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Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.02.2019 №267
О внесении изменений в постановление администрации горо-

да Усолье-Сибирское от 03.02.2017 г. № 182 «Об утверждении Пе-
речня видов муниципального контроля и органов местного са-
моуправления города Усолье-Сибирское, уполномоченных на их 
осуществление»

В связи с кадровыми и структурными изменениями в администрации 
города Усолье-Сибирское, в целях осуществления муниципального кон-
троля в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава города Усолье-Си-
бирское, администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Усо-

лье-Сибирское от 03.02.2017 г. № 182 «Об утверждении Перечня видов 
муниципального контроля и органов местного самоуправления города 
Усолье-Сибирское, уполномоченных на их осуществление» (далее – по-
становление) следующего содержания:

1.1. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:
- «4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на председателя комитета экономического развития администрации го-
рода Усолье-Сибирское Трофимову И.А.».

2. В строке 1 таблицы «Перечень видов муниципального контроля и ор-
ганов местного самоуправления города Усолье-Сибирское, уполномо-
ченных на их осуществление» Приложения № 1 к постановлению слова 
«от 21.03.2013 г. № 545» заменить на слова «от 09.10.2018 г. № 1826».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Официальное Усо-
лье» и разместить на официальном сайте администрации города Усо-
лье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя комитета экономического развития Трофимову И.А.

Мэр города             М.В. Торопкин

Российская Федерация
Иркутская область

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

Р Е Ш Е Н И Е
от 13.02.2019 г. № 5/7
О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское 

от 21.12.2015 г. № 79/6 «Об утверждении Порядка разработки, коррек-
тировки, осуществления мониторинга и контроля реализации доку-
ментов стратегического планирования муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 36, 54 Устава муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское», Дума города Усолье-Сибирское

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города Усолье-Сибирское от 21.12.2015 г. 

№ 79/6 «Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осущест-
вления мониторинга и контроля реализации документов стратегическо-
го планирования муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», с изменениями от  27.10.2016 г. № 70/6, от 31.08.2017 г. № 69/6, от 
22.02.2018 г. № 17/7, от 30.08.2018 г. № 78/7 (далее – Порядок), изменения 
следующего содержания:

1.1. В пункте 4.2. раздела 4 «Стратегия социально-экономического раз-
вития муниципального образования города Усолье-Сибирское» Порядка 
слова «управление по социально-экономическим вопросам» заменить 
словами «комитет экономического развития».

1.2. Раздел 5 «План мероприятий по реализации Стратегии» Порядка 
изложить в новой редакции:

«5.1. Стратегия реализуется в рамках Плана мероприятий по реализа-
ции Стратегии (далее – План). 

5.2. Разработка Плана осуществляется уполномоченным органом во 
взаимодействии с ответственными исполнителями.

5.3. План мероприятий содержит:
- цели и задачи социально-экономического развития города Усолье-Сибирское;
- основные мероприятия, обеспечивающие достижение целей социально-э-

кономического развития города Усолье-Сибирское, указанных в Стратегии;
- наименование муниципальных программ, государственных программ 

Иркутской области и Российской Федерации, внебюджетные источники, 
через которые планируется финансирование основных мероприятий;

- срок реализации основных мероприятий;
- показатели реализации основных мероприятий;
- ответственные исполнители основных мероприятий.
5.4. План разрабатывается на период реализации Стратегии.
5.5. Проект Плана мероприятий подлежит общественному обсуждению.  
5.6. Организацию и проведение общественного обсуждения осущест-

вляет уполномоченный орган.
5.7. В общественном обсуждении проекта Плана могут на равных ус-

ловиях принимать участие любые юридические лица вне зависимости 
от организационно-правовой формы, формы собственности, любые фи-
зические лица, в том числе индивидуальные предприниматели (далее - 
участники общественного обсуждения).

5.8. Общественное обсуждение проекта Плана проводится путем его 
размещения на официальном сайте администрации города и в феде-
ральной информационной системе стратегического планирования с со-
блюдением требований законодательства Российской Федерации.  

5.9. На официальном сайте администрации города проект Плана раз-
мещается с указанием следующей информации:

1) даты начала и завершения сроков проведения общественного об-
суждения проекта Плана;

2) юридического адреса и телефона уполномоченного органа, контакт-
ного телефона и (или) электронного адреса сотрудника уполномоченно-
го органа, ответственного за свод предложений и замечаний;

3) формы предложений и замечаний участников общественного обсуж-
дения по  проекту Плана.

5.10. Срок общественного обсуждения проекта Плана составляет не 
менее 15 календарных дней со дня, следующего за днем его размеще-
ния на официальном сайте администрации города, и в федеральной ин-
формационной системе стратегического планирования.

5.11. Предложения участников общественного обсуждения по проекту 
Плана носят рекомендательный характер.

5.12. Предложения и замечания к проекту Плана, поступившие после 
окончания срока проведения общественного обсуждения, к рассмотре-
нию не принимаются.

5.13. В течение 5 календарных дней со дня окончания проведения об-
щественного обсуждения поступившие предложения участников обще-
ственного обсуждения рассматриваются Рабочей группой, которая при-
нимает решение о необходимости (отсутствии необходимости) доработ-
ки проекта Плана либо о согласовании проекта Плана для дальнейшего 
его утверждения.

5.14. План утверждается постановлением администрации города Усо-
лье-Сибирское не позднее трех месяцев со дня вступления в силу реше-
ния Думы города Усолье-Сибирское об утверждении Стратегии.

5.15. Утвержденный План подлежит официальному опубликованию и 
размещению на официальном сайте администрации города и в феде-
ральной информационной системе стратегического планирования. 

5.16. В План могут быть внесены изменения (корректировка). 
Корректировка Плана осуществляется в следующих случаях:
- корректировки Стратегии;
- корректировки основных мероприятий и связанных с этим положений Плана. 

5.11. Ответственным за корректировку Плана является уполномочен-
ный орган.

5.12. Корректировка Плана осуществляется в порядке, установленном 
для его разработки.».

1.3. Пункте 10.7. раздела 10 «Порядок мониторинга и контроля реали-
зации документов стратегического планирования» Порядка изложить в 
новой редакции:

«Отчет о ходе реализации Плана утверждается постановлением адми-
нистрации города Усолье-Сибирское в срок не позднее 1 апреля года, сле-
дующего за отчетным, и является основанием для корректировки Плана.».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальное Усолье» 
и разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Си-
бирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования  в газете «Официальное Усолье».

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

Российская Федерация
Иркутская область

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

Р Е Ш Е Н И Е
от 13.02.2019 г. № 6/7
О внесении изменений в прогнозный план (программу) приватиза-

ции муниципального имущества города Усолье-Сибирское на 2019 
год и плановый период на 2020-2021 годы, утвержденный решением 
Думы города Усолье-Сибирское от 27.09.2018 года № 93/7 

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

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

го имущества города Усолье-Сибирское на 2019 год и плановый период 
на 2020-2021 годы, утвержденный решением Думы города Усолье-Си-
бирское от 27.09.2018 года № 93/7 (далее – Прогнозный план), изменения 
следующего содержания: 

1.1. Наименование раздела 2 Прогнозного плана изложить в новой 
редакции:

«2.ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, 
ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИВАТИЗАЦИИ В 2019-2021 ГОДАХ».

1.2. В разделе 1. Перечень имущества, подлежащего приватизации в 
2019 году» таблицы раздела 1 Прогнозного плана исключить строку 6.

1.3. В разделе 2. Перечень имущества, подлежащего приватизации в 
2020 году таблицы раздела 2 Прогнозного плана исключить строку 4.

1.4. Раздел 1. Перечень имущества, подлежащего приватизации в 2019 
году таблицы 2 Прогнозного плана дополнить строками 11, 12, 13, 14, 15 
следующего содержания:
11. Нежилое помещение - гаражный бокс № 

11, кадастровый номер 38:31:000000:585
г.Усолье-Сибирское, га-
ражный кооператив «Цен-
тральный № 41»

21, 9

12. Нежилое помещение - гаражный бокс № 
12, кадастровый номер 38:31:000000:586

г.Усолье-Сибирское, га-
ражный кооператив «Цен-
тральный № 41»

21,9

13. Нежилое здание, отдельностоящее, од-
ноэтажное, деревянное, кадастровый 
номер 38:31:000023:694

г.Усолье-Сибирское, Лени-
на, 10

176, 3

14. Нежилое здание- столярный цех с бы-
товыми помещениями, одноэтажное, 
отдельностоящее, смешанной конструк-
ции: кирпично-панельное, без подвала, 
благоустроенное, кадастровый номер 
38:31:000008:1244

Иркутская область, г. Усо-
лье - Сибирское, ул. Менде-
леева, 59

593,8

15. Транспортное средство – автоцистерна 
ЗИЛ 433104, год выпуска 1999, разрешен-
ная максимальная масса 1200 кг

1.5. В разделе 2. Перечень имущества, подлежащего приватизации в 
2020 году таблицы раздела 2 Прогнозного плана строку 6 изложить в но-
вой редакции:
6. Нежилое здание – столовая № 19,

2-х этажное, кирпично-крупнопа-
нельное, благоустроенное

Иркутская область, г.Усолье-Си-
бирское, в 1050 м с северо-вос-
точной стороны от здания заводо-
управления ОАО «Усольехимпром»

1650,1

1.6 Изложить п. 6 в новой редакции:
«Опубликовать настоящее решение в газете «Официальное Усолье» и 

разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации города Усолье – Сибирское, на офици-
альном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникаци-
онной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов, 
определенном Правительством Российской Федерации, - www.torgi.gov.ru.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальное Усолье» и 
разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации города Усолье – Сибирское, на офици-
альном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникаци-
онной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов, 
определенном Правительством Российской Федерации, - www.torgi.gov.ru.

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

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

Российская Федерация
Иркутская область

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

Р Е Ш Е Н И Е
от 13.02.2019 г.  № 8/7
О внесении изменений в решение городской Думы муниципально-

го образования города Усолье-Сибирское от 24.06.2010 г. № 89/5 «Об 
утверждении перечня наименования улиц муниципального образо-
вания «город Усолье-Сибирское", с изменениями от 27.10.2016 г. № 
69/6, от 24.11.2016 № 73/6

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», с целью реализации Федерального закона от 
28.12.2013 года №443-ФЗ «О федеральной информационной адресной 
системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 36,54 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», Дума города Усолье-Сибирское

РЕШИЛА:
1. Внести в решение городской Думы муниципального образования города 

Усолье-Сибирское от 24.06.2010 г. № 89/5 ««Об утверждении перечня наиме-
нований улиц муниципального образования «город Усолье-Сибирское», с из-
менениями от 27.10.2016 г. № 69/6, от 24.11.2016 № 73/6 следующие изменения:

1.1. Внести в перечень наименований улиц муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское» следующие изменения:

Перечень наименований улиц муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское» дополнить строками 242-251 следующего содержания:
№ п.п. Полное наименование

улицы
Сокращенное наименование
улицы

242. улица Звёздная ул. Звёздная
243. улица Земляничная ул. Земляничная
244. улица Изумрудная ул. Изумрудная

245. улица Кедровая ул. Кедровая
246. улица Молодежная ул. Молодежная
247. улица Радужная ул. Радужная
248. улица Рябиновая ул. Рябиновая
249. улица Солнечная ул. Солнечная
250. улица Снежная ул. Снежная
251. улица Хрустальная ул. Хрустальная

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

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

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

Российская Федерация
Иркутская область

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

Р Е Ш Е Н И Е
от 13.02.2019 г. № 7/7
Об утверждении Порядка проведения осмотра зданий, сооруже-

ний на предмет их технического состояния и надлежащего техниче-
ского обслуживания в соответствии с требованиями технических 
регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежно-
сти и безопасности объектов, требованиями проектной документа-
ции указанных объектов

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 36, 54 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», Дума города Усолье-Сибирское 

Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить Порядок проведения осмотра зданий, сооружений на 

предмет их технического состояния и надлежащего технического об-
служивания в соответствии с требованиями технических регламентов к 
конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности 
объектов, требованиями проектной документации указанных объектов.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальное Усолье» 
и разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Си-
бирское в информационно-телекоммуникационной сети интернет.

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

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

Утвержден решением Думы города
Усолье-Сибирское от 13.02.2019 г. № 7/7

ПОРЯДОК проведения осмотра зданий, сооружений на предмет их 
технического состояния и надлежащего технического

обслуживания в соответствии с требованиями технических
регламентов к конструктивным и другим характеристикам

надежности и безопасности объектов, требованиями проектной 
документации указанных объектов

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Порядок проведения осмотра зданий, сооружений на предмет их 

технического состояния и надлежащего технического обслуживания в 
соответствии с требованиями технических регламентов к конструктив-
ным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, 
требованиями проектной документации указанных объектов (далее - По-
рядок) разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации.

1.2. Порядок устанавливает процедуру организации и проведения ос-
мотра зданий, сооружений на предмет их технического состояния и над-
лежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями 
технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам 
надежности и безопасности объектов, требованиями проектной доку-
ментации указанных объектов (далее - осмотр зданий, сооружений).

 1.3. Действие настоящего Порядка распространяется на все эксплу-
атируемые здания и сооружения независимо от формы собственности, 
расположенные на территории муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», за исключением случаев, если при эксплуатации та-
ких зданий, сооружений в соответствии с федеральными законами осу-
ществляется государственный контроль (надзор).

1.4. В случае, если иное не предусмотрено федеральным законом, ли-
цом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, является соб-
ственник здания, сооружения или лицо, которое владеет зданием, соору-
жением на ином законном основании (на праве аренды, хозяйственного 
ведения, оперативного управления и другое) в случае, если соответству-
ющим договором, решением органа государственной власти или органа 
местного самоуправления установлена ответственность такого лица за 
эксплуатацию здания, сооружения, либо привлекаемое собственником 
или таким лицом в целях обеспечения безопасной эксплуатации здания, 
сооружения на основании договора физическое или юридическое лицо.

1.5. В настоящем Порядке используются основные понятия, установ-
ленные законодательством Российской Федерации о техническом ре-
гулировании, законодательством Российской Федерации о градостро-
ительной деятельности, ГОСТ 31937-2011 "Межгосударственный стан-
дарт. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга 
технического состояния".

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ОСМОТРА ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ
2.1. Осмотр зданий, сооружений осуществляет уполномоченный орган 

администрации города Усолье-Сибирское – отдел архитектуры и градо-
строительства администрации города Усолье-Сибирское (далее - От-
дел) в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации и настоящим Порядком.

2.2. Проведение осмотров зданий, сооружений осуществляется специ-
алистами Отдела с привлечением специалистов муниципального казен-
ного учреждения «Городское управление капитального строительства», 
комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 
города Усолье-Сибирское и комитета по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье-Сибирское по согласованию.

В случае, если для проведения осмотра зданий, сооружений требуют-
ся специальные познания, к его проведению привлекаются (по согла-
сованию) эксперты, представители государственных и муниципальных 
специализированных организаций.

Осмотр зданий, сооружений проводится с участием лица, ответствен-
ного за эксплуатацию здания, сооружения, или его уполномоченного 
представителя. В случае поступления заявления о возникновении ава-
рийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы раз-
рушения зданий, сооружений присутствие лица, ответственного за экс-
плуатацию здания, сооружения, или его уполномоченного представите-
ля при проведении осмотра не обязательно.

Основанием для осмотра является поступление в администрацию го-
рода Усолье-Сибирское заявления физического или юридического лица 
о нарушении требований законодательства Российской Федерации к 
эксплуатации зданий, сооружений, о возникновении аварийных ситуаций 
в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, 
сооружений (далее – заявление).

В случае, если заявление подается лицом, ответственным за эксплуа-
тацию здания, сооружения, вместе с заявлением предоставляются сле-
дующие документы:

- проектная документация на здание, сооружение;
- журнал эксплуатации здания, сооружения.
2.4. В случае, если при эксплуатации зданий, сооружений осуществля-

ется государственный контроль (надзор) в соответствии с федераль-
ными законами, осмотр зданий, сооружений не проводится. При этом 
заявление направляется в орган, осуществляющий в соответствии с 
федеральными законами государственный контроль (надзор) при экс-
плуатации зданий, сооружений. Заявителю направляется письменное 
уведомление о переадресации заявления для рассмотрения в орган, 
осуществляющий в соответствии с федеральными законами государ-
ственный контроль (надзор) при эксплуатации зданий, сооружений в те-
чение 7 календарных дней со дня регистрации указанного заявления в 
администрации города Усолье-Сибирское.

2.5. Осмотры проводятся на основании распоряжения администрации 
города Усолье-Сибирское о проведении осмотра (далее - распоряже-
ние), издаваемого в срок, не превышающий 5 календарных дней со дня 
регистрации заявления. Основанием для издания распоряжения являет-
ся предоставление указанных в п. 2.3 настоящего Порядка документов.

При поступлении заявления о возникновении аварийных ситуаций в 
зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, 
сооружений распоряжение издается в срок, не превышающий 5 кален-
дарных дней со дня регистрации заявления.

2.6. Срок проведения осмотра зданий, сооружений составляет не бо-
лее 20 рабочих дней со дня издания распоряжения.

При поступлении заявления о возникновении аварийных ситуаций в 
зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, 
сооружений срок проведения осмотра зданий, сооружений составляет 



2 № 8       22 февраля 2019 г. gazeta.usolie-sibirskoe.ru

Учредитель:       Администрация города
                              Усолье-Сибирское

Ответственный 
за выпуск:           О.Н. Андреева

Издатель:                Администрация города
                         Усолье-Сибирское       
Адрес редакции: г.Усолье-Сибирское, 
                  ул.Ватутина,10.
                  Телефон для справок: 6-22-55
                                 Распространяется бесплатно.

Газета отпечатана
с готовых оригинал-макетов

в типографии ООО «Производственное
объединение «Ангарская городская типография»

г. Ангарск, ул. Мира, 18
Подписано в печать: 21.02.2019

Тираж 2000 экз.
Заказ №_ _______

не более 10 календарных дней со дня регистрации заявления в админи-
страции города Усолье-Сибирское.

2.7. При проведении осмотра зданий, сооружений лицо, ответственное 
за эксплуатацию здания, сооружения, представляет специалистам Отде-
ла, уполномоченным на проведение осмотра зданий, сооружений, про-
ектную документацию на здание, сооружение, а также журнал эксплуа-
тации здания, сооружения, за исключением случаев, если заявление по-
давалось лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения.

Лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, обязано 
обеспечить доступ в осматриваемое здание, сооружение специалистов 
отдела, уполномоченных на проведение осмотра зданий, сооружений.

2.8. Осмотр зданий, сооружений включает в себя:
2.8.1. Проверку журнала эксплуатации здания, сооружения, анализ сведе-

ний о датах и результатах проведения осмотров, контрольных проверок, о 
выполненных работах по техническому обслуживанию здания, сооружения, 
о проведении текущего ремонта здания, сооружения, о датах и содержании 
выданных предписаний об устранении в процессе эксплуатации здания, со-
оружения нарушений, сведений об устранении этих нарушений.

2.8.2. Ознакомление с технической документацией на здание, сооруже-
ние, в том числе с инструкцией по эксплуатации (при ее наличии).

2.8.3. Визуальное обследование строительных конструкций, сетей ин-
женерно-технического обеспечения и их элементов с выполнением до-
ступных обмерочных работ.

2.9. По результатам проведенного осмотра зданий, сооружений состав-
ляется акт осмотра здания, сооружения, включающий описания дефек-
тов и повреждений с фиксацией их мест и характера по форме согласно 
приложению N 1 к настоящему Порядку (далее - акт осмотра). К акту ос-
мотра прилагаются результаты фотофиксации.

На основании результатов проведенного осмотра зданий, сооружений 
в акте осмотра описывается техническое состояние здания, сооружения, 
строительных конструкций и инженерного оборудования, электрических 
сетей по внешним признакам, устанавливается необходимость в прове-
дении детального (инструментального) обследования или мониторинга.

При обнаружении в ходе осмотра зданий, сооружений нарушений тре-
бований законодательства лицам, ответственным за эксплуатацию зда-
ния, сооружения, выдаются рекомендации по их устранению.

2.10. Копия акта, фотоматериалы, рекомендации, сформированные 
в результате осмотра зданий, сооружений направляются лицу, ответ-
ственному за эксплуатацию здания, сооружения почтовым отправлени-
ем с уведомлением либо вручаются под роспись в срок не позднее 5 ка-
лендарных дней со дня составления акта осмотра.

В случае проведения осмотра зданий, сооружений на основании за-
явления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях 
или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений акт осмотра 
вручается под роспись на месте проведения осмотра зданий, сооруже-
ний лицу, ответственному за эксплуатацию здания, сооружения, в день 
проведения осмотра зданий, сооружений, если осмотр проводился с уча-
стием такого лица.

В случае отказа от подписи и принятия акта осмотра лицом, ответ-
ственным за эксплуатацию здания, сооружения, об этом делается отмет-
ка в акте осмотра. Акт осмотра направляется посредством почтового от-
правления с уведомлением либо посредством электронной или факси-
мильной связи.

В случае, если осмотр проводился без участия лица, ответственного 
за эксплуатацию здания, сооружения, акт осмотра направляется в адрес 
лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения в срок не 
позднее 5 календарных дней со дня составления акта осмотра почто-
вым отправлением с уведомлением либо посредством электронной или 
факсимильной связи.

2.11. Лица, ответственные за эксплуатацию здания, сооружения при 
несогласии с фактами, выводами, изложенными в акте осмотра, либо с 
выданными рекомендациями, вправе в течение 10 календарных дней с 
даты получения акта осмотра представить в Отдел в письменной форме 
возражения в отношении акта осмотра и (или) выданных рекомендаций, 
при этом к возражению должны быть приложены документы, подтверж-
дающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии.

2.12. В случае выявления в ходе осмотра зданий, сооружений нару-
шений требований технических регламентов к конструктивным и дру-
гим характеристикам надежности и безопасности объектов, требований 
проектной документации указанных объектов, за которые действующим 
законодательством Российской Федерации предусмотрена администра-
тивная ответственность, копия акта осмотра в течение 3 рабочих дней со 
дня его подписания направляется в орган, должностному лицу, в компе-
тенцию которых входит решение вопроса о привлечении к ответственно-
сти лица, совершившего такое нарушение.

2.13. Если лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, 
не предоставит специалистам Отдела, уполномоченным на проведение 
осмотра зданий, сооружений, проектную документацию на осматривае-
мые здания, сооружения и не обеспечит доступ в осматриваемое зда-
ние, сооружение, при условии отсутствия возможности проведения ос-
мотра здания, сооружения без доступа в здание, сооружение, специали-
стами Отдела в тот же день составляется акт о невозможности осмотра 
здания, сооружения с указанием причин невозможности проведения та-
кого осмотра по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку.

Копия акта о невозможности осмотра здания, сооружения направляется 
заявителю, лицу, ответственному за эксплуатацию здания, сооружения, в 
течение 3 рабочих дней со дня его подписания почтовым отправлением с 
уведомлением либо посредством электронной или факсимильной связи.

В случае, если лицом, ответственным за эксплуатацию здания, соору-
жения не предоставлен доступ в здание, сооружение, в отношении кото-
рого в администрацию города Усолье-Сибирское поступило заявление 
о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или воз-
никновении угрозы разрушения зданий, сооружений, специалист Отдела 
направляет копию акта о невозможности осмотра здания, сооружения в 
правоохранительные, контрольные, надзорные органы за оказанием со-
действия в обеспечении доступа в здание, сооружение для осуществле-
ния осмотра в течение 3 рабочих дней со дня составления такого акта.

2.14. Сведения о проведенном осмотре зданий, сооружений вносятся в 
журнал учета осмотров зданий, сооружений, который ведется Отделом 
(далее - журнал учета), по форме согласно приложению N 3 к настояще-
му Порядку.

К журналу учета приобщаются акты осмотра.
ОБЯЗАННОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ ОТДЕЛА
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОСМОТРА ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ
3.1. Специалисты Отдела обязаны:
3.1.1. Проводить осмотр зданий, сооружений во время исполнения слу-

жебных обязанностей при предъявлении служебных удостоверений.
3.1.2. Не препятствовать заявителям, лицам, ответственным за эксплуа-

тацию здания, сооружения, или их уполномоченным представителям при-
сутствовать при проведении осмотра зданий, сооружений и давать разъяс-
нения по вопросам, относящимся к предмету осмотра зданий, сооружений.

3.1.3. Соблюдать права и законные интересы физических и юридиче-
ских лиц.

3.1.4. Соблюдать сроки подготовки распоряжений, сроки проведения 
осмотров зданий, сооружений и направления актов осмотров, рекомен-
даций и материалов фотофиксации лицам, ответственным за эксплуата-
цию здания, сооружения.

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин
Приложение N 1 к Порядку проведения осмотра зданий, сооружений 

на предмет их технического состояния и надлежащего технического об-
служивания в соответствии с требованиями технических регламентов к 
конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности 
объектов, требованиями проектной документации указанных объектов

АКТ ОСМОТРА ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ
_________________________                     город Усолье-Сибирское
      (дата, время составления)
Настоящий акт составлен _________________________________
                          (фамилии, имена, отчества, должности специалистов,
                     уполномоченных на проведение осмотра зданий, сооружений)
____________________________________________________
____________________________________________________
Привлеченные специалисты:
____________________________________________________
____________________________________________________
               (фамилия, имя, отчество, должность, место работы)
Заявитель:
____________________________________________________
  Лицо, ответственное за техническое содержание и эксплуатацию  зда-

ния, сооружения:
____________________________________________________
_____________________________________________________
Объект осмотра: ________________________________________
                     (наименование здания, сооружения, его место нахождения)
____________________________________________________
При осмотре установлено:
________________________________________________
(подробное описание данных, характеризующих состояние объекта осмотра)
____________________________________________________
____________________________________________________
Выявлены (не выявлены) нарушения:
____________________________________________________
(в случае выявления указываются нарушения требований технических 

регламентов, проектной документации)
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений:
____________________________________________________

______________________________________________________
Приложения к акту:
____________________________________________________
     (материалы фотофиксации осматриваемого здания, сооружения)
Подписи специалистов, уполномоченных на проведение осмотра зда-

ний, сооружений, привлеченных специалистов:
    _______________________
    _______________________
    _______________________

Приложение N 2 к Порядку проведения осмотра зданий, сооружений 
на предмет их технического состояния и надлежащего технического

обслуживания в соответствии с требованиями технических
регламентов к конструктивным и другим характеристикам

надежности и безопасности объектов, требованиями проектной
документации указанных объектов

АКТ О НЕВОЗМОЖНОСТИ ОСМОТРА ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ
______________________                          город Усолье-Сибирское
(дата, время составления)
Настоящий акт составлен _________________________________
        (фамилии, имена, отчества, должности специалистов, уполномо-

ченных на проведение осмотра зданий, сооружений)
____________________________________________________

______________________________________________________
Привлеченные специалисты:
_____________________________________________________
             (фамилия, имя, отчество, должность, место работы)
Объект осмотра: ______________________________________
          (наименование здания, сооружения, его место нахождения)
В присутствии _________________________________________

(фамилии, имена, отчества заявителя, лица, ответственного за экс-
плуатацию здания, сооружения)

____________________________________________________
______________________________________________________

Проведение осмотра здания, сооружения невозможно по следующим 
причинам:

____________________________________________________
(причина(ы) невозможности проведения осмотра здания, сооружения, 

предусмотренная (ые) п. 2.13 Порядка проведения осмотра зданий, соо-
ружений на предмет их технического состояния и надлежащего 

____________________________________________________
технического    обслуживания в соответствии с требованиями техни-

ческих регламентов к конструктивным и другим характеристикам надеж-
ности и безопасности объектов, требованиями проектной документации 
указанных объектов)

____________________________________________________
Подписи специалистов, уполномоченных на проведение осмотра зда-

ний, сооружений, привлеченных специалистов:
    ___________________________
    ___________________________
    ___________________________

Приложение N 3 к Порядку проведения осмотра зданий, сооружений 
на предмет их технического состояния и надлежащего технического

обслуживания в соответствии с требованиями технических
регламентов к конструктивным и другим характеристикам

надежности и безопасности объектов, требованиями проектной
документации указанных объектов

ЖУРНАЛ УЧЕТА ОСМОТРОВ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ

Порядковый 
номер про-
в е д е н н о г о 
осмотра зда-
ния, сооруже-
ния

Дата про-
в е д е н и я 
о с м о т р а 
з д а н и я , 
сооруже-
ний

Место нахождения 
о с м а т р и в а е м ы х 
зданий, сооруже-
ний

Отметка о выявлении либо не-
выявлении нарушений требо-
ваний технических регламен-
тов к конструктивным и другим 
характеристикам надежности 
и безопасности объектов, тре-
бований проектной докумен-
тации указанных объектов

А к т ы 
о с м о -
тра

1
2
3

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.02.2019 №250
Об утверждении положения об оплате труда работников муниципаль-

ного казенного учреждения «Информационный методический центр»
В целях упорядочения системы оплаты труда работников муниципаль-

ного казенного учреждения «Информационный методический центр», в 
соответствии со статьями 144, 145 Трудового кодекса Российской Феде-
рации, с приказом министерства труда и занятости Иркутской области 
от 30.11.2018 № 66-мпр «Об установлении рекомендуемых минималь-
ных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной пла-
ты работников государственных учреждений Иркутской области», руко-
водствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое положение об оплате труда работников муници-

пального казенного учреждения «Информационный методический центр».
2. Отменить:
2.1. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 

22.01.2016 № 94 «Об утверждении примерного положения об оплате тру-
да для работников муниципального казенного учреждения «Информаци-
онный методический центр».

