с т р а ц и и 
города

Исполнение доходной 
части бюджета города, 
увеличение поступле-
ний в бюджет города.

3.4. Проведение мероприятий по контро-
лю за своевременностью и полнотой 
перечисления в бюджет города пла-
ты за наем муниципального жилищ-
ного фонда управляющими компани-
ями города 

КУМИ адми-
н и с т р а ц и и 
города

Повышение уровня 
платежной дисциплины 
управляющих компаний 
и нанимателей муници-
пального жилья.

3.5. Обеспечение своевременной подго-
товки для представления в судебные 
органы материалов по вопросам рас-
торжения договоров и взыскания в 
принудительном порядке задолжен-
ности по арендной плате за земель-
ные участки и муниципальное иму-
щество; повышение эффективности 
претензионно - исковой работы

КУМИ адми-
н и с т р а ц и и 
города

Взыскание дебиторской 
задолженности в целях 
ее снижения и предот-
вращение ее роста.

4. Совершенствование законодательной и нормативной правовой базы
4.1. Подготовка проектов решений Думы 

города 
Отдел до-
ходов КФ 
администра-
ции города,
КУМИ
администра-
ции города

Приведение действую-
щих решений в соответ-
ствие с региональным и 
федеральным законода-
тельством.

4.2. Принятие участия в работе мини-
стерства финансов Иркутской обла-
сти и других областных структур по 
совершенствованию межбюджетных 
отношений

Отдел до-
ходов КФ 
администра-
ции города

Подготовка предложе-
ний, направленных на 
увеличение доходной 
части бюджета города.

5. Общие организационные мероприятия
5.1. Проведение работы с главными ад-

министраторами доходов бюджета 
города в целях недопущения и (или) 
снижения невыясненных поступлений 
в бюджет города

ГАДБ Исполнение доходной 
части бюджета города, 
увеличение поступле-
ний в бюджет города.

5.2. Проведение разъяснительной работы 
среди населения по применению на-
логового законодательства, законо-
дательства по земельно-имуществен-
ным правоотношениям, информации 
для предпринимателей города, вклю-
чая публикации в средствах массовой 
информации

Отдел до-
ходов КФ 
администра-
ции города, 
МИ ФНС № 
18 (по согла-
сованию), 
Комитет эко-
номического 
р а з в и т и я 
администра-
ции города,
Отдел по 
в з а и м о -
действию с 
обществен-
н о с т ь ю 
и анали-
т и ч е с к о й 
работе ап-
парата ад-
м и н и с т р а -
ции города

Повышение уровня на-
логовой дисциплины, 
информированности на-
селения и организаций 
города.

Председатель комитета по финансам администрации
города Усолье-Сибирское                                                     Е.Г. Егорова
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Российская   Федерация

Иркутская область
Администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.12.2019 №3158
О внесении изменений в постановление администрации города 

Усолье-Сибирское от 19.09.2018 г. № 1679 «О персональном составе    
административной комиссии города Усолье-Сибирское» с измене-
ниями от 03.06.2019 г. № 1335

В соответствии с Законом Иркутской области от 29.12.2008 № 145-оз 
«Об административных комиссиях в Иркутской области», Законом Ир-
кутской области от 08.05.2009 г. № 20-оз «О наделении органов мест-
ного самоуправления областными государственными полномочиями по 
определению персонального состава и обеспечению деятельности ад-
министративных комиссий», руководствуясь ст.ст. 28, 55 Устава муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское», администрация горо-
да Усолье-Сибирское

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

от 19.09.2018 г. № 1679 «О персональном составе административной 
комиссии города Усолье-Сибирское» с изменениями от 03.06.2019 г. № 
1335 (далее – постановление) изменения следующего содержания:

1.1. дополнить пункт 1 постановления подпунктом 11 следующего со-
держания: «11. Налётова Ольга Анатольевна - главный специалист от-
дела по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству 
администрации города Усолье-Сибирское».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2020 года.
Мэр города                                                                                   М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.12.2019 №3159
О внесении изменений в постановление администрации города 

Усолье-Сибирское от 20.09.2018 г. № 1687 «Об определении переч-
ня должностных лиц администрации города Усолье-Сибирское, 
уполномоченных составлять протоколы об административных пра-
вонарушениях, предусмотренных Законом Иркутской области от 
12.11.2007 г. № 107-оз «Об административной ответственности за от-
дельные правонарушения в сфере охраны общественного порядка 
в Иркутской области» с изменениями от 20.06.2019 г. №1540

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Иркутской области от 04.04.2014 г. № 37-ОЗ «О на-
делении органов местного самоуправления областным государствен-
ным полномочием по определению перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных отдельными за-
конами Иркутской области об административной ответственности», ру-
ководствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

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

от 20.09.2018 г. № 1687 «Об определении перечня должностных лиц ад-
министрации города Усолье-Сибирское, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
Законом Иркутской области от 12.11.2007 г. № 107-оз «Об административ-
ной ответственности за отдельные правонарушения в сфере охраны об-
щественного порядка в Иркутской области» с изменениями от 20.06.2019 
г. №1540 (далее – постановление) изменения следующего содержания:

1.1. в подпункте 1 пункта 1 постановления слова «заместитель мэра 
города – председатель комитета по городскому хозяйству администра-
ции города Усолье-Сибирское» заменить словами «начальник отдела по 
благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье-Сибирское»;

1.2. дополнить пункт 1 постановления подпунктом 6 следующего со-
держания: «6) главный специалист отдела по благоустройству и эко-
логии комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2020 года.
Мэр города                                                                              М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.12.2019 №3160
О внесении изменений в постановление администрации города 

Усолье-Сибирское от 26.06.2019 г. № 1618 «Об определении перечня 
должностных лиц администрации города Усолье-Сибирское, упол-
номоченных составлять протоколы об административных право-
нарушениях, предусмотренных Законами Иркутской области: от 
29.12.2007 г. № 153-оз «Об административной ответственности за на-
рушение правил охраны жизни людей на водных объектах в Иркут-
ской области», от  07.10.2008 г. № 76-оз «Об административной ответ-
ственности за нарушение правил пользования водными объектами 
для плавания на маломерных судах в Иркутской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Иркутской области от 04.04.2014 г. № 37-ОЗ «О на-
делении органов местного самоуправления областным государствен-
ным полномочием по определению перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных отдельными 
законами Иркутской области об административной ответственности», 
Законом Иркутской области от 29.12.2007 г. № 153-оз «Об администра-
тивной ответственности за нарушение правил охраны жизни людей на 
водных объектах в Иркутской области», Законом Иркутской области от 
07.10.2008 г. № 76-оз «Об административной ответственности за наруше-
ние правил пользования водными объектами для плавания на маломер-
ных судах в Иркутской области»  руководствуясь статьями 28, 55 Устава 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», администра-
ция города Усолье-Сибирское 

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

от 26.06.2019 г. № 1618 «Об определении перечня должностных лиц ад-
министрации города Усолье-Сибирское, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
Законами Иркутской области: от 29.12.2007 г. № 153-оз «Об администра-
тивной ответственности за нарушение правил охраны жизни людей на 
водных объектах в Иркутской области», от  07.10.2008 г. № 76-оз «Об ад-
министративной ответственности за нарушение правил пользования во-
дными объектами для плавания на маломерных судах в Иркутской обла-
сти» (далее – постановление) изменения следующего содержания:

1.1. подпункт 4 пункта 1 постановления изложить в новой редакции: 
«4) консультант отдела по благоустройству и экологии комитета по го-
родскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское»;

1.2. дополнить пункт 1 постановления подпунктом 5 следующего со-
держания: «5) главный специалист отдела по благоустройству и эко-
логии комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское». 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2020 года.
Мэр города                                                                                  М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.12.2019 №3161
О внесении изменений в постановление администрации города 

Усолье-Сибирское от 20.09.2018 г. № 1686 «Об определении переч-
ня должностных лиц администрации города Усолье-Сибирское, 

уполномоченных составлять протоколы об административных пра-
вонарушениях, предусмотренных Законом Иркутской области от 
30.12.2014 № 173-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования адми-
нистративной ответственности в области благоустройства террито-
рий муниципальных образований Иркутской области» с изменения-
ми от 20.06.2019 г. № 1541

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Иркутской области от 04.04.2014 г. № 37-ОЗ «О на-
делении органов местного самоуправления областным государствен-
ным полномочием по определению перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных отдельными за-
конами Иркутской области об административной ответственности», ру-
ководствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

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

от 20.09.2018 г. № 1686 «Об определении перечня должностных лиц ад-
министрации города Усолье-Сибирское, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
Законом Иркутской области от 30.12.2014 № 173-ОЗ «Об отдельных во-
просах регулирования административной ответственности в области 
благоустройства территорий муниципальных образований Иркутской об-
ласти» с изменениями от 20.06.2019 г. № 1541 (далее – постановление) 
изменения следующего содержания:

1.1. подпункт 1 пункта 1 постановления изложить в новой редакции: 
«1) заместитель начальника отдела по благоустройству и экологии коми-
тета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское»;

1.2. подпункт 5 пункта 1 постановления изложить в новой редакции: 
«5) консультант отдела по благоустройству и экологии комитета по го-
родскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское»;

1.3. дополнить пункт 1 постановления подпунктом 8 следующего со-
держания: «8) главный специалист отдела по благоустройству и эко-
логии комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2020 года.
Мэр города                                                                               М.В. Торопкин

ГРАФИК приёма избирателей депутатами Думы города
Усолье-Сибирское седьмого созыва

Избирательный 
округ

Фамилия, имя, 
отчество
депутата

Место
проведения приёма

Время
приёма

Январь

одномандатный 
избирательный
округ № 2

Ус Валерий 
Геннадьевич

ул. Крупской, 48 14.00-17.00

е ж е н е -
дельно:
понедель-
ник, среда, 
пятница

одномандатный 
избирательный
округ № 3

Кучаров
Вадим 
Бахтиярович

Администрация города 
кабинет № 10
ул. Ватутина, 10

17.00-18.00 22

одномандатный 
избирательный
округ № 4

Зеленский 
Фёдор
Викторович

Администрация города 
кабинет № 10
ул. Ватутина, 10

17.00-19.00 30

одномандатный 
избирательный
округ № 5

Павловский 
Сергей
Валерьевич

ул. Орджоникидзе, 31, 
управление швейной 
фабрики

18.00-19.00 30

одномандатный 
избирательный
округ № 6

Дорошина 
Валентина
Лукична

Городской комитет
 политической партии 
«КПРФ» пр. Ленинский, 7

17.00-18.00 21

одномандатный 
избирательный
округ № 8

Ивкин 
Александр
Иванович

МУП ПО «Электроавто-
транс»,
ул. Куйбышева, 16

16.00-18.00
15

одномандатный 
избирательный
округ № 9  

Неудачин 
Павел
Геннадьевич

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

17.00-18.00 22

одномандатный 
избирательный
округ № 10

Сухарев
Дмитрий
Вячеславович

проезд Серегина, 24а 17.00-18.00 30

одномандатный 
избирательный
округ № 13

Аникеев-Борн 
Фёдор
Валерьевич 

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

16.30-18.00 27

одномандатный 
избирательный
округ № 14

Каныгина 
Анна
Сергеевна

Администрация города 
кабинет № 10
ул. Ватутина, 10

17.00-18.00 21

одномандатный 
избирательный
округ № 15

Гарбарчук 
Сергей
Юрьевич

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

17.00-18.00 15

одномандатный 
избирательный
округ № 16

Мельников 
Сергей
Анатольевич

Администрация города 
кабинет № 10
ул. Ватутина, 10

17.00-18.00 15

одномандатный 
избирательный
округ № 19

Костомахина 
Марина
Анатольевна

МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа 
№ 5», пр. Космонавтов, 1

17.00-18.00 9

одномандатный 
избирательный
округ № 20

Прохоров 
Сергей
Николаевич

Городской комитет
 политической партии 
«КПРФ» пр. Ленинский, 7

16.00-18.00 30

ГРАФИК приёма избирателей председателя Думы города 
Усолье-Сибирское 

Ефремкина Наталья 
Александровна

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

13
Администрация города, кабинет № 15
ул. Ватутина, 10 16.00-17.00 14

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН по личным вопросам в администра-
ции города Усолье – Сибирское на январь 2020 года