2.2. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
21.11.2016 № 2741 «О внесении изменений в примерное положение об 
оплате труда для работников муниципального казенного учреждения 
«Информационный методический центр», утвержденное постановле-
нием администрации города Усолье-Сибирское от 22.01.2016 № 94.

2.3. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
11.01.2017 № 24 «О внесении изменений в примерное положение об 
оплате труда для работников муниципального казенного учреждения 
«Информационный методический центр», утвержденное постановле-
нием администрации города Усолье-Сибирское от 22.01.2016 № 94, с из-
менениями от 21.11.2016 № 2741.

2.4. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
07.03.2017 № 425 «О внесении изменений в примерное положение об 
оплате труда для работников муниципального казенного учреждения 
«Информационный методический центр», утвержденное постановле-
нием администрации города Усолье-Сибирское от 22.01.2016 № 94, с из-
менениями от 21.11.2016 № 2741, от 11.01.2017 № 24.

2.5. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
14.12.2017 № 2700 «О внесении изменений в примерное положение об 
оплате труда для работников муниципального казенного учреждения 
«Информационный методический центр», утвержденное постановле-
нием администрации города Усолье-Сибирское от 22.01.2016 № 94, с 
внесенными изменениями от 21.11.2016 № 2741, от 11.01.2017 № 24, от 
07.03.2017 № 425.

2.6. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
09.10.2018 № 1822 «О внесении изменений в примерное положение об 
оплате труда для работников муниципального казенного учреждения 
«Информационный методический центр», утвержденное постановле-
нием администрации города Усолье-Сибирское от 22.01.2016 № 94, с 
внесенными изменениями от 21.11.2016 № 2741, от 11.01.2017 № 24, от 
07.03.2017 № 425, от 14.12.2017 № 2700.

2.7. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
22.10.2018 № 1891 «О внесении изменений в примерное положение об 
оплате труда для работников муниципального казенного учреждения 
«Информационный методический центр», утвержденное постановле-
нием администрации города Усолье-Сибирское от 22.01.2016 № 94, с 
внесенными изменениями от 21.11.2016 № 2741, от 11.01.2017 № 24, от 
07.03.2017 № 425, от 14.12.2017 № 2700, от 09.10.2018 № 1822.

2.8. Постановление администрации муниципального образования горо-
да Усолье-Сибирское от 31.08.2012 № 1631 «Об утверждении Положения о 
критериях кратности должностного оклада руководителя муниципального 
казенного учреждения «Информационный методический центр».

2.9. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
06.03.2015 № 321 «О внесении изменений в Положение о критериях крат-
ности должностного оклада руководителя муниципального казенного уч-
реждения «Информационный методический центр», утверждённое по-
становлением администрации муниципального образования города Усо-
лье-Сибирское от 31.08.2012 № 1631.

2.10. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
10.12.2015 № 2276 «О внесении изменений в Положение о критериях 
кратности должностного оклада руководителя МКУ «Информационный 
методический центр», утверждённое постановлением администрации 
муниципального образования города Усолье-Сибирское от 31.08.2012 № 
1631, от 06.03.2015 № 321.

2.11. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
09.10.2018 № 1823 «О внесении изменений в Положение о критериях 
кратности должностного оклада руководителя муниципального казен-
ного учреждения «Информационный методический центр», утверждён-
ное постановлением администрации муниципального образования го-
рода Усолье-Сибирское от 31.08.2012 № 1631, от 06.03.2015 № 321, от 
10.12.2015 № 2276.

3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2019 года.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Официальное 
Усолье» и разместить на официальном сайте администрации города 
Усолье-Сибирское.

Мэр города            М.В. Торопкин
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации

города Усолье-Сибирское от 08.02.2019 №250
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее положение об оплате труда работников муниципального ка-

зенного учреждения «Информационный методический центр» (далее – 
Положение) разработано в соответствии с:

- Трудовым кодексом Российской Федерации;
- приказом министерства здравоохранения и социального развития Рос-

сийской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессио-
нальных квалификационных групп должностей работников образования»;

- приказом министерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессио-
нальных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих»;

- приказом министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профес-
сиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей ру-
ководителей, специалистов и служащих»;

- приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 
30.11.2018 № 66-мпр «Об установлении рекомендуемых минимальных 
размеров дифференциации заработной платы и рекомендуемых мини-
мальных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы работников государственных учреждений Иркутской области».

1.2. Руководитель муниципального казенного учреждения «Информа-
ционный методический центр» разрабатывает и утверждает по согласо-
ванию с представительным органом работников учреждения положение 
об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Ин-
формационный методический центр», с учетом настоящего Положения.

1.3. Оплата труда работников муниципального казенного учреждения 
«Информационный методический центр» (далее - учреждение) состоит из 
должностного оклада, стимулирующих, компенсационных и иных выплат.

1.4. Оплата труда работников учреждения осуществляется с приме-
нением районного коэффициента и процентной надбавки к заработной 
плате за работу в южных районах Иркутской области в размерах, уста-
новленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Иркутской области. 

1.5. Источником финансирования расходов на заработную плату явля-
ются средства бюджета города Усолье-Сибирское.

1.6. Увеличение (индексация) должностных окладов руководителя уч-
реждения, работников учреждения производится в размерах и в сроки, 
установленные нормативными правовыми актами администрации города 
Усолье-Сибирское. При увеличении (индексации) должностных окладов 
их размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.

1.7. Расходы на оплату труда производятся в пределах утвержденного 
фонда оплаты труда учреждения в бюджете города Усолье-Сибирское 
на соответствующий финансовый год.

1.8. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на 
условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально 
отработанному времени.

Определение размеров заработной платы по основной должности (про-
фессии) и по должности (профессии), занимаемой в порядке совмести-
тельства, производится раздельно по каждой из должностей (профессий).

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ
Размеры должностных окладов для работников учреждения,  устанав-

ливаются с учетом требований к профессиональной подготовке и уров-
ню квалификации, необходимых для осуществления соответствующей 
профессиональной деятельности и на основании отнесения занимае-
мых ими должностей к профессиональным квалификационным группам, 
утвержденных приказом министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей работников 
образования» (таблица № 1).

Таблица № 1

Наименование должности (профессии) Размер должностного 
оклада, рублей

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работ-
ников
2 квалификационный уровень
Социальный педагог 7904
3 квалификационный уровень
Методист 7944Педагог-психолог
4 квалификационный уровень
Старший методист

7983Учитель-логопед
Учитель-дефектолог
Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей струк-
турных подразделений
1 квалификационный уровень
Руководитель структурного подразделения 8898

Размеры должностных окладов для работников учреждения,  устанав-
ливаются с учетом требований к профессиональной подготовке и уров-
ню квалификации, необходимых для осуществления соответствующей 
профессиональной деятельности и на основании отнесения занимае-
мых ими должностей к профессиональным квалификационным группам, 
утвержденных приказом министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должно-
стей руководителей, специалистов и служащих» (таблица № 2).

Таблица № 2
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
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Наименование профессии (должности) Размер должностного 

оклада, рублей
1 квалификационный уровень
Делопроизводитель 5900

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

Наименование профессии (должности) Размер должностного оклада,       
 рублей

2 квалификационный уровень
Заведующий хозяйством 6396

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Наименование профессии (должности) Размер должностного оклада,       
 рублей

1 квалификационный уровень
Юрисконсульт 8001Инженер-программист
4 квалификационный уровень
Ведущий экономист 9285

2.3. Размеры должностных окладов работников учреждения, осуществля-
ющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, устанав-
ливаются на основе отнесения занимаемых ими профессий к профессио-
нальным квалификационным группам в соответствии с приказом министер-
ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных квалификацион-
ных групп общеотраслевых профессий рабочих» (таблица № 3).

Таблица № 3
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые про-

фессии рабочих первого уровня»
Наименование профессии Размер должностного 

оклада, рублей
1 квалификационный уровень
Профессии рабочих, по которым предусмотрено присво-
ение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов в соответствии 
с Единым тарифно-квалификационным справочником ра-
бот и профессий рабочих

5600

Уборщик служебных помещений

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые про-
фессии рабочих второго уровня»

Наименование профессии Размер должностного 
оклада, рублей

1 квалификационный уровень
Водитель автомобиля 7119

3. УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ
3.1. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, на-

правленные на стимулирование работников к качественному результату 
труда, а также поощрение за выполненную работу.

Работникам учреждения устанавливаются следующие стимулирую-
щие выплаты:

повышающий коэффициент к должностному окладу;
премия по итогам работы (за квартал, год).
В целях сохранения кадрового потенциала, обеспечения дифференци-

ации заработной платы, с учетом уровня профессиональной подготов-
ленности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности 
и ответственности при выполнении поставленных задач и других факто-
ров, устанавливается повышающий коэффициент к должностному окла-
ду. Применение повышающего коэффициента к должностному окладу не 
образует новый должностной оклад. 

Размер повышающего коэффициента к должностным окладам по 
должностям и профессиям составляет:

Руководитель структурного подразделения – 1,35; социальный педа-
гог – 1,0; старший методист – 1,35; методист, педагог-психолог – 1,08; 
учитель-дефектолог, учитель-логопед – 1,10; делопроизводитель – 1,39; 
юрисконсульт, инженер-программист – 1,23; заведующий хозяйством – 
1,43; ведущий экономист – 1,13; водитель автомобиля – 0,80; уборщик 
служебных помещений – 1,02.

Повышающий коэффициент устанавливается на основании приказа 
руководителя учреждения.

3.3. В случае экономии фонда оплаты труда по итогам работы за квар-
тал, год работникам выплачивается премия в целях поощрения работни-
ков за выполненную работу и производится по результатам оценки (кри-
териев) эффективности их деятельности с учётом выполнения установ-
ленных показателей премирования. 

При премировании учитывается как индивидуальный, так и коллектив-
ный результат труда.

Система показателей и условия премирования работников разрабаты-
ваются учреждением самостоятельно и фиксируются в локальном нор-
мативном акте, утверждаемом руководителем учреждения.

Премирование работников учреждения осуществляется по решению ру-
ководителя учреждения в соответствии с Положением о премировании 
работников. Конкретный размер премии может определяться как в про-
центах от должностного оклада работника, так и в абсолютном размере.

Основанием для начисления стимулирующих выплат работникам уч-
реждения является приказ руководителя учреждения.

4. УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ
Работникам учреждения устанавливаются следующие виды компенса-

ционных выплат:
а) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими услови-

ями (районный коэффициент и процентная надбавка к заработной пла-
те за работу в южных районах Иркутской области), в размерах, установ-
ленных законодательством Российской Федерации и Иркутской области;

б) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 
совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в 
ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполне-
нии работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных:

- при совмещении профессий, расширении зон обслуживания, увели-
чении объема работы или исполнении обязанностей, временно отсут-
ствующего работника без освобождения от работы, определенной тру-
довым договором, работнику производится доплата. Размер доплаты 
устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом со-
держания и (или) объема дополнительной работы;

- сверхурочная работа, работа в выходной или нерабочий праздничный 
день оплачивается в соответствии со статьями 99, 152, 153 Трудового Ко-
декса Российской Федерации;

- каждый час работы в ночное время (с 22:00 до 6:00 часов) оплачива-
ется в повышенном размере (35 процентов от должностного оклада по 
занимаемой должности);

в) применяются иные выплаты компенсационного характера, пред-
усмотренные действующим законодательством.

Размер компенсационных выплат и срок, на который они устанавлива-
ются, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом 
содержания и (или) объема дополнительной работы в пределах утверж-
денного фонда оплаты труда учреждения в бюджете города на соответ-
ствующий финансовый год.

Доплаты работникам учреждения производятся на основании приказа 
(распоряжения) руководителя учреждения в процентах от должностного 
оклада работника или в фиксированной сумме.

5. ОПЛАТА ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
5.1. Оплата труда руководителя учреждения состоит из должностного 

оклада, стимулирующих, компенсационных и иных выплат.
5.2. Должностной оклад руководителя учреждения устанавливается в 

размере 24460 рублей. С учетом ответственности, сложности управле-
ния и специфики деятельности учреждения к должностному окладу ру-
ководителя учреждения устанавливается повышающий коэффициент по 
занимаемой должности в размере 0,29.

 Применение повышающего коэффициента к должностному окладу ру-
ководителя учреждения не образует новый должностной оклад. 

5.3. Руководителю учреждения в качестве поощрения устанавливается 
выплата стимулирующего характера:

- премия за выполнение особо важного и срочного задания.
Премирование руководителя учреждения за выполнение особо важно-

го и срочного задания производится по решению работодателя. 
Размер премии за выполнение особо важного и сложного задания уста-

навливается распоряжением работодателя в процентах от должностно-
го оклада руководителя учреждения или в фиксированной сумме, в пре-
делах утвержденного фонда оплаты труда учреждения в бюджете горо-
да на соответствующий финансовый год. 

5.4. Руководителю учреждения устанавливаются иные выплаты в соот-
ветствии с разделом 6 настоящего Положения.

5.5. Установить предельный уровень соотношения среднемесячной за-

работной платы руководителя учреждения, формируемой за счет всех 
источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календар-
ный год, и среднемесячной заработной платы работников учреждения 
(без учета заработной платы руководителя учреждения, заместителя ру-
ководителя учреждения) в кратности 1 к 4.

Определение среднемесячной заработной платы в указанных целях 
осуществляется в соответствии с Положением об особенностях порядка 
исчисления средней заработной платы, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.12.2007  № 922 «Об особен-
ностях порядка исчисления средней заработной платы».

6. ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ
Работнику (включая руководителя учреждения) учреждения оказыва-

ется материальная помощь в размере до одного должностного оклада в 
следующих случаях:

1) смерти членов семьи работника (родители, дети, супруги);
2) рождения (усыновления) ребенка, юбилейных дат работника (50, 55, 

60, 65 лет со дня рождения);
3) в связи с юбилейным стажем работы работника в данном учрежде-

нии (10, 15 лет и каждые последующие 5 лет работы).
По письменному заявлению работника при представлении следующих 

документов:
1) в случаях, предусмотренных подпунктом 1 пункта 6.1. данного разде-

ла, - копии свидетельства о смерти члена семьи (родители, дети, супруги);
2) в случаях, предусмотренных подпунктом 2 пункта 6.1. данного раз-

дела, - копии свидетельства о рождении ребенка, копий документов об 
усыновлении, копии паспорта.

3) в случаях, предусмотренных подпунктом 3 пункта 6.1. данного разде-
ла, - копии трудовой книжки.

6.2. В случае смерти работника (включая руководителя учреждения) 
материальная помощь предоставляется одному из членов его семьи (ро-
дители, дети, супруги) по письменному заявлению этого члена семьи и 
представлении документов, подтверждающих их родство, а также копии 
свидетельства о смерти работника (включая руководителя учреждения). 

6.3. На материальную помощь не начисляется районный коэф-
фициент и процентная надбавка за работу в южных районах Иркут-
ской области в размерах, определенных федеральным и областным 
законодательством.

6.4. Предоставление материальной помощи осуществляется в преде-
лах утвержденного фонда оплаты труда учреждения в бюджете города 
на соответствующий финансовый год.

7. ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА УЧРЕЖДЕНИЯ
7.1. Норматив формирования расходов на оплату труда работников уч-

реждения (включая руководителя учреждения) определяется из расчета 
25 должностных окладов работников (включая руководителя учрежде-
ния) в год, в соответствии с занимаемыми должностями (профессиями), 
согласно штатному расписанию учреждения. 

Годовой норматив формирования расходов на оплату труда работников 
учреждения (включая руководителя учреждения) определяется на очеред-
ной финансовый год и подлежит корректировке в течение года, с учетом:

1) изменения штатного расписания учреждения;
2) изменения размеров должностных окладов работников учреждения 

(включая руководителя учреждения) в установленном законодатель-
ством порядке;

3) введения (отмены) выплат компенсационного характера работникам 
учреждения или изменения их размеров в установленном законодатель-
ством порядке.

7.2. К нормативам формирования расходов на оплату труда работни-
ков учреждения (включая руководителя учреждения) устанавливаются 
районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за 
работу в южных районах Иркутской области в размерах, определенных 
федеральным и областным законодательством.

7.3. Расходование средств фонда оплаты труда учреждения осущест-
вляется в соответствии с законодательством исходя из положений тру-
довых договоров и установленной в учреждении системы оплаты труда 
работников учреждения.

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.02.2019 №271
О внесении изменений в постановление администрации города от 

24.02.2016 г. № 307 «Об утверждении состава санитарно-противоэ-
пидемической комиссии города Усолье-Сибирское» с изменениями 
от 21.11.2017 г. № 2542, от 17.05.2018 г. № 956

В связи с кадровыми изменениями, в соответствии со ст. ст. 28, 55 Уста-
ва города Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав санитарно-противоэпидемической комиссии горо-

да Усолье-Сибирское, утвержденный постановлением администрации 
города от 24.02.2016 г. № 307 с изменениями от 21.11.2017 г. № 2542, от 
17.05.2018 г. № 956, изложив его в новой редакции:
Панькова 
Людмила Николаевна

- первый заместитель мэра города - начальник управ-
ления по социально-культурным вопросам админи-
страции города, председатель комиссии;

Пешков 
Алексей Валерьевич 

- начальник Территориального отдела Управления 
федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Ир-
кутской области в г. Усолье-Сибирское и Усольском 
районе, заместитель председателя комиссии (по 
согласованию);

Другова 
Анастасия Владимировна

- ведущий специалист-эксперт Территориального от-
дела Управления федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Иркутской области в г. Усолье-Сибир-
ское и Усольском районе, секретарь комиссии (по 
согласованию);

Члены комиссии:
Бортников 
Иван Викторович

- прокурор города Усолье-Сибирское (по согласова-
нию);

Воронина 
Елена Владимировна

- директор областного государственного казенного уч-
реждения «Управление социальной защиты населе-
ния по городу Усолье-Сибирское» (по согласованию);

Дедюро 
Александр Сергеевич

- заместитель начальника полиции по охране обще-
ственного порядка МО МВД России «Усольский» (по 
согласованию);

Дорофеева
Яна Владимировна

- начальник отдела потребительского рынка и пред-
принимательства комитета экономического разви-
тия администрации города;

Коняхина
Ирина Григорьевна

- заведующая отделением № 9 ОГБУЗ «Иркутская об-
ластная клиническая инфекционная больница» (по 
согласованию);

Косницкая 
Татьяна Александровна

- директор Усольского филиала государственного 
учреждения Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования граждан Иркутской об-
ласти (по согласованию);

Лазарев 
Виталий Геннадьевич

- начальник МКУ «Служба г. Усолье-Сибирское по во-
просам ГОЧС и ПБ» (по согласованию);

Мельникова
Наталья Сергеевна

- главный врач ОГБУЗ «Усольская городская больни-
ца» (по согласованию);

Ожогина
Юлия Викторовна 

- начальник отдела культуры управления по социаль-
но-культурным вопросам администрации города;

Пугачева
Светлана Николаевна 

- начальник отдела образования управления по со-
циально-культурным вопросам администрации го-
рода;

Тютрина 
Ольга Владимировна

- начальник отдела спорта и молодежной политики 
управления по социально-культурным вопросам ад-
министрации города;

Украинец 
Виктория Леонидовна 

- начальник ОГБУ «Усольская станция по борьбе с бо-
лезнями животных» (по согласованию);

Чернопрудова 
Людмила Александровна

- главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Иркутской области» в г.Усолье-Сибир-
ское и Усольском районе (по согласованию);

Шаипова
Лариса Ромазановна 

- заместитель мэра города-председатель комитета 
по городскому хозяйству администрации города.

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

Мэр города             М.В. Торопкин

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.02.2019 №23
О награждении Почетной грамотой мэра города
Рассмотрев ходатайство о награждении Почетной грамотой мэра го-

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

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

многолетний добросовестный труд, значительный вклад в развитие до-
школьного образования города Усолье-Сибирское и в связи с юбилейной 
датой со Дня рождения:
Акимову
Веру Александровну

– воспитателя муниципального бюджетного дошкольного 
общеобразовательного учреждения «Детский сад № 26».

2. Наградить Почетной грамотой мэра города Усолье-Сибирское за 
личный вклад в развитие системы образования города Усолье-Сибир-
ское, в связи с юбилейной датой со Дня рождения:
Матвееву
Ольгу Петровну

– директора муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 10»

3. Опубликовать данное постановление в газете «Официальное Усолье».
                                                                                                   М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.01.2019 №65
Об утверждении муниципальной программы города Усолье-Си-

бирское «Муниципальная поддержка приоритетных отраслей эко-
номики» на 2019-2024 годы

В соответствии с Решением Думы города Усолье-Сибирское от 
20.12.2018 г. № 115/7 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибир-
ское на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов», руководствуясь 
Положением о порядке принятия решений о разработке, формирова-
нии и реализации муниципальных программ города Усолье-Сибирское, 
утвержденным постановлением администрации города от 26.06.2014 г. 
№ 1179 (в редакции от 09.01.2019 г. № 4), ст.ст. 28, 55 Устава муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское», администрация горо-
да Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу города Усолье-Сибирское 

«Муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики» на 
2019-2024 годы (прилагается).

2. Отменить:
2.1. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 

19.09.2014 г. № 1634 «Об утверждении муниципальной программы горо-
да Усолье-Сибирское «Муниципальная поддержка приоритетных отрас-
лей экономики» на 2015-2017 годы»;

2.2. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
13.11.2014 г. № 1973 «О внесении изменений в муниципальную програм-
му города Усолье-Сибирское «Муниципальная поддержка приоритетных 
отраслей экономики» на 2015-2017 годы, утвержденную постановлением 
администрации города Усолье-Сибирское от 19.09.2014 г. № 1634»;

2.3. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
03.09.2015 г. № 1524 «О внесении изменений в муниципальную програм-
му города Усолье-Сибирское «Муниципальная поддержка приоритетных 
отраслей экономики» на 2015-2017 годы, утвержденную постановлением 
администрации города Усолье-Сибирское от 19.09.2014 г. № 1634, с из-
менениями от 13.11.2014 г. № 1973»;

2.4. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
08.10.2015 г. № 1758 «О внесении изменений в муниципальную програм-
му города Усолье-Сибирское «Муниципальная поддержка приоритетных 
отраслей экономики» на 2015-2018 годы, утвержденную постановлением 
администрации города Усолье-Сибирское от 19.09.2014 г. № 1634, с из-
менениями от 13.11.2014 г. № 1973, от 03.09.2015 г. № 1524»;

2.5. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
01.04.2016 г. № 563 «О внесении изменений в муниципальную программу 
города Усолье-Сибирское «Муниципальная поддержка приоритетных от-
раслей экономики» на 2015-2018 годы, утвержденную постановлением ад-
министрации города Усолье-Сибирское от 19.09.2014 г. № 1634, с изменени-
ями от 13.11.2014 г. № 1973, от 03.09.2015 г. № 1524, от 08.10.2015 г. № 1758»;

2.6. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
30.06.2016 г. № 1647 «О внесении изменений в муниципальную програм-
му города Усолье-Сибирское «Муниципальная поддержка приоритетных 
отраслей экономики» на 2015-2018 годы, утвержденную постановлением 
администрации города Усолье-Сибирское от 19.09.2014 г. № 1634, с из-
менениями от 13.11.2014 г. № 1973, от 03.09.2015 г. № 1524, от 08.10.2015 
г. № 1758, от 01.04.2016 г. № 563»;

2.7. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
22.09.2016 г. № 2243 «О внесении изменений в муниципальную програм-
му города Усолье-Сибирское «Муниципальная поддержка приоритетных 
отраслей экономики» на 2015-2018 годы, утвержденную постановлением 
администрации города Усолье-Сибирское от 19.09.2014 г. № 1634, с из-
менениями от 13.11.2014 г. № 1973, от 03.09.2015 г. № 1524, от 08.10.2015 
г. № 1758, от 01.04.2016 г. № 563, от 30.06.2016 г. № 1647»;

2.8. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
31.01.2017 г. № 147 «О внесении изменений в муниципальную программу го-
рода Усолье-Сибирское «Муниципальная поддержка приоритетных отрас-
лей экономики» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением адми-
нистрации города Усолье-Сибирское от 19.09.2014 г. № 1634, с изменения-
ми от 13.11.2014 г. № 1973, от 03.09.2015 г. № 1524, от 08.10.2015 г. № 1758, от 
01.04.2016 г. № 563, от 30.06.2016 г. № 1647, от 22.09.2016 г. № 2243»;

2.9. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
16.03.2017 г. № 462 «О внесении изменений в муниципальную програм-
му города Усолье-Сибирское «Муниципальная поддержка приоритетных 
отраслей экономики» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением 
администрации города Усолье-Сибирское от 19.09.2014 г. № 1634, с из-
менениями от 13.11.2014 г. № 1973, от 03.09.2015 г. № 1524, от 08.10.2015 
г. № 1758, от 01.04.2016 г. № 563, от 30.06.2016 г. № 1647, от 22.09.2016 г. 
№ 2243, от 31.01.2017 г. № 147»;

2.10. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
16.05.2017 г. № 1075 «О внесении изменений в муниципальную програм-
му города Усолье-Сибирское «Муниципальная поддержка приоритетных 
отраслей экономики» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением 
администрации города Усолье-Сибирское от 19.09.2014 г. № 1634, с из-
менениями от 13.11.2014 г. № 1973, от 03.09.2015 г. № 1524, от 08.10.2015 
г. № 1758, от 01.04.2016 г. № 563, от 30.06.2016 г. № 1647, от 22.09.2016 г. 
№ 2243, от 31.01.2017 г. № 147, от 16.03.2017 г. № 462»;

2.11. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
15.11.2017 г. № 2478 «О внесении изменений в муниципальную програм-
му города Усолье-Сибирское «Муниципальная поддержка приоритетных 
отраслей экономики» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением 
администрации города Усолье-Сибирское от 19.09.2014 г. № 1634, с из-
менениями от 13.11.2014 г. № 1973, от 03.09.2015 г. № 1524, от 08.10.2015 г. 
№ 1758, от 01.04.2016 г. № 563, от 30.06.2016 г. № 1647, от 22.09.2016 г. № 
2243, от 31.01.2017 г. № 147, от 16.03.2017 г. № 462, от 16.05.2017 г. № 1075»;

2.12. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
05.02.2018 г. № 259 «О внесении изменений в муниципальную програм-
му города Усолье-Сибирское «Муниципальная поддержка приоритетных 
отраслей экономики» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением 
администрации города Усолье-Сибирское от 19.09.2014 г. № 1634, с из-
менениями от 13.11.2014 г. № 1973, от 03.09.2015 г. № 1524, от 08.10.2015 
г. № 1758, от 01.04.2016 г. № 563, от 30.06.2016 г. № 1647, от 22.09.2016 г. 
№ 2243, от 31.01.2017 г. № 147, от 16.03.2017 г. № 462, от 16.05.2017 г. № 
1075, от 15.11.2017 г. № 2478»;

2.13. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
25.04.2018 г. № 848 «О внесении изменений в муниципальную програм-
му города Усолье-Сибирское «Муниципальная поддержка приоритетных 
отраслей экономики» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением 
администрации города Усолье-Сибирское от 19.09.2014 г. № 1634, с из-
менениями от 13.11.2014 г. № 1973, от 03.09.2015 г. № 1524, от 08.10.2015 
г. № 1758, от 01.04.2016 г. № 563, от 30.06.2016 г. № 1647, от 22.09.2016 г. 
№ 2243, от 31.01.2017 г. № 147, от 16.03.2017 г. № 462, от 16.05.2017 г. № 
1075, от 15.11.2017 г. № 2478, от 05.02.2018 г. № 259»;

2.14. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
20.06.2018 г. № 1201 «О внесении изменений в муниципальную програм-
му города Усолье-Сибирское «Муниципальная поддержка приоритетных 
отраслей экономики» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением 
администрации города Усолье-Сибирское от 19.09.2014 г. № 1634, с из-
менениями от 13.11.2014 г. № 1973, от 03.09.2015 г. № 1524, от 08.10.2015 г. 
№ 1758, от 01.04.2016 г. № 563, от 30.06.2016 г. № 1647, от 22.09.2016 г. № 
2243, от 31.01.2017 г. № 147, от 16.03.2017 г. № 462, от 16.05.2017 г. № 1075, 
от 15.11.2017 г. № 2478, от 05.02.2018 г. № 259, от 25.04.2018 г. № 848»;
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2.15. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 

28.09.2018 г. № 1744 «О внесении изменений в муниципальную програм-
му города Усолье-Сибирское «Муниципальная поддержка приоритетных 
отраслей экономики» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением 
администрации города Усолье-Сибирское от 19.09.2014 г. № 1634, (в ре-
дакции от 20.06.2018 г. № 1201)»;

2.16. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
29.12.2018 г. № 2487 «О внесении изменений в муниципальную програм-
му города Усолье-Сибирское «Муниципальная поддержка приоритетных 
отраслей экономики» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением 
администрации города Усолье-Сибирское от 19.09.2014 г. № 1634, (в ре-
дакции от 28.09.2018 г. № 1744)».

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

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

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

И.о. мэра города             Л.Н. Панькова

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.02.2019 №220
Об утверждении порядка подготовки и согласования проекта 

решения о заключении контракта, предметом которого являет-
ся одновременно выполнение работ по проектированию, стро-
ительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального стро-
ительства собственности муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское»

В целях реализации отдельных положений постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 12 мая 2017 года N 563 «О порядке и об 
основаниях заключения контрактов, предметом которых является одно-
временно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу 
в эксплуатацию объектов капитального строительства, и о внесении из-
менений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», ру-
ководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок подготовки и согласования проекта решения о 

заключении контракта, предметом которого является одновременно вы-
полнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуата-
цию объекта капитального строительства собственности муниципально-
го образования «город Усолье-Сибирское» (прилагается).

2. Определить, что финансирование расходов, связанных с подготов-
кой обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционные про-
екты по созданию объектов капитального строительства собственности 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», в отношении 
которых планируется заключение контрактов, предметом которых явля-
ется одновременно выполнение работ по проектированию, строитель-
ству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства соб-
ственности муниципального образования «город Усолье-Сибирское» 
(далее - обоснование инвестиций), и проведением технологического и 
ценового аудита обоснования инвестиций, осуществляется ответствен-
ным исполнителем муниципальной программы города Усолье-Сибир-
ское, в рамках которой планируется осуществление капитальных вложе-
ний в такие объекты, за счет средств областного бюджета в пределах 
доведенных лимитов бюджетных обязательств на соответствующий фи-
нансовый год и плановый период.

3. Опубликовать данное постановление в газете «Официальное Усо-
лье» и разместить на официальном сайте администрации города в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Утверждён постановлением администрации
города Усолье-Сибирское от 01.02.2019 года № 220

ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ О 
ЗАКЛЮЧЕНИИ КОНТРАКТА, ПРЕДМЕТОМ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ ОД-
НОВРЕМЕННО ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРО-
ИТЕЛЬСТВУ И ВВОДУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-

ВАНИЯ «ГОРОД УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ»
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру подготовки и согла-

сования проекта решения о заключении контракта, предметом которого 
является одновременно выполнение работ по проектированию, строи-
тельству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства 
собственности муниципального образования «город Усолье-Сибирское» 
(далее соответственно - проект решения, контракт).

2. Инициатором подготовки проекта решения и ответственным за его 
согласование выступает главный распорядитель средств местного бюд-
жета, ответственный за реализацию основного мероприятия муници-
пальной программы города Усолье-Сибирское, в рамках которого пла-
нируется осуществление капитальных вложений в объект капитального 
строительства собственности муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское», в отношении которого планируется заключение кон-
тракта (далее соответственно - уполномоченный орган, муниципальная 
программа, объект капитального строительства).

3. Для подготовки проекта решения обязательным условием является 
наличие заключения по результатам проведенного в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Федерации, технологического и це-
нового аудита обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестици-
онный проект по созданию объекта капитального строительства.

4. Проект решения подготавливается в форме распоряжения админи-
страции города Усолье-Сибирское. Проект решения может предусматри-
вать заключение нескольких контрактов.

5. Уполномоченный орган согласовывает проект решения с ответ-
ственным исполнителем муниципальной программы в случае, если он 
не является одновременно ее ответственным исполнителем.

6. Проект решения должен содержать:
- наименование объекта капитального строительства согласно реше-

нию о предоставлении бюджетных ассигнований на осуществление ка-
питальных вложений, принятому в отношении такого объекта в соответ-
ствии с настоящим порядком (далее - решение об осуществлении капи-
тальных вложений);

- наименование заказчика;
- мощность объекта капитального строительства;
- срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства;
- предполагаемую (предельную) стоимость строительства объекта ка-

питального строительства в соответствии с заключением технологиче-
ского и ценового аудита обоснования инвестиций, осуществляемых в ин-
вестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, 
которая не должна превышать соответствующую стоимость, указанную в 
решении об осуществлении капитальных вложений. В случае ее превы-
шения необходимо внесение в установленном порядке изменений в ре-
шение об осуществлении капитальных вложений до принятия решения, 
предусмотренного пунктом 1 настоящего Порядка.

Мэр города                                                                                         М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.02.2019 №262
Об утверждении Примерного положения об оплате труда для ра-

ботников муниципальных бюджетных образовательных учрежде-
ний города Усолье-Сибирское

В целях совершенствования системы оплаты труда работников муни-
ципальных бюджетных образовательных учреждений города Усолье-Си-
бирское и упорядочения их заработной платы, в соответствии со статьей 
134, 144, 145 Трудового Кодекса Российской Федерации, приказом мини-
стерства образования Иркутской области от 07.11.2017 г. № 93-мпр «Об 
утверждении Примерного положения об оплате труда работников госу-
дарственных казенных, бюджетных, автономных учреждений Иркутской 
области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осу-
ществляет министерство образования Иркутской области» (в редакции 
от 21.11.2018 г. № 128-мпр), руководствуясь статьями 28, 55 Устава му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское», администрация 
города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Примерное положение об оплате труда для работников муници-

пальных бюджетных образовательных учреждений города Усолье-Сибирское.
2. Отменить постановления администрации города Усолье-Сибирское 

с 01.03.2019 года:
2.1. от 31.07.2015 г. № 1337 «Об утверждении примерного положения об 

оплате труда для работников муниципальных бюджетных общеобразо-
вательных учреждений города Усолье-Сибирское».

2.2.  от 25.11.2015 г. № 2153 «О внесении изменений в Примерное по-
ложение об оплате труда для работников муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений города Усолье-Сибирское, утверж-
денное постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
31.07.2015 г. № 1337».

2.3.  от 15.04.2016 г. № 703 «О внесении изменений в Примерное по-
ложение об оплате труда для работников муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений города Усолье-Сибирское, утверж-
денное постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
31.07.2015 г. № 1337 (с изменениями от 25.11.2015 г. № 2153)».

2.4. от 27.06.2016 г. № 1600 «О внесении изменений в Примерное поло-
жение об оплате труда для работников муниципальных бюджетных обще-
образовательных учреждений города Усолье-Сибирское, утвержденное 
постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 31.07.2015 
г. № 1337 (с изменениями от 25.11.2015 г. № 2153, от 15.04.2016 г. № 703)». 

2.5. от 10.11.2016 г. № 2647 «О внесении изменений в Примерное по-
ложение об оплате труда для работников муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений города Усолье-Сибирское, утверж-
денное постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
31.07.2015 г. № 1337 (с изменениями от 25.11.2015 г. № 2153, от 15.04.2016 
г. № 703, от 27.06.2016г. № 1600)». 

2.6. от 14.12.2017 г. № 2718 «О внесении изменений в Примерное по-
ложение об оплате труда для работников муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений города Усолье-Сибирское, утверж-
денное постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
31.07.2015 г. № 1337 (с изменениями от 25.11.2015 г. № 2153, от 15.04.2016 
г. № 703, 27.06.2016г. № 1600, от 10.11.2016 г. № 2647)».

2.7. от 28.08.2018 г. № 1578 «О внесении изменений в Примерное поло-
жение об оплате труда для работников муниципальных бюджетных обще-
образовательных учреждений города Усолье-Сибирское, утвержденное 
постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 31.07.2015 
г. № 1337 (с изменениями от 25.11.2015 г. № 2153, от 15.04.2016 г. № 703, 
27.06.2016г. № 1600, от 10.11.2016 г. № 2647, от 14.12.2017 г. № 2718)». 

2.8. от 31.07.2015 г. № 1339 «Об утверждении примерного положения об 
оплате труда для работников муниципальных бюджетных дошкольных 
образовательных учреждений города Усолье-Сибирское». 

2.9. от 21.12.2015 г. № 2375 «О внесении изменений в Примерное по-
ложение об оплате труда для работников муниципальных бюджетных 
дошкольных образовательных учреждений города Усолье-Сибирское, 
утвержденное постановлением администрации города Усолье-Сибир-
ское от 31.07.2015 г. № 1339».

2.10. от 15.04.2016 г. № 702 «О внесении изменений в Примерное по-
ложение об оплате труда для работников муниципальных бюджетных 
дошкольных образовательных учреждений города Усолье-Сибирское, 
утвержденное постановлением администрации города Усолье-Сибир-
ское от 31.07.2015 г. № 1339 (с изменениями от 21.12.2015 г. № 2375)».

2.11. от 27.06.2016 г. № 1599 «О внесении изменений в Примерное по-
ложение об оплате труда для работников муниципальных бюджетных 
дошкольных образовательных учреждений города Усолье-Сибирское, 
утвержденное постановлением администрации города Усолье-Сибир-
ское от 31.07.2015 г. № 1339 (с изменениями от 21.12.2015 г. № 2375, от 
15.04.2016 г. № 702)».

2.12. от 10.11.2016 г. № 2648 «О внесении изменений в Примерное по-
ложение об оплате труда для работников муниципальных бюджетных 
дошкольных образовательных учреждений города Усолье-Сибирское, 
утвержденное постановлением администрации города Усолье-Сибир-
ское от 31.07.2015 г. № 1339 (с изменениями от 21.12.2015 г. № 2375, от 
15.04.2016 г. № 702, от 27.06.2016 г. № 1599)».

2.13. от 14.12.2017 г. № 2717 «О внесении изменений в Примерное по-
ложение об оплате труда для работников муниципальных бюджетных 
дошкольных образовательных учреждений города Усолье-Сибирское, 
утвержденное постановлением администрации города Усолье-Сибир-
ское от 31.07.2015 г. № 1339 (с изменениями от 21.12.2015 г. № 2375, от 
15.04.2016 г. № 702, от 27.06.2016 г. № 1599, от 10.11.2016 г. № 2648)».

2.14. от 28.08.2018 г. № 1577 «О внесении изменений в Примерное по-
ложение об оплате труда для работников муниципальных бюджетных 
дошкольных образовательных учреждений города Усолье-Сибирское, 
утвержденное постановлением администрации города Усолье-Сибир-
ское от 31.07.2015 г. № 1339 (с изменениями от 21.12.2015 г. № 2375, от 
15.04.2016 г. № 702, от 27.06.2016 г. № 1599, от 10.11.2016 г. № 2648, от 
14.12.2017 г. № 2717)».

2.15. от 21.08.2015 г. № 1431 «Об утверждении примерного положе-
ния об оплате труда для работников муниципальных бюджетных уч-
реждений дополнительного образования в сфере образования города 
Усолье-Сибирское». 

2.16. от 19.01.2016 г. № 81 «О внесении изменений в Примерное положе-
ние об оплате труда для работников муниципальных бюджетных учреж-
дений дополнительного образования в сфере образования города Усо-
лье-Сибирское, утвержденное постановлением администрации города 
Усолье-Сибирское от 21.08.2015 г. № 1431».

2.17. от 15.04.2016 г. № 704 «О внесении изменений в Примерное по-
ложение об оплате труда для работников муниципальных бюджетных 
учреждений дополнительного образования в сфере образования горо-
да Усолье-Сибирское, утвержденное постановлением администрации 
города Усолье-Сибирское от 21.08.2015 г. № 1431 (с изменениями от 
19.01.2016 г. № 81)».

2.18. от 27.06.2016 г. № 1603 «О внесении изменений в Примерное по-
ложение об оплате труда для работников муниципальных бюджетных 
учреждений дополнительного образования в сфере образования горо-
да Усолье-Сибирское, утвержденное постановлением администрации 
города Усолье-Сибирское от 21.08.2015 г. № 1431 (с изменениями от 
19.01.2016 г. № 81, от 15.04.2016 г. № 704)».

2.19. от 16.11.2016 г. № 2711 «О внесении изменений в Примерное по-
ложение об оплате труда для работников муниципальных бюджетных 
учреждений дополнительного образования в сфере образования горо-
да Усолье-Сибирское, утвержденное постановлением администрации 
города Усолье-Сибирское от 21.08.2015 г. № 1431 (с изменениями от 
19.01.2016 г. № 81, от 15.04.2016 г. № 704, от 27.06.2016 г. № 1603)».

2.20. от 26.06.2017 г. № 1399 «О внесении изменений в Примерное по-
ложение об оплате труда для работников муниципальных бюджетных 
учреждений дополнительного образования в сфере образования го-
рода Усолье-Сибирское, утвержденное постановлением администра-
ции города Усолье-Сибирское от 21.08.2015 г. № 1431 (с изменениями 
от 19.01.2016 г. № 81, от 15.04.2016 г. № 704, от 27.06.2016 г. № 1603, от 
16.11.2016 г. № 2711)».

2.21. от 14.12.2017 г. № 2720 «О внесении изменений в Примерное по-
ложение об оплате труда для работников муниципальных бюджетных 
учреждений дополнительного образования в сфере образования го-
рода Усолье-Сибирское, утвержденное постановлением администра-
ции города Усолье-Сибирское от 21.08.2015 г. № 1431 (с изменениями 
от 19.01.2016 г. № 81, от 15.04.2016 г. № 704, от 27.06.2016 г. № 1603, от 
16.11.2016 г. № 2711, от 26.06.2017 г. № 1399)».

2.22. от 31.08.2018 г. № 1595 «О внесении изменений в Примерное по-
ложение об оплате труда для работников муниципальных бюджетных 
учреждений дополнительного образования в сфере образования го-
рода Усолье-Сибирское, утвержденное постановлением администра-
ции города Усолье-Сибирское от 21.08.2015 г. № 1431 (с изменениями 
от 19.01.2016 г. № 81, от 15.04.2016 г. № 704, от 27.06.2016 г. № 1603, от 
16.11.2016 г. № 2711, от 26.06.2017 г. № 1399, от 14.12.2017 г. № 2720)».

2.23. от 31.07.2015 г. № 1340 «Об утверждении примерного положения 
об оплате труда для работников муниципального бюджетного образо-
вательного учреждения дополнительного образования детей «Детская 
юношеская спортивная школа № 1».

2.24. от 19.01.2016 г. № 83 «О внесении изменений в примерное поло-
жение об оплате труда для работников муниципального бюджетного об-
разовательного учреждения дополнительного образования детей «Дет-
ская юношеская спортивная школа № 1», утвержденное постановлением 
администрации города Усолье-Сибирское от 31.07.2015 г. № 1340.

2.25. от 18.04.2016 г. № 712 «О внесении изменений в примерное поло-
жение об оплате труда для работников муниципального бюджетного об-
разовательного учреждения дополнительного образования детей «Дет-
ская юношеская спортивная школа № 1», утвержденное постановлением 
администрации города Усолье-Сибирское от 31.07.2015 г. № 1340 (с изме-
нениями от 19.01.2016 г. № 83)».

2.26. от 27.06.2016 г. № 1601 «О внесении изменений в примерное поло-
жение об оплате труда для работников муниципального бюджетного об-
разовательного учреждения дополнительного образования детей «Дет-
ская юношеская спортивная школа № 1», утвержденное постановлением 
администрации города Усолье-Сибирское от 31.07.2015 г. № 1340 (с изме-
нениями от 19.01.2016 г. № 83, от 18.04.2016 г. № 712)».

2.27. от 16.11.2016 г. № 2710 «О внесении изменений в примерное поло-

жение об оплате труда для работников муниципального бюджетного обра-
зовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская 
юношеская спортивная школа № 1», утвержденное постановлением адми-
нистрации города Усолье-Сибирское от 31.07.2015 г. № 1340 (с изменени-
ями от 19.01.2016 г. № 83, от 18.04.2016 г. № 712, от 27.06.2016 г. № 1601)».

2.28. от 14.12.2017 г. № 2719 «О внесении изменений в примерное поло-
жение об оплате труда для работников муниципального бюджетного об-
разовательного учреждения дополнительного образования детей «Дет-
ская юношеская спортивная школа № 1», утвержденное постановлением 
администрации города Усолье-Сибирское от 31.07.2015 г. № 1340 (с из-
менениями от 19.01.2016 г. № 83, от 18.04.2016 г. № 712, от 27.06.2016 г. № 
1601, от 16.11.2016 г. № 2710)».

2.29. от 15.02.2018 г. № 336 «О внесении изменений в примерное поло-
жение об оплате труда для работников муниципального бюджетного об-
разовательного учреждения дополнительного образования детей «Дет-
ская юношеская спортивная школа № 1», утвержденное постановлением 
администрации города Усолье-Сибирское от 31.07.2015 г. № 1340 (с из-
менениями от 19.01.2016 г. № 83, от 18.04.2016 г. № 712, от 27.06.2016 г. № 
1601, от 16.11.2016 г. № 2710, от 14.12.2017 г. № 2719)».

2.30. от 24.09.2018 г. № 1715 «О внесении изменений в примерное поло-
жение об оплате труда для работников муниципального бюджетного обра-
зовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская 
юношеская спортивная школа № 1», утвержденное постановлением адми-
нистрации города Усолье-Сибирское от 31.07.2015 г. № 1340 (с изменени-
ями от 19.01.2016 г. № 83, от 18.04.2016 г. № 712, от 27.06.2016 г. № 1601, от 
16.11.2016 г. № 2710, от 14.12.2017 г. № 2719, от 15.02.2018 г. № 336)».

2.31. от 01.04.2014 г. № 618 «Об утверждении Порядка установления 
выплаты компенсационного характера руководителям муниципальных 
бюджетных образовательных организаций города Усолье-Сибирское».

2.32. от 18.02.2016 г. № 287 «О внесении изменений в Порядок уста-
новления выплаты компенсационного характера руководителям муници-
пальных бюджетных образовательных организаций города Усолье-Си-
бирское, утвержденное постановлением администрации города Усо-
лье-Сибирское от 01.04.2014 г. № 618».

2.33. от 17.10.2016 г. № 2441 «О внесении изменений в Порядок установ-
ления выплаты компенсационного характера руководителям муниципаль-
ных бюджетных образовательных организаций города Усолье-Сибирское, 
утвержденное постановлением администрации города Усолье-Сибирское 
от 01.04.2014 г. № 618 (с изменениями от 18.02.2016 г. № 287)».

2.34. от 18.07.2017 г. № 1592 «О внесении изменений в Порядок уста-
новления выплаты компенсационного характера руководителям муници-
пальных бюджетных образовательных организаций города Усолье-Си-
бирское, утвержденное постановлением администрации города Усо-
лье-Сибирское от 01.04.2014 г. № 618 (с изменениями от 18.02.2016 г. № 
287, от 17.10.2016 г. № 2441)».

2.35. от 31.08.2018 г. № 1594 «О внесении изменений в Порядок уста-
новления выплаты компенсационного характера руководителям муници-
пальных бюджетных образовательных организаций города Усолье-Си-
бирское, утвержденное постановлением администрации города Усо-
лье-Сибирское от 01.04.2014 г. № 618 (с изменениями от 18.02.2016 г. № 
287, от 17.10.2016 г. № 2441, от 18.07.2017 г. № 1592)».

2.36. от 31.12.2010 г. № 2413 «Об утверждении перечня должностей 
работников муниципальных образовательных учреждений города Усо-
лье-Сибирское, относимых к основному персоналу, для расчета средней 
заработной платы и определения размеров должностных окладов руко-
водителей муниципальных образовательных учреждений города Усо-
лье-Сибирское, в которых применяются системы оплаты труда, отлич-
ные от единой тарифной сетки».

3. Руководителям муниципальных бюджетных образовательных уч-
реждений города Усолье-Сибирское утвердить, по согласованию с пред-
ставительными органами работников, положения об оплате труда ра-
ботников с учетом Примерного положения об оплате труда для работ-
ников муниципальных бюджетных образовательных учреждений города 
Усолье-Сибирское.

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

5. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.03.2019 г. 

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

Мэр города                                                                                  М.В. Торопкин
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации 
города Усолье-Сибирское от 11.02.2019 г.  № 262

Примерное положение об оплате труда для работников муни-
ципальных бюджетных образовательных учреждений города 

Усолье-Сибирское
Глава 1. Общее положение 
1. Настоящее Примерное положение об оплате труда для работников 

муниципальных бюджетных образовательных учреждений города Усо-
лье-Сибирское (далее - Положение) разработано в соответствии с:

- Трудовым кодексом Российской Федерации;
- приказом министерства образования Иркутской области от 07 ноября 

2017 года № 93-мпр «Об утверждении Примерного положения об оплате 
труда работников государственных казенных, бюджетных, автономных 
учреждений Иркутской области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет министерство образования Иркутской 
области» (в редакции от 21.11.2018 N 128-мпр);

- приказом Министерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 5 мая 2008 года № 216-н «Об утверждении професси-
ональных квалификационных групп должностей работников образования»;

- приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 247-н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должно-
стей руководителей, специалистов и служащих»;

- приказом Министерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 29 мая 2008 года № 248-н «Об утверждении професси-
ональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих»;

- приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 31 августа 2007 года № 570 «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей работников 
культуры, искусства и кинематографии»;

- приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 14 марта 2008 года № 121-н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп профессий рабочих куль-
туры, искусства и кинематографии»;

- приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 06 августа 2007 года № 526 «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей медицинских 
и фармацевтических работников»;

- приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 27 февраля 2012 года № 165-н «Об утвержде-
нии профессиональных квалификационных групп должностей работни-
ков физической культуры и спорта»;

- приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 
30.11.2018 г. № 66-мпр «Об установлении рекомендуемых минимальных 
размеров дифференциации заработной платы и рекомендуемых мини-
мальных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы работников государственных учреждений Иркутской области».

2. Настоящее Положение распространяется на работников:
- муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений;
- муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений;
- муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образова-

ния в сфере образования.
Положение устанавливает систему оплаты труда работников муници-

пальных бюджетных образовательных учреждений города Усолье-Си-
бирское (далее-учреждение), является основанием для разработки по-
ложений об оплате труда работников учреждения и определяет:

- размеры окладов (должностных окладов) работников учреждения;
- размеры и условия установления выплат компенсационного характе-

ра работникам учреждения;
- размеры, порядок и условия установления выплат стимулирующего 

характера работникам учреждения;
- показатели и критерии эффективности деятельности работников учреждения;
- порядок индексации заработной платы в связи с ростом потребитель-

ских цен на товары и услуги;
- иные вопросы, связанные с оплатой труда работников учреждения.
3. Условия оплаты труда, включая размеры окладов (должностных 

окладов) работников учреждения, выплаты компенсационного и стиму-
лирующего характера, являются обязательными для включения в трудо-
вой договор, заключаемый между работником и работодателем.

4. Руководитель учреждения утверждает, по согласованию с предста-
вительным органом работников, положение об оплате труда работников 
с учетом Примерного положения об оплате труда для работников муни-
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ципальных бюджетных образовательных учреждений города Усолье-Си-
бирское. Система оплаты труда работников учреждения устанавлива-
ется локальными нормативными актами учреждения по согласованию с 
представительным органом работников.

5. Штатное расписание учреждения после согласования с начальником 
отдела образования управления по социально-культурным вопросам 
администрации города Усолье-Сибирское (далее - отдел образования) 
утверждается руководителем учреждения и включает в себя все долж-
ности работников данного учреждения.

6. Наименования должностей (профессий) и квалификационные тре-
бования к ним должны соответствовать наименованиям и требовани-
ям, установленным в Едином тарифно-квалификационном справочнике 
работ и профессий рабочих, Едином квалификационном справочнике 
должностей руководителей, специалистов и служащих или профессио-
нальных стандартах.

7. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на ус-
ловиях неполного рабочего времени, производится пропорционально отра-
ботанному времени или в зависимости от выполненного ими объема работ.

Определение размеров заработной платы по основной должности (про-
фессии) и по должности (профессии), занимаемой в порядке совместитель-
ства, производится раздельно по каждой из должностей (профессий).

8. Фонд оплаты труда работников образовательных учреждений фор-
мируется исходя из объема субвенций, поступающих в установлен-
ном порядке учреждениям из областного, средств местного бюджета и 
средств, поступающих от приносящей доход деятельности.

Глава 2. Размеры окладов (должностных окладов)
9. Размеры окладов (должностных окладов) работников учреждения 

устанавливаются трудовыми договорами на основе профессиональ-
ных квалификационных групп (далее - ПКГ) (квалификационных уровней 
ПКГ), а по должностям, не включенным в ПКГ, - с учетом обеспечения их 
дифференциации в зависимости от сложности труда, в соответствии с 
положением об оплате труда работников учреждения.

10. Размеры окладов (должностных окладов) по ПКГ по должностям ра-
ботников (профессиям рабочих) учреждения определены в Приложении 
№ 1 к настоящему Положению.

Глава 3. Размеры и условия установления выплат компенсационного 
характера

11. Работникам учреждения устанавливаются следующие виды выплат 
компенсационного характера:

1) выплаты работникам учреждения, занятым на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда;

2) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
3) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 
(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и 
нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, 
отклоняющихся от нормальных).