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

Мэр города Усолье - Сибирское
Торопкин Максим Викторович 

22
с 15 до 17 часов

ул. Ватутина, 10
приемная

Первый заместитель мэра города – начальник 
управления по социально–культурным вопросам
Панькова Людмила Николаевна 

30
с 15 до 17 часов

ул. Ватутина, 10
приемная

Заместитель мэра города – председатель коми-
тета по городскому хозяйству
Шаипова Лариса Ромазановна

21
с 15 до 17 часов

ул. Б. Хмельниц-
кого, 30, каб. 3

Председатель комитета по управлению муници-
пальным имуществом
Суханова Мариета Шуровна

20
с 14 до 16 часов

ул. Ватутина, 10
каб. 42

Начальник отдела архитектуры и градострои-
тельства - главный архитектор города
Смирнова Евгения Олеговна

9, 23
с 15 до 17 часов

ул. Ватутина, 10
каб. 24

Начальник отдела по жизнеобеспечению города 
комитета по городскому хозяйству 
Бондарчук Егор Сергеевич 

14, 28
с 15 до 17 часов

ул. Б. Хмельниц-
кого, 30, каб. 1

Начальник отдела по управлению жилищным 
фондом
Аборнева Ирина Геннадьевна

9, 23
с 15 до 17 часов

ул. Б. Хмельниц-
кого, 30, каб. 5

Начальник отдела по назначению субсидий ко-
митета по городскому хозяйству 
Александрова Татьяна Владимировна  

9, 16, 23, 30
с 13 до 17 часов

ул. Б. Хмельниц-
кого, 30, каб. 15

Начальник отдела культуры управления по соци-
ально-культурным вопросам
Ожогина Юлия Викторовна

14, 21, 28
с 14 до 17 часов

ул. Б. Хмельниц-
кого, 30, каб. 19

Начальник отдела спорта и молодежной поли-
тики управления по социально-культурным во-
просам
Тютрина Ольга Владимировна

14, 21, 28
с 14 до 17 часов

ул. Б. Хмельниц-
кого, 30, каб. 18

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕ-
НИЯ ДОГОВОРА НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ
Аукционная комиссия по проведению аукционов на право заключения 

договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на зе-
мельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящем-
ся в муниципальной собственности города Усолье-Сибирское, подвела 
итоги аукциона на право заключения договоров на установку и эксплуа-
тацию рекламных конструкций, назначенного на 23.12.2019 г., размещен-
ного в газете «Официальное Усолье» № 45 от 08.11.2019 г., на официаль-
ном сайте администрации города Усолье-Сибирское http://www.usolie-
sibirskoe.ru/, в разделе «КУМИ».

Дата и место проведения торгов – г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 
10, актовый зал администрации города, в 13-00 час. 23.12.2019 г.

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города Усолье-Сибирское.

ЛОТ № 1 – рекламное место для размещения двухсторонней щитовой 

установки на отдельно стоящей конструкции, габариты информационно-
го поля 3,0*6,0 м, высота 4,5 м. от поверхности земли, расположенное 
по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в районе проспекта 
Красных партизан, 41 Б, магазин Уют.

Количество поданных заявок – 1 (одна) заявка: 
ООО «Пчела».
Аукцион в отношении лота № 1 признан несостоявшимся, по причине 

поступления одной заявки. В соответствии с пп. 5.7, п. 5 ст. 19 Федераль-
ного закона от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции будет заключен с единственным 
участником аукциона.

Цена платы по договору (срок договора 5 лет) – 31 700,00 руб. (тридцать 
одна тысяча семьсот руб. 00 коп.) ежегодно. 

ЛОТ № 2 – рекламное место для размещения двухсторонней щитовой 
установки на отдельно стоящей конструкции, габариты информационно-
го поля 3,0*6,0 м, высота 4,5 м. от поверхности земли, расположенное по 
адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, на пересечении про-
спекта Комсомольский и проспекта Красных партизан, в 27 метрах севе-
ро-восточнее проспекта Ленинский.

Количество поданных заявок – 1 (одна) заявка: 
ООО «Пчела».
Аукцион в отношении лота № 2 признан несостоявшимся, по причине 

поступления одной заявки. В соответствии с пп. 5.7, п. 5 ст. 19 Федераль-
ного закона от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции будет заключен с единственным 
участником аукциона.

Цена платы по договору (срок договора 5 лет) – 31 700,00 руб. (тридцать 
одна тысяча семьсот руб. 00 коп.) ежегодно. 

ЛОТ № 3 – рекламное место для размещения двухсторонней щитовой 
установки на отдельно стоящей конструкции, габариты информационно-
го поля 3,0*6,0 м, высота 4,5 м. от поверхности земли, расположенное по 
адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, от оси автодороги М-53 
Байкал, в 35 метрах от оси дороги по ул. Бабушкина, в 13 метрах.

Количество поданных заявок – 1 (одна) заявка: 
Гр. Яльчик А.В.
Аукцион в отношении лота № 3 признан несостоявшимся, по причине 

поступления одной заявки. В соответствии с пп. 5.7, п. 5 ст. 19 Федераль-
ного закона от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции будет заключен с единственным 
участником аукциона.

Цена платы по договору (срок договора 5 лет) – 31 700,00 руб. (тридцать 
одна тысяча семьсот руб. 00 коп.) ежегодно. 

ЛОТ № 4 – рекламное место для размещения двухсторонней щитовой 
установки на отдельно стоящей конструкции, габариты информационно-
го поля 3,0*6,0 м, высота 4,5 м. от поверхности земли, расположенное по 
адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в 70 метрах от АЗС по 
ул. Бабушкина.

Количество поданных заявок – 1 (одна) заявка: 
ООО «Производственная Компания Сибокна».
Аукцион в отношении лота № 4 признан несостоявшимся, по причине 

поступления одной заявки. В соответствии с пп. 5.7, п. 5 ст. 19 Федераль-
ного закона от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции будет заключен с единственным 
участником аукциона.

Цена платы по договору (срок договора 5 лет) – 31 700,00 руб. (тридцать 
одна тысяча семьсот руб. 00 коп.) ежегодно. 

ЛОТ № 5 – рекламное место для размещения двухсторонней щитовой 
установки на отдельно стоящей конструкции, габариты информационно-
го поля 3,0*6,0 м, высота 4,5 м. от поверхности земли, расположенное по 
адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в 13 метрах от АЗС по 
ул. Бабушкина.

Количество поданных заявок – 1 (одна) заявка: 
ООО «Производственная Компания Сибокна».
Аукцион в отношении лота № 5 признан несостоявшимся, по причине 

поступления одной заявки. В соответствии с пп. 5.7, п. 5 ст. 19 Федераль-
ного закона от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции будет заключен с единственным 
участником аукциона.

Цена платы по договору (срок договора 5 лет) – 31 700,00 руб. (тридцать 
одна тысяча семьсот руб. 00 коп.) ежегодно. 

ЛОТ № 6 – рекламное место для размещения двухсторонней щитовой 
установки на отдельно стоящей конструкции, габариты информационно-
го поля 3,0*6,0 м, высота 4,5 м. от поверхности земли, расположенное по 
адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ленина, 83, в 20 ме-
трах от магазина «Восход».

Количество поданных заявок – 1 (одна) заявка: 
Гр. Яльчик А.В.
Аукцион в отношении лота № 6 признан несостоявшимся, по причине 

поступления одной заявки. В соответствии с пп. 5.7, п. 5 ст. 19 Федераль-
ного закона от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции будет заключен с единственным 
участником аукциона.

Цена платы по договору (срок договора 5 лет) – 31 700,00 руб. (тридцать 
одна тысяча семьсот руб. 00 коп.) ежегодно. 

ЛОТ № 7 – рекламное место для размещения двухсторонней щитовой 
установки на отдельно стоящей конструкции, габариты информационно-
го поля 3,0*6,0 м, высота 4,5 м. от поверхности земли, расположенное по 
адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в районе автодороги 
М-53 «Байкал» и ул. Клары Цеткин.

Количество поданных заявок – 1 (одна) заявка: 
ООО «Пчела».
Аукцион в отношении лота № 7 признан несостоявшимся, по причине 

поступления одной заявки. В соответствии с пп. 5.7, п. 5 ст. 19 Федераль-
ного закона от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции будет заключен с единственным 
участником аукциона.

Цена платы по договору (срок договора 5 лет) – 31 700,00 руб. (тридцать 
одна тысяча семьсот руб. 00 коп.) ежегодно. 

Председатель КУМИ администрации города              М.Ш. Суханова

КУМИ АДМИНИСТРАЦИИ г. УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ ИНФОРМИРУЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
На основании протокола заседания комиссии по проведению торгов на 

право заключения договоров аренды и купли-продажи земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
от 23.12.2019 года № 27, аукцион по продаже земельных участков, на-
значенный на 25.12.2019 года, признан несостоявшимся по следующим 
лотам: 

Лот № 1 Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000032:958, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, ул. Зеленая, 29, площадь – 974 м2, разрешенное ис-
пользование – для индивидуального жилищного строительства.

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

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

расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, Зеленая ул., 31, площадь – 997 м2, разрешенное ис-
пользование – для индивидуального жилищного строительства.

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

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

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

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

- признать несостоявшимся,
Лот № 4 - земельный участок с кадастровым номером 

38:31:000032:952, расположенный по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Зеленая, 35, площадь – 
1387 м2, разрешенное использование – для индивидуального жилищ-
ного строительства.

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

- признать несостоявшимся,
Лот № 5 - земельный участок с кадастровым номером 

38:31:000032:945, расположенный по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Зеленая ул., 37, площадь – 
1411 м2, разрешенное использование – для индивидуального жилищ-
ного строительства.

Начальная цена – 289 043,35 руб. (Двести восемьдесят девять тысяч 
сорок три руб. 35 коп.).          
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- признать несостоявшимся,
Лот № 6 - земельный участок с кадастровым номером 

38:31:000032:946, расположенный по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Зеленая ул., 39, площадь – 
1387 м2, разрешенное использование – для индивидуального жилищ-
ного строительства.

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

- признать несостоявшимся,
Лот № 7 земельный участок с кадастровым номером 38:31:000032:956, 

расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, г. Усолье-Сибирское, ул. Зеленая, 41, площадь – 1448 м2, 
разрешенное использование – для индивидуального жилищного 
строительства.

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

- признать несостоявшимся,
Лот № 8 земельный участок с кадастровым номером 38:31:000032:953, 

расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, г. Усолье-Сибирское, ул. Зеленая, 43, площадь – 1330 м2, раз-
решенное использование – для индивидуального жилищного строи-
тельства 2.1.

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

- признать несостоявшимся,
Лот № 9 земельный участок с кадастровым номером 38:31:000032:960, 

расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, г. Усолье-Сибирское, ул. Шустовой, 32а, площадь – 1279 м2, 
разрешенное использование – для индивидуального жилищного стро-
ительства 2.1.

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

- признать несостоявшимся,
Лот № 10 -  земельный участок с кадастровым номером 

38:31:000032:957, расположенный по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Шустовой, 2б, площадь 
– 1049 кв. м, разрешенное использование – для индивидуального жи-
лищного строительства 2.1.

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

- признать несостоявшимся,
Лот № 11 - земельный участок с кадастровым номером 

38:31:000032:965, расположенный по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Пожарского, 15б, площадь 
– 1010 кв. м, разрешенное использование – для индивидуального жи-
лищного строительства 2.1.

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

- признать несостоявшимся,
Лот № 12 - земельный участок с кадастровым номером 

38:31:000000:898, расположенный по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Пожарского, 15в, площадь 
– 964 кв. м, разрешенное использование – для индивидуального жи-
лищного строительства 2.1.

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

- признать несостоявшимся,
Лот № 13 земельный участок с кадастровым номером 38:31:000010:1886, 

расположенный по адресу: Иркутская область, муниципальное образо-
вание «город Усолье-Сибирское» г. Усолье-Сибирское, ул. Крестьянина, 
з/у 27а, площадь – 1300 м2, разрешенное использование – для индиви-
дуального жилищного строительства 2.1.

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

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

расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, муниципальное образование «город Усолье-Сибир-
ское» ул. Крупской, з/у 3, площадь – 1031 кв. м, разрешенное использова-
ние – для индивидуального жилищного строительства 2.1.

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

- признать несостоявшимся,
Лот № 15 - земельный участок с кадастровым номером 

38:31:000047:783, расположенный по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, муниципальное образование «город Усолье-Си-
бирское» г. Усолье-Сибирское, ул. Дмитриевская, з/у 2, площадь – 
1088 м2, разрешенное использование – для индивидуального жилищ-
ного строительства.

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

- признать несостоявшимся,
Лот № 16 - земельный участок с кадастровым номером 

38:31:000023:1977, расположенный по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, муниципальное образование «город Усолье-Сибир-
ское», г. Усолье-Сибирское, пер. Красной Звезды, з/у 12, площадь – 930 
кв. м, разрешенное использование – для индивидуального жилищного 
строительства 2.1.

Начальная цена – 224 911,20 рублей (Двести двадцать четыре тысячи 
девятьсот одиннадцать руб. 20 коп.).

- признать несостоявшимся,
Лот № 17 - земельный участок с кадастровым номером 

38:31:000008:1905, расположенный по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», ул. Калинина, з/у 93а, площадь – 562 кв. м, 
разрешенное использование – для индивидуального жилищного стро-
ительства 2.1.

Начальная цена – 135 543,16 рублей (Сто тридцать пять тысяч пятьсот 
сорок три руб. 16 коп.).

- признать несостоявшимся,
Председатель комитета           М.Ш. Суханова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО 
АРЕНДЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО ОСВОЕНИЯ В 

ЦЕЛЯХ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
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 соб-
ственность на которые не разграничена, от 20.12.2020 № 17, распо-
ряжения комитета по управлению муниципальным имуществом ад-
министрации города от 23.12.2019 года № 461, 12.02.2020 года в 14-
00 час. проводит аукцион, открытый по составу участников и форме 
подачи предложений по цене, на право заключения договора аренды 
земельного участка для комплексного освоения в целях жилищного 
строительства:

Лот № 1
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000000:1414, распо-

ложенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, площадь – 55 168 м2, разрешенное использование – для 
комплексного освоения в целях жилищного строительства.

Начальная цена (размер первого арендного платежа) – 578 000,00 руб. 
(Пятьсот семьдесят восемь тысяч руб. 00 коп.)

Размер первого арендного платежа устанавливается на основании 
протокола об итогах аукциона по продаже права на заключение до-
говора аренды земельного участка и не входит в состав арендной 
платы. 

Размер ежегодной арендной платы – 38 867,27 руб. (Тридцать во-
семь тысяч восемьсот шестьдесят семь руб. 27 коп.), ежегодная 
арендная плата установлена в соответствии с Решением Думы горо-
да Усолье-Сибирское от 28.01.2016 г. № 4/6 «Об утверждении Поло-
жения о порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за ис-
пользование земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, расположенных на территории города 
Усолье-Сибирское». 

Размер задатка – 115 600,00 руб. (Сто пятнадцать тысяч шестьсот руб. 
00 коп.).

Шаг аукциона – 17 340,00 руб. (Семнадцать тысяч триста сорок руб. 00 коп.).
Форма и срок платежа – первый арендный платеж, в течение 3 (трех) 

рабочих дней с даты подписания Договора, единовременный платеж за 
первый год аренды в течение одного дня с момента подписания догово-
ра аренды земельного участка.

Срок договора аренды – 5 года с момента заключения договора аренды 
земельного участка.

Срок договора комплексного освоения – 10 года с момента заключения 
договора. 

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно выписке из 
ЕГРН об объекте недвижимости № КУВИ-001/2019-30829856 от 
20.12.2019 года.

Предельные параметры разрешенного строительства: минимальный 
отступ от границ земельного участка в целях определения мест допусти-
мого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не менее 1м. 
при новом строительстве, максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 15%, минимальный процент озеленения – НР,  мак-
симальное количество этажей – надземные стоянки автомобилей высо-
той не более 9 этажей (ярусов), подземные – не более 5 этажей (ярусов), 
максимальная высота здания – НР.

Сумма задатка должна быть внесена не позднее 17-00 час. 06.02.2019 
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 для комплексного освоения территории (Лот № ____, кадастро-
вый № ____).

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

Заявки на аукцион принимаются с 27.12.2019 года по 06.02.2020 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.

Участниками аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка для комплексного освоения территории, могут являться 
только юридические лица.

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.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;

3. 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 участников 
аукциона состоится 10.02.2020 года в 11-00 час. по местному времени 
по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, актовом зале админи-
страции 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, испол-
няющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, яв-
ляющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участни-
ков аукциона. 

Заявителям на участие в аукционе необходимо 10.02.2020 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 12.02.2020 года в 14-00 час. по местному времени по 
адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, актовый зал администра-
ции города Усолье-Сибирское.

Осмотр земельного участка 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 на право 

заключения договора аренды земельного участка для комплексного ос-
воения территории признается участник аукциона, предложивший наи-
больший размер первого арендного платежа.

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.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один зая-
витель признан участником аукциона, Организатор аукциона в течение 
десяти дней со дня подписания протокола, рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе, обязан направить заявителю три экземпляра подписан-
ного проекта договора аренды земельного участка для комплексного ос-
воения территории, а также два подписанных экземпляра проекта до-
говора о комплексном освоении территории. При этом размер первого 
арендного платежа по договору аренды земельного участка определяет-
ся в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукци-
оне подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни 
одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшим-
ся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подав-
ший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в 
извещении о проведении аукциона условиям аукциона, Организатор аук-
циона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обя-
зан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта догово-
ра аренды земельного участка для комплексного освоения территории, 
а также два подписанных экземпляра проекта договора о комплексном 
освоении территории При этом размер первого арендного платежа по 
договору аренды земельного участка определяется в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона.

Организатор аукциона направляет победителю аукциона или един-
ственному принявшему участие в аукционе его участнику три экзем-
пляра подписанного проекта договора аренды земельного участка для 
комплексного освоения территории, а также два подписанных экзем-
пляра проекта договора о комплексном освоении территории в десятид-
невный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При 
этом договор договора аренды земельного участка для комплексного 
освоения территории определяется в размере, предложенном победи-
телем, или в случае заключения указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене раз-
мера первого арендного платежа Не допускается заключение указанных 
договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на официальном сайте.

Если договор аренды земельного участка для комплексного освоения 
территории, а также договор о комплексном освоении территории в тече-
ние тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов 
указанных договоров не были им подписаны и представлены Организа-
тору аукциона, организатор аукциона предлагает заключить указанные 
договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее 

предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной побе-
дителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участ-
нику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о раз-
мере первого арендного платежа, проекта договора аренды земель-
ного участка для комплексного освоения территории, а также проекта 
договора о комплексном освоении территории этот участник не пред-
ставил в уполномоченный орган подписанные им договоры, организа-
тор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или 
распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с 
Земельным Кодексом РФ.

Последствия уклонения лица, признанного победителем аукциона, 
иных лиц, с которыми заключается договор аренды земельного участка 
для комплексного освоения территории, являющегося предметом аукци-
она, Организатора аукциона от подписания протокола, а также от заклю-
чения договора аренды земельного участка для комплексного освоения 
территории, определяются в соответствии с п. п. 27, 30 ст. 39.12. Земель-
ного кодекса Российской Федерации.

В случае невыполнения вышеуказанных обязательств итоги аук-
циона аннулируются, земельный участок остается в муниципальной 
собственности, задаток, внесённый лицом, признанным победите-
лем аукциона, а также иными лицами, с которыми заключается дого-
вор аренды земельного участка для комплексного освоения террито-
рии, не возвращается.

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

Внесенный лицом, признанным победителем аукциона, иными лицами, 
с которыми заключается договор аренды земельного участка комплекс-
ном освоении территории, задаток засчитывается в счет первого аренд-
ного платежа.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного 
аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, 
подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, 
признанный единственным участником аукциона, или единственный 
принявший 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 ука-
занный договор. 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 земельного участка, право собственности на который не 

разграничено
г. Усолье-Сибирское      «_____» _____________ 2019 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») 12.02.2019 
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 одновременно с до-

говором и в течение одного дня с момента подписания указанного До-
говора оплатить арендную плату за первый год аренды, установленную 
подписанным Договором аренды 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. 
«____» _____________2019 года
Регистрационный номер заявки: №________________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
______________________ /_______________________/

Проект
ДОГОВОР № _____ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ КОМ-

ПЛЕКСНОГО ОСВОЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ
г. Усолье-Сибирское                                         «____» _________ 20__ г.
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 стороны, а вместе именуемые Сто-
роны, 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, находящийся 
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 открытого 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
для комплексного освоения, расположенных по адресу: Иркутская об-
ласть, г. Усолье-Сибирское» 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 ка-
дастровом 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.
1.5. На момент заключения Договора Участок не заложен, в споре и под 
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запрещением (арестом) не состоит.

2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Участок предоставляется в аренду сроком на 5 (пять) лет.
2.2. Договор вступает в силу с момента его государственной регистра-

ции в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав.
3. ПЛАТЕЖИ ПО ДОГОВОРУ
3.1. Арендатор уплачивает в соответствии с условиями Договора сле-

дующие виды платежей:
- первый арендный платеж;
- арендную плату за использование Участка.
3.2. Размер первого арендного платежа установлен по результатам 

аукциона на право заключения договора аренды Участка и составляет 
____________________________ рублей.

3.3. Перечисленный Арендатором задаток для участия в аукционе на 
право заключения Договора в сумме _________________________
____________________ рублей, засчитывается в счет платы первого 
арендного платежа.

3.4. Перечисление первого арендного платежа, за вычетом суммы, 
указанной в пункте 3.3 Договора, в размере ___________________
__________________________ рублей осуществляется Арендато-
ром в течение одного дня с даты подписания Договора по следующим 
реквизитам:

УФК по Иркутской области (КУМИ администрации г. Усолье-Сибир-
ское), ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК, г. ИРКУТСК, р/с 40101810250048010001, 
БИК 042520001, ИНН 3819003592, КПП 385101001, ОКТМО 25736000, Код 
платежа 903 1 11 05012 04 0007 120. (с указанием в назначении платежа, 
даты, номера Договора и вида платежа).

Оплата первого арендного платежа должна быть произведена до реги-
страции Договора в Управлении Росреестра по Иркутской области.

3.5. Арендная плата за пользование Участком вносится Арендатором в 
порядке и на условиях, определенных в Договоре.

3.6. Годовой размер арендной платы установлен в соответ-
ствии с Решением Думы города Усолье-Сибирское от 28.01.2016 
г. № 4/6 «Об утверждении Положения о порядке, условиях и сро-
ках внесения арендной платы за использование земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не разграниче-
на, расположенных на территории города Усолье-Сибирское» и 
составляет___________________________________рублей.

3.7.  В течение одного дня с момента подписания договора аренды зе-
мельного участка Арендатор оплачивает арендную плату за первый год 
аренды.

Арендная плата за второй и последующие расчётные годы вносится 
Арендатором ежеквартально не позднее 15 числа третьего месяца каждо-
го квартала (15 марта, 15 июня, 15 сентября, 15 декабря) путём перечисле-
ния начисленной суммы на счёт УФК по Иркутской области (КУМИ адми-
нистрации г. Усолье-Сибирское), ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК, 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-
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.

3.8. 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.

3.9. 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.

3.10. Невнесение Арендатором арендной платы более двух раз под-
ряд по истечении установленного Договором срока даёт Арендода-
телю право требовать расторжения Договора в судебном порядке со-
гласно пункту 2 статьи 450 и пункту 3 части 1 статьи 619 Гражданского 
кодекса РФ. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участ-

ка с момента заключения Договора с целью его осмотра на предмет со-
блюдения Арендатором требования использования Участка по целево-
му назначению и осуществления контроля за использование земельного 
участка в соответствии с видом разрешенного использования.

4.1.2. Требовать от Арендатора устранения нарушений, связанных с ис-
пользованием Участка не по целевому назначению и использованием, 
не отвечающим виду его разрешенного использования, а также прекра-
щения применения способов использования, приводящих к его порче. 
При этом Арендодатель может потребовать досрочного расторжения 
Договора при использовании Участка не по целевому назначению и не 
в соответствии с видом его разрешенного использования, а также при 
использовании способами, приводящими к его порче.