Выплаты при выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нор-
мальных, не предусмотренных настоящим подпунктом, определены в 
Приложении № 2 к настоящему Положению.

12. Выплата работникам учреждения, занятым на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда, устанавливается в размере от 4 про-
центов оклада (должностного оклада), установленной для различных 
видов работ с нормальными условиями труда, в соответствии со статьей 
147 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Компенсационная выплата работникам, занятым на работах с вредны-
ми и (или) опасными условиями труда устанавливается по результатам 
проведенной специальной оценки условий труда в порядке, установлен-
ном законодательством.

13. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими усло-
виями, устанавливаются в соответствии со статьей 148 Трудового кодек-
са Российской Федерации.

14. Доплата за каждый час работы в ночное время (с 22 часов до 6 
часов) работникам учреждения производится в размере 35 процентов 
оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы.

15. Доплаты работникам учреждения за совмещение профессий (долж-
ностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема работы или 
исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определенной трудовым договором, за сверху-
рочную работу и за выполнение работ в выходной или нерабочий празд-
ничный день осуществляются в порядке, установленном Трудовым ко-
дексом Российской Федерации.

16. Руководитель учреждения и его заместители могут выполнять в том 
же учреждении педагогическую работу с оплатой в размере не более по-
ловины ставки по совмещаемой работе за отсутствующих педагогических 
работников. По производственной необходимости можно увеличить объ-
ем педагогической работы (с согласованием начальника отдела образо-
вания). Объем педагогической работы по совмещаемой работе за отсут-
ствующих педагогических работников устанавливается приказом отдела 
образования на основании представления руководителя учреждения.

Педагогическая работа руководителя учреждения по совместитель-
ству может иметь место только по приказу отдела образования на осно-
вании представления руководителя учреждения.

Размеры компенсационных выплат руководителя учреждения указыва-
ются в трудовом договоре.

17. Размер доплаты работникам учреждения за совмещение профес-
сий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема 
работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работ-
ника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, 
устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом со-
держания и (или) объема дополнительной работы, а также установлен-
ной квалификационной категории.

18. Работникам учреждения, рабочий день которых разделен на части 
(с перерывом в работе свыше двух часов) в связи с выполнением работ, 
где это необходимо вследствие особого характера труда, производится 
соответствующая доплата.

Перечень работников учреждения, которым устанавливается указан-
ная доплата, и размер доплаты утверждаются руководителем учрежде-
ния по согласованию с представительным органом работников.

19. К заработной плате, материальной помощи работников образова-
тельного учреждения применяются районный коэффициент и процент-
ная надбавка к заработной плате за работу в южных районах Иркутской 
области в порядке и размерах, определенных федеральным и област-
ным законодательством.

Глава 4. Размеры, порядок и условия установления выплат стимулиру-
ющего характера

20. Работникам учреждения устанавливаются следующие виды выплат 
стимулирующего характера:

1) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
2) выплаты за качество выполняемых работ;
3) премиальные выплаты по итогам работы;
4) выплаты за профессиональное развитие.
21. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавли-

ваются работнику учреждения с учетом уровня сложности, важности вы-
полняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при вы-
полнении поставленных целей и задач, стажа работы и других факторов, 
утвержденных локальным актом учреждения. Решение об установлении 
выплаты за интенсивность и высокие результаты работы и её размере при-
нимается руководителем учреждения персонально в отношении каждого 
работника по согласованию с представительным органом работников.

22. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанав-
ливаются в процентном отношении к окладу (должностному окладу) ра-
ботника учреждения в размере до 50 процентов (в пределах, утвержден-
ного фонда оплаты труда образовательного учреждения).

23. Установление стимулирующих выплат работникам учреждения за 
качество выполняемых работ осуществляется на основании показате-
лей и критериев, утверждаемых коллективными договорами, соглашени-
ями, локальными нормативными актами учреждения. 

24. Каждому критерию присваивается определенное количество бал-
лов. Для измерения качества выполняемых работ работникам по каждо-
му критерию вводятся показатели и шкала показателей.

25. Показатели и критерии по каждому работнику рассматриваются 
комиссией, созданной в образовательном учреждении и утвержденной 
приказом учреждения. Комиссия формируется из председателя комис-
сии, которым является руководитель учреждения, и членов комиссии. 
Порядок деятельности комиссии утверждается локальным нормативным 
актом учреждения.

26. Комиссией, в течение периода, определенного в учреждении, ве-
дется мониторинг профессиональной деятельности работников по 
утвержденным критериям и показателям, позволяющим провести рей-
тинговый подсчет баллов, на основе которого производится определе-
ние размера выплат стимулирующего характера за качество выполня-
емых работ. Период определения размера выплат стимулирующего ха-
рактера учреждение устанавливает самостоятельно локальным актом 
по согласованию с представительным органом работников.

27. Данные мониторинга заносятся в индивидуальные карты (оценоч-
ные листы) работника самим работником или ответственным лицом, 
назначенным руководителем учреждения. Форму индивидуальной кар-
ты или оценочного листа учреждение разрабатывает самостоятельно и 
утверждает приказом.

28. После заполнения, индивидуальная карта (оценочный лист) пере-
дается на рассмотрение комиссии учреждения. В процессе рассмотре-
ния индивидуальных карт (оценочного листа) работников комиссия уч-
реждения осуществляет проверку подходов в оценке выплат за качество 
выполняемых работ по каждому работнику, подсчитывает количество 
набранных баллов каждым работником в отдельности и общее количе-
ство набранных баллов работниками учреждения по категориям (соглас-
но штатного расписания). После рассмотрения индивидуальных карт 
(оценочных листов) комиссия знакомит с результатами оценки показа-
телей за качество выполняемых работ каждого работника под роспись. 

29. Расчет стоимости одного балла производится следующим образом: 
сумма средств, предусмотренных на выплату стимулирующего характера 
за качество выполняемых работ для каждой категории работников, делит-
ся на общее количество набранных работниками по категориям баллов.

30. Исходя из количества набранных работником баллов производится 
определение суммы выплат стимулирующего характера: стоимость од-
ного балла умножается на количество установленных в индивидуальной 
карте (оценочном листе) работника баллов.

31. Решение комиссии об установлении баллов оформляется протоко-
лом, который утверждается председателем комиссии. На основании про-
токола комиссии руководитель учреждения издает приказ о распределе-
нии выплат за качество выполняемых работ, а также обеспечивает глас-
ность в вопросах определения подходов и критериев их установления.

32. Выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются, если 
отсутствуют факты применения дисциплинарных взысканий к работнику 
в соответствующем календарном периоде, в том числе по итогам рас-
смотрения обращений и заявлений граждан на некачественное оказание 
услуг (выполнение работ) работником, в случае, если оказание услуг (вы-
полнение работ) входит в должностные обязанности работника.

33. Выплаты стимулирующего характера работникам учреждения вы-
плачиваются за фактически отработанное время в пределах утвержден-
ного фонда оплаты труда на соответствующий финансовый год.

34. Работникам учреждения по результатам работы выплачиваются 
премиальные выплаты по итогам работы за год пропорционально отра-
ботанному времени.

35. Размер премиальных выплат по итогам работы за год устанавлива-
ется в абсолютном размере (в пределах, утвержденного фонда оплаты 
труда образовательного учреждения). 

36. Периодичность премиальных выплат по итогам работы и выплат за 
качество выполняемых работ устанавливается коллективными догово-
рами, соглашениями, локальными нормативными актами образователь-
ного учреждения, принимаемыми по согласованию с представительным 
органом работников.

37. Работникам учреждения устанавливаются выплаты за профессиональ-
ное развитие с учетом педагогической нагрузки по основному месту работы:

1) работникам образовательного учреждения, имеющим почетное зва-
ние «Народный учитель Российской Федерации» - 20 процентов от окла-
да (должностного оклада); 

2) работникам образовательного учреждения, имеющим государствен-
ные награды СССР, РСФСР, Российской Федерации: медаль «За трудо-
вое отличие», медаль «За трудовую доблесть», почетное звание «За-
служенный учитель школы РСФСР», почетное звание «Заслуженный 
учитель Российской Федерации», почетное звание «Заслуженный дея-
тель науки Российской Федерации», почетное звание «Заслуженный ра-
ботник культуры Российской Федерации», почетное звание «Заслужен-
ный работник физической культуры Российской Федерации», почетное 
звание «Заслуженный тренер России», почетное звание «Заслуженный 
тренер РСФСР», почетное звание  «Заслуженный мастер спорта», почет-
ное звание «Мастер спорта международного класса», почетное звание 
«Гроссмейстер по шахматам (шашкам)», почетное звание «Заслуженный 
работник высшей школы Российской Федерации», при условии соответ-
ствия почетного звания профилю педагогической деятельности или пре-
подаваемых дисциплин - 15 процентов от оклада (должностного оклада);

3) работникам образовательного учреждения, имеющим награды мини-
стерства просвещения СССР, РСФСР, Государственного Комитета СССР 
по профессионально-техническому образованию, министерства образо-
вания и науки Российской Федерации: значок (нагрудный значок) «Отлич-
ник просвещения СССР», значок «Отличник образования СССР», значок 
«Отличник образования РСФСР», значок «Отличник народного просве-
щения», значок «Отличник народного образования», значок «Отличник 
физической культуры и спорта», медаль К.Д.Ушинского, нагрудный знак 
«Почетный работник общего образования Российской Федерации», «По-
четный работник сферы образования Российской Федерации», почетное 
звание «Почетный работник общего образования Российской Федера-
ции», «Почетный работник сферы образования Российской Федерации», 
почетную грамоту Министерства образования и науки Российской Феде-
рации, благодарность Министерства образования  и науки Российской 
Федерации - 10 процентов от оклада (должностного оклада).

При наличии у работника оснований, предусмотренных подпунктами 1), 
2) и 3) пункта 37, для выплаты за профессиональное развитие показате-
ли данных не суммируются, а устанавливается наибольший показатель.

Стимулирующие выплаты за профессиональное развитие устанавли-
ваются в пределах утвержденного фонда оплаты труда учреждения.

38. Молодым специалистам до 35 лет из числа педагогических работ-
ников, впервые приступившим к работе по специальности в учреждени-
ях, устанавливаются следующие стимулирующие выплаты за професси-
ональное развитие с учетом педагогической нагрузки:

20 процентов от оклада (должностного оклада) - до 3 лет работы;
10 процентов от оклада (должностного оклада) - от 3 до 5 лет работы;
5 процентов от оклада (должностного оклада) - от 5 до 7 лет работы.
Основаниями установления выплат стимулирующего характера моло-

дым специалистам являются:
-наличие документа об образовании и о квалификации, подтверждаю-

щего получение среднего профессионального или высшего образования;
-работа в образовательном учреждении по специальности.
39. Стимулирующие выплаты за профессиональное развитие по зани-

маемой должности устанавливаются с учетом педагогической нагрузки 
за наличие квалификационной категории, установленной по результа-
там аттестации педагогических работников (Приложение № 3 к настоя-
щему Положению).

Глава 5. Порядок индексации заработной платы в связи с ростом потре-
бительских цен на товары и услуг

40. Индексация заработной платы работников учреждения производит-
ся в порядке, установленном законодательством, в пределах лимитов 
бюджетных обязательств областного, местного бюджета на текущий фи-
нансовый год и на плановый период.

Размер оплаты труда работников (без учета выплат за работу в мест-
ностях с особыми климатическими условиями) не может быть ниже мини-
мального размера оплаты труда, установленного в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, а при наличии - в соответствии с 
региональным соглашением о минимальной заработной плате в Иркут-
ской области.

Глава 6. Условия оплаты труда руководителя, заместителя руководи-
теля учреждения

41. Заработная плата руководителя, заместителей руководителя уч-
реждения (далее – руководящие работники) состоит из должностного 
оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.

Предельный уровень среднемесячной заработной платы руководящим 
работникам устанавливается через определение соотношения средне-
месячной заработной платы руководителя учреждения и среднемесяч-
ной заработной платы работников учреждения (без учета заработной 
платы соответствующего руководителя, его заместителей) и соотноше-
ния среднемесячной заработной платы заместителя руководителя уч-
реждения и среднемесячной заработной платы работников учреждения 
(без учета заработной платы соответствующего руководителя, его заме-
стителей), формируемой за счет всех источников финансового обеспе-
чения в кратности от 1 до 4 для руководителя учреждения,  в кратности 
от 1 до 3 для заместителей руководителя учреждения.

42. Размер должностного оклада руководителя учреждения устанав-
ливается в трудовом договоре и определяется в кратном отношении к 
средней заработной плате работников основного персонала возглавля-
емого им учреждения (далее - работники) и составляет до 2,5 размера 
средней заработной платы, исчисляемой в порядке, утвержденном по-
становлением администрации муниципального образования города Усо-
лье-Сибирское от 31 декабря 2010 года № 2414 « Об утверждении По-
рядка исчисления размера средней заработной платы для определения 
размеров должностных окладов руководителей муниципальных образо-
вательных учреждений города Усолье-Сибирское, в которых применяют-
ся системы оплаты труда, отличные от Единой тарифной сетки».

43. К основному персоналу учреждения относятся работники, непо-

средственно обеспечивающие выполнение основных функций, для ре-
ализации которых создано учреждение. Перечень должностей работни-
ков учреждения, относимых к основному персоналу для расчета средней 
заработной платы и установления размера должностного оклада руко-
водителя (Приложение № 4 к настоящему Положению). 

44. Размер должностного оклада руководителя учреждения устанавли-
вается приказом отдела образования.

45. Кратность должностного оклада руководителя учреждения определяет-
ся в соответствии с порядком, утвержденным приказом отдела образования. 

46. Должностные оклады заместителей руководителя учреждения 
устанавливаются приказом отдела образования на 10 - 45 процентов 
ниже должностного оклада руководителя учреждения.

47. Компенсационные выплаты руководителю, заместителям руководи-
теля учреждения устанавливаются в соответствии с главой 3 настояще-
го Положения с учетом условий труда.

48. Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения 
производятся в соответствии с порядком, утвержденным постановле-
нием администрации города Усолье-Сибирское.

49. Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя учреж-
дения устанавливаются в соответствии с главой 4 настоящего Положения. 

50. В случае образования экономии годового объема средств на вы-
платы стимулирующего характера руководителю, заместителям руково-
дителя учреждения данный объем средств направляется на увеличение 
годового объема средств на выплаты стимулирующего характера работ-
никам учреждения, за исключением руководителя, заместителей руко-
водителя учреждения.

Глава 7. Иные вопросы, связанные с оплатой труда
51. Работникам учреждения за счет средств фонда оплаты труда может 

быть оказана материальная помощь в следующих случаях:
1) причинение работнику материального ущерба в результате стихий-

ного бедствия, пожара, кражи, грабежа, иного противоправного посяга-
тельства на жизнь, здоровье, имущество работника;

2) материальные затруднения, вызванные болезнью (травмой) работ-
ника или члена его семьи;

3) смерть члена семьи работника;
4) регистрация брака работника;
5) рождение ребенка у работника.
52. Членами семьи признаются супруги, дети (в т.ч. усыновленные), ро-

дители работников учреждения.
53. Условия выплаты материальной помощи, ее размеры и критерии их 

определения устанавливаются локальными нормативными актами обра-
зовательного учреждения, принимаемыми с учетом мнения представи-
тельного органа работников. 

54. Решение об оказании материальной помощи работнику учрежде-
ния и ее конкретных размерах принимает руководитель учреждения на 
основании письменного заявления работника с приложением к нему до-
кументов, подтверждающих случаи. 

55. Решение об оказании материальной помощи руководителю уч-
реждения принимается начальником отдела образования на основании 
письменного заявления руководителя учреждения с приложением к нему 
документов, подтверждающих случаи.

56. Материальная помощь работнику учреждения предоставляется один 
раз в рабочий год в размере до 2 окладов (должностных окладов). Руково-
дителю, заместителям руководителя учреждения - один раз в рабочий год 
в размере до одного минимального размера оплаты труда. Выплаты уста-
навливаются в пределах утвержденного фонда оплаты труда учреждения.

57. Предоставление выплаты материальной помощи оформляется 
приказом руководителя учреждения, а в отношении руководителя учреж-
дения – приказом отдела образования.

Глава 8. Заключительные положения
58. На основании настоящего Положения образовательное учрежде-

ние разрабатывает локальные нормативные акты по оплате труда работ-
ников учреждения в порядке, установленном трудовым законодатель-
ством Российской Федерации.

Начальник отдела образования УСКВ                               С.Н. Пугачева
Приложение № 1 к Примерному положению об оплате труда для

работников муниципальных бюджетных образовательных
учреждений города Усолье-Сибирское

Размеры окладов (должностных окладов) работников по профессио-
нальным квалификационным группам

1. Работников образования 
Наименование должности (профессии) Размеры окладов (долж-

ностных окладов), руб.
Профессиональная квалификационная группа должностей работников 
учебно-вспомогательного персонала первого уровня
Помощник воспитателя

7825Вожатый
Профессиональная квалификационная группа должностей работников 
учебно-вспомогательного персонала второго уровня
1 квалификационный уровень
Младший воспитатель 7845
Профессиональная квалификационная группа должностей 
педагогических работников
1 квалификационный уровень
Старший вожатый
Инструктор по физической культуре
Музыкальный руководитель

7884

2 квалификационный уровень
Инструктор-методист
Концертмейстер
Педагог дополнительного образования
Педагог-организатор
Социальный педагог
Тренер-преподаватель

7904

3 квалификационный уровень
Воспитатель
Методист
Педагог-психолог

7944

4 квалификационный уровень
Преподаватель-организатор основ безопасности жизне-
деятельности
Старший воспитатель
Учитель
Учитель-дефектолог
Учитель-логопед

7983

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей струк-
турных подразделений
1 квалификационный уровень
Заведующий (начальник) структурным подразделением, 
реализующий общеобразовательную программу и обра-
зовательную программу дополнительного образования 
детей

8023

2. Служащих
Наименование должности (профессии) Размеры окладов (долж-

ностных окладов), руб.
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности слу-
жащих первого уровня»
1 квалификационный уровень
Делопроизводитель

7509Секретарь-машинистка
Калькулятор
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности слу-
жащих второго уровня»
1 квалификационный уровень
Инспектор по кадрам 7548
Лаборант
2 квалификационный уровень
Заведующий хозяйством 7588
3 квалификационный уровень
Заведующий производством (шеф-повар)

7627Заведующий столовой
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности слу-
жащих третьего уровня»
1 квалификационный уровень
Бухгалтер 8001
Инженер
3 квалификационный уровень
Экономист 1 категории 8777

3. Рабочих общеотраслевых профессий
Наименование должности (профессии) Размеры окладов (долж-

ностных окладов), руб.
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии ра-
бочих первого уровня»
1 квалификационный уровень
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Гардеробщик 7098
Грузчик
Дворник
Кастелянша
Кладовщик
Кухонный работник
Мойщик посуды
Повар
Подсобный рабочий
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
Рабочий по стирке и ремонту спецодежды
Рабочий по уходу за животными
Рабочий по комплексному обслуживанию спортивных залов
Дежурный по зданию
Слесарь-ремонтник
Слесарь-сантехник
Слесарь-электрик
Сторож (вахтер)
Уборщик служебных помещений
Швея
Сестра-хозяйка
Моторист по обслуживанию снегоходов
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии ра-
бочих второго уровня»
1 квалификационный уровень
Водитель автомобиля 7134
                                                                  4 квалификационный уровень
Водитель автобуса 7244

4. Работников культуры, искусства и кинематографии,
профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии

Наименование должности (профессии) Размеры окладов (долж-
ностных окладов), руб.

Профессиональная квалификационная группа "Должности технических исполните-
лей и артистов вспомогательного звена"
Смотритель музейный 5390
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, 
искусства и кинематографии среднего звена»
Аккомпаниатор 7488
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, 
искусства и кинематографии ведущего звена»
Лектор (экскурсовод) 7538
Администратор (старший администратор)
Библиотекарь
Художник-модельер
Художник по свету
Художник-декоратор
Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава 
учреждений культуры, искусства и кинематографии»
Заведующий отделом (сектором) библиотеки 7588
Заведующий отделом (сектором, залом) музея
Звукорежиссер
Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры,             
искусства и кинематографии первого уровня»
Костюмер 5141Машинист сцены
Осветитель сцены
Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, ис-
кусства и кинематографии второго уровня»
Настройщик пианино и роялей 7058

5. Профессиональных квалификационных групп должностей
медицинских и фармацевтических работников

Наименование должности (профессии) Размеры окладов (долж-
ностных окладов), руб.

Профессиональная квалификационная группа «Медицинский и фармацевтический 
персонал первого уровня»
1 квалификационный уровень
Санитарка 7400
Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фарма-
цевтический персонал»
2 квалификационный уровень
Медицинская сестра диетическая 7474
3 квалификационный уровень
Медицинская сестра 7511
4 квалификационный уровень
Фельдшер 7530
Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»
2 квалификационный уровень
Врач-специалист 7585

Начальник отдела образования УСКВ                             С.Н. Пугачева

Приложение № 2 к Примерному положению об оплате труда для
работников муниципальных бюджетных образовательных

учреждений города Усолье-Сибирское
Компенсационные выплаты при выполнении работ в условиях,

отклоняющихся от нормальных

N 
п/п

Наименова-
ние компен-
с а ц и о н н о й 
выплаты

Основание и размер компенсационной выплаты

1 Классное ру-
ководство

1) педагогическим работникам за выполнение обязанностей 
классного руководителя:
- в 1-4 классах - в размере 15 процентов оклада (должностного 
оклада);
- в 5-11 классах- в размере 20 процентов оклада (должностного 
оклада).
2) педагогическим работникам общеобразовательных организа-
ций, выполняющим функции классного руководителя, за органи-
зацию работы с обучающимися - в размере 1000 рублей в месяц 
в классе с наполняемостью не менее установленной Порядком 
учреждения и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам - образова-
тельным программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, утвержденным приказом Ми-
нистерства образования и науки Российской Федерации от 30 
августа 2013 года N 1015, СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-э-
пидемиологические требования к условиям и учреждения обу-
чения в общеобразовательных учреждениях", утвержденными 
постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29 декабря 2010 года N 189
Для классов, наполняемость которых меньше установленной, 
размер компенсационной выплаты уменьшается пропорцио-
нально численности обучающихся;
3) педагогическим работникам общеобразовательных организа-
ций, выполняющим функции классного руководителя, одновре-
менно в двух и более классах, размер компенсационной выпла-
ты определяется с учетом наполняемости в каждом классе 

2 П р о в е р к а 
письменных 
работ

1) педагогическим работникам за проверку письменных работ в 
расчете за учебные часы:
- в 1-4 классах в размере 10 - 15 процентов оклада (должност-
ного оклада);
- по русскому языку, литературе - в размере 20 процентов оклада 
(должностного оклада);
-учителям-логопедам, учителям-дефектологам - в размере 20 
процентов оклада (должностного оклада);
- по математике - в размере 15 процентов оклада (должностного 
оклада);
- по химии, физике - в размере 10 процентов оклада (должност-
ного оклада);
- по иностранному языку, биологии, географии, истории, обще-
ствознанию, информатике и т.д. - в размере 5 процентов оклада 
(должностного оклада).

3 З а в е д о в а -
ние: учеб-
но -консуль-
тационными 
п у н к т а м и , 
кабинетами, 
у ч е б н ы м и 
мастерскими, 
лаборатори-
ями, учеб-
но-опытными 
у ч а с т к а м и , 
спортивными 
сооружениями

1) педагогическим работникам за заведование учебно-консуль-
тационными пунктами, кабинетами, учебными мастерскими, 
лабораториями, учебно-опытными участками - в размере до 15 
процентов оклада (должностного оклада);
2)тренерам-преподавателям за заведение спортивными соо-
ружениями (спортивным залом, легкоатлетическим манежем, 
лыжной базой и т.д.) - в размере 15-20 процентов оклада (долж-
ностного оклада).

4 Руководство 
предметны-
ми, цикло-
выми и ме-
тодическими 
комиссиями

1) педагогическим и другим работникам за руководство:
- городскими методическими объединениями - в размере 15 про-
центов оклада (должностного оклада);
- методическими, цикловыми, творческими, предметными, 
проектными объединениями - в размере 10 процентов оклада 
(должностного оклада).

5 За работу 
в организа-
циях, реа-
л и з у ю щ и х 
а д а п т и р о -
ванные ос-
новные обра-
зовательные 
программы

1) руководителям учреждений, заместителям руководителя, за 
исключением заместителя по административно-хозяйственной 
работе - в размере 20 процентов оклада (должностного оклада);
2) работникам образовательных организаций (классов, групп), 
реализующих адаптированные основные образовательные 
программы, деятельность которых связана непосредственно с 
обучением, присмотром и уходом, воспитанием обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья – в размере 20 про-
центов оклада (должностного оклада);
3) педагогическим работникам, имеющим педагогическую на-
грузку – в размере 20 процентов оклада (должностного оклада) с 
учетом педагогической нагрузки.

6 За индивиду-
альное обу-
чение на дому 
детей, име-
ющих огра-
н и ч е н н ы е 
возможности 
здоровья, на 
о с н о в а н и и 
медицинского 
заключения

1) учителям и другим педагогическим работникам – в размере 20 
процентов оклада (должностного оклада) с учетом педагогиче-
ской нагрузки по обучению детей по индивидуальному учебному 
плану на дому.

Начальник отдела образования УСКВ                              С.Н. Пугачева
Приложение № 3 к Примерному положению об оплате труда для

работников муниципальных бюджетных образовательных
учреждений города Усолье-Сибирское

Стимулирующие выплаты за профессиональное развитие 
по занимаемой должности устанавливаются с учетом педагогической 

нагрузки за наличие квалификационной категории, установленной по 
результатам аттестации педагогических работников

Наименование должности (профессии) Размер стимулирующих выплат к окладу 
за квалификационную категорию

Старший вожатый 30 процентов - для первой категории;
50 процентов - для высшей категорииИнструктор по физической культуре

Музыкальный руководитель
Концертмейстер
Педагог дополнительного образования
Инструктор-методист
Педагог-организатор
Социальный педагог
Тренер-преподаватель
Воспитатель
Методист
Педагог-психолог
Преподаватель-организатор основ безо-
пасности жизнедеятельности
Старший воспитатель
Учитель
Учитель-дефектолог
Учитель-логопед

Начальник отдела образования УСКВ                             С.Н. Пугачева
Приложение № 4 к Примерному положению об оплате труда для

работников муниципальных бюджетных образовательных
учреждений города Усолье-Сибирское

Перечень должностей работников учреждения, относимых к основно-
му персоналу, для расчета средней заработной платы и определения 

размера должностного оклада руководителя учреждения
1. Должности работников муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения:
учитель.
2. Должности работников муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения:
воспитатель.
3. Должности работников муниципального бюджетного учреждения до-

полнительного образования «Дом детского творчества», муниципаль-
ного бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция 
юных натуралистов»:

методист;
педагог дополнительного образования.
4. Должности работников муниципального бюджетного учреждения до-

полнительного образования «Детская юношеская спортивная школа № 1»:
тренер-преподаватель;
инструктор-методист;
спортсмен-инструктор.
Начальник отдела образования УСКВ                                 С.Н. Пугачева

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.02.2019 №274
Об утверждении Порядка представления, рассмотрения и оцен-

ки предложений граждан, организаций о включении общественной 
территории в муниципальную программу города Усолье-Сибирское 
«Формирования современной городской среды» на 2018-2022 годы 

В целях принятия решений и реализации проектов благоустройства 
общественных территорий в рамках реализации муниципальной про-
граммы города Усолье-Сибирское «Формирования современной город-
ской среды» на 2018-2022 годы, в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 10.02.2017 г. № 169 «Об утверждении 
Правил предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку го-
сударственных программ субъектов Российской Федерации и муници-
пальных программ формирования современной городской среды», руко-
водствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок представления, рассмотрения и 

оценки предложений граждан, организаций о включении обществен-
ных территорий в муниципальную программу города Усолье-Сибирское 
«Формирования современной городской среды» на 2018-2022 годы.

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

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

Мэр города                                                                           М.В. Торопкин 
Приложение № 1 Утвержден постановлением администрации

города Усолье-Сибирское jт 12.02.2019 г №274
ПОРЯДОК представления, рассмотрения и оценки предложений граж-

дан, организаций о включении общественной территории в муниципаль-
ную программу города Усолье-Сибирское «Формирование современной 

городской среды» на 2018-2022 годы города Усолье-Сибирское. 
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет последовательность действий и сро-

ки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, органи-
заций о включении общественных территорий в муниципальную програм-
му города Усолье-Сибирское «Формирование современной городской 
среды» на 2018-2022 годы города Усолье-Сибирское, подлежащих благоу-
стройству (далее – муниципальная программа) наиболее посещаемой му-
ниципальной территории общего пользования города Усолье-Сибирское, 
подлежащей благоустройству (далее – общественная территория).

 2. В целях настоящего порядка под общественной территорией по-
нимается территория общего пользования, которой беспрепятственно 
пользуется неограниченный круг лиц соответствующего функционально-
го назначения (в том числе площади, набережные, улицы, пешеходные 
зоны, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, 
парки, бульвары).

3. Предложение о включении в муниципальную программу обществен-
ной территории вправе подавать граждане и организации (далее – зая-
вители) в соответствии с настоящим Порядком. 

4. Предложение о включении в муниципальную программу обществен-
ной территории подается в виде заявки в двух экземплярах по форме 
согласно приложению №1, к настоящему Порядку. 

5.Предложение о включении общественной территории в муниципаль-
ную программу должно отвечать следующим критериям: 

5.1. Наиболее посещаемая общественная территория;
5.2. Соответствие общественной территории градостроительной доку-

ментации в части ее функционального зонирования; 
5.3. Возможность реализации проекта в полном объеме.
6. Заявитель в заявке вправе указать:
6.1. Предложение о благоустройстве общественной территории с ука-

занием местоположения, перечня работ, предлагаемых к выполнению на 
общественной территории; 

6.2. Предложения по размещению на общественной территории видов 

оборудования, малых архитектурных форм, иных некапитальных объектов;
6.3. Предложения по организации различных по функционально-

му назначению зон на общественной территории, предлагаемой к 
благоустройству;

6.4. Предложения по стилевому решению, в том числе по типам озелене-
ния общественной территории, освещения и осветительного оборудования; 

6.5. Проблемы, на решение которых направлены мероприятия по бла-
гоустройству общественной территории. 

7. К заявке заявитель вправе приложить эскизный проект благоустрой-
ства с указанием перечня работ по благоустройству, перечня объектов 
благоустройства предлагаемых к размещению на общественной терри-
тории, визуальное изображение (фото, видео, рисунки).

8. Заявка с прилагаемыми к ней документами подается в администра-
цию города Усолье-Сибирское нарочно по адресу: город Усолье-Сибир-
ское, улица Б. Хмельницкого, дом 30, кабинет № 2 в рабочие дни с 8.00 ч. 
до 17.00 ч. (перерыв с 12.00 ч. до 13.00 ч.). 

9. Срок подачи заявок должен составлять не менее 30 календарных 
дней с даты опубликования сообщения о отборе приема предложений 
граждан и организаций о включении общественной территории в муни-
ципальную программу на сайте администрации города Усолье-Сибир-
ское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в га-
зете «Официальное Усолье».

10. Поступившие заявки регистрируются в день их поступления в журна-
ле регистрации с указанием порядкового регистрационного номера, даты и 
времени поступления предложения, фамилии, имени, отчества (для физи-
ческих лиц), наименования (для юридических лиц), а также местоположе-
ния общественной территории, предлагаемой к благоустройству. На обоих 
экземплярах заявки проставляется регистрационный номер, дата и время 
представления заявки. Один экземпляр заявки возвращается заявителю. 

11. Администрация города Усолье-Сибирское не позднее рабочего дня 
следующего за днем представления заявки передает ее в общественную 
комиссию (далее - комиссия), состав которой утверждён постановле-
нием администрацией города Усолье-Сибирское от 26.10.2017 г. № 2327 
(в редакции от 26.11.2018 г. № 2134).

12.Комиссия осуществляет рассмотрение и оценку заявок в течении 3 
рабочих дней на предмет соответствия заявки установленным настоя-
щим Порядком требованиям.

13. Комиссия рассматривает и утверждает перечень общественных 
территорий, который в дальнейшем выносится на рейтинговое голосо-
вание для размещения на официальном сайте администрации в целях 
определения общественной территории для благоустройства с учетом 
мнения жителей.

14. По результатам рейтингового голосования Комиссия принимает ре-
шение о включении общественных территорий в муниципальную про-
грамму города Усолье-Сибирское «Формирование современной ком-
фортной городской среды» на 2018-2022 годы.

15. Решение Комиссии оформляется протоколом и в срок не позднее 2 рабо-
чих дней после проведения заседания комиссии размещается на официаль-
ном сайте администрации города Усолье-Сибирское в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» и газете «Официальное Усолье».

16. Комиссия возвращает заявку в следующих случаях: 
16.1. Представление заявки после окончания срока подачи, указанного 

в пункте 9 настоящего Порядка; 
16.2 Представление заявки и прилагаемых к ней документов оформ-

ленных с нарушением требований действующего законодательства и на-
стоящего Порядка.    

17. В случае выявления несоответствия заявки требованиям настоя-
щего Порядка, заявка с прилагаемыми к ней документами возвращает-
ся заявителю с указанием причин, явившихся основанием для возврата.  

18. Общественные территории, прошедшие отбор и не вошедшие в му-
ниципальную программу города Усолье-Сибирское «Формирование со-
временной городской среды» на 2018-2022 годы на 2019 год в связи с 
превышением объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
2019 год в бюджете города Усолье-Сибирское на соответствующие цели 
в рамках реализации муниципальной программы, включаются в муници-
пальную программу на 2020 - 2022 годы исходя из даты представления 
предложений заявителей и лимитов бюджетных ассигнований на соот-
ветствующий год.     

19. Сформированный перечень заявок, Комиссия не позднее 3 рабочих 
после проведения заседания направляет в комитет по городскому хозяй-
ству администрации города для включения в муниципальную программу 
города Усолье-Сибирское «Формирование современной городской сре-
ды» на 2018-2022 годы.

Мэр города                                                М.В. Торопкин
Приложение №1 к Порядку представления, рассмотрения и

оценки предложений граждан, организаций о включении
общественной территории города Усолье-Сибирское в

муниципальную программу «Формирование современной
городской среды» на 2018-2022 годы

В администрацию города Усолье-Сибирское
Наименование, Ф. И. О. заинтересованного лица:

____________________________________________________
Местонахождение заинтересованного лица (юридический адрес

и почтовый адрес, место жительства): ____________________
ИНН, КПП, ОГРН (для юридического лица): _________________
Паспортные данные (для физического лица): _______________

Номер контактного телефона (факса): _____________________

Заявка по благоустройству наиболее посещаемой общественной 
территории города Усолье-Сибирское

Изучив Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки пред-
ложений заинтересованных лиц о включении наиболее   посещаемой 
территории города Усолье-Сибирское в муниципальные программы го-
рода Усолье-Сибирское «Формирование современной городской среды» 
на 2018-2022 годы

____________________________________________________
(наименование заинтересованного лица)
в лице _______________________________________________
(наименование должности и Ф. И. О. лица, подписавшего предложение)
Предлагаем включить ___________________________________.
(адрес наиболее посещаемой территории города Усолье-Сибирское)
К настоящей заявке прилагаются документы на ____ л.
Приложение:
1. Оригинал протокола (ов) общего собрания общественников, граждан, пр.
2. Схема с границами территории, предлагаемой к благоустройству 

(при наличии).
3. Копия проектно-сметной документации, в том числе локальной сме-

ты (при наличии).
4. Фотоматериалы, подтверждающие отсутствие или ненадлежащее 

состояние соответствующих элементов благоустройства.
_________            ____________________________________
(подпись)                             (Ф. И. О. лица, подписавшего заявку) 
Мэр города                                                                 М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.02.2019 №275
Об утверждении Порядка представления, рассмотрения и оценки 

предложений заинтересованных лиц о включении дворовой терри-
тории в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Фор-
мирования современной городской среды» на 2018-2022 годы

В целях принятия решений и реализации проектов благоустройства дво-
ровых территорий и муниципальных территорий общего пользования в 
рамках реализации муниципальной программы «Формирование совре-
менной городской среды» города Усолье-Сибирское на 2018-2022 годы, 
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 10.02.2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распре-
деления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды», Жилищным кодексом Российской Федерации, 
руководствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок представления, рассмотрения и 

оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой тер-
ритории в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Форми-
рования современной городской среды» на 2018-2022 годы; 

2. Отменить постановление администрации города Усолье-Сибирское 
от 27.03.2017 г. № 577 «Об утверждении Порядка представления, рассмо-
трения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дво-
ровой территории в подпрограмму «Формирования современной город-
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ской среды города Усолье-Сибирское» на 2017 год муниципальной про-
граммы города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства» на 2015-2020 годы, Порядка представления, рассмотрения и 
оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой тер-
ритории в подпрограмму «Формирования современной городской среды 
города Усолье-Сибирское» на 2017 год муниципальной программы горо-
да Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» 
на 2015-2020 годы общественной территории города Усолье-Сибирское 
подлежащей благоустройству в 2017 году». 

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

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

Мэр города                                                                 М.В. Торопкин 
Утвержден постановлением администрации города

Усолье-Сибирское от 12.02.2019 г. № 275______
ПОРЯДОК представления, рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муни-
ципальную программу города Усолье-Сибирское «Формирование 

современной городской среды» на 2018-2022 годы 
1. Настоящий Порядок разработан в целях формирования муниципаль-

ной программы города Усолье-Сибирское «Формирование современной 
городской среды» на 2018-2022 годы (далее – муниципальная програм-
ма) и определяет последовательность представления, рассмотрения и 
оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой тер-
ритории в муниципальную программу, условия и порядок отбора дворо-
вых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству, 
для включения в муниципальную программу.  

2. В целях осуществления благоустройства дворовой территории в 
рамках муниципальной программы заинтересованные лица (собствен-
ники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий 
и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подле-
жащей благоустройству) вправе выбрать виды работ, предполагаемые к 
выполнению на дворовой территории, из следующих перечней: 

2.1. минимальный перечень работ:
а) ремонт дворовых проездов; 
б) обеспечение освещения дворовых территорий; 
в) установка скамеек; 
 г) установка урн;
д) оборудование автомобильных парковок; 
е) устройство контейнерной площадки
2.2. дополнительный перечень работ: 
а) оборудование детских и (или) спортивных площадок; 
б) озеленение;
в) ремонт имеющейся или устройство новой дождевой канализации, 

дренажной системы, организация вертикальной планировки территории 
(при необходимости);

г) снос строений и сооружений вспомогательного использования, яв-
ляющихся общим имуществом собственников помещений в многоквар-
тирном доме;

д) устройство пандуса;
3. Заинтересованные лица вправе представлять предложения о вклю-

чении дворовых территорий в муниципальную программу, включающие 
виды работ из минимального перечня работ и (или) дополнительного пе-
речня работ.

4. Выполнение видов работ из дополнительного перечня работ осу-
ществляется в рамках муниципальной программы при условии финансо-
вого и (или) трудового участия заинтересованных лиц (приложение № 1). 

5. В муниципальную программу подлежат включению дворовые терри-
тории исходя из даты предоставления предложений заинтересованных 
лиц при условии их соответствия установленным требованиям, оформ-
ленных в соответствии с требованиями действующего законодательства 
и в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муни-
ципальной программой. 

6. Дворовые территории, прошедшие отбор и не вошедшие в муници-
пальную программу на 2019 год в связи с превышением выделенных ли-
митов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной про-
граммой, включаются в муниципальную программу на 2020 -2022 годы 
исходя из даты предоставления предложений заинтересованных лиц. 

7. Для включения дворовой территории в муниципальную программу 
заинтересованными лицами предоставляются в администрацию города 
Усолье- Сибирское следующие документы:

7.1. Заявка в двух экземплярах по форме, согласно приложения № 2 к 
настоящему Порядку; 

7.2. Оригиналы протоколов, по форме согласно приложению № 3 к на-
стоящему Порядку, общих собраний собственников помещений в каждом 
многоквартирном доме с оригиналами листов голосования, оформленных 
в соответствии с требованиями действующего законодательства, решений 
собственников каждого здания и сооружения, расположенных в границах 
дворовой территории, содержащих в том числе следующую информацию: 

а) решение об обращении с предложением по включению дворовой 
территории в муниципальную программу; 

б) перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформи-
рованный исходя из минимального перечня работ по благоустройству; 

в) перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформи-
рованный исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству 
(в случае принятия такого решения заинтересованными лицами); 

г) форма участия: (при выборе видов работ из дополнительного переч-
ня работ) трудовое;

е) решение о принятии (непринятии) в состав общего имущества соб-
ственников помещений в многоквартирном доме (в собственность – для 
собственников зданий строений и сооружений), оборудования, малых архи-
тектурных форм, иных некапитальных объектов, установленных на дворо-
вой территории в результате реализации муниципальной программы;

ж) обязательство по осуществлению содержания оборудования, малых 
архитектурных форм, иных некапитальных объектов, установленных на 
дворовой территории в результате реализации муниципальной программы; 

з) решение об определении лиц, которые от имени собственников по-
мещений в многоквартирном доме уполномоченных на представление 
предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой 
территории, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, 
и приемке работ по благоустройству дворовой территории, заключение 
договоров в рамках реализации муниципальной программы в целях обе-
спечения со финансирования (далее - представитель). 

7.3. Схема территории, предлагаемой к благоустройству (при наличии); 
7.4. Копию проектно-сметной документации, в том числе локальной 

сметы (при наличии);
7.5. Фотоматериалы, подтверждающие отсутствие или ненадлежащее 

состояние соответствующих элементов благоустройства, дворовых тер-
риторий (при наличии). 

8. Ответственность за достоверность сведений в заявке и прилагае-
мых к ней документах, несут заинтересованные лица, представившие их. 

9. Заявка с прилагаемыми к ней документами подается в Администра-
цию города Усолье - Сибирское по адресу: город Усолье- Сибирское, 
улица Б. Хмельницкого, дом 30, кабинет 2 в рабочие дни с 8.00 ч. до 17.00 
ч. (перерыв с 12.00 ч. до 13.00ч.).

10. Срок подачи заявки должен составлять не менее 30 календарных дней 
с даты опубликования сообщения об отборе приема предложений граждан 
и организаций о включении дворовой территории в муниципальную про-
грамму «Формирование современной городской среды на территории му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское» на 2018 - 2022 годы» 
на сайте администрации города Усолье-Сибирское в информационно-те-
лекоммуникационной сети "Интернет" и в газете «Официальное Усолье».

11. Поступившие заявки заинтересованных лиц регистрируются в день 
их поступления в журнале регистрации заявок с указанием порядкового 
регистрационного номера, даты и времени представления заявки, адре-
са многоквартирного дома, дворовая территория которого предлагается 
к благоустройству, фамилии, имени, отчества заинтересованного лица. 
На обоих экземплярах заявки проставляется регистрационный номер, 
дата и время представления заявки. Один экземпляр заявки возвраща-
ется заинтересованному лицу. 

12. Администрация города Усолье- Сибирское не позднее рабочего дня 
следующего за днем представления заявки передает ее в общественную 
комиссию (далее - комиссия), состав которой утвержден постановле-
нием администрацией города Усолье - Сибирское   от 26.10.2017 г. № 
2327 (в редакции от 26.11.2018 г. № 2134).

13. Комиссия осуществляет рассмотрение и оценку заявок заинтересо-
ванных лиц на предмет соответствия заявки и прилагаемых к ней доку-
ментов, установленным настоящим Порядком требованиям, в том числе 
к составу и оформлению и критериям отбора дворовых территорий, со-
гласно приложения № 4 к настоящему Порядку, в течение пяти рабочих 
дней, следующих за датой окончания срока приема заявок.

14. Комиссия возвращает заявку в следующих случаях: 

14.1. Представление заявки после окончания срока подачи, указанного 
в пункте 10 настоящего Порядка; 

14.2 Представление заявки и прилагаемых к ней документов оформ-
ленных с нарушением требований действующего законодательства и на-
стоящего Порядка.   

15. Решение комиссии оформляется протоколом, по форме согласно при-
ложению № 5 к настоящему Порядку, и в срок не позднее 5 рабочих дней по-
сле проведения заседания комиссии размещается на официальном сайте 
администрации города Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» и в газете «Официальное Усолье».

16. В случае выявления несоответствия заявки требованиям настоящего 
Порядка, заявка с прилагаемыми к ней документами возвращается заин-
тересованным лицам с указанием причин, явившихся основанием для воз-
врата.  После устранения причины, явившейся основанием для возврата 
заявки, заинтересованное лицо вправе повторно направить предложение о 
включении дворовых территорий в муниципальную программу. В этом слу-
чае датой приема документов будет являться дата их повторной подачи.   

17. Повторное рассмотрение заявок осуществляется комиссией в 
срок 2 рабочих дней и оформляется протоколом, вместе с одобренны-
ми проектами размещаются в течении 2 дней администрацией города 
Усолье-Сибирское на своем официальном сайте в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет и в газете «Официальное Усолье».

Мэр города                                                                 М.В. Торопкин
Приложение № 1

к Порядку представления, рассмотрения и оценки предложений заин-
тересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную 
программу города Усолье-Сибирское «Формирование современной го-

родской среды» на 2018-2022 годы
Форма участия (финансовое и (или) трудовое) и доля участия за-

интересованных лиц в выполнении минимального и дополнитель-
ного перечня работ по благоустройствам у дворовых территорий (в 
случае если собственниками помещений в МКД, заинтересованны-

ми лицами принято решение о таком участии)
Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприя-

тий по благоустройству дворовых территории в рамках минимального и 
дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудово-
го и (или) финансового участия в размере не менее 5 % от стоимости 
мероприятий.

Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая 
деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную на-
правленность, не требующая специальной квалификации и организуе-
мая для выполнения минимального и (или) дополнительного перечня ра-
бот по благоустройству дворовых территорий.

Под формой финансового участия понимается привлечение денежных 
средств заинтересованных лиц для финансирования части затрат по вы-
полнению минимального и (или) дополнительного перечня работ по бла-
гоустройству дворовых территорий.

Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется 
заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собра-
ния собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая тер-
ритория которого подлежит благоустройству, оформленным соответ-
ствующим протоколом общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме. 

Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении 
мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтвер-
ждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия.

Трудовое участие граждан может быть внесено в виде следующих ме-
роприятий, не требующих специальной квалификации, таких как: 

субботники;
подготовка дворовой территории к началу работ (земляные работы); 
участие в строительных работах: снятие старого оборудования, уста-

новка малых архитектурных форм, зачистка от ржавчины, окрашивание 
элементов благоустройства; участие в озеленении территории: высадка 
растений, создание клумб, уборка территории;

обеспечение благоприятных условий для работников подрядной орга-
низации, выполняющей работы (например, организация горячего чая).

Информация о начале реализации мероприятий по благоустройству 
(конкретная дата, место проведения, памятка и другие материалы) раз-
мещается администрацией города Усолье-Сибирское на официальном 
сайте в сети «Интернет», а также непосредственно в многоквартирных 
домах − на информационных стендах. 

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое уча-
стие, могут быть представлены отчет о выполнении работ, включающий 
информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, 
отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквар-
тирным домом, о проведении мероприятия с трудовым участием граж-
дан. При этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчету 
представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение 
мероприятия с трудовым участием граждан.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в ад-
министрацию города Усолье-Сибирское не позднее 10 календарных дней 
со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами. При 
выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализа-
ции мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках до-
полнительного перечня (минимального перечня -в случае принятия такого 
решения) работ по благоустройству доля участия определяется как про-
цент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.

Мэр города                                                                  М.В. Торопкин
Приложение № 2 к Порядку представления, рассмотрения и оценки 

предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории 
в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Формирование 

современной городской среды» на 2018-2022 годы

В Администрацию города Усолье-Сибирское 
от ___________________________________

(указывается полностью фамилия, имя, отчество представителя)   
______________________________________

(указывается адрес)
ЗАЯВКА о включении дворовой территории в муниципальную 

программу города Усолье-Сибирское «Формирование современной 
городской среды» на 2018-2022 годы

Прошу включить дворовую территорию многоквартирного дома _____
_____________________________________________________
                 (указать адрес многоквартирного дома)
в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Формирова-

ние современной городской среды» на 2018-2022 годы для благоустрой-
ства дворовой территории.   

Приложение: 1. Оригинал протокола(ов) общего собрания собственни-
ков помещений в многоквартирном доме, решений собственников зда-
ний и сооружений. 

2. Схема с границами территории, предлагаемой к благоустройству 
(при наличии). 

3. Копия проектно-сметной документации, в том числе локальной сме-
ты (при наличии). 

4. Фотоматериалы, подтверждающие отсутствие или ненадлежащее 
состояние соответствующих элементов благоустройства, дворовых тер-
риторий (при наличии).   

Заинтересованное лицо   ___________    _____________________                                                                                               
                                                 (подпись)                   (Фамилия и инициалы) 
Мэр города                                                                   М.В. Торопкин

Приложение № 3 к Порядку представления, рассмотрения и оценки 
предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории 
в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Формирование 

современной городской среды» на 2018-2022 годы
Протокол № __

общего собрания собственников помещений в многоквартир-
ном доме, расположенном по адресу: г. Усолье-Сибирское ул. 

__________________, д. _____
«____» _____________ 20____ г. 
1. Инициатор проведения общего собрания   собственников помеще-

ний: __________________________________________________
2. Форма проведения общего собрания: очная (заочная) или 

очно-заочная. 
3. Время проведения: __ _______ 20______ г. (для заочной   формы 

указывается период сдачи листов голосования). 
4. Место проведения: ___________ (указывается для очной формы). 
5. Общее количество голосов   собственников помещений   в много-

квартирном доме - _____ %. 
6. Общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного 

дома (принадлежащая собственникам) - _______ кв. м. 
7. Площадь многоквартирного дома, находящаяся в собственности 

граждан - _____ кв. м. 
8. Площадь многоквартирного дома, находящаяся в собственности 

юридических лиц - ______ кв. м. 
9. Площадь многоквартирного дома, находящаяся в государственной 

(муниципальной, городской) собственности - ________кв. м. 
10. Участвовали в голосовании: 
- собственники (представители собственников) жилых помещений - _____%. 
- собственники (представители собственников) нежилых помещений - 

_____%. (Список прилагается, приложение №_____). 
Всего присутствовало собственников (представителей собственни-

ков), обладающих _% голосов от общего количества голосов. 
Кворум - имеется. 
Общее собрание собственников помещений - правомочно. 
11. Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников 

помещений: 
(для ФЛ) Ф.И.О. лица/ представителя, реквизиты документа, удостове-

ряющего полномочия представителя, цель участия; 
(для ЮЛ) наименование, ЕГРН ЮЛ, Ф. И. О. представителя ЮЛ, реквизи-

ты документа, удостоверяющего полномочия представителя, цель участия). 
Повестка дня: 
1. Выбор председателя общего собрания собственников. 
2. Выбор секретаря общего собрания собственников. 
3. Утверждение состава счетной комиссии. 
4. Принять решение о включении дворовой территории многоквартир-

ного дома в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Фор-
мирование современной городской среды» на 2018-2022 годы.

5. Утвердить дизайн-проект благоустройства дворовой территории 
многоквартирного дома по адресу: город Усолье-Сибирское, улица

_____________, дом №____, выполненный ___________________.
6. Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой терри-

тории, сформированный исходя из минимального перечня работ по 
благоустройству. 

7. Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой террито-
рии, сформированный исходя из дополнительного перечня работ по 
благоустройству. 

8. Утвердить форму и долю финансового и (или) трудового участия   за-
интересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дво-
ровой территории (в случае, если субъектом Российской Федерации при-
нято решение о таком участии). 

Вопрос № 1. Выбор председателя общего собрания собственников. 
Слушали: _____________________________________________
Решили: 
Выбрать председателем _______________________________
Голосование: 
«За» ___%, «Против» ___%, «Воздержалось» ___ %. 
Решение по первому вопросу повестки дня - принято. 
Вопрос № 2. Выбор секретаря общего собрания собственников.
Слушали: _____________________________________________
Решили: 
Выбрать председателем _______________________________
Голосование: 
«За» ___%, «Против» ___%, «Воздержалось» ___ %. 
Решение по второму вопросу повестки дня - принято. 
Вопрос № 3. Утверждение состава счетной комиссии. 
Слушали: _____________________________________________
Решили:
Выбрать председателем _______________________________
Голосование: 
      "За" ___%, "Против" ___%, "Воздержалось" ___ %. 
Решение по третьему вопросу повестки дня - принято. 
Вопрос № 4. Принять решение о включении дворовой территории в му-

ниципальную программу города Усолье-Сибирское «Формирование со-
временной городской среды» на 2018-2022 годы

Слушали: _____________________________________________
Решили:
Выбрать председателем _______________________________
Голосование: 
      «За» ___%, «Против» ___%, «Воздержалось»___ %. 
Решение по четвертому вопросу повестки дня - принято. 
Вопрос № 5. Утвердить дизайн-проект благоустройства дворовой терри-

тории многоквартирного дома по адресу: город Усолье-Сибирское, улица 
_______, дом №___, выполненный ___________________________

Слушали: _____________________________________________
Решили:
Выбрать председателем _______________________________
Голосование: 
      "За" ___%, "Против" ___%, "Воздержалось" ___ %. 
Решение по пятому вопросу повестки дня - принято. 
Вопрос № 6. Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой 

территории, сформированный исходя из минимального перечня работ 
по благоустройству (Перечень работ прилагается, приложение№ ____). 

Слушали: ____________________________________________
Решили: Выбрать председателем __________________________
Голосование: 
      "За" ___%, "Против" ___%, "Воздержалось" ___ %. 
Решение по шестому вопросу повестки дня - принято. 
Вопрос № 7. Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой 

территории, сформированный исходя из дополнительного перечня ра-
бот по благоустройству (Перечень работ прилагается, приложение № 
____), в случае принятия такого решения. 

Слушали: ____________________________________________
Решили: Выбрать председателем __________________________
Голосование: 
      "За" ___%, "Против" ___%, "Воздержалось" ___ %. 
Решение по седьмому вопросу повестки дня - принято. 
Вопрос № 8. Утвердить форму и долю финансового и (или) трудово-

го участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоу-
стройству дворовой территории.

Слушали: ____________________________________________
Решили: Выбрать председателем __________________________
Голосование: 
      "За" ___%, "Против" ___%, "Воздержалось" ___ %. 
Решение по восьмому вопросу повестки дня - принято. 
Вопрос № 9. Включить в состав общего имущества в многоквартирном 

доме оборудование, иные материальные объекты, установленные на 
дворовой территории. 

Слушали: ____________________________________________
Решили: Выбрать председателем __________________________
Голосование: 
      "За" ___%, "Против" ___%, "Воздержалось" ___ %. 
Решение по девятому вопросу повестки дня - принято. 
Вопрос № 10. Принять решение об обязательном содержании за 

счет средств собственников помещений МКД и текущем ремонте объ-
ектов внешнего благоустройства, выполненных в рамках мероприятий 
программы.