4.1.3. Приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушени-
ем норм действующего законодательства, нормативных актов или усло-
вий, установленных Договором.

4.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества 
арендованных земель и экологической обстановки в результате дея-
тельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации. 

4.1.5. Изменить или досрочно расторгнуть Договор при необходимости 
изъятия земель для государственных или муниципальных нужд.

4.1.6. Арендодатель обладает иными правами, предусмотренными 
действующим законодательством Российской Федерации и Договором.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок на период осуществления его ком-

плексного освоения в день подписания Договора по акту приема-переда-
чи земельного участка.

4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, 
если она не противоречит условиям настоящего Договора и законода-
тельству РФ;

4.2.4. своевременно производить перерасчёт арендной платы и инфор-
мировать об этом Арендатора;

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

4.2.6. После утверждения в установленном законом порядке докумен-
тации по планировке территории в границах Участка и осуществления 
государственного кадастрового учета земельных участков, образуемых 
из Участка, (далее – Образованные участки) по письменному обраще-
нию Арендатора, заключить с ним в отношении каждого из Образован-
ных участков договоры аренды.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим 

Договором, а также договором о комплексном освоении территории от 
__________2020 г. № _____.

4.3.2. После утверждения в установленном законом порядке докумен-
тации по планировке территории в границах Участка и осуществления 
государственного кадастрового учета образуемых участков обратиться с 
письменным заявлением о приобретении в аренду в отношении каждого 
из Образованных участков.

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

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Принять Участок по акту приема-передачи земельного участка в 

день подписания Договора и уплатить сумму первого арендного плате-
жа в размере и в срок, установленные пунктом 3.4 Договора, арендные 

платежи за пользование Участком в размере и в срок, установленные 
пунктами 3.6, 3.7 Договора, а в случае осуществления выкупа Образо-
ванных участков – уплатить стоимость выкупа Образованных участков, 
определяемую в соответствии с нормативными правовыми актами, дей-
ствующими на территории города Усолье-Сибирское.

4.4.2. Подписать Договор одновременно с договором о комплексном 
освоении территории  

4.4.2. Использовать Участок исключительно в соответствии с целями, 
указанными в пункте 1.2 Договора, с соблюдением условий договора о 
комплексном освоении территории от __________20___ г. № _____.

4.4.3. Обеспечить осуществление мероприятий по освоению террито-
рии, включая строительство и ввод в эксплуатацию на Участке или на 
Образованных участках объектов капитального строительства, меро-
приятий по благоустройству в соответствии с договором о комплексном 
освоении территории от _________20__ г. № ____.

4.4.5. Не допускать действий, нарушающих цели использования Участ-
ка, Образованных участков, а также действий, нарушающих права тре-
тьих лиц, в том числе приводящих к ухудшению экологической и санитар-
ной обстановки на Участке, смежной и близлежащей территории.

4.4.6. Производить регулярную уборку мусора и покос травы в границах 
Участка, Образованных участков.

4.4.7. С даты подписания Договора обеспечить Арендодателю свобод-
ный доступ на Участок для осмотра и проверки соблюдения условий До-
говора в присутствии представителя Арендатора.

4.4.8. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуата-
ционных служб условия содержания и эксплуатации подземных и назем-
ных инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п. и не 
препятствовать их обслуживанию.

4.4.9. Заключить в установленном порядке с организациями, осущест-
вляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, 
договоры о подключении (присоединении) объектов инженерной инфра-
структуры, жилищного и иного строительства к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения.

4.4.10. После окончания срока действия Договора в течение 10 (деся-
ти) дней передать Участок Арендодателю по акту приема-передачи в со-
стоянии и качестве не хуже первоначального, т.е. на момент передачи в 
аренду, и пригодном для его дальнейшего целевого использования.

4.4.11. В случае получения разрешения на ввод в эксплуатацию жилых 
домов, расположенных на Образованных участках, находящихся у Арен-
датора на праве аренды, совершить все необходимые действия, направ-
ленные на обеспечение прекращения обременения земельного участка 
правом аренды.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Аренда-

тором обязательства по внесению платежей, указанных в пунктах 3.4 и 
3.6 Договора, он уплачивает Арендодателю неустойку в размере 0,1% от 
суммы неуплаты за каждый день просрочки.

5.2. В случае нарушения иных условий Договора Стороны несут ответ-
ственность в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации и Договором.

 5.3. Уплата неустойки в соответствии с пунктом 5.1. Договора не ос-
вобождает Арендатора от исполнения лежащих на нем обязательств и 
устранения нарушений. 

5.4. Арендатор обязан возместить Арендодателю убытки, причиненные 
неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Догово-
ру, по ценам на день удовлетворения требования о возмещении убытков. 
При этом убытки подлежат возмещению Арендодателю сверх неустойки.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Договор подлежит государственной регистрации в Управлении Ро-

среестра по Курганской области. Государственную регистрацию Догово-
ра обеспечивает Арендодатель.

6.2. Изменения и дополнения к условиям Договора действительны 
только тогда, когда они совершены в письменной форме, подписаны 
уполномоченными представителями Сторон и зарегистрированы в уста-
новленном законом порядке, кроме случаев, упомянутых в Договоре.

6.3. Аренда Участка прекращается по основаниям и в порядке, кото-
рые предусмотрены гражданским, земельным законодательством Рос-
сийской Федерации и настоящим Договором. Расторжение (прекраще-
ние) Договора не освобождает Арендатора от уплаты задолженности по 
платежам.

6.4.Договор прекращает своё действие в случаях:
6.4.1. Расторжения его по письменному соглашению сторон;
6.4.2. Расторжения Договора по инициативе Арендатора при условии 

письменного уведомления Арендодателя в срок не менее одного месяца 
до момента расторжения;

6.4.3. Истечения срока действия договора;
6.4.5. Расторжения Договора по инициативе Арендодателя в случаях, 

предусмотренных п.п. 6.5. и 6.6. Договора;
6.4.6. в иных случаях, предусмотренных действующим законодатель-

ством Российской Федерации.
6.5. По требованию Арендодателя Договор аренды может быть досроч-

но расторгнут судом в случаях, когда Арендатор:
6.5.1. Пользуется земельным участком с существенным нарушением 

условий Договора либо с неоднократными нарушениями;
6.5.2. Существенно нарушает состояние земельного участка;
6.5.3. Более двух раз подряд не внес арендную плату в срок, установ-

ленный п. 3.6. Договора.
6.6. Помимо оснований, указанных в п. 6.5. Договора, Договор может 

быть, расторгнут по инициативе Арендодателя по основаниям, пред-
усмотренным действующим земельным законодательством Российской 
Федерации для прекращения аренды земельного участка, а именно в 
случае:

6.6.1. использования земельного участка не в соответствии с видом 
разрешённого использования;

6.6.2. изъятие земельного участка для муниципальных нужд в порядке, 
установленном законодательством РФ;

6.6.3. реквизиции земельного участка, в соответствии с правила-
ми, установленными действующим законодательством Российской 
Федерации;

6.6.4. в иных случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации.

6.7.В случае нарушения Арендатором условий Договора, предусмо-
тренных пунктом 4.4. Договора, а также требований законодательства 
Российской Федерации, договор может быть расторгнут на основании 
одностороннего отказа Арендодателя. Отказ оформляется Арендодате-
лем в виде письменного уведомления. В указанном случае Договор счи-
тается расторгнутым с момента получения Арендатором указанного уве-
домления или с даты, указанной в таком уведомлении.

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

7. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
7.1. Претензионный порядок рассмотрения споров из Договора являет-

ся для Сторон обязательным.
7.2. 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.

7.3. 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.

7.4. 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. 

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

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Вопросы, не урегулированные Договором, регулируются действую-

щим законодательством Российской Федерации.
8.3. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юриди-

ческую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один 
экземпляр передается в Управление Росреестра по Иркутской области.

9. ПОДПИСИ 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 1
Договору аренды земельного участка

для комплексного освоения территории 
от __________20__ г. № ____

АКТ приема-передачи земельного участка в аренду
г. Усолье-Сибирское                                        «_____» __________2020 г.
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 стороны, а вместе именуемые Сто-
роны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Арендодатель передаёт, а Арендатор принимает из земель 
_____________________земельный участок с кадастровым номером 
________________________, площадью _______ кв. м, находящий-
ся в ведении муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
по адресу: _______________________, разрешенное 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:              МП_________________ _____________

Проект
ДОГОВОР №_______ о комплексном освоении территории  

г. Усолье-Сибирское  «___» ____________ 20 __ г.
Комитет по управлению муниципальным имуществом администра-

ции города Усолье-Сибирское, именуемый в дальнейшем «Уполномо-
ченный орган», в лице председателя комитета Сухановой Мариеты 
Шуровны, действующего на основании Положения, с одной стороны, и 
_____________________ , именуемый в дальнейшем «Застройщик», 
в лице _______________________________, действующего на ос-
новании _________________, с другой стороны (далее – Стороны), на 
основании протокола об итогах аукциона на право заключения Договора 
аренды земельного участка для комплексного освоения территории от 
_________ 20__ г., заключили настоящий Договор (далее – Договор) о 
нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Застройщик в установленный Догово-

ром срок своими силами и за свой счет и (или) с привлечением дру-
гих лиц и (или) средств других лиц обязуется осуществить комплекс-
ное освоение территории, включающее в себя подготовку докумен-
тации по планировке территории, образование земельных участков в 
границах данной территории, строительство на земельных участках 
в границах данной территории объектов транспортной, коммуналь-
ной и социальной инфраструктур, а также иных объектов в соответ-
ствии с документацией по планировке территории, а Уполномоченный 
орган обязуется создать необходимые условия для выполнения этих 
обязательств. 

Земельный участок имеет местоположение: Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское; кадастровый номер 38:31:000000:1414, площадь 
55168кв.м., вид разрешенного использования: для комплексного освое-
ния в целях жилищного строительства (далее – участок). 

Категория земель: земли населенных пунктов.
Сведения об участке указаны в кадастровом паспорте от ________г. 

№, выданном _____кем_________________.
1.2. Условия использования земельного участка определяются Догово-

ром аренды земельного участка от_________2020г.  №___, заключае-
мым одновременно с настоящим Договором.

1.3. Права на земельный участок: земельный участок, государственная 
собственность на который не разграничена.

1.4. Сведения о наличии ограничений (обременений), установленных в 
отношении земельного участка: отсутствуют. 

1.5. Технические условия подключения (технологического присоеди-
нения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения запрашиваются «Застройщиком» самостоятельно.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
2.1. Договор считается заключенным и вступает в силу с даты его под-

писания Сторонами.
2.2. Срок действия Договора устанавливается с___________20___г. 

до ___________20___г.
2.3.  Договор действует до полного исполнения Сторонами обяза-

тельств, возложенных на них Договором. Об исполнении обязательств 
по Договору Застройщик письменно уведомляет Уполномоченный орган 
с приложением подтверждающих документов. 

2.4. Прекращение существования участка в связи с его разделом или 
возникновением у третьих лиц прав на земельные участки, образован-
ные из такого земельного участка, не является основанием для прекра-
щения права и обязанностей по Договору. 

2.4. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от 
ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение ус-
ловий настоящего Договора.

3. ПОРЯДОК И СРОКИ КОМПЛЕКСНОГО ОСВОЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ
3.1.Началом комплексного освоения территории является дата подпи-

сания настоящего Договора.
Комплексное освоение территории осуществляется в следующем по-

рядке и в следующие сроки:
3.1.1 Подготовка Застройщиком проекта планировки, проекта межева-

ния территории в границах Участка и направление документации в Упол-
номоченный орган - не позднее 3 месяцев с даты подписания настояще-
го Договора;

3.1.2 Уполномоченный орган в течение 3 месяцев со дня поступления 
документации по планировке территории обеспечивает рассмотрение 
представленной документации на Градостроительном Совете города 
Усолье-Сибирское, утверждает ее, либо направляет на доработку; 

 3.1.3 Застройщик в течении 1 (одного) месяца с даты утверждения до-
кументации по планировке территории представляет в Уполномоченный 
орган проект застройки территории;

 3.1.4    Стороны договора в течение трех месяцев со дня утверждения 
документации по планировке территории обязаны заключить дополни-
тельное соглашение содержащее график осуществления мероприятий 
по комплексному освоению территории (в том числе по строительству и 
вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства) в отноше-
нии каждого мероприятия с указанием сроков начала и окончания выпол-
нения соответствующих работ; 

  3.2. Застройщик в соответствии с документацией по планировке тер-
ритории в сроки, установленные графиком мероприятий по освоению 
территории обеспечивает:

 3.2.1 образование земельных участков из Участка, указанного в пункте 
1.1 настоящего Договора, обеспечивает за свой счет выполнение када-
стровых работ в соответствии с требованиями Федерального закона от 
13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"; об-
ращается с заявлением об осуществлении государственного кадастро-
вого учета образованных земельных участков;  

3.2.2 получение разрешения на строительство, Уведомление о плани-
руемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома– не позднее 3 лет со дня под-
писания настоящего Договора;

3.2.3 строительство и ввод в эксплуатацию на участке или на образо-
ванных участках объектов коммунальной, транспортной и социальной 
инфраструктур и иных объектов капитального строительства, предусмо-
тренных документацией по планировке. Максимальный срок выполнения 
указанных мероприятий – 5 лет; 

3.2.4 безвозмездную передачу в муниципальную собственность объ-
ектов инженерной инфраструктуры - трансформаторной подстанции 
согласно технических условий (технического присоединения) объектов 
к сетям инженерно-технического обеспечения) получаемых Застройщи-
ком не позднее 5 лет со дня подписания настоящего Договора; 

3.2.5 осуществление на образованных участках мероприятий по благо-
устройству, в том числе озеленению, не позднее 5 лет с момента заклю-
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чения настоящего Договора.

3.3 Уполномоченный орган в соответствии с документацией по плани-
ровке территории в сроки, установленные графиком мероприятий по ос-
воению территории обеспечивает:

3.3.1 Мониторинг за ходом освоения Участка в соответствии с графи-
ком осуществления мероприятий по комплексному освоению Участка.

3.4 Застройщик вправе исполнить обязательства по разработке доку-
ментации по планировке территории, осуществлению проектирования, 
жилищного и иного строительства досрочно.

3.5. Датой окончания жилищного и иного строительства на образован-
ных участках в границах Участка является дата выдачи в установлен-
ном порядке уведомления о соответствии построенных объектов инди-
видуального жилищного строительства требованиям законодательства 
о градостроительной деятельности или разрешения на ввод в эксплуата-
цию последнего из объектов, предусмотренных документацией по пла-
нировке территории в границах Участка. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Уполномоченный орган имеет право:
4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью 

контроля за использованием Участка и его осмотра на предмет соблю-
дения условий настоящего Договора. 

4.1.2. Требовать от Застройщика предоставления отчетов о ходе освое-
ния Участка, в соответствии с графиком осуществления мероприятий по 
освоению территории.  

4.1.3. Требовать от Застройщика устранения выявленных Застройщи-
ком нарушений условий настоящего Договора. 

4.1.4. Требовать в судебном порядке досрочного расторжения Договора 
в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Застройщиком 
обязательств, установленных настоящим Договором. 

4.2. Уполномоченный орган обязан:
4.2.1. Одновременно с подписанием настоящего Договора подписать 

договор аренды земельного участка. 
4.2.2. Предоставить в соответствии с земельным законодательством 

Застройщику образованные земельные участки в аренду без проведе-
ния торгов.

4.2.3. Рассмотреть и утвердить документацию по планировке тер-
ритории в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации. 

4.2.4. Заключить дополнительное соглашение к Договору, содержа-
щее график осуществления мероприятий по освоению данной терри-
тории (в том числе строительство и ввод в эксплуатацию объектов 
капитального строительства) в отношении каждого мероприятия с 
указанием сроков начала и окончания проведения соответствующих 
работ – в течение 3 месяцев со дня утверждения документации по 
планировке территории. 

4.2.5. Обеспечить в соответствии с программой комплексного развития 
транспортной инфраструктуры города строительство объектов транс-
портной инфраструктуры до границ земельного участка в течение 5 лет с 
момента подписания настоящего Договора. 

4.2.4. Обеспечить осуществление мероприятий по освоению террито-
рии, включая ввод в эксплуатацию объектов капитального строитель-
ства, в соответствии с графиком осуществления каждого мероприятия и 
в предусмотренные указанными графиком сроки.

4.2.5. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 
4.3. Застройщик имеет право:
4.3.1. Использовать Участок в целях и на условиях, установленных на-

стоящим Договором и в соответствии с действующим законодательством.
4.3.2. Присутствовать при проведении Уполномоченным органом (его 

представителями, в том числе экспертными организациями) осмотров и 
проверок, знакомиться с результатами проверок. 

4.4.Застройщик обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора.
4.4.2. Одновременно с подписанием настоящего Договора подписать 

договор аренды земельного участка. 
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и 

разрешенным видом использования. 
4.4.3. Обеспечивать Уполномоченному органу свободный доступ на 

Участок, а также на образованные земельные участки для осмотра и 
проверки соблюдения условий Договора и договора аренды земельного 
участка, а также уполномоченным органам государственной власти, ор-
ганам местного самоуправления, в том числе государственного и муни-
ципального контроля и надзора, для осуществления своих полномочий в 
пределах их компетенции.    

4.4.4. Разработать и представить в администрацию города Усо-
лье-Сибирское  проект планировки территории и проект межевания 
территории, в отношении которой заключается Договор, в соответствии 
с документами территориального планирования, правилами земле-
пользования и застройки, а также утвержденными расчетными показа-
телями минимально допустимого уровня обеспеченности территории 
объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и 
расчетными показателями максимально допустимого уровня террито-
риальной доступности указанных объектов для населения в срок, ука-
занный в графике осуществления мероприятий по комплексному осво-
ению территории.

4.4.5. За свой счет осуществить образование земельных участков из 
земельного участка, в отношении которого заключен Договор о ком-
плексном освоении территории, в соответствии с утвержденным проек-
том межевания территории, в срок, указанный в графике осуществления 
мероприятий по комплексному освоению территории.

4.4.6. Заключить дополнительное соглашение к настоящему Договору, 
содержащее график осуществления мероприятий по освоению терри-
тории (в том числе по строительству и вводу в эксплуатацию объектов 
капитального строительства) в отношении каждого мероприятия с ука-
занием сроков начала и окончания выполнения соответствующих работ 
– в течение 3 месяцев со дня утверждения документации по планировке 
территории. 

4.4.7. Осуществить мероприятия по освоению территории, включая 
строительство и ввод в эксплуатацию на участке или на образован-
ных участках объектов коммунальной, транспортной и социальной 
инфраструктуры и иных объектов капитального строительства в со-
ответствии с утвержденной администрацией города Усолье-Сибир-
ское документацией по планировке территории в срок, указанный 
в графике осуществления мероприятий по комплексному освоению 
территории.

4.4.8 Безвозмездно передать в собственность муниципального обра-
зования «город Усолье-Сибирское» объект инженерной инфраструктуры 
- трансформаторную подстанцию согласно технических условий (техни-
ческого присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обе-
спечения в срок, указанный в графике осуществления мероприятий по 
комплексному освоению территории.

4.4.9. Обеспечить надлежащее содержание и эксплуатацию возводи-
мых на Участке объектов инженерной инфраструктуры до момента пере-
дачи в муниципальную собственность.

4.4.10. Обеспечить проектирование и строительство объектов жи-
лого и иного назначения на образованных участках в соответствии с 
требованиями законодательства о градостроительной деятельности, 
технических регламентов, иных нормативно-технических документов, 
действующих на территории Российской Федерации, в срок, указан-
ный в графике осуществления мероприятий по комплексному освое-
нию территории 

4.4.11. Обеспечить на Участке и на образованных из него участках ме-
роприятий по благоустройству, в том числе озеленению, в срок, указан-
ный в графике осуществления мероприятий по комплексному освоению 
территории 

4.4.12. Осуществить в полном объеме комплексное освоение террито-
рии Участка, обеспечить строительство на образованных участках объ-
ектов капитального строительства, предусмотренных утвержденной до-
кументацией по планировке территории, независимо от привлечения к 
комплексному освоению и строительству третьих лиц.

Привлечение третьих лиц к строительству объектов жилого и иного 
назначения, объектов коммунального, транспортного обслуживания, не 
влечет перехода к ним прав и обязанностей Застройщика по Договору.

Привлечение третьих лиц к строительству объектов жилого и иного на-
значения, инженерной и иной инфраструктуры, не влечет перехода к ним 
прав и обязанностей лица, заключившего Договор, по Договору аренды 
земельного участка.

4.4.13. Ежеквартально до 20-го числа первого месяца следующего 
квартала представлять в Уполномоченный орган отчет о выполненных 
в соответствии с графиком осуществления мероприятий по освоению 
Участка. 

4.4.14. Заключить в установленном порядке с организациями, осущест-
вляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, 
договоры о подключении (присоединении) объектов коммунальной, 
транспортной и социальной инфраструктуры и иных объектов капиталь-
ного строительства, которых осуществлено в соответствии с п. 4.4.7 До-

говора, к сетям инженерно-технического обеспечения. 
4.4.15. Направить в десятидневный срок Уполномоченному органу 

письменное уведомление в случаях принятия решения о ликвидации или 
реорганизации Застройщика, изменения юридического адреса и факти-
ческого своего местонахождения. 

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Стороны договора в течение трех месяцев со дня утверждения до-

кументации по планировке территории обязаны заключить дополнитель-
ное соглашение к настоящему Договору, содержащее график осущест-
вления мероприятий по освоению данной территории (в том числе строи-
тельство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства) в 
отношении каждого мероприятия с указанием сроков начала и окончания 
проведения соответствующих работ.

5.2. Неотделимые улучшения Участка, образованных участков, соз-
данные в результате выполнения работ по подготовке Участка, образо-
ванных участков для комплексного освоения, произведенных до начала 
строительства объектов жилого и иного назначения, в случае досроч-
ного расторжения Договора по требованию Уполномоченным органом в 
связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Договора За-
стройщиком, поступают в собственность Уполномоченного органа. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность по своим обязательствам в соот-

ветствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
настоящим Договором.

6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий 
Договора Сторона, нарушившая условия Договора, обязана возместить 
причиненные убытки, включая упущенную выгоду, в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации. 

6.3. В случае нарушения Застройщиком сроков, указанных в графике 
осуществления мероприятий по комплексному освоению территории, 
размер штрафа устанавливается в размере одной трехсотой ключе-
вой ставки Центрального банка Российской Федерации действующей 
на дату уплаты от размера годовой арендной платы за каждый день 
просрочки.

7. РАСТОРЖЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также 

в другой срок до окончания срока действия Договора в случаях и в по-
рядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 
Федерации.

7.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также по 
требованию одной из Сторон исключительно по решению суда, в случае 
нарушения другой Стороной условий Договора, а также в случаях:

7.2.1 нарушения сроков, предусмотренных Договором;
7.2.2 в случае досрочного расторжения договора аренды земельного 

участка.
7.3. При досрочном расторжении настоящего Договора также подлежит 

расторжению договор аренды земельного участка.
7.4. Изменение условий настоящего договора на основании соглаше-

ния Сторон или по требованию одной из его Сторон не допускается, за 
исключением предусмотренных договором случаев.

7.5 При расторжении Договора Стороны обязаны определить судьбу 
имущества, расположенного на Участке, образованных участках (при на-
личии такого имущества).

 8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ («ФОРС-МАЖОР»)
8.1 Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Сторо-

ной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обуслов-
ленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычай-
ных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том 
числе объявленной или фактической войны, гражданских волнений, эпи-
демии, блокады, эмбарго, пожаров, землетрясений, наводнений и других 
природных стихийных бедствий, а также изданием актов государствен-
ных органов.

8.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным орга-
ном, является достаточным подтверждением наличия и продолжитель-
ности действия обстоятельств непреодолимой силы.

8.3. Сторона, которая не исполняет обязательств по настоящему Дого-
вору вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна 
немедленно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и об их 
влиянии на исполнение обязательств.

8.4. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна пред-
принять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть не-
возможность выполнения своих обязательств по настоящему Договору.