Слушали: ____________________________________________
Решили: Выбрать председателем __________________________
Голосование: 
      "За" ___%, "Против" ___%, "Воздержалось" ___ %. 
Решение по десятому вопросу повестки дня - принято. 
Вопрос № 11. Выбор лица, уполномоченного на предоставление заяв-

ки (предложения) на участие в муниципальной программе, согласование 
дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на уча-
стие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благо-
устройству дворовой территории. 

Слушали: ____________________________________________
Решили: Выбрать председателем __________________________
Голосование: 
      "За" ___%, "Против" ___%, "Воздержалось" ___ %. 
Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня - принято. 
Вопрос № 12. Определить место хранения протокола № ______ 

от_________________ года. 
Слушали: ____________________________________________
Решили: Выбрать председателем __________________________
Голосование: 
      "За" ___%, "Против" ___%, "Воздержалось" ___ %. 
Решение по двенадцатому вопросу повестки дня - принято. 
Приложения (обязательные) к протоколу:
1. Реестр собственников помещений в многоквартирном доме (пред-

ставителей собственников) - на ___ листах.
2. Сообщение (уведомление) о проведении общего собрания собствен-

ников помещений - на ___ листе.
3. Реестр вручения собственникам помещений извещений о прове-

дении общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме - на ___ листах.

4. Лист регистрации собственников помещений, присутствовавших на 
собрании. Доверенности представителей собственников помещений 
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(для очной формы) - в количестве ___ штук.

5. Решения собственников помещений по вопросам повестки дня (для 
заочного голосования) - в количестве ___ штук 

Председатель общего собрания _______________ / __________/
                                                               (подпись)                   Ф. И. О.
Секретарь общего собрания _________________ / ___________/
                                                               (подпись)                   Ф. И. О.
Члены счетной комиссии: ___________________ /___________/
                                                              (подпись)                   Ф. И. О.
Мэр города                                                                  М.В. Торопкин

Приложение № 4 к Порядку представления, рассмотрения и оценки 
предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории 
в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Формирование 

современной городской среды» на 2018-2022 годы
Критерии отбора дворовых территорий многоквартирных домов 

для формирования адресного перечня дворовых территорий на 
проведение работ по благоустройству дворовых территорий на 

территории города Усолье-Сибирское 
В целях определения участников отбора дворовых территорий многоквар-

тирных домов для формирования адресного перечня на проведение работ 
по благоустройству дворовых территорий города Усолье-Сибирское Обще-
ственная комиссия администрации города Усолье-Сибирское для оценки 
и обсуждения проектов и предложений по благоустройству рассматривает 
на предмет их соответствия критериям, указанным в настоящем Порядке.

Общественная комиссия по проведению отбора дворовых территорий 
многоквартирных домов осуществляет оценку дворовых территорий мно-
гоквартирных домов для формирования адресного перечня на проведение 
работ по благоустройству дворовых территорий по следующим критериям: 

1. Продолжительность эксплуатации многоквартирного дома. 
2. Финансовая дисциплина собственников помещений в многоквартир-

ном доме (размер суммарной задолженности по плате за содержание 
жилья, платы за наем, коммунальные услуги (водоснабжение, водоотве-
дение, отопление, электроснабжение). 

Для расчета критерия отбора берутся данные на 1-е число месяца, в ко-
тором проводится отбор дворовых территорий многоквартирных домов. 

3. Трудовое соучастие собственников помещений реализуется в форме 
субботника. Под субботником понимается выполнение неоплачиваемых 
работ, не требующих специальной квалификации, в том числе подготов-
ка дворовой территории многоквартирного дома к началу работ, уборка 
мусора, покраска оборудования, другие работы.

п/п
Наименование критериев отбора Балл, присваиваемый в 

соответствии с критерием 
отбора

1. Продолжительность эксплуатации многоквартир-
ного дома:
1) от 41 и более лет 10
2) от 31 до 40 лет 7
3) от 21 до 30 лет 4
4) от 16 до 20 лет 1
5) от 10 до 15 лет 0

2. Финансовая дисциплина собственников помещений в многоквартирном доме 
(размер суммарной задолженности по плате за содержание жилья, платы за 
наем, коммунальные услуги (водоснабжение, водоотведение, отопление, элек-
троснабжение)):
1) 0% задолженности от общей суммы начислений 10
2) от 0,1 до 5,0% 4
4) свыше 10,1% 1

3. Трудовое участие 
Участие собственников помещений 5
Отсутствие соучастия собственников помещений 0

Мэр города                                                                     М.В. Торопкин
Приложение № 5 к Порядку представления, рассмотрения и оценки 

предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории 
в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Формирование 

современной городской среды» на 2018-2022 годы
Протокол подведения итогов оценки предоставленных заявок 

на участие в отборедворовых территорий МКД для формирования 
адресного перечня на проведение работ по благоустройству дво-
ровых территорий в _______________ город Усолье-Сибирское
«___» ________20____ год                                                       № _____
Общественный совет для оценки   и   обсуждения   проектов   и пред-

ложений по благоустройству ____________________________город 
Усолье-Сибирское (далее – Общественная комиссия).

1. Состав Общественной комиссии по оценке предоставленных заявок 
на участие в отборе дворовых территорий МКД на проведение работ по 
благоустройству дворовых территорий:

Председатель Общественной комиссии: ______________________
Член Общественной комиссии: _____________________________
Член Общественной комиссии: _____________________________
Секретарь Общественной комиссии: _________________________
2. Общественная комиссия, рассмотрев заявку с порядковым номером 

____ участника отбора ____________________________________ 
на включение дворовой территории многоквартирного дома по адресу 
_________________ ___________________________________ в 
адресный перечень на проведение работ по благоустройству и принял 
решение: по представленному пакету документов заявка ответствует (не 
соответствует) установленным требованиям.
№
п/п

Наименование критерия отбора З н а ч е н и е 
показателя

Балльная 
оценка

1. Продолжительность эксплуатации многоквартирного дома лет
2. Финансовая дисциплина собственников помещений МКД %
3. Трудовое соучастие собственников помещений в части 

приобретения элементов благоустройства (да, нет)
Да, нет

Итого баллов
Данная таблица заполняется на каждую заявку, если заявка соответ-

ствует требованиям.
3. Общественная комиссия, рассмотрев предложения (заявки) участ-

ников отбора дворовых территорий МКД на проведение работ по благоу-
стройству дворовых территорий и принимает следующее решение:
№
п/п

Наименова-
ние участ-
ника отбора

Адрес дворовой 
территории много-
квартирного дома

Порядко -
вый номер 
заявки

Сумма баллов, присво-
енная в соответствии с 
критериями отбора

Номер по 
ранжиро-
ванию

1
2
3
4

Члены Общественной комиссии, присутствующие на заседании:
Председатель Общественной комиссии: ____________/_________/
Член Общественной комиссии: ___________________/_________/
Член Общественной комиссии: ___________________/_________/
Секретарь Общественной комиссии: ______________/__________/
Мэр города                                                                  М.В. Торопкин

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.02.2019 №29
О награждении Почетной грамотой мэра города
Рассмотрев ходатайство о награждении Почетной грамотой мэра го-

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

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

бросовестное исполнение служебных обязанностей и в связи с 10-лети-
ем пожарно-спасательной части
Нураева
Олега Рашидовича

– пожарного пожарно-спасательной части № 57 ФГКУ «17 
отряд ФПС по Иркутской области».

2. Наградить Почетной грамотой мэра города Усолье-Сибирское за 
многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие и станов-
ление пожарно-спасательной части № 57, в связи с 10-летием пожар-
но-спасательной части
Романова
Александра Геннадьевича

– ветерану пожарной охраны.

3. Наградить Почетной грамотой мэра города Усолье-Сибирское за до-
бросовестное исполнение служебных обязанностей и в связи с 10-лети-
ем пожарно-спасательной части:

Терёхина
Андрея Никодимовича

– мастера газодымозащитной службы пожарно-спаса-
тельной части № 57 ФГКУ «17 отряд ФПС по Иркутской 
области».

4. Наградить Почетной грамотой мэра города Усолье-Сибирское за до-
бросовестное исполнение служебных обязанностей и в связи с 10-лети-
ем пожарно-спасательной части:
Юринского
Александра Валерьевича

– командира отделения пожарно-спасательной части 
№ 57 ФГКУ «17 отряд ФПС по Иркутской области».

5. Опубликовать данное постановление в газете «Официальное Усолье».
                                                                                                    М.В. Торопкин

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.02.2019 №38
О внесении изменений в состав межведомственной комиссии по 

снижению неформальной занятости в муниципальном образова-
нии «город Усолье-Сибирское», утвержденный постановлением 
мэра города Усолье-Сибирское от 03.08.2015 № 41 (изменения от 
25.09.2015 № 51, от 19.02.2016 № 11, от 07.09.2016 № 78, от 22.11.2016 
№ 100, от 01.02.2017 № 7, от 25.05.2017 № 53, от 26.06.2017 № 62, от 
24.10.2017 № 19, от 28.02.2018 № 20)

В связи с кадровыми изменениями в филиале №12 государственного 
учреждения Иркутского регионального отделения Фонда социального 
страхования Российской Федерации,  руководствуясь статьями 28, 55 
Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав межведомственной комиссии по сниже-

нию неформальной занятости в муниципальном образовании «город 
Усолье-Сибирское», утвержденный постановлением мэра города Усо-
лье-Сибирское от 03.08.2015 № 41, с изменениями от 25.09.2015 № 51, 
от 19.02.2016 № 11, от 07.09.2016 № 78, от 22.11.2016 № 100, от 01.02.2017 
№ 7, от 25.05.2017 № 53, от 26.06.2017 № 62, от 24.10.2017 № 19, от 
28.02.2018 № 20, изложив в новой редакции (прилагается).

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

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

                              М.В. Торопкин
Утверждено постановлением мэра

города Усолье-Сибирское от 15.02.2019 № 38
Состав межведомственной комиссии по снижению нефор-

мальной занятости в муниципальном образовании «город 
Усолье-Сибирское»

Торопкин
Максим Викторович
Панькова 
Людмила Николаевна

Трофимова
Ирина Александровна
Тельных Екатерина 
Александровна

Члены комиссии:
Снегерева 
Марина Юрьевна
Глебович 
Валентина Петровна

Алтунина 
Наталья Геннадьевна

Чувилькина Лариса 
Александровна
Сидорова
Иноида Михайловна
Богданов
Дмитрий Яковлевич
Васильев
Александр Геннадьевич

- мэр города Усолье-Сибирское, председатель комиссии;

- первый заместитель мэра города – начальник управ-
ления по социально-культурным вопросам, заместитель 
председателя комиссии;
- председатель комитета экономического развития адми-
нистрации города, заместитель председателя комиссии;
- главный специалист отдела по труду комитета эконо-
мического развития администрации города, секретарь 
комиссии;

- начальник отдела по труду комитета экономического раз-
вития администрации города; 
- начальник управления Пенсионного фонда РФ (ГУ) в г. 
Усолье-Сибирское и Усольском районе Иркутской обла-
сти (по согласованию);
- директор филиала №12 государственного учреждения 
Иркутского регионального отделения Фонда социального 
страхования Российской Федерации (по согласованию);
- руководитель межрайонной ИФНС № 18 по Иркутской 
области (по согласованию);
- директор ОГКУ «Центр занятости населения города Усо-
лье-Сибирское» (по согласованию);
- главный государственный инспектор труда государственной 
инспекции труда в Иркутской области (по согласованию);
- старший участковый уполномоченный полиции МО МВД 
России «Усольский» (по согласованию). 

Мэр города           М.В. Торопкин

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Муниципального образования «город Усолье-Сибир-

ское» и ООО «ИркутскЭнергоПроект» в целях информирования обще-
ственности и учета мнения населения уведомляют о начале обществен-
ных обсуждений (в форме слушаний) проектной документации (включая 
материалы по оценке воздействия на окружающую среду) по объекту го-
сударственной экологической экспертизы «Внешний коллектор промлив-
невой канализации».

Цель и месторасположение намечаемой деятельности: строительство 
коллектора промливневой канализации ТЭЦ-11, расположенной по адре-
су: Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, ТЭЦ-11, промплощадка.

Заказчик: ПАО «Иркутскэнерго», филиал ТЭЦ-11, 665462, Иркутская 
обл., г. Усолье-Сибирское, а/я 50.

Разработчик проектной документации: ООО «ИркутскЭнергоПроект», 
664043, г. Иркутск, бул. Рябикова, 67, пом. 27.

Организаторами слушаний являются: Комитет по городскому хозяй-
ству администрации г. Усолье-Сибирское (ул. Б.Хмельницкого,д .30, тел. 
8 (39543) 6-26-38) совместно с ООО «ИркутскЭнергоПроект» и филиалом 
ПАО «Иркутскэнерго» ТЭЦ-11.

Предварительные материалы ОВОС доступны для рассмотрения и 
подготовки замечаний и предложений по адресам:

- г. Усолье-Сибирское, ул. Б.Хмельницкого, д.30, каб. 10 
- г. Иркутск, бул. Рябикова, д. 67, пом. 27.
Общественные обсуждения (в форме слушаний) назначены на 

19.03.2019 г. в 14:00 местного времени по адресу: Иркутская обл., г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Ватутина, 10 (актовый зал администрации МО «город 
Усолье-Сибирское»).

Принятие от граждан письменных замечаний и предложений обеспе-
чивается по месту размещения материалов ОВОС и на электронную по-
чту ООО «ИркутскЭнергоПроект» (irenpro@eurosib-eng.ru). Сроки прове-
дения оценки воздействия на окружающую среду от момента настоящей 
публикации до 19.04.2019 г. 

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.02.2019 №282
О внесении изменений в постановление администрации города 

Усолье-Сибирское от 01.03.2018 № 496 «Об определении видов обя-
зательных работ и объектов, на которых они отбываются осужден-
ными по приговору суда, мест отбывания наказания в виде исправи-
тельных работ осужденными по приговору суда, не имеющими основ-
ного места работы», с изменениями от 13.04.2018 № 786, от 21.05.2018 
№ 968, от 26.06.2018 № 1232, от 17.07.2018 № 1360, от 31.08.2018 № 1591, 
от 19.09.2018 № 1680, от 13.11.2018 № 2029, от 19.11.2018 № 2097, от 
13.12.2018 № 2270, от 26.12.2018 № 2381, от 01.02.2019 № 210.

В связи с поступлением изменений в перечень мест отбывания нака-
зания в виде исправительных работ осужденным по приговору суда, не 
имеющим основного места работы, от Усольского межмуниципального 
филиала ФКУ «УИИ ГУФСИН России по Иркутской области», руковод-
ствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 3 «Перечень мест отбывания на-

казания в виде исправительных работ осужденным по приговору суда, 
не имеющим основного места работы» к постановлению  администрации 
города Усолье-Сибирское от 01.03.2018 № 496 «Об определении видов 
обязательных работ и объектов, на которых они отбываются осужден-
ными по приговору суда, мест отбывания наказания в виде исправитель-
ных работ осужденными по приговору суда, не имеющими основного 
места работы»,  с изменениями от 13.04.2018 № 786, от 21.05.2018 № 
968, от 26.06.2018 № 1232, от 17.07.2018 № 1360, от 31.08.2018 № 1591, 
от 19.09.2018 № 1680, от 13.11.2018 № 2029, от 19.11.2018 № 2097, от 
13.12.2018 № 2270, от 26.12.2018 № 2381, от 01.02.2019 № 210 следующе-
го содержания:

1.1. дополнить пунктом 65 «65. ООО «Мебель-Альянс»»;
1.2. дополнить пунктом 66 «66. ИП Рябошапкин Александр Михайлович». 
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Официальное 

Усолье» и разместить на официальном сайте администрации города 
Усолье-Сибирское.

Мэр города                                                                  М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.02.2019 №328
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

В соответствии со ст.ст. 5.1., 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, и на основании рекомендаций Комиссии по подготовке про-
екта Правил землепользования и застройки муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», руководствуясь Правилами землеполь-
зования и застройки муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское», утвержденными решением Думы города Усолье-Сибирское 
от 07.09.2016г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», с учетом результатов общественных обсуж-
дений от 18.02.2019, 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, в части 
увеличения максимальной площади земельного участка, образованного 
в результате перераспределения земельных участков с кадастровыми 
номерами 38:31:000011:14 и 38:31:000011:15, до 5522 кв.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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ПО ВОПРОСУ

Предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельный участок, расположенный: Российская 
Федерация, Иркутская область, г.Усолье-Сибирское, в части увеличения 
максимальной площади земельного участка до 1895 кв.м.

№ 12 от 12.02.2019г.
Общие сведения по вопросу предоставления разрешения на откло-

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

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

Количество участников – 0. 
Правовой акт о назначении общественных обсуждений:
Постановление мэра города Усолье-Сибирское от 22.01.2019г. № 11 

«Об организации общественных обсуждений по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркут-
ская область, г. Усолье-Сибирское».

Срок проведения общественных обсуждений:
01.02.2019г. – 08.02.2019г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 25.01.2019г. № 3;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 01.02.2019г. – 08.02.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
____________________________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 12 от 12.02.2019г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское предоставить разре-

шение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на зе-
мельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, в части увеличения максимальной площа-
ди земельного участка до 1895 кв.м.

Председатель общественных обсуждений,
мэр города Усолье-Сибирское                                           М.В. Торопкин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ПО ВОПРОСУ

Предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельный участок, расположенный: Российская 
Федерация, Иркутская область, г.Усолье-Сибирское, в части увеличения 
максимальной площади земельного участка до 3067 кв.м.

№ 13 от 12.02.2019г.
Общие сведения по вопросу предоставления разрешения на откло-

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

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

Количество участников – 0. 
Правовой акт о назначении общественных обсуждений:
Постановление мэра города Усолье-Сибирское от 22.01.2019г. № 14 

«Об организации общественных обсуждений по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркут-
ская область, г. Усолье-Сибирское».

Срок проведения общественных обсуждений:
01.02.2019г. – 08.02.2019г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 25.01.2019г. № 3;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 01.02.2019г. – 08.02.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
____________________________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 13 от 12.02.2019г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское предоставить разре-

шение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на зе-
мельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, в части увеличения максимальной площа-
ди земельного участка до 3067 кв.м.

Председатель общественных обсуждений,
мэр города Усолье-Сибирское                                           М.В. Торопкин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ПО ВОПРОСУ

Предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельный участок, расположенный: Российская 
Федерация, Иркутская область, г.Усолье-Сибирское, в части увеличения 
максимальной площади земельного участка до 2551 кв.м.

№ 14 от 12.02.2019г.
Общие сведения по вопросу предоставления разрешения на откло-

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

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

Количество участников – 0. 
Правовой акт о назначении общественных обсуждений:
Постановление мэра города Усолье-Сибирское от 22.01.2019г. № 12 

«Об организации общественных обсуждений по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркут-
ская область, г. Усолье-Сибирское».

Срок проведения общественных обсуждений:
01.02.2019г. – 08.02.2019г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
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- газета «Официальное Усолье» от 25.01.2019г. № 3;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 01.02.2019г. – 08.02.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
____________________________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 14 от 12.02.2019г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское предоставить разре-

шение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на зе-
мельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, в части увеличения максимальной площа-
ди земельного участка до 2551 кв.м.

Председатель общественных обсуждений,
мэр города Усолье-Сибирское                                            М.В. Торопкин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ПО ВОПРОСУ

Предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельный участок, расположенный: Российская 
Федерация, Иркутская область, г.Усолье-Сибирское, в части увеличения 
максимальной площади земельного участка до 2625 кв.м.

№ 15 от 12.02.2019г.
Общие сведения по вопросу предоставления разрешения на откло-

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

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

Количество участников – 0. 
Правовой акт о назначении общественных обсуждений:
Постановление мэра города Усолье-Сибирское от 22.01.2019г. № 13 

«Об организации общественных обсуждений по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркут-
ская область, г. Усолье-Сибирское».

Срок проведения общественных обсуждений:
01.02.2019г. – 08.02.2019г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 25.01.2019г. № 3;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 01.02.2019г. – 08.02.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
____________________________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 15 от 12.02.2019г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское предоставить разре-

шение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на зе-
мельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, в части увеличения максимальной площа-
ди земельного участка до 2625 кв.м.

Председатель общественных обсуждений,
мэр города Усолье-Сибирское                                         М.В. Торопкин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ПО ВОПРОСУ

Предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельный участок, расположенный: Российская Федерация, 
Иркутская область, г.Усолье-Сибирское, ул. Береговая, з/у 62/1, в части уве-
личения максимальной площади земельного участка до 1750 кв.м.

№ 16 от 12.02.2019г.
Общие сведения по вопросу предоставления разрешения на откло-

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

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

Количество участников – 0. 
Правовой акт о назначении общественных обсуждений:
Постановление мэра города Усолье-Сибирское от 22.01.2019г. № 15 

«Об организации общественных обсуждений по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркут-
ская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Береговая, з/у 62/1».

Срок проведения общественных обсуждений:
01.02.2019г. – 08.02.2019г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 25.01.2019г. № 3;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 01.02.2019г. – 08.02.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
____________________________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 16 от 12.02.2019г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское предоставить разре-

шение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на зе-
мельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Береговая, з/у 62/1, в части увеличения 
максимальной площади земельного участка до 1750 кв.м.

Председатель общественных обсуждений,
мэр города Усолье-Сибирское                                                М.В. Торопкин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ПО ВОПРОСУ

Предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельный участок, расположенный: Российская Феде-
рация, Иркутская область, г.Усолье-Сибирское, ул. Береговая, з/у 52, в ча-
сти увеличения максимальной площади земельного участка до 2838 кв.м.

№ 17 от 12.02.2019г.
Общие сведения по вопросу предоставления разрешения на откло-

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

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

Количество участников – 0. 
Правовой акт о назначении общественных обсуждений:
Постановление мэра города Усолье-Сибирское от 22.01.2019г. № 16 

«Об организации общественных обсуждений по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркут-
ская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Береговая, з/у 52».

Срок проведения общественных обсуждений:
01.02.2019г. – 08.02.2019г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 25.01.2019г. № 3;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 01.02.2019г. – 08.02.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
___________________________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 17 от 12.02.2019г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское предоставить разре-

шение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на зе-
мельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 

область, г. Усолье-Сибирское, ул. Береговая, з/у 52, в части увеличения 
максимальной площади земельного участка до 2838 кв.м.

Председатель общественных обсуждений,
мэр города Усолье-Сибирское                                                 М.В. Торопкин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ПО ВОПРОСУ

Предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельный участок, расположенный: Российская 
Федерация, Иркутская область, г.Усолье-Сибирское, в части увеличения 
максимальной площади земельного участка, образованного в результа-
те перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами 
38:31:000011:14 и 38:31:000011:15, до 5522 кв.м.

№ 18 от 18.02.2019г.
Общие сведения по вопросу предоставления разрешения на откло-

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

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

Количество участников – 0. 
Правовой акт о назначении общественных обсуждений:
Постановление мэра города Усолье-Сибирское от 30.01.2019г. № 19 

«Об организации общественных обсуждений по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркут-
ская область, г. Усолье-Сибирское».

Срок проведения общественных обсуждений:
08.02.2019г. – 15.02.2019г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 01.02.2019г. № 4;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 08.02.2019г. – 15.02.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
____________________________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 18 от 18.02.2019г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское предоставить разре-

шение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на зе-
мельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, в части увеличения максимальной пло-
щади земельного участка, образованного в результате перераспреде-
ления земельных участков с кадастровыми номерами 38:31:000011:14 и 
38:31:000011:15, до 5522 кв.м.

Председатель общественных обсуждений,
мэр города Усолье-Сибирское                                              М.В. Торопкин

ПРОТОКОЛ заседания общественной комиссии, созданной с це-
лью участия муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское» во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания ком-
фортной городской среды в категории «малые города», проведе-

ния оценки предложений заинтересованных лиц
г. Усолье-Сибирское                                                     19 февраля 2019 г.
Присутствовали: - 
-Торопкин Максим Викторович – мэр города –председатель обществен-

ной комиссии;
- Шаипова Лариса Ромазановна -заместитель мэра города Усолье-Си-

бирское -председатель комитета по городскому хозяйству, заместитель 
председателя общественной комиссии;

- Крамаренко Ирина Геннадьевна - главный специалист отдела архи-
тектуры и градостроительства- секретарь общественной комиссии.

Члены общественной комиссии:
- Бондарчук Егор Сергеевич - начальник отдела по жизнеобеспе-

чению города комитет городского хозяйства администрации города 
Усолье-Сибирское

- Букреев Вадим Сергеевич - депутат Думы города Усолье-Сибирское, 
ООО «Сибирский бетон», исполнительный директор

- Гарбарчук Сергей Юрьевич - депутат Думы города Усолье-Сибирское, 
индивидуальный предприниматель

- Горбов Алексей Валерьевич - председатель общественной палаты го-
рода Усолье-Сибирское

- Мельников Сергей Анатольевич - депутат Думы города Усолье-Си-
бирское, ЗАО «Усольские мясопродукты», генеральный директор

- Орлов Николай Иванович - депутат Думы города Усолье-Сибирское, 
ООО УК «УсольеЖилсервис», главный инженер

- Смирнова Евгения Олеговна - начальник отдела архитектуры и градо-
строительства администрации города

- Сухарев Дмитрий Вячеславович - депутат Думы города Усолье-Си-
бирское, ООО «Сервис-Инвест», директор

- Ус Валерий Геннадьевич - депутат Думы города Усолье-Сибирское, 
председатель постоянной депутатской комиссии по жилищно-комму-
нальному хозяйству, архитектуре и строительству.

Слушали:
Торопкин М.В. -  с 18 января 2019 г. по 18 февраля 2019 г. был организо-

ван прием предложений от населения о мероприятиях, которые целесо-
образно реализовать на выбранной общественной территории для уча-
стия муниципального образования «город Усолье-Сибирское» во Все-
российском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 
среды в категории «малые города»

Смирнова Е.О. – по итогам прошедшего месяца в пунктах сбора анке-
ты с перечнем мероприятий, которые целесообразно реализовать на вы-
бранной общественной территории, заполнили 106 человек. 

 По результатам рассмотрения всех предложений принято решение:
По результатам подсчета предложений для обустройства о. Варничный 

были определены мероприятия:
- устройство проездов;
- устройство тротуаров;
- устройство парковочных площадок;
- замена и посадка зеленых насаждений;
- установка лавочек, урн;
- устройство спортивных площадок: баскетбол, пляжный волейбол, на-

стольный теннис;
- устройство набережной.
Рекомендовать администрации города Усолье-Сибирское включить 

вышеперечисленное в перечень мероприятий для обустройства о. Вар-
ничный муниципального образования «город Усолье-Сибирское».

За решение члены комиссии проголосовали единогласно.
Председатель комиссии                                                    М.В. Торопкин
Секретарь комиссии                                                           И.Г. Крамаренко

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.02.2019 №39
Об организации общественных обсуждений по проекту планиров-

ки и проекту межевания территории ул. Бабушкина г. Усолье-Сибир-
ское Иркутской области Российской Федерации

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

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

ровки и проекту межевания территории ул. Бабушкина г. Усолье-Сибирское 
Иркутской области Российской Федерации с 01.03.2019г. по 07.05.2019г.

2. Создать комиссию по общественным обсуждениям по проекту пла-
нировки и проекту межевания территории ул. Бабушкина г. Усолье-Си-
бирское Иркутской области Российской Федерации (далее – комиссия) 

в следующем составе:
Смирнова Е.О. – начальник отдела архитектуры и градостроительства ад-

министрации города – главный архитектор города, председатель комиссии;
Вильданова Ю.Ю. - ведущий специалист отдела архитектуры и градо-

строительства администрации города, секретарь комиссии;
Шаипова Л.Р. – заместитель мэра - председатель комитета по город-

скому хозяйству администрации города;
Трофимова И.А. – председатель комитета экономического развития 

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

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

стью и аналитической работе администрации города; 
Караулова С.А. – заместитель начальника отдела архитектуры и градо-

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

ительства администрации города;
Никоварж И.В. - главный специалист отдела имущественных и земель-

ных отношений комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации города.