8.5. С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы 
действие Договора приостанавливается до момента, определяемого 
Сторонами.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обяза-

ны уведомить об этом друг друга в течении 7(семи) календарных дней со 
дня таких изменений.

9.2. Вопросы, не урегулированные Договором, разрешаются в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

9.3. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Договора, 
решаются Сторонами в судебном порядке. 

9.4. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юри-
дическую силу, по одному для каждой из Сторон, 

9.5. Неотъемлемой частью настоящего договора является протокол 
об итогах аукциона на право заключения Договора аренды земельного 
участка для комплексного освоения территории от _________ 20__ г.,

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Уполномоченный орган: 
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
Застройщик:
____________________________________________________

______________________________________________________

МП___________________/________________/
Председатель комитета          М.Ш. Суханова

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 соб-
ственность на которые не разграничена, от 20.12.2019 № 16, распо-
ряжения комитета по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации города от 23.12.2019 года № 460, 05.02.2020 года в 14-00 
час. проводит аукцион, открытый по составу участников и форме по-
дачи предложений по цене, на право заключения договоров аренды 
земельных участков:

Лот № 1
земельный участок с кадастровым номером 38:31:000010:1870, распо-

ложенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г.Усо-
лье-Сибирское ул. Крупской, площадь – 36 кв.м., разрешенное исполь-
зование – объекты гаражного назначения 2.7.1., для размещения инди-
видуальных гаражей

Начальная цена (размер ежегодной арендной платы) – 4 000,00 руб. 
(Четыре тысячи руб. 00 коп.)

Размер задатка – 800,00 руб. (Восемьсот руб. 00 коп.) 
Шаг аукциона – 120,00 руб. (Сто двадцать 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 – 3 года с момента заключения договора аренды земель-
ного участка.

Ограничения: в связи с расположением земельного участка в охранной 
зоне канализационного коллектора Ø 600 мм., использование земельно-
го участка и объектов капитального строительства осуществлять с уче-
том СП 42.13330.2016. Свод правил. «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений». 

Обременения: отсутствуют согласно выписке из ЕГРН об объекте не-
движимости № КУВИ-001/2019-30483100 от 17.12.2019 года.

Предельные параметры разрешенного строительства: отступ от 
красной линии при новом строительстве – 5м., от границ земельного 
участка – 1м., максимальный процент застройки в границах земельного 
участка подземные автостоянки – 80%, надземные автостоянки – 70%, 
минимальный процент озеленения – НР, максимальное количество эта-
жей –надземные стоянки автомобилей высотой не более 6 этажей (яру-
сов), подземные – не более 4 этажей (ярусов), максимальная высота 
здания –НР.

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

Электроснабжение – согласно письму филиала «Ангарские электри-
ческие сети» Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от 
12.09.2019 года № 548/АЭС-У, технологическое присоединение невозмож-
но в связи с отсутствием ближайших сетей ОГУЭП «Облкоммунэнерго». 

Лот № 2
земельный участок с кадастровым номером 38:31:000010:1863, распо-

ложенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г.Усо-
лье-Сибирское ул. Крупской, площадь – 36 кв.м., разрешенное исполь-
зование – объекты гаражного назначения 2.7.1., для размещения инди-
видуальных гаражей.

Начальная цена (размер ежегодной арендной платы) – 4 000,00 руб. 
(Четыре тысячи руб. 00 коп.)

Размер задатка – 800,00 руб. (Восемьсот руб. 00 коп.) 
Шаг аукциона – 120,00 руб. (Сто двадцать 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 – 3 года с момента заключения договора аренды земель-
ного участка.

Ограничения: в связи с расположением земельного участка в охранной 
зоне канализационного коллектора Ø 600 мм., использование земельно-
го участка и объектов капитального строительства осуществлять с уче-
том СП 42.13330.2016. Свод правил. «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений».

Обременения: отсутствуют согласно выписке из ЕГРН об объекте не-
движимости № КУВИ-001/2019-30483105 от 17.12.2019 года.

Предельные параметры разрешенного строительства: отступ от 
красной линии при новом строительстве – 5м., от границ земельного 
участка – 1м., максимальный процент застройки в границах земельного 
участка подземные автостоянки – 80%, надземные автостоянки – 70%, 
минимальный процент озеленения – НР, максимальное количество эта-
жей –надземные стоянки автомобилей высотой не более 6 этажей (яру-
сов), подземные – не более 4 этажей (ярусов), максимальная высота 
здания –НР.

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

Электроснабжение – согласно письму филиала «Ангарские электри-
ческие сети» Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от 
12.09.2019 года № 548/АЭС-У, технологическое присоединение невозмож-
но в связи с отсутствием ближайших сетей ОГУЭП «Облкоммунэнерго». 

Лот № 3
земельный участок с кадастровым номером 38:31:000010:1862, распо-

ложенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г.Усо-
лье-Сибирское ул. Крупской, площадь – 36 кв.м., разрешенное исполь-
зование – объекты гаражного назначения 2.7.1., для размещения инди-
видуальных гаражей

Начальная цена (размер ежегодной арендной платы) – 4 000,00 руб. 
(Четыре тысячи руб. 00 коп.)

Размер задатка – 800,00 руб. (Восемьсот руб. 00 коп.) 
Шаг аукциона – 120,00 руб. (Сто двадцать 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 – 3 года с момента заключения договора аренды земель-
ного участка.

Ограничения: в связи с расположением земельного участка в охранной 
зоне канализационного коллектора Ø 600 мм., использование земельно-
го участка и объектов капитального строительства осуществлять с уче-
том СП 42.13330.2016. Свод правил. «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений».

Обременения: отсутствуют согласно выписке из ЕГРН об объекте не-
движимости № КУВИ-001/2019-30483125 от 17.12.2019 года.

Предельные параметры разрешенного строительства: отступ от 
красной линии при новом строительстве – 5м., от границ земельного 
участка – 1м., максимальный процент застройки в границах земельного 
участка подземные автостоянки – 80%, надземные автостоянки – 70%, 
минимальный процент озеленения – НР, максимальное количество эта-
жей –надземные стоянки автомобилей высотой не более 6 этажей (яру-
сов), подземные – не более 4 этажей (ярусов), максимальная высота 
здания –НР.

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

Электроснабжение – согласно письму филиала «Ангарские электри-
ческие сети» Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от 
12.09.2019 года № 548/АЭС-У, технологическое присоединение невозмож-
но в связи с отсутствием ближайших сетей ОГУЭП «Облкоммунэнерго». 

Лот № 4
земельный участок с кадастровым номером 38:31:000010:1859, распо-

ложенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г.Усо-
лье-Сибирское ул. Крупской, площадь – 36 кв.м., разрешенное исполь-
зование – объекты гаражного назначения 2.7.1., для размещения инди-
видуальных гаражей.

Начальная цена (размер ежегодной арендной платы) – 4 000,00 руб. 
(Четыре тысячи руб. 00 коп.)

Размер задатка – 800,00 руб. (Восемьсот руб. 00 коп.) 
Шаг аукциона – 120,00 руб. (Сто двадцать 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 – 3 года с момента заключения договора аренды земель-
ного участка.

Ограничения: в связи с расположением земельного участка в охранной 
зоне канализационного коллектора Ø 600 мм., использование земельно-
го участка и объектов капитального строительства осуществлять с уче-
том СП 42.13330.2016. Свод правил. «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений». 

Обременения: отсутствуют согласно выписке из ЕГРН об объекте не-
движимости № КУВИ-001/2019-30483133 от 17.12.2019 года.

Предельные параметры разрешенного строительства: отступ от 
красной линии при новом строительстве – 5м., от границ земельного 
участка – 1м., максимальный процент застройки в границах земельного 
участка подземные автостоянки – 80%, надземные автостоянки – 70%, 
минимальный процент озеленения – НР, максимальное количество эта-
жей –надземные стоянки автомобилей высотой не более 6 этажей (яру-
сов), подземные – не более 4 этажей (ярусов), максимальная высота 
здания –НР.

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

Электроснабжение – согласно письму филиала «Ангарские элек-
трические сети» Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго» от 12.09.2019 года № 548/АЭС-У, технологическое присоеди-
нение невозможно в связи с отсутствием ближайших сетей ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго». 

Лот № 5
емельный участок с кадастровым номером 38:31:000010:1868, распо-

ложенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г.Усо-
лье-Сибирское ул. Крупской, площадь – 36 кв.м., разрешенное исполь-
зование – объекты гаражного назначения 2.7.1., для размещения инди-
видуальных гаражей

Начальная цена (размер ежегодной арендной платы) – 4 000,00 руб. 
(Четыре тысячи руб. 00 коп.)

Размер задатка – 800,00 руб. (Восемьсот руб. 00 коп.) 
Шаг аукциона – 120,00 руб. (Сто двадцать 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 – 3 года с момента заключения договора аренды земель-
ного участка.

Ограничения: в связи с расположением земельного участка в охранной 
зоне канализационного коллектора Ø 600 мм., использование земельно-
го участка и объектов капитального строительства осуществлять с уче-
том СП 42.13330.2016. Свод правил. «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений». 

Обременения: отсутствуют согласно выписке из ЕГРН об объекте не-
движимости № КУВИ-001/2019-30483115 от 17.12.2019 года.

Предельные параметры разрешенного строительства: отступ от 
красной линии при новом строительстве – 5м., от границ земельного 
участка – 1м., максимальный процент застройки в границах земельного 
участка подземные автостоянки – 80%, надземные автостоянки – 70%, 
минимальный процент озеленения – НР, максимальное количество эта-
жей –надземные стоянки автомобилей высотой не более 6 этажей (яру-
сов), подземные – не более 4 этажей (ярусов), максимальная высота 
здания –НР.



14 № 52       27 декабря 2019 г. gazeta.usolie-sibirskoe.ru
Технические условия подключения (технологического присоединения) 

объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
Электроснабжение – согласно письму филиала «Ангарские элек-

трические сети» Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго» от 12.09.2019 года № 548/АЭС-У, технологическое присоеди-
нение невозможно в связи с отсутствием ближайших сетей ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго». 

Лот № 6
земельный участок с кадастровым номером 38:31:000010:1865, распо-

ложенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г.Усо-
лье-Сибирское ул. Крупской, площадь – 36 кв.м., разрешенное использо-
вание – объекты гаражного назначения 2.7.1.,для размещения индивиду-
альных гаражей

Начальная цена (размер ежегодной арендной платы) – 4 000,00 руб. 
(Четыре тысячи руб. 00 коп.)

Размер задатка – 800,00 руб. (Восемьсот руб. 00 коп.) 
Шаг аукциона – 120,00 руб. (Сто двадцать 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 – 3 года с момента заключения договора аренды земель-
ного участка.

Ограничения: в связи с расположением земельного участка в охранной 
зоне канализационного коллектора Ø 600 мм., использование земельно-
го участка и объектов капитального строительства осуществлять с уче-
том СП 42.13330.2016. Свод правил. «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений».

Обременения: отсутствуют согласно выписке из ЕГРН об объекте не-
движимости № КУВИ-001/2019-30483146 от 17.12.2019 года.

Предельные параметры разрешенного строительства: отступ от 
красной линии при новом строительстве – 5м., от границ земельного 
участка – 1м., максимальный процент застройки в границах земельного 
участка подземные автостоянки – 80%, надземные автостоянки – 70%, 
минимальный процент озеленения – НР, максимальное количество эта-
жей –надземные стоянки автомобилей высотой не более 6 этажей (яру-
сов), подземные – не более 4 этажей (ярусов), максимальная высота 
здания –НР.

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

Электроснабжение – согласно письму филиала «Ангарские элек-
трические сети» Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго» от 12.09.2019 года № 548/АЭС-У, технологическое присоеди-
нение невозможно в связи с отсутствием ближайших сетей ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго». 

Лот № 7
земельный участок с кадастровым номером 38:31:000010:1861, распо-

ложенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г.Усо-
лье-Сибирское ул. Крупской, площадь – 36 кв.м., разрешенное исполь-
зование – объекты гаражного назначения 2.7.1., для размещения инди-
видуальных гаражей.

Начальная цена (размер ежегодной арендной платы) – 4 000,00 руб. 
(Четыре тысячи руб. 00 коп.)