В случае отсутствия членов комиссии по причине болезни, команди-
ровки, отпуска, считать членами комиссии работников, замещающих их 
во время отсутствия.

3. Комиссии приступить к работе 01 марта 2019г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усо-

лье» и разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Си-
бирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
                               М.В. Торопкин

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений по проекту 
планировки и проекту межевания территории ул. Бабушкина   г. Усо-

лье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации
(наименование проекта)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», на основании постановления мэра города Усолье-Сибирское от 
18.02.2019г.  № 39 «О назначении общественных обсуждений по проек-
ту планировки и проекту межевания территории ул. Бабушкина г.Усо-
лье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации»

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

общественных обсуждений)
оповещает о начале общественных обсуждений
по проекту планировки и проекту межевания территории ул. Бабушкина
г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации 
(наименование проекта)
1. Сроки проведения общественных обсуждений: 01.03.2019г. – 07.05.2019г. 
2. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных 

обсуждениях и перечень информационных материалов к такому проекту:
Проект планировки и проект межевания территории ул. Бабушкина
г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации
Проект и информационные материалы к проекту размещены на офици-

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

3. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, о сро-
ках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, 
в которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций:

Место размещения экспозиции проекта г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10
Дата открытия экспозиции 01.03.2019г.
Срок проведения экспозиции 01.03.2019г. – 07.05.2019г.
Время работы экспозиции 15.00-17.00
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками обще-

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

Срок приема предложений и замечаний участников общественных об-
суждений 01.03.2019г. – 07.05.2019г

В период экспонирования проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях и информационных материалов к нему, участники 
общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 
5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации идентификацию, 
имеют право вносить предложения и замечания экспонируемого проекта:

1) посредством официального сайта или информационных систем;
2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 

проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации пред-

ставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; 
наименование, основной государственный регистрационный номер, ме-
сто нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением докумен-
тов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуж-
дений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, также представляют сведения соответственно 
о таких земельных участках, объектах капитального строительства, по-
мещениях, являющихся частью указанных объектов капитального стро-
ительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

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

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

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

И.о. начальника отдела архитектуры 
и градостроительства                                                                     С.А.Караулова

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.02.2019 №40
Об организации общественных обсуждений по проекту планиров-

ки и проекту межевания территории ул. Охотников г. Усолье-Сибир-
ское Иркутской области Российской Федерации

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

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

ровки и проекту межевания территории ул. Охотников г. Усолье-Сибирское 
Иркутской области Российской Федерации с 01.03.2019г. по 07.05.2019г.

2. Создать  комиссию по общественным обсуждениям по проекту пла-
нировки и проекту межевания территории ул. Охотников г. Усолье-Си-
бирское Иркутской области Российской Федерации (далее – комиссия) 
в следующем составе:

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

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

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

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

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

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

стью и аналитической работе администрации города; 
Караулова С.А. – заместитель начальника отдела архитектуры и градо-

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

ительства администрации города;
Никоварж И.В. - главный специалист отдела имущественных и земель-

ных отношений комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации города.

В случае отсутствия членов комиссии по причине болезни, команди-
ровки, отпуска, считать членами комиссии работников, замещающих их 
во время отсутствия.

3. Комиссии приступить к работе 01 марта 2019г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усо-

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

             М.В. Торопкин

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений по проекту 
планировки и проекту межевания территории ул. Охотников г. Усо-

лье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации
(наименование проекта)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», на основании постановления мэра города Усолье-Сибирское от 
18.02.2019г. № 40 «О назначении общественных обсуждений по проекту 
планировки и проекту межевания территории ул. Охотников г.Усолье-Си-
бирское Иркутской области Российской Федерации»

отдел архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

(наименование органа уполномоченного на организацию и проведе-
ние общественных обсуждений)

оповещает о начале общественных обсуждений 
по проекту планировки и проекту межевания территории ул. Охотни-
ков г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации 

(наименование проекта)
1. Сроки проведения общественных обсуждений: 01.03.2019г. – 07.05.2019г. 
2. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных 

обсуждениях и перечень информационных материалов к такому проекту:
Проект планировки и проект межевания территории ул. Охотников

г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации
Проект и информационные материалы к проекту размещены на офици-

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

3. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, о сро-
ках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, 
в которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций:

Место размещения экспозиции проекта г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10
Дата открытия экспозиции 01.03.2019г.
Срок проведения экспозиции 01.03.2019г. – 07.05.2019г.
Время работы экспозиции 15.00-17.00
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками обще-

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

Срок приема предложений и замечаний участников общественных об-
суждений 01.03.2019г. – 07.05.2019г

В период экспонирования проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях и информационных материалов к нему, участники 
общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 
5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации идентификацию, 
имеют право вносить предложения и замечания экспонируемого проекта:

1) посредством официального сайта или информационных систем;
2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 

проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации пред-

ставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; 
наименование, основной государственный регистрационный номер, ме-
сто нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением докумен-
тов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуж-
дений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, также представляют сведения соответственно 
о таких земельных участках, объектах капитального строительства, по-
мещениях, являющихся частью указанных объектов капитального стро-
ительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

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

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

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

И.о. начальника отдела архитектуры 
и градостроительства                                                                          С.А.Караулова

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.02.2019 №41
Об организации общественных обсуждений по проекту планиров-

ки и проекту межевания территории в районе пересечения ул. Инду-
стриальная – ул. Коростова г. Усолье-Сибирское Иркутской области 
Российской Федерации

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

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

нировки и проекту межевания территории в районе пересечения ул. Ин-
дустриальная – ул. Коростова г. Усолье-Сибирское Иркутской области 
Российской Федерации с 01.03.2019г. по 07.05.2019г.

2. Создать  комиссию по общественным обсуждениям по проекту пла-
нировки и проекту межевания территории в районе пересечения ул. Ин-
дустриальная – ул. Коростова г. Усолье-Сибирское Иркутской области 
Российской Федерации (далее – комиссия) в следующем составе:

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

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

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

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

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

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

стью и аналитической работе администрации города; 
Караулова С.А. – заместитель начальника отдела архитектуры и градо-

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

ительства администрации города;
Никоварж И.В. - главный специалист отдела имущественных и земель-

ных отношений комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации города.

В случае отсутствия членов комиссии по причине болезни, команди-
ровки, отпуска, считать членами комиссии работников, замещающих их 
во время отсутствия.

3. Комиссии приступить к работе 01 марта 2019г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усо-

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
М.В. Торопкин

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений  
по проекту планировки и проекту межевания территории в районе 

пересечения ул. Индустриальная – ул. Коростова  г. Усолье-Си-
бирское Иркутской области Российской Федерации

(наименование проекта)
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-

рации, Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», на основании постановления мэра города Усолье-Сибирское от 
18.02.2019г.  № 41 «О назначении общественных обсуждений по проекту 
планировки и проекту межевания территории в районе пересечения ул. 
Индустриальная – ул. Коростова  г.Усолье-Сибирское Иркутской области 
Российской Федерации»

отдел архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

(наименование органа уполномоченного на организацию и проведе-
ние общественных обсуждений)

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

пересечения ул. Индустриальная – ул. Коростова  г. Усолье-Сибир-
ское Иркутской области Российской Федерации 

(наименование проекта)
1. Сроки проведения общественных обсуждений: 01.03.2019г. – 07.05.2019г. 
2. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных 

обсуждениях и перечень информационных материалов к такому проекту:
Проект планировки и проект межевания территории в районе 

пересечения ул. Индустриальная – ул. Коростова 
г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации

Проект и информационные материалы к проекту размещены на офици-
альном сайте администрации города Усолье-Сибирское в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.usolie-sibirskoe.ru.

3. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, о сро-
ках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, 
в которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций:

Место размещения экспозиции проекта г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10
Дата открытия экспозиции 01.03.2019г.
Срок проведения экспозиции 01.03.2019г. – 07.05.2019г. 
Время работы экспозиции 15.00-17.00
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками обще-

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

Срок приема предложений и замечаний участников общественных об-
суждений 01.03.2019г. – 07.05.2019г.

В период экспонирования проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях и информационных материалов к нему, участники 
общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 
5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации идентификацию, 
имеют право вносить предложения и замечания экспонируемого проекта:

1) посредством официального сайта или информационных систем;
2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 

проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации пред-

ставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; 
наименование, основной государственный регистрационный номер, ме-
сто нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением докумен-
тов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуж-
дений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, также представляют сведения соответственно 
о таких земельных участках, объектах капитального строительства, по-
мещениях, являющихся частью указанных объектов капитального стро-
ительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

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

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

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

И.о. начальника отдела архитектуры 
и градостроительства                                                                     С.А.Караулова

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.02.2019 №42
Об организации общественных обсуждений по проекту планиров-

ки и проекту межевания территории в районе пересечения ул. Ле-
нина – ул. Стопани  г. Усолье-Сибирское Иркутской области Россий-
ской Федерации

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

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

нировки и проекту межевания территории в районе пересечения ул. Ле-
нина – ул. Стопани г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской 
Федерации с 01.03.2019г. по 07.05.2019г.

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

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

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

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

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

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

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

стью и аналитической работе администрации города; 
Караулова С.А. – заместитель начальника отдела архитектуры и градо-

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

ительства администрации города;
Никоварж И.В. - главный специалист отдела имущественных и земель-

ных отношений комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации города.

В случае отсутствия членов комиссии по причине болезни, команди-
ровки, отпуска, считать членами комиссии работников, замещающих их 
во время отсутствия.

3. Комиссии приступить к работе 01 марта 2019г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усо-

лье» и разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Си-
бирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
             М.В. Торопкин

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений по проекту 
планировки и проекту межевания территории в районе 

пересечения ул. Ленина – ул. Стопани  г. Усолье-Сибирское Иркут-
ской области Российской Федерации

(наименование проекта)
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибирское», на ос-
новании постановления мэра города Усолье-Сибирское от 18.02.2019г.  
№ 42«О назначении общественных обсуждений по проекту планировки 
и проекту межевания территории в районе пересечения ул. Ленина – ул. 
Стопани г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации»

отдел архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

(наименование органа уполномоченного на организацию и проведе-
ние общественных обсуждений)

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

пересечения ул. Ленина – ул. Стопани  г.Усолье-Сибирское Иркутской 
области Российской Федерации 

(наименование проекта)
1. Сроки проведения общественных обсуждений: 01.03.2019г. – 07.05.2019г. 
2. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных 

обсуждениях и перечень информационных материалов к такому проекту:
Проект планировки и проект межевания территории в районе 

пересечения ул. Ленина – ул. Стопани 
г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации

Проект и информационные материалы к проекту размещены на офици-
альном сайте администрации города Усолье-Сибирское в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.usolie-sibirskoe.ru.

3. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, о сро-
ках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, 
в которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций:

Место размещения экспозиции проекта г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10
Дата открытия экспозиции 01.03.2019г.
Срок проведения экспозиции 01.03.2019г. – 07.05.2019г. 
Время работы экспозиции 15.00-17.00
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками обще-

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

Срок приема предложений и замечаний участников общественных об-
суждений 01.03.2019г. – 07.05.2019г.

В период экспонирования проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях и информационных материалов к нему, участники 
общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 
5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации идентификацию, 
имеют право вносить предложения и замечания экспонируемого проекта:

1) посредством официального сайта или информационных систем;
2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 

проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации пред-

ставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; 
наименование, основной государственный регистрационный номер, ме-
сто нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением докумен-
тов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуж-
дений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, также представляют сведения соответственно 
о таких земельных участках, объектах капитального строительства, по-
мещениях, являющихся частью указанных объектов капитального стро-
ительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

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

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

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

И.о. начальника отдела архитектуры 
и градостроительства                                                                     С.А.Караулова

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.02.2019 №43
Об организации общественных обсуждений по проекту планиров-

ки и проекту межевания территории улично-дорожной сети ул. Мен-
делеева – ул. Интернациональная – ул. Суворова г.Усолье-Сибир-
ское Иркутской области Российской Федерации

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

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

нировки и проекту межевания территории улично-дорожной сети ул. Мен-
делеева – ул. Интернациональная – ул. Суворова г. Усолье-Сибирское 
Иркутской области Российской Федерации с 01.03.2019г. по 07.05.2019г.

2. Создать  комиссию по общественным обсуждениям по проекту пла-
нировки и проекту межевания территории улично-дорожной сети  ул. 
Менделеева – ул. Интернациональная – ул. Суворова г.Усолье-Сибир-
ское Иркутской области Российской Федерации (далее – комиссия) в 
следующем составе:

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

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

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

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

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

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

стью и аналитической работе администрации города; 
Караулова С.А. – заместитель начальника отдела архитектуры и градо-

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

Никоварж И.В. - главный специалист отдела имущественных и земель-
ных отношений комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации города.

В случае отсутствия членов комиссии по причине болезни, команди-
ровки, отпуска, считать членами комиссии работников, замещающих их 
во время отсутствия.

3. Комиссии приступить к работе 01 марта 2019г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усо-

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
             М.В. Торопкин

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений по проекту 
планировки и проекту межевания улично-дорожной сети   ул. Мен-
делеева – ул. Интернациональная – ул. Суворова г. Усолье-Сибир-

ское Иркутской области Российской Федерации
(наименование проекта)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», на основании постановления мэра города Усолье-Сибирское от 
18.01.2019г.  № 43 «О назначении общественных обсуждений по проекту 
планировки и проекту межевания улично-дорожной сети сети   ул. Мен-
делеева – ул. Интернациональная – ул. Суворова г.Усолье-Сибирское 
Иркутской области Российской Федерации»

отдел архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

(наименование органа уполномоченного на организацию и проведе-
ние общественных обсуждений)

оповещает о начале общественных обсуждений 
по проекту планировки и проекту межевания территории улично-до-

рожной сети сети   ул. Менделеева – ул. Интернациональная – ул. Суво-
рова г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации 

(наименование проекта)
1. Сроки проведения общественных обсуждений: 01.03.2019г. - 07.05.2019г. 
2. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных 

обсуждениях и перечень информационных материалов к такому проекту:
Проект планировки и проект межевания территории улично-дорожной 

сети сети   ул. Менделеева – ул. Интернациональная – ул. Суворова г.У-
солье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации

Проект и информационные материалы к проекту размещены на офици-
альном сайте администрации города Усолье-Сибирское в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.usolie-sibirskoe.ru.

3. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, о сро-
ках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, 
в которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций:

Место размещения экспозиции проекта г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10
Дата открытия экспозиции 01.03.2019г.
Срок проведения экспозиции 01.03.2019г. – 07.05.2019г.
Время работы экспозиции 15.00-17.00
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками обще-

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

Срок приема предложений и замечаний участников общественных об-
суждений 01.03.2019г. –07.05.2019г.

В период экспонирования проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях и информационных материалов к нему, участники 
общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 
5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации идентификацию, 
имеют право вносить предложения и замечания экспонируемого проекта:

1) посредством официального сайта или информационных систем;
2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 

проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации пред-

ставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; 
наименование, основной государственный регистрационный номер, ме-
сто нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением докумен-
тов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуж-
дений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, также представляют сведения соответственно 
о таких земельных участках, объектах капитального строительства, по-
мещениях, являющихся частью указанных объектов капитального стро-
ительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

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

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

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

И.о.начальника отдела архитектуры 
и градостроительства                                                                          С.А.Караулова

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.02.2019 №44
Об организации общественных обсуждений по проекту планиров-

ки и проекту межевания территории улично-дорожной сети ул. Сто-
пани – пр-кт Ленинский г.Усолье-Сибирское Иркутской области Рос-
сийской Федерации

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

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

нировки и проекту межевания территории улично-дорожной сети ул. Сто-
пани – пр-кт Ленинский г. Усолье-Сибирское Иркутской области Россий-
ской Федерации с 01.03.2019г. по 07.05.2019г.

2. Создать  комиссию по общественным обсуждениям по проекту пла-
нировки и проекту межевания территории улично-дорожной сети  ул. 
Стопани – пр-кт Ленинский г.Усолье-Сибирское Иркутской области Рос-
сийской Федерации (далее – комиссия) в следующем составе:

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

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

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

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

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

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

стью и аналитической работе администрации города; 
Караулова С.А. – заместитель начальника отдела архитектуры и градо-

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

ительства администрации города;
Никоварж И.В. - главный специалист отдела имущественных и земель-

ных отношений комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации города.

В случае отсутствия членов комиссии по причине болезни, команди-
ровки, отпуска, считать членами комиссии работников, замещающих их 
во время отсутствия.

3. Комиссии приступить к работе 01 марта 2019г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усо-

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
             М.В. Торопкин

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений по проекту 
планировки и проекту межевания улично-дорожной сети 

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

(наименование проекта)
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибирское», на ос-
новании постановления мэра города Усолье-Сибирское от 18.02.2019г.  № 
44 «О назначении общественных обсуждений по проекту планировки и 
проекту межевания улично-дорожной сети ул. Стопани – пр-кт Ленинский 
г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации»

отдел архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

(наименование органа уполномоченного на организацию и проведе-
ние общественных обсуждений)

оповещает о начале общественных обсуждений 
по проекту планировки и проекту межевания территории улично-до-

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

(наименование проекта)
1. Сроки проведения общественных обсуждений: 01.03.2019г. - 07.05.2019г. 
2. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных 

обсуждениях и перечень информационных материалов к такому проекту:
Проект планировки и проект межевания территории улично-дорожной 

сети ул.Стопани – пр-кт Ленинский  г. Усолье-Сибирское Иркутской обла-
сти Российской Федерации

Проект и информационные материалы к проекту размещены на офици-
альном сайте администрации города Усолье-Сибирское в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.usolie-sibirskoe.ru.

3. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, о сро-
ках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, 
в которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций:

Место размещения экспозиции проекта г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10
Дата открытия экспозиции 01.03.2019г.
Срок проведения экспозиции 01.03.2019г. – 07.05.2019г.
Время работы экспозиции 15.00-17.00
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками обще-

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

Срок приема предложений и замечаний участников общественных об-
суждений 01.03.2019г. –07.05.2019г.

В период экспонирования проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях и информационных материалов к нему, участники 
общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 
5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации идентификацию, 
имеют право вносить предложения и замечания экспонируемого проекта:

1) посредством официального сайта или информационных систем;
2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 

проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации пред-

ставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; 
наименование, основной государственный регистрационный номер, ме-
сто нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением докумен-
тов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуж-
дений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, также представляют сведения соответственно 
о таких земельных участках, объектах капитального строительства, по-
мещениях, являющихся частью указанных объектов капитального стро-
ительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

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

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

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

И.о.начальника отдела архитектуры 
и градостроительства                                                                          С.А.Караулова

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.02.2019 №45
Об организации общественных обсуждений по проекту планиров-

ки и проекту межевания территории улично-дорожной сети ул. Трак-
товая – пр-кт Комсомольский г.Усолье-Сибирское Иркутской обла-
сти Российской Федерации

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести общественные обсуждения по проекту 

планировки и проекту межевания территории улично-дорожной сети ул. 
Трактовая - пр-кт Комсомольский г. Усолье-Сибирское Иркутской обла-
сти Российской Федерации с 01.03.2019г. по 07.05.2019г.

2. Создать  комиссию по общественным обсуждениям по проекту пла-
нировки и проекту межевания территории улично-дорожной сети  ул. 
Трактовая – пр-кт Комсомольский г.Усолье-Сибирское Иркутской обла-
сти Российской Федерации (далее – комиссия) в следующем составе:

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

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

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

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

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

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

стью и аналитической работе администрации города; 
Караулова С.А. – заместитель начальника отдела архитектуры и градо-

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

ительства администрации города;
Никоварж И.В. - главный специалист отдела имущественных и земель-

ных отношений комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации города.

В случае отсутствия членов комиссии по причине болезни, команди-

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

4. Комиссии приступить к работе 01 марта 2019г.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усо-

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
             М.В. Торопкин

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений  
по проекту планировки и проекту межевания улично-дорожной 

сети   ул. Трактовая - пр-кт Комсомольский г. Усолье-Сибирское
Иркутской области Российской Федерации

(наименование проекта)
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибирское», на ос-
новании постановления мэра города Усолье-Сибирское от 18.02.2019г.  
№ 45 «О назначении общественных обсуждений по проекту планировки 
и проекту межевания улично-дорожной сети ул. Трактовая – пр-кт Комсо-
мольский г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации»

отдел архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

(наименование органа уполномоченного на организацию и проведе-
ние общественных обсуждений)

оповещает о начале общественных обсуждений 
по проекту планировки и проекту межевания территории улично-до-

рожной сети ул. Трактовая - пр-кт Комсомольский г. Усолье-Сибирское 
Иркутской области Российской Федерации 

(наименование проекта)
1. Сроки проведения общественных обсуждений: 01.03.2019г. - 07.05.2019г. 
2. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных 

обсуждениях и перечень информационных материалов к такому проекту:
Проект планировки и проект межевания территории улично-дорожной 

сети ул. Трактовая - пр-кт Комсомольский г.Усолье-Сибирское Иркутской 
области Российской Федерации

Проект и информационные материалы к проекту размещены на офици-
альном сайте администрации города Усолье-Сибирское в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.usolie-sibirskoe.ru.

3. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, о сро-
ках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, 
в которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций:

Место размещения экспозиции проекта г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10
Дата открытия экспозиции 01.03.2019г.
Срок проведения экспозиции 01.03.2019г. – 07.05.2019г.
Время работы экспозиции 15.00-17.00
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками обще-

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

Срок приема предложений и замечаний участников общественных об-
суждений 01.03.2019г. –07.05.2019г.

В период экспонирования проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях и информационных материалов к нему, участники 
общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 
5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации идентификацию, 
имеют право вносить предложения и замечания экспонируемого проекта:

1) посредством официального сайта или информационных систем;
2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 

проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации пред-

ставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; 
наименование, основной государственный регистрационный номер, ме-
сто нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением докумен-
тов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуж-
дений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, также представляют сведения соответственно 
о таких земельных участках, объектах капитального строительства, по-
мещениях, являющихся частью указанных объектов капитального стро-
ительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

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

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

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

И.о.начальника отдела архитектуры 
и градостроительства                                                                          С.А.Караулова

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.02.2019 №46
Об организации общественных обсуждений по внесению изме-

нений в проект планировки и проект межевания территории в рай-
оне пересечения ул. Стопани и ул. Ленина г.Усолье-Сибирское Ир-
кутской области Российской Федерации, утвержденные поста-
новлением администрации от 14.12.2018г. № 2272 «Об утверждении 
проекта планировки и межевания территории в районе пересечения 
ул. Стопани и ул. Ленина г. Усолье-Сибирское Иркутской области 
Российской Федерации»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести общественные обсуждения по внесению 

изменений в проект планировки и проект межевания территории в райо-
не пересечения ул. Стопани и ул. Ленина г.Усолье-Сибирское Иркутской 
области Российской Федерации, утвержденные постановлением адми-
нистрации от 14.12.2018г. № 2272 «Об утверждении проекта планиров-
ки и межевания территории в районе пересечения ул. Стопани и ул. Ле-
нина г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации» с 
01.03.2019г. по 06.05.2019г.

2. Создать комиссию по общественным обсуждениям по внесению из-
менений в проект планировки и проект межевания территории в районе 
пересечения ул. Стопани и ул. Ленина г.Усолье-Сибирское Иркутской об-
ласти Российской Федерации, утвержденные постановлением админи-
страции от 14.12.2018г. № 2272 «Об утверждении проекта планировки и 
межевания территории в районе пересечения ул. Стопани и ул. Ленина г. 
Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации» (далее – 
комиссия) в следующем составе:

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

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

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

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

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

ным имуществом администрации города;
Веселова Л.С. – начальник отдела по взаимодействию с общественно-
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стью и аналитической работе администрации города; 

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

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

Никоварж И.В. - главный специалист отдела имущественных и земель-
ных отношений комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации города.

В случае отсутствия членов комиссии по причине болезни, команди-
ровки, отпуска, считать членами комиссии работников, замещающих их 
во время отсутствия.

3. Комиссии приступить к работе 01 марта 2019г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усо-

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
             М.В. Торопкин

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений  
по внесению изменений в проект планировки и проект межевания 
территории в районе пересечения ул. Стопани и ул. Ленина г.Усо-

лье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации, утверж-
денные постановлением администрации от 14.12.2018г. № 2272 

«Об утверждении проекта планировки и межевания территории в 
районе пересечения ул. Стопани и ул. Ленина г. Усолье-Сибирское 

Иркутской области Российской Федерации»
 (наименование проекта)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», на основании постановления мэра города Усолье-Сибирское от 
19.02.2019г.  № 46 «О назначении общественных обсуждений по внесе-
нию изменений в проект планировки и проект межевания территории в 
районе пересечения ул. Стопани и ул. Ленина г.Усолье-Сибирское Ир-
кутской области Российской Федерации, утвержденные постановлением 
администрации от 14.12.2018г. № 2272 «Об утверждении проекта плани-
ровки и межевания территории в районе пересечения ул. Стопани и ул. 
Ленина г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации»

отдел архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

(наименование органа уполномоченного на организацию и проведе-
ние общественных обсуждений)

оповещает о начале общественных обсуждений 
по внесению изменений в проект планировки и проект межевания тер-
ритории в районе пересечения ул. Стопани и ул. Ленина г.Усолье-Си-

бирское Иркутской области Российской Федерации, утвержденные по-
становлением администрации от 14.12.2018г. № 2272 «Об утверждении 
проекта планировки и межевания территории в районе пересечения ул. 
Стопани и ул. Ленина г. Усолье-Сибирское Иркутской области Россий-

ской Федерации»
 (наименование проекта)

1. Сроки проведения общественных обсуждений: 01.03.2019г. - 06.05.2019г. 
2. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных 

обсуждениях и перечень информационных материалов к такому проекту:
внесение изменений в проект планировки и проект межевания тер-

ритории в районе пересечения ул. Стопани и ул. Ленина г.Усолье-Си-
бирское Иркутской области Российской Федерации, утвержденные 

постановлением администрации от 14.12.2018г. № 2272 «Об утвержде-
нии проекта планировки и межевания территории в районе пересече-
ния ул. Стопани и ул. Ленина г. Усолье-Сибирское Иркутской области 

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

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

3. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, о сро-
ках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, 
в которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций:

Место размещения экспозиции проекта г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10
Дата открытия экспозиции 01.03.2019г.
Срок проведения экспозиции 01.03.2019г. – 06.05.2019г.
Время работы экспозиции 15.00-17.00
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками обще-

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

Срок приема предложений и замечаний участников общественных об-
суждений 01.03.2019г. – 06.05.2019г.

В период экспонирования проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях и информационных материалов к нему, участники 
общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 
5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации идентификацию, 
имеют право вносить предложения и замечания экспонируемого проекта:

1) посредством официального сайта или информационных систем;
2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 

проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации пред-

ставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических 
лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения. Участники обществен-
ных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого государственного реестра не-
движимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяю-
щие их права на такие земельные участки, объекты капитального стро-
ительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капи-
тального строительства.