Размер задатка – 800,00 руб. (Восемьсот руб. 00 коп.) 
Шаг аукциона – 120,00 руб. (Сто двадцать 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 – 3 года с момента заключения договора аренды земель-
ного участка.

Ограничения: в связи с расположением земельного участка в охранной 
зоне канализационного коллектора Ø 600 мм., использование земельно-
го участка и объектов капитального строительства осуществлять с уче-
том СП 42.13330.2016. Свод правил. «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений». 

Обременения: отсутствуют согласно выписке из ЕГРН об объекте не-
движимости № КУВИ-001/2019-30483173 от 17.12.2019 года.

Предельные параметры разрешенного строительства: отступ от 
красной линии при новом строительстве – 5м., от границ земельного 
участка – 1м., максимальный процент застройки в границах земельного 
участка подземные автостоянки – 80%, надземные автостоянки – 70%, 
минимальный процент озеленения – НР, максимальное количество эта-
жей –надземные стоянки автомобилей высотой не более 6 этажей (яру-
сов), подземные – не более 4 этажей (ярусов), максимальная высота 
здания –НР.

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

Электроснабжение – согласно письму филиала «Ангарские элек-
трические сети» Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго» от 12.09.2019 года № 548/АЭС-У, технологическое присоеди-
нение невозможно в связи с отсутствием ближайших сетей ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго». 

Лот № 8
 земельный участок с кадастровым номером 38:31:000010:1860, рас-

положенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, 
г.Усолье-Сибирское ул. Крупской, площадь – 36 кв.м., разрешенное ис-
пользование – объекты гаражного назначения 2.7.1., для размещения 
индивидуальных гаражей.

Начальная цена (размер ежегодной арендной платы) – 4 000,00 руб. 
(Четыре тысячи руб. 00 коп.)

Размер задатка – 800,00 руб. (Восемьсот руб. 00 коп.) 
Шаг аукциона – 120,00 руб. (Сто двадцать 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 – 3 года с момента заключения договора аренды земель-
ного участка.

Ограничения: в связи с расположением земельного участка в охранной 
зоне канализационного коллектора Ø 600 мм., использование земельно-
го участка и объектов капитального строительства осуществлять с уче-
том СП 42.13330.2016. Свод правил. «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений».

Обременения: отсутствуют согласно выписке из ЕГРН об объекте не-
движимости № КУВИ-001/2019-30483149 от 17.12.2019 года.

Предельные параметры разрешенного строительства: отступ от 
красной линии при новом строительстве – 5м., от границ земельного 
участка – 1м., максимальный процент застройки в границах земельного 
участка подземные автостоянки – 80%, надземные автостоянки – 70%, 
минимальный процент озеленения – НР, максимальное количество эта-
жей –надземные стоянки автомобилей высотой не более 6 этажей (яру-
сов), подземные – не более 4 этажей (ярусов), максимальная высота 
здания –НР.

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

Электроснабжение – согласно письму филиала «Ангарские элек-
трические сети» Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго» от 12.09.2019 года № 548/АЭС-У, технологическое присоеди-
нение невозможно в связи с отсутствием ближайших сетей ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго». 

Лот № 9
земельный участок с кадастровым номером 38:31:000010:1866, распо-

ложенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г.Усо-
лье-Сибирское ул. Крупской, площадь – 36 кв.м., разрешенное исполь-
зование – объекты гаражного назначения 2.7.1., для размещения инди-
видуальных гаражей.

Начальная цена (размер ежегодной арендной платы) – 4 000,00 руб. 
(Четыре тысячи руб. 00 коп.)

Размер задатка – 800,00 руб. (Восемьсот руб. 00 коп.) 
Шаг аукциона – 120,00 руб. (Сто двадцать 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 – 3 года с момента заключения договора аренды земель-
ного участка.

Ограничения: в связи с расположением земельного участка в охранной 
зоне канализационного коллектора Ø 600 мм., использование земельно-
го участка и объектов капитального строительства осуществлять с уче-
том СП 42.13330.2016. Свод правил. «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений». 

Обременения: отсутствуют согласно выписке из ЕГРН об объекте не-
движимости № КУВИ-001/2019-30483233 от 17.12.2019 года.

Предельные параметры разрешенного строительства: отступ от 
красной линии при новом строительстве – 5м., от границ земельного 
участка – 1м., максимальный процент застройки в границах земельного 
участка подземные автостоянки – 80%, надземные автостоянки – 70%, 
минимальный процент озеленения – НР, максимальное количество эта-

жей –надземные стоянки автомобилей высотой не более 6 этажей (яру-
сов), подземные – не более 4 этажей (ярусов), максимальная высота 
здания –НР.

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

Электроснабжение – согласно письму филиала «Ангарские элек-
трические сети» Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго» от 12.09.2019 года № 548/АЭС-У, технологическое присоеди-
нение невозможно в связи с отсутствием ближайших сетей ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго». 

Лот № 10
земельный участок с кадастровым номером 38:31:000010:1858, распо-

ложенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г.Усо-
лье-Сибирское ул. Крупской, площадь – 36 кв.м., разрешенное исполь-
зование – объекты гаражного назначения 2.7.1., для размещения инди-
видуальных гаражей.

Начальная цена (размер ежегодной арендной платы) – 4 000,00 руб. 
(Четыре тысячи руб. 00 коп.)

Размер задатка – 800,00 руб. (Восемьсот руб. 00 коп.) 
Шаг аукциона – 120,00 руб. (Сто двадцать 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 – 3 года с момента заключения договора аренды земель-
ного участка.

Ограничения: в связи с расположением земельного участка в охранной 
зоне канализационного коллектора Ø 600 мм., использование земельно-
го участка и объектов капитального строительства осуществлять с уче-
том СП 42.13330.2016. Свод правил. «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений».

Обременения: отсутствуют согласно выписке из ЕГРН об объекте не-
движимости № КУВИ-001/2019-30483210 от 17.12.2019 года.

Предельные параметры разрешенного строительства: отступ от 
красной линии при новом строительстве – 5м., от границ земельного 
участка – 1м., максимальный процент застройки в границах земельного 
участка подземные автостоянки – 80%, надземные автостоянки – 70%, 
минимальный процент озеленения – НР, максимальное количество эта-
жей –надземные стоянки автомобилей высотой не более 6 этажей (яру-
сов), подземные – не более 4 этажей (ярусов), максимальная высота 
здания –НР.

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

Электроснабжение – согласно письму филиала «Ангарские элек-
трические сети» Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго» от 12.09.2019 года № 548/АЭС-У, технологическое присоеди-
нение невозможно в связи с отсутствием ближайших сетей ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго». 

Лот № 11
земельный участок с кадастровым номером 38:31:000010:1864, распо-

ложенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г.Усо-
лье-Сибирское ул. Крупской, площадь – 36 кв.м., разрешенное исполь-
зование – объекты гаражного назначения 2.7.1., для размещения инди-
видуальных гаражей.

Начальная цена (размер ежегодной арендной платы) – 4 000,00 руб. 
(Четыре тысячи руб. 00 коп.)

Размер задатка – 800,00 руб. (Восемьсот руб. 00 коп.) 
Шаг аукциона – 120,00 руб. (Сто двадцать 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 – 3 года с момента заключения договора аренды земель-
ного участка.

Ограничения: в связи с расположением земельного участка в охранной 
зоне канализационного коллектора Ø 600 мм., использование земельно-
го участка и объектов капитального строительства осуществлять с уче-
том СП 42.13330.2016. Свод правил. «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений». 

Обременения: отсутствуют согласно выписке из ЕГРН об объекте не-
движимости № КУВИ-001/2019-30483247 от 17.12.2019 года.

Предельные параметры разрешенного строительства: отступ от 
красной линии при новом строительстве – 5м., от границ земельного 
участка – 1м., максимальный процент застройки в границах земельного 
участка подземные автостоянки – 80%, надземные автостоянки – 70%, 
минимальный процент озеленения – НР, максимальное количество эта-
жей –надземные стоянки автомобилей высотой не более 6 этажей (яру-
сов), подземные – не более 4 этажей (ярусов), максимальная высота 
здания –НР.

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

Электроснабжение – согласно письму филиала «Ангарские элек-
трические сети» Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго» от 12.09.2019 года № 548/АЭС-У, технологическое присоеди-
нение невозможно в связи с отсутствием ближайших сетей ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго». 

Сумма задатка должна быть внесена не позднее 17-00 час. 30.01.2020 
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 27.12.2019 года по 30.01.2020 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 03.02.2020 года в 11-00 час. по местному вре-
мени по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, каб.32 комитет 
по управлению муниципальным имуществом администрации города 
Усолье-Сибирское.

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, испол-
няющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, яв-
ляющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участни-
ков аукциона. 

Заявителям на участие в аукционе необходимо 03.02.2020 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 05.02.2020 года в 14-00 час. по местному времени 
по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, актовый зал админи-
страции 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 призна-

ется участник, предложивший наибольший размер ежегодной аренд-
ной платы 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 
аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, 
подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, 
признанный единственным участником аукциона, или единственный 
принявший 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 ука-
занный договор. 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 внесен-
ные 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») 05.02.2020 
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-
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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 
номером ____________________________, площадью _________ 
кв. м, находящийся в ведении муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское», по адресу: _________________________________
___________________________________________________.

Основанием для заключения данного Договора являются распоряже-
ние комитета по управлению муниципальным имуществом от «____» 
__________ 20____года № _____ «О проведении открытого аукци-
она на право заключения договоров аренды земельных участков, рас-
положенных по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское» 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 земельного участка, особенно-
сти его использования: в связи с расположением земельного участ-
ка в охранной зоне канализационного коллектора Ø 600 мм, ис-
пользование земельного участка и объектов капитального строи-
тельства осуществлять с учетом СП 42.13330.2016. Свод правил. 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-
ских поселений». 

Обременения: _________________________________________
____________________________________________________.
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 вносится 
Арендатором ежеквартально не позднее 15 числа третьего месяца каждо-
го квартала (15 марта, 15 июня, 15 сентября, 15 декабря) путём перечисле-
ния начисленной суммы на счёт УФК по Иркутской области (КУМИ адми-
нистрации г. Усолье-Сибирское), ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК, 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-
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 
первого дня квартала, а также в случае прекращения Договора арен-
ды земельного участка до последнего дня квартала, определение 
размера арендной платы в квартал за использование земельного 
участка осуществляется путём деления размера арендной платы в 
год за использование земельного участка на количество дней в году 
и последующего умножения на количество дней в квартале с момен-
та заключения и до момента прекращения Договора аренды земель-
ного 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 под-
ряд по истечении установленного Договором срока даёт Арендода-
телю право требовать расторжения Договора в судебном порядке со-
гласно пункту 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-Сибир-
ское, 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 уве-
домлении об отказе от исполнения Договора. Уведомление направ-
ляется посредством почтовой связи Арендатору по указанному им в 
Договоре адресу заказным письмом и считается полученным Арен-
датором по истечении 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 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 стороны, а вместе именуемые Стороны, в соответствии с рас-
поряжением 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 «____»____________2019 года № ____, соста-
вили настоящий акт приёма-передачи земельного участка:

Арендодатель передаёт, а Арендатор принимает из земель _______
_________________________________ земельный участок с када-
стровым номером ________________________, площадью _______ 
кв. м, находящийся в ведении муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское», по адресу: _________________________________
___________, разрешенное 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
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Иркутская область
Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»

Дума города Усолье-Сибирское
РЕШЕНИЕ

от 19 декабря 2019  года № 100/7
Об утверждении плана работы Думы города Усолье-Сибирское на 2020 год
Рассмотрев и обсудив предложения администрации города Усолье-Сибирское, Контрольно-счетной палаты  города Усолье-Сибирское по формированию перечня вопросов,     предлагаемых на рассмотрение Думой города 

Усолье-Сибирское в 2020 году, руководствуясь статьями 36, 54 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», Дума города Усолье-Сибирское 
Р Е Ш И Л А:
Утвердить прилагаемый план работы Думы  города Усолье-Сибирское на 2020 год с последующей корректировкой ежемесячно.             
Председатель Думы города Усолье-Сибирское                            Н.А. Ефремкина

Утвержден решением
Думы города Усолье-Сибирское
от 19 декабря 2019 года № 100/7

План работы Думы города Усолье-Сибирское на 2020 год
№
п/п

Наименование вопроса Ответственные за подготовку вопроса Примечание
От администрации города Усолье-Сибирское, 
других органов, организаций

От Думы города Усолье-Сибирское

Январь
1. О внесении изменений в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имуще-

ства города Усолье-Сибирское на 2020 год и плановый период на 2021-2022 годы, утвержден-
ный решением Думы города Усолье-Сибирское от 26.09.2019 г. № 54/7.

Председатель комитета по управлению иму-
ществом администрации города  

ПДК муниципальной собственности и 
имущественным отношениям

Инициатор мэр города Усолье-Сибирское

Февраль
1. Об информации по итогам оперативно-служебной деятельности МО МВД России «Усольский» 

за 2019 год
Начальник МО МВД России «Усольский» ПДК по вопросам правопорядка Инициатор данного вопроса начальник МО МВД 

России «Усольский» 
2. Отчет о деятельности Контрольно-счетной  палаты  города Усолье-Сибирское за 2019 год. Председатель  Контрольно-счетной палаты 

города Усолье-Сибирское 
ПДК по бюджету и налоговой политике 
ПДК по регламенту, мандатам, депутат-
ской этике и нормативно-правовым актам 
городского  самоуправления 

Инициатор данного вопроса председатель  
Контрольно-счетной палаты города Усолье-Си-
бирское

3. Об одобрении мероприятий проектов народных инициатив на 2020 год в муниципальном обра-
зовании «город Усолье-Сибирское»    

Председатель комитета  экономического раз-
вития администрации города

ПДК по бюджету и налоговой политике Инициатор данного вопроса мэр города Усо-
лье-Сибирское

4. Информация  о  строительстве нового участка федеральной автомобильной дороги Р-255 «Си-
бирь» Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск в обход г. Усолье-Сибирское.

Заместитель мэра города, председатель ко-
митета по городскому хозяйству администра-
ции города

ПДК по жилищно-коммунальному хозяй-
ству, архитектуре и строительству

Инициатор данного вопроса депутат Измайло-
ва К.Г.

5. Информация о профилактике социально значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ/СПИД, ИППП) 
на территории города Усолье-Сибирское" за 2019 год

Первый  заместитель мэра города – началь-
ник управления  по  социальным вопросам 
администрации города

ПДК по социально-культурным вопросам Инициатор данного вопроса Васильев А.А.

Март
1. Об утверждении отчёта о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации муници-

пального имущества города Усолье-Сибирское за 2019 год.
Председатель комитета по управлению иму-
ществом администрации города  

ПДК по муниципальной собственности и 
имущественным отношениям

Инициатор данного вопроса мэр города Усо-
лье-Сибирское

2.  Информация о подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных празднова-
нию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Первый  заместитель мэра города – началь-
ник управления  по  социальным вопросам 
администрации  города

ПДК по социально-культурным вопросам Инициатор данного вопроса мэр города Усо-
лье-Сибирское

3. Об утверждении порядка ведения реестра муниципальных служащих муниципального образо-
вания «город Усолье-Сибирское».

Руководитель аппарата   администрации го-
рода

ПДК по регламенту, мандатам, депутат-
ской этике и нормативно-правовым актам 
местного    самоуправления

Инициатор данного вопроса мэр города Усо-
лье-Сибирское

4. Информация о строительстве крематора для уничтожения биологических отходов на террито-
рии города Усолье-Сибирское

Заместитель мэра города, председатель ко-
митета по городскому хозяйству администра-
ции города

ПДК по жилищно-коммунальному хозяй-
ству, архитектуре и строительству

Инициатор данного вопроса депутат Дорошина 
В.Л.

Апрель
1. Об утверждении отчета комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 

города Усолье-Сибирское об исполнении полномочий по решению вопросов местного значения 
за 2019 год.

Председатель комитета по управлению иму-
ществом администрации города  

ПДК по муниципальной собственности и 
имущественным отношениям

Инициатор данного вопроса мэр города Усо-
лье-Сибирское

2. О финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий города Усо-
лье-Сибирское

Председатель комитета по управлению иму-
ществом администрации города  
Руководители МУПов

ПДК муниципальной собственности и 
имущественным отношениям

Инициатор данного вопроса депутат Павлов-
ский С.В.

Май
1. Об утверждении отчета мэра города Усолье-Сибирское о результатах своей деятельности, о 

результатах деятельности администрации города и иных подведомственных ему органов мест-
ного самоуправления, о социально-экономическом положении города, в том числе о решении 
вопросов, поставленных Думой города Усолье-Сибирское, за 2019 год

Мэр города Усолье-Сибирское Постоянные депутатские комиссии Инициатор данного вопроса мэр города Усо-
лье-Сибирское

2. Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Усолье-Сибирское за 2019 год Председатель  комитета по финансам адми-
нистрации города

ПДК по бюджету и налоговой политике Инициатор данного вопроса мэр  города Усо-
лье-Сибирское

2.1 Заключение Контрольно-счетной палаты города Усолье-Сибирское  по внешней проверке годо-
вого отчета об исполнении бюджета города Усолье-Сибирское за 2019 год

Председатель  Контрольно-счетной палаты 
города Усолье-Сибирское

ПДК по бюджету и налоговой политике Инициатор данного вопроса мэр  города Усо-
лье-Сибирское

2.2. Информация о результатах публичных слушаний по обсуждению отчета об исполнении бюдже-
та города Усолье-Сибирское за 2019 год

Председатель  комитета по финансам адми-
нистрации города

ПДК по бюджету и налоговой политике Инициатор данного вопроса мэр  города Усо-
лье-Сибирское

3. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», утвержденные решением Думы города Усолье-Сибирское от 
07.09.2016 г. № 60/6.

Начальник отдела архитектуры и градостро-
ительства  администрации города – главный 
архитектор города

ПДК по регламенту, мандатам, депутат-
ской этике и нормативно-правовым актам 
местного    самоуправления

Инициатор данного вопроса мэр  города Усо-
лье-Сибирское

4. Информация о подготовке к летней оздоровительной кампании 2020 года. Первый  заместитель мэра города – началь-
ник управления  по  социальным вопросам 
администрации  города

ПДК по социально-культурным вопросам Инициатор данного вопроса мэр  города Усо-
лье-Сибирское

Июнь
1. Информация о подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвященных празднова-

нию Дня города Усолье-Сибирское
Первый  заместитель мэра города – началь-
ник управления  по  социальным вопросам 
администрации  города

ПДК по социально-культурным вопросам Инициатор данного вопроса мэр города Усо-
лье-Сибирское

2. Информация администрации города по обеспечению качественной питьевой водой жителей 
частного сектора, о состоянии водозаборных башен и колонок.

Заместитель мэра города, председатель ко-
митета по городскому хозяйству администра-
ции города

ПДК по жилищно-коммунальному хозяй-
ству, архитектуре и строительству

Инициатор данного вопроса Дорошина В.Л.

Август
1. О внесении  изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское от  31.10.2019 г. № 80/7 « Об 

утверждении перечня мест, запрещенных для посещения детьми, а также перечень мест, запре-
щенных для посещения детьми в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их заменя-
ющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей на территории муниципального 
образования «город Усолье- Сибирское»

Первый  заместитель мэра города – началь-
ник управления  по  социальным вопросам 
администрации  города
Начальник  отдела по обеспечению деятель-
ности комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав управления по социаль-
но-экономическим вопросам администрации 
города

ПДК по регламенту, мандатам, депутат-
ской этике и нормативно-правовым актам 
местного    самоуправления

Инициатор данного вопроса мэр города Усо-
лье-Сибирское

2. О финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий города Усо-
лье-Сибирское

Председатель комитета по управлению иму-
ществом администрации города  
Руководители МУПов

ПДК муниципальной собственности и 
имущественным отношениям

Инициатор данного вопроса депутат Павлов-
ский С.В.

Сентябрь
1.  О внесении изменений  в генеральный  план муниципального образования «город Усолье-Си-

бирское», утвержденный решением Думы муниципального образования  города  Усолье-Си-
бирское от 17.07.2009 г. № 43/4 с изменениями от  26.09.2013 № 76/6, от 07.09.2016 № 59/6, от 
09.12.2013 № 116/6, от 27.11.2014 № 97/6, от 28.04.2016 № 38/6, от 07.09.2016 № 59/6

Начальник отдела архитектуры и градостро-
ительства  администрации города – главный 
архитектор города

ПДК по регламенту, мандатам, депутат-
ской этике и нормативно-правовым актам 
местного    самоуправления

Инициатор данного вопроса мэр города Усо-
лье-Сибирское

Информация о результатах общественных обсуждений  по обсуждению проекта  решения  Думы 
города Усолье-Сибирское «О внесении изменений  в генеральный  план муниципального обра-
зования «город Усолье-Сибирское»

Начальник отдела архитектуры и градостро-
ительства  администрации города – главный 
архитектор города

ПДК по регламенту, мандатам, депутат-
ской этике и нормативно-правовым актам 
местного    самоуправления

Инициатор данного вопроса мэр города Усо-
лье-Сибирское

2. Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества го-
рода Усолье-Сибирское на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг.

Председатель комитета по управлению му-
ниципальным имуществом администрации 
города  

ПДК муниципальной собственности и 
имущественным отношениям

Инициатор данного вопроса мэр города Усо-
лье-Сибирское

3. Информация об итогах подготовки образовательных организаций, расположенных на террито-
рии города Усолье-Сибирское, к началу 2020-2021 учебного года.

Первый  заместитель мэра города – началь-
ник управления  по  социальным вопросам 
администрации  города

ПДК по социально-культурным вопросам Инициатор данного вопроса мэр города Усо-
лье-Сибирское

Октябрь
1. О предоставлении льготного проезда в городском общественном транспорте (кроме такси) от-

дельным категориям граждан на территории муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское» за счет средств местного бюджета

Первый  заместитель мэра города – началь-
ник управления  по  социальным вопросам 
администрации  города

ПДК по социально-культурным вопросам
ПДК по бюджету и налоговой политике

Инициатор данного вопроса мэр  города Усо-
лье-Сибирское

2. О финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий города Усо-
лье-Сибирское

Председатель комитета по управлению иму-
ществом администрации города  
Руководители МУПов

ПДК муниципальной собственности и 
имущественным отношениям

Инициатор данного вопроса депутат Павлов-
ский С.В.

Ноябрь
1. Информация об итогах государственной итоговой аттестации выпускников 2020 года Первый заместитель мэра города – начальник 

управления по социальным вопросам адми-
нистрации  города 

ПДК по социально-культурным вопросам Инициатор данного вопроса мэр  города Усо-
лье-Сибирское

2. Информация администрации города о подготовке и проведении праздничных новогодних ме-
роприятий

Первый заместитель мэра города – начальник 
управления по социальным вопросам адми-
нистрации  города

ПДК по социально-культурным вопросам Инициатор данного вопроса мэр  города Усо-
лье-Сибирское

Декабрь
1.  Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2021 год и плановый период 2022-2023 

годы
Председатель комитета по финансам админи-
страции города

ПДК по бюджету и налоговой политике Инициатор данного вопроса мэр города Усо-
лье-Сибирское

1.1. Заключение Контрольно-счетной палаты  города Усолье-Сибирское на проект решения Думы 
города Усолье-Сибирское «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2021 год и 
плановый период 2022-2023 годы» 

Председатель  Контрольно-счетной палаты 
города Усолье-Сибирское

ПДК по бюджету и налоговой политике Инициатор данного вопроса председатель  
Контрольно-счетной палаты города Усолье-Си-
бирское

1.2. Результаты публичных слушаний по обсуждению проекта бюджета города Усолье-Сибирское на 
2021 год и плановый период 2022-2023 годы

Председатель  комитета по финансам адми-
нистрации города

ПДК по бюджету и налоговой политике Инициатор данного вопроса мэр  города Усо-
лье-Сибирское

2. Об утверждении плана работы Думы города Усолье-Сибирское на 2021 год Усолье-Сибирское Аппарат городской Думы ПДК по регламенту, мандатам, депутат-
ской этике и нормативно-правовым актам 
местного  самоуправления

Данный вопрос включен в соответствии с Ре-
гламентом Думы города Усолье-Сибирское

Председатель Думы города Усолье-Сибирское                            Н.А. Ефремкина