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

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

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

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

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.02.2019 №343
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. Бе-
реговая, з/у 52

В соответствии со ст.ст. 5.1., 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, и на основании рекомендаций Комиссии по подготовке про-
екта Правил землепользования и застройки муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», руководствуясь Правилами землеполь-
зования и застройки муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское», утвержденными решением Думы города Усолье-Сибирское 
от 07.09.2016г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», с учетом результатов общественных обсуж-
дений от 12.02.2019г., администрация города Усолье-Сибирское

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

тров разрешенного строительства на земельном участке по адресу: 
Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Береговая, з/у 52 в части увеличения максимальной площади земель-
ного участка до 2838 кв.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 19.02.2019 №344
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. Бе-
реговая, з/у 62/1

В соответствии со ст.ст. 5.1., 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, и на основании рекомендаций Комиссии по подготовке про-
екта Правил землепользования и застройки муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», руководствуясь Правилами землеполь-
зования и застройки муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское», утвержденными решением Думы города Усолье-Сибирское 
от 07.09.2016г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», с учетом результатов общественных обсуж-
дений от 12.02.2019г., 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. Бере-
говая, з/у 62/1, в части увеличения максимальной площади земельного 
участка до 1750 кв.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 19.02.2019 №345
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

В соответствии со ст.ст. 5.1., 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, и на основании рекомендаций Комиссии по подготовке про-
екта Правил землепользования и застройки муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», руководствуясь Правилами землеполь-
зования и застройки муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское», утвержденными решением Думы города Усолье-Сибирское 
от 07.09.2016г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», с учетом результатов общественных обсуж-
дений от 12.02.2019г., 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, в части 
увеличения максимальной площади земельного участка до 2625 кв.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 19.02.2019 №346
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

В соответствии со ст.ст. 5.1., 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, и на основании рекомендаций Комиссии по подготовке про-
екта Правил землепользования и застройки муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», руководствуясь Правилами землеполь-
зования и застройки муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское», утвержденными решением Думы города Усолье-Сибирское 
от 07.09.2016г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», с учетом результатов общественных обсуж-
дений от 12.02.2019г., 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, в части 
увеличения максимальной площади земельного участка до 2551 кв.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 19.02.2019 №347
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

В соответствии со ст.ст. 5.1., 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, и на основании рекомендаций Комиссии по подготовке про-
екта Правил землепользования и застройки муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», руководствуясь Правилами землеполь-
зования и застройки муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское», утвержденными решением Думы города Усолье-Сибирское 
от 07.09.2016г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», с учетом результатов общественных обсуж-
дений от 12.02.2019г., 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, в части 
увеличения максимальной площади земельного участка до 3067 кв.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 19.02.2019 №348
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

В соответствии со ст.ст. 5.1., 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, и на основании рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», руководствуясь Правилами землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское», утвержденными решением Думы 
города Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Устава муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское», с учетом результатов обществен-
ных обсуждений от 12.02.2019г., 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, в части 
увеличения максимальной площади земельного участка до 1895 кв.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 19.02.2019 №349
О принятии решения о подготовке документации по планировке терри-

тории в районе пересечения ул. Свободы - ул. Жуковского – проезд Клуб-
ный г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации

Рассмотрев заявление гр. Антипиной Г.И. № А-317 от 08.02.2019г. о под-
готовке документации  по планировке  территории в районе земельного 
участка 17-2 по ул. Жуковского 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 Усо-
лье-Сибирское», утвержденными решением  Думы города Усолье-Сибир-
ское от 07.09.2016г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о подготовке проекта планировки и проекта меже-

вания территории в районе пересечения ул. Свободы - ул. Жуковского – 
проезд Клубный г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Фе-
дерации на основании предложения гр. Антипиной Г.И.

2. Рекомендовать гр. Антипиной Г.И. обеспечить подготовку проекта 
планировки и проекта межевания территории в районе пересечения ул. 
Свободы - ул. Жуковского – проезд Клубный г. Усолье-Сибирское Иркут-
ской области Российской Федерации.

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

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

Мэр города                                                                               М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.02.2019 №217
Об утверждении примерного положения об оплате труда работ-

ников муниципальных бюджетных учреждений культуры города 
Усолье-Сибирское

В целях совершенствования системы оплаты труда работников муни-
ципальных бюджетных учреждений культуры города Усолье-Сибирское, 
ориентированной на достижение конкретных показателей качества и ко-
личества оказываемых муниципальных услуг, создания прозрачного ме-
ханизма оплаты труда, повышения эффективности работы в современ-
ных условиях, в соответствии со статьями 135, 144, 145 Трудового кодек-
са Российской Федерации, приказом министерства культуры и архивов 
Иркутской области от 28.04.2017 года № 22-мпр «Об утверждении при-
мерного положения об оплате труда работников государственных учреж-
дений Иркутской области, функции и полномочия учредителя которых 
осуществляет министерство культуры и архивов Иркутской области» (в 
редакции от 18.05.2018 года № 35-мпр), руководствуясь статьями 28, 55 
Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», адми-
нистрация города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить примерное положение об оплате труда работников муни-

ципальных бюджетных учреждений культуры города Усолье-Сибирское.
2. Руководителям муниципальных бюджетных учреждений культуры 

города Усолье-Сибирское разработать и утвердить с 01.02.2019 года по 
согласованию с представительными органами работников положения 
об оплате труда работников с учетом примерного положения об опла-
те труда работников муниципальных бюджетных учреждений культуры 
города Усолье-Сибирское. Для работников муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений в сфере культуры города Усолье-Сибир-
ское, которым установлен размер дифференциации заработной платы 
в соответствии с приказом министерства труда и занятости Иркутской 
области от 30.11.2018 г. № 66-мпр «Об установлении рекомендуемых ми-
нимальных размеров дифференциации заработной платы и рекоменду-
емых минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы работников государственных учреждений Иркутской 
области», дифференциацию применять с 01.01.2019 года.

3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2019 года.

4. Отменить с 01.01.2019 года постановления администрации города 
Усолье-Сибирское:

4.1. от 29.12.2016 года № 3279 «Об утверждении примерного положе-
ния об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений 
культуры города Усолье-Сибирское».

4.2. от 28.02.2017 года № 365 «О внесении изменений в примерное поло-
жение об оплате труда работников муниципальных бюджетных учрежде-
ний культуры города Усолье-Сибирское, утвержденное постановлением 
администрации города Усолье-Сибирское от 29.12.2016 года № 3279».

4.3. от 20.04.2017 года № 872 «О внесении изменений в примерное поло-
жение об оплате труда работников муниципальных бюджетных учрежде-
ний культуры города Усолье-Сибирское, утвержденное постановлением 
администрации города Усолье-Сибирское от 29.12.2016 года № 3279».

4.4. от 14.07.2017 года № 1573 «О внесении изменений в примерное по-
ложение об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреж-
дений культуры города Усолье-Сибирское, утвержденное постановле-
нием администрации города Усолье-Сибирское от 29.12.2016 года № 
3279, с изменениями от 28.02.2017 года № 365». 

4.5. от 12.03.2018 года № 548 «О внесении изменений в примерное по-
ложение об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреж-
дений культуры города Усолье-Сибирское, утвержденное постановле-
нием от 29.12.2016 года № 3279 (с изменениями от 28.02.2017 года № 
365, от 20.04.2017 года № 872, от 14.07.2017 года № 1573)».

4.6. от 29.12.2016 года № 3278 «Об утверждении примерного положения 
об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений до-
полнительного образования в сфере культуры города Усолье-Сибирское».

4.7. от 30.01.2017 года № 139 «О внесении изменений в примерное по-
ложение об оплате труда работников муниципальных бюджетных уч-
реждений дополнительного образования в сфере культуры города Усо-
лье-Сибирское, утвержденное постановлением администрации города 
Усолье-Сибирское от 29.12.2016 года № 3278».

4.8. от 10.08.2018 года № 1488 «О внесении изменений в примерное 
положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных 
учреждений дополнительного образования в сфере культуры города 
Усолье-Сибирское, утвержденное постановлением администрации го-
рода Усолье-Сибирское от 29.12.2016 года № 3278, с изменениями от 
30.01.2017 года № 139».

4.9. от 09.02.2017 года № 216 «Об утверждении положения о критери-
ях кратности увеличения должностного оклада руководителей муници-
пальных бюджетных учреждений культуры, дополнительного образова-
ния в сфере культуры города Усолье-Сибирское». 

4.10. от 14.11.2017 года № 2472 «О внесении изменений в положение о кри-
териях кратности увеличения должностного оклада руководителей муници-
пальных бюджетных учреждений культуры, дополнительного образования 
в сфере культуры города Усолье-Сибирское, утвержденное постановле-
нием администрации города Усолье-Сибирское от 09.02.2017 года № 216».

4.11. от 11.01.2018 года № 33 «О внесении изменений в положение о 
критериях кратности увеличения должностного оклада руководителей 
муниципальных бюджетных учреждений культуры, дополнительного об-
разования в сфере культуры города Усолье-Сибирское, утвержденное 
постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 09.02.2017 
года № 216, с изменениями от 14.11.2017 года № 2472».

4.12. от 10.08.2018 года № 1489 «О внесении изменений в положение 
о критериях кратности увеличения должностного оклада руководителей 
муниципальных бюджетных учреждений культуры, дополнительного об-
разования в сфере культуры города Усолье-Сибирское, утвержденное 
постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 09.02.2017 
года № 216, с изменениями от 14.11.2017 года № 2472».

4.13. от 09.09.2016 года № 2130 «Об утверждении порядка установле-
ния условий и размера выплаты ежеквартальной премии за счет доходов 
от оказания платных услуг руководителям муниципальных бюджетных 
учреждений в сфере культуры города Усолье-Сибирское».

4.14. от 11.05.2017 года № 1045 «О внесении изменений в порядок уста-
новления условий и размера выплаты ежеквартальной премии за счет 
доходов от оказания платных услуг руководителям муниципальных 
бюджетных учреждений в сфере культуры города Усолье-Сибирское, 
утвержденный постановлением администрации города Усолье-Сибир-
ское от 09.09.2016 года № 2130».

4.15. от 14.11.2017 года № 2473 «О внесении изменений в порядок уста-
новления условий и размера выплаты ежеквартальной премии за счет 
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доходов от оказания платных услуг руководителям муниципальных бюд-
жетных учреждений в сфере культуры города Усолье-Сибирское, утверж-
денный постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
09.09.2016 года № 2130, с изменениями от 11.05.2017 года № 1045».

4.16. от 10.08.2018 года № 1487 «О внесении изменений в порядок уста-
новления условий и размера выплаты ежеквартальной премии за счет 
доходов от оказания платных услуг руководителям муниципальных 
бюджетных учреждений в сфере культуры города Усолье-Сибирское, 
утвержденный постановлением администрации города Усолье-Сибир-
ское от 09.09.2016 года № 2130 (с изменениями от 11.05.2017 года № 
1045, от 14.11.2017 года № 2473)».

4.17. от 25.01.2016 года № 98 «Об утверждении порядка установления 
выплат стимулирующего характера руководителям муниципальных бюд-
жетных учреждений в сфере культуры города Усолье-Сибирское».

4.18. от 15.04.2016 года № 706 «О внесении изменений в порядок уста-
новления выплат стимулирующего характера руководителям муници-
пальных бюджетных учреждений в сфере культуры города Усолье-Си-
бирское, утвержденный постановлением администрации города Усо-
лье-Сибирское от 25.01.2016 года № 98».

4.19. от 08.09.2016 года № 2126 «О внесении изменений в порядок уста-
новления выплат стимулирующего характера руководителям муниципаль-
ных бюджетных учреждений в сфере культуры города Усолье-Сибирское, 
утвержденный постановлением администрации города Усолье-Сибир-
ское от 25.01.2016 года № 98 (с изменениями от 15.04.2016 года № 706)».

4.20. от 17.05.2017 года № 1086 «О внесении изменений в порядок уста-
новления выплат стимулирующего характера руководителям муници-
пальных бюджетных учреждений в сфере культуры города Усолье-Си-
бирское, утвержденный постановлением администрации города Усо-
лье-Сибирское от 25.01.2016 года № 98 (с изменениями от 15.04.2016 
года № 706, от 08.09.2016 года № 2126)».

4.21. от 13.08.2018 года № 1501 «О внесении изменений в порядок уста-
новления выплат стимулирующего характера руководителям муници-
пальных бюджетных учреждений в сфере культуры города Усолье-Си-
бирское, утвержденный постановлением администрации города Усо-
лье-Сибирское от 25.01.2016 года № 98 (с изменениями от 15.04.2016 
года № 706, от 08.09.2016 года № 2126)».

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

Мэр города                                                                               М.В. Торопкин
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации

города Усолье-Сибирское от «01» февраля 2019 г. № 217
Примерное положение об оплате труда работников муниципаль-

ных бюджетных учреждений культуры города Усолье-Сибирское
1. Общие положения
1.1. Настоящее примерное положение об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных учреждений культуры города Усолье-Си-
бирское (далее - Положение), в отношении которых отдел культуры 
управления по социально-культурным вопросам администрации горо-
да Усолье-Сибирское (далее - Отдел) является главным распорядите-
лем бюджетных средств, разработано в соответствии с приказом мини-
стерства культуры и архивов Иркутской области от 28.04.2017 года № 
22-мпр «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работ-
ников государственных учреждений Иркутской области, функции и пол-
номочия учредителя которых осуществляет министерство культуры и ар-
хивов Иркутской области» (в редакции от 18.05.2018 года № 35-мпр), с 
учетом приказа министерства труда и занятости Иркутской области от 
30.11.2018 года № 66-мпр «Об установлении рекомендуемых минималь-
ных размеров дифференциации заработной платы и рекомендуемых ми-
нимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработ-
ной платы работников государственных учреждений культуры Иркутской 
области». Положение определяет систему оплаты труда и устанавлива-
ет условия оплаты труда работников муниципального бюджетного куль-
турно-досугового учреждения «Дворец культуры» (далее – Дворец куль-
туры), муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом культу-
ры «Мир» (далее – ДК «Мир»), муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Усольская городская централизованная библиотечная систе-
ма» (далее – УГЦБС), муниципального бюджетного учреждения культу-
ры «Усольский историко-краеведческий музей» (далее – музей), муници-
пального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дет-
ская музыкальная школа» (далее – ДМШ), муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Детская художественная 
школа» (далее – ДХШ) (далее – учреждение).

1.2. В целях применения настоящего Положения используются следу-
ющие термины:

локальные акты об оплате труда - локальные нормативные акты, уста-
навливающие систему оплаты труда работников учреждения, утверж-
дённые работодателем и согласованные с представительным органом 
работников учреждения;

работники администрации - руководитель учреждения, заместители 
руководителя учреждения;

работники учреждения - физические лица, с которыми руководитель 
учреждения заключил трудовой договор, и руководитель учреждения.

1.3. Система оплаты труда работников учреждения включает в себя 
размеры окладов (должностных окладов), доплат и надбавок компенса-
ционного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся 
от нормальных (далее - компенсационные выплаты), систему доплат и 
надбавок стимулирующего характера (далее - стимулирующие выплаты) 
и систему премирования.

Система оплаты труда работников учреждения устанавливается с уче-
том единого тарифно-квалификационного справочника работ и профес-
сий рабочих, единого квалификационного справочника должностей ру-
ководителей, специалистов и служащих или профессиональных стан-
дартов, а также с учетом государственных гарантий по оплате труда, 
рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений и мнения соответствующих профсою-
зов (объединений профсоюзов) и объединений работодателей.

Наименования должностей служащих (профессий рабочих), включае-
мых в штатное расписание учреждения, определяются в соответствии с 
единым квалификационным справочником должностей руководителей, 
специалистов и служащих, единым тарифно-квалификационным справоч-
ником работ и профессий рабочих или профессиональными стандартами.

Заработная плата работника учреждения - вознаграждение за труд в 
зависимости от квалификации работника учреждения, сложности, коли-
чества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсацион-
ные и стимулирующие выплаты.

1.4. Размеры окладов работников учреждения устанавливаются в соот-
ветствии с Приложением № 1 к настоящему Положению.

Размеры окладов работников учреждения, за исключением работников 
администрации, устанавливаются трудовыми договорами на основе про-
фессиональных квалификационных групп (квалификационных уровней 
профессиональных квалификационных групп), а по должностям, не вклю-
ченным в профессиональные квалификационные группы, за исключением 
должностей работников администрации, - в соответствии с положением 
об оплате труда работников учреждения с учетом сложности исполнения 
возложенных на работника трудовых (должностных) обязанностей.

1.5. Трудовые договоры с работниками учреждения, за исключением 
руководителя учреждения, заключаются на основе примерной формы 
трудового договора с работником государственного (муниципального) 
учреждения, предусмотренной приложением 3 к Программе поэтапного 
совершенствования системы оплаты труда в государственных (муници-
пальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжени-
ем Правительства РФ от 26 ноября 2012 года № 2190-р.

Трудовой договор с руководителем учреждения заключается на основе 
типовой формы трудового договора с руководителем государственного 
(муниципального) учреждения, утвержденной постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 12 апреля 2013 года № 329.

1.6. Условия установления, размеры или порядок определения разме-
ров компенсационных выплат определяются настоящим Положением в 
соответствии с требованиями законодательства.

Условия и размеры выплат компенсационного характера работникам 
учреждения, за исключением руководителя учреждения, определяют-
ся локальными нормативными актами об оплате труда в соответствии с 
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, законами Иркутской области, иными нормативными 
правовыми актами Иркутской области.

Размеры компенсационных выплат работникам учреждения определя-
ются в процентах к окладам или в абсолютных размерах.

1.7. Минимальные размеры, порядок и условия установления выплат 
стимулирующего характера работникам учреждения определяются на-
стоящим Положением.

1.8. Обязательные требования к порядку и условиям установления, раз-
мерам стимулирующих выплат работникам учреждения определяются на-
стоящим Положением в соответствии с требованиями законодательства.

Размеры, порядок и условия установления стимулирующих выплат ра-

ботникам учреждения, за исключением руководителя учреждения, опре-
деляются локальными нормативными актами об оплате труда с учетом 
требований настоящего Положения.

1.9. Размеры, порядок и условия установления стимулирующих выплат 
руководителю учреждения определяются на основании утвержденных по-
казателей эффективности деятельности руководителя учреждения (Прило-
жение № 3 к настоящему Положению) в процентах к должностному окладу.

1.10. Стимулирующие выплаты заместителям руководителя учрежде-
ния устанавливаются в виде премиальных выплат по итогам работы в 
процентах к должностным окладам или в абсолютных размерах на осно-
вании утвержденных локальным нормативным актом показателей и кри-
териев эффективности деятельности работников учреждения.

1.11. Размер месячной заработной платы работников учреждения (без 
учёта районного коэффициента и процентной надбавки к заработной пла-
те за работу в южных районах Иркутской области) не может быть ниже ми-
нимального размера оплаты труда, установленного в соответствии с зако-
нодательством, а при наличии - в соответствии с региональным соглаше-
нием о минимальной заработной плате в Иркутской области при условии, 
что указанными работниками полностью отработана за этот период норма 
рабочего времени и выполнены нормы труда (трудовые обязанности).

1.12. Оплата труда работников производится в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на оплату труда работников учрежде-
ния решением Думы города Усолье-Сибирское о бюджете на соответ-
ствующий финансовый год.

1.13. Учреждение вправе дополнительно обеспечивать стимулирую-
щие выплаты работникам учреждения за счет средств, поступающих от 
платной и иной приносящей доход деятельности, с учетом требований 
настоящего Положения.

1.14. В сфере культуры устанавливаются следующие, обязательные для 
соблюдения учреждением, уровни соотношения заработной платы основ-
ного, административно-управленческого и вспомогательного персонала:

1) размер предельного уровня соотношения среднемесячной заработной 
платы работников администрации, формируемой за счет всех источников фи-
нансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднеме-
сячной заработной платы иных работников учреждения (без учета заработной 
платы работников администрации), устанавливается в кратности 1 к 6.

Средняя заработная плата работников администрации и средняя зара-
ботная плата иных работников учреждения (без учета заработной пла-
ты работников администрации) определяются исходя из фактически на-
численной заработной платы и фактически отработанного времени за 
12 предшествующих календарных месяцев в соответствии с Положе-
нием об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24 декабря 2007 года № 922 «Об особенностях порядка исчисления 
средней заработной платы». 

Информация о рассчитанной за календарный год среднемесячной за-
работной плате руководителя учреждения, его заместителя подлежит 
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» на официальном сайте учреждения не позднее 1 марта года, следу-
ющего за отчетным, в порядке, установленном постановлением админи-
страции города Усолье-Сибирское от 21.11.2016 года № 2788 «О порядке 
размещения информации о среднемесячной заработной плате руково-
дителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных бюд-
жетных учреждений, муниципальных казенных учреждений и муници-
пальных унитарных предприятий города Усолье-Сибирское».

2) предельная доля расходов на оплату труда в фонде оплаты труда 
учреждения работников административно-управленческого и вспомога-
тельного персонала учреждения, формируемого за счет всех источников 
финансового обеспечения, - не более 40 %.

1.15. Заработная плата работникам учреждения выплачивается не 
реже чем каждые полмесяца. Конкретная дата выплаты заработной пла-
ты устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, кол-
лективным договором, трудовым договором не позднее 15 календарных 
дней со дня окончания периода, за который она начислена.

2. Компенсационные выплаты
2.1. Работникам учреждения устанавливаются следующие виды ком-

пенсационных выплат:
1) выплаты работникам учреждения, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда;
2) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
3) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в 
ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполне-
нии работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных).

2.2. Локальными актами об оплате труда, трудовыми договорами ра-
ботникам учреждения при наличии оснований, предусмотренных насто-
ящим Положением, иными нормативными правовыми актами, содержа-
щими нормы трудового права, устанавливаются следующие компенса-
ционные выплаты по видам:

1) выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опас-
ными условиями труда, устанавливаемые по результатам проведен-
ной специальной оценки условий труда в порядке, установленном 
законодательством:

за работу на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;
2) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями:
районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за 

работу в южных районах Иркутской области в соответствии со статьей 
148 Трудового кодекса Российской Федерации;

3) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 
совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в 
ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполне-
нии работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных):

за совмещение профессий (должностей) и (или) за расширение зон об-
служивания и (или) за увеличение объема работы или исполнение обя-
занностей временно отсутствующего работника без освобождения от ра-
боты, определенной трудовым договором;

за работу в ночное время;
за сверхурочную работу;
за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных.
2.3. Размеры компенсационных выплат работникам устанавливаются 

в процентах к окладам (должностным окладам) или в абсолютных раз-
мерах, за исключением выплат компенсационного характера, предусмо-
тренных подпунктом 1, 2 пункта 2.2. настоящего Положения.

2.4. Компенсационная выплата за работу с вредными и (или) опасными 
условиями труда производится на условиях и в порядке, установленном 
статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации.

2.5. Районный коэффициент и процентная надбавка к заработной пла-
те за работу в южных районах Иркутской области устанавливаются на 
условиях и в порядке, установленных статьями 316, 317 Трудового кодек-
са Российской Федерации.

2.6. Компенсационная выплата за совмещение профессий (должно-
стей) и (или) за расширение зон обслуживания и (или) за увеличение 
объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего 
работника без освобождения от работы, определенной трудовым дого-
вором, устанавливается работникам на условиях и в порядке, предусмо-
тренных статьей 60.2, 151 Трудового кодекса Российской Федерации.

2.7. Выплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего 
работника без освобождения от основной работы, определенной трудо-
вым договором, устанавливается дополнительным соглашением к тру-
довому договору работника, который исполняет обязанности временно 
отсутствующего работника.

2.8. Компенсационная выплата за работу в ночное время устанавлива-
ется работникам на условиях и в порядке, предусмотренных статьей 96 
Трудового кодекса Российской Федерации.

Размер выплаты за каждый час работы в ночное время (с 22.00 часов до 
6.00 часов) -  до 35% от должностного оклада, рассчитанного за час работы.

2.9. Компенсационная выплата за сверхурочную работу устанавлива-
ется работникам на условиях, в порядке и в размере, установленных ста-
тьями 99, 152 Трудового кодекса Российской Федерации.

2.10. Компенсационная выплата за работу в выходные и нерабочие празд-
ничные дни устанавливается работникам на условиях и в порядке, установ-
ленных статьями 113, 153 Трудового кодекса Российской Федерации.

3. Стимулирующие выплаты
3.1. В соответствии с настоящим разделом локальными актами об 

оплате труда устанавливаются стимулирующие выплаты работникам уч-
реждения, за исключением работников администрации (далее по тексту 
настоящего раздела - работники учреждения), если иное не установлено 
настоящим Положением.

Устанавливаются следующие виды стимулирующих выплат:
1) за интенсивность и высокие результаты работы;
2) за стаж работы в учреждении;
3) за качество выполняемых работ;
4) за профессиональное развитие, степень самостоятельности работ-

ника и важности выполняемых им работ;

5) премиальные выплаты по итогам работы.
3.2. Стимулирующие выплаты устанавливаются работникам учрежде-

ния в процентах (в коэффициентах) к окладам (должностным окладам) 
или в абсолютных размерах с учетом требований настоящего Положения.

3.3. К выплатам за интенсивность и высокие результаты работы отно-
сятся следующие категории выплат:

1) выплата работникам учреждения, должности которых согласно При-
ложению № 2 к настоящему Положению включены в перечень должно-
стей работников библиотек, музеев, учреждений клубного типа, за репе-
тиционную нагрузку - в размере не менее 5%;

2) выплата работникам учреждения, должности которых включены в 
Приложение № 2 к настоящему Положению, за участие в осуществлении 
учреждением основной деятельности, предусмотренной уставом учреж-
дения, - в размере не менее 10%;

3) выплата за организацию и проведение мероприятий, проводимых ми-
нистерством культуры и архивов Иркутской области, государственными 
учреждениями культуры Иркутской области, - в размере не менее 10%;

4) выплата за реализацию проектов, не предусмотренных муниципаль-
ными заданиями и годовыми планами, - в размере не менее 10%;

5) выплата за обеспечение производственно-творческой деятельности 
учреждения: за создание условий для комфортного посещения и (или) 
пребывания в учреждении, создание, реставрацию (ремонт) и эксплуата-
цию необходимых для реализации основной деятельности учреждения, 
предусмотренной уставом, сценическо-постановочных средств, музей-
ного и библиотечного имущества, оборудования, транспортных средств 
- в размере не менее 10%;

6) выплата за создание условий для реализации национально-культур-
ных прав граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ир-
кутской области, относящих себя к определенным этническим общностям: 
за разработку и реализацию планов и мероприятий в сфере культурной де-
ятельности отдельных граждан, национальных культурных центров, объе-
динений, национальных обществ и землячеств - в размере не менее 10%;

7) выплата за сложность подготавливаемых планово-отчетных доку-
ментов, документов по информационным запросам, обращениям граж-
дан, в том числе, если подготовка документа связана с составлением до-
полнительных запросов в иные организации, применением нормативных 
правовых актов, использованием отчетных или аналитических показате-
лей, проведением работ по поиску и копированию архивных документов, 
- в размере не менее 10%;

8) выплата за работу с муниципальными образованиями Иркутской об-
ласти, в том числе при организации научной и методической работы в 
сфере музейного и библиотечного дела, координировании деятельности 
муниципальных библиотек и культурно-досуговых учреждений, прове-
дении конкурсных мероприятий, гастролей и выставок в муниципальных 
образованиях Иркутской области, - в размере не менее 10%;

9) выплата за работу по обеспечению оперативного и (или) непрерыв-
ного обслуживания зданий и помещений, закрепленных за учреждением, 
в том числе, связанную с необходимостью срочного устранения опасно-
сти, внезапно возникшей в процессе эксплуатации зданий и помещений, 
непосредственно угрожающей жизни, здоровью, правам граждан, а так-
же охраняемым законом интересам общества или государства - в разме-
ре не менее 10%;

10) выплата за работу с отдельными видами документов: за работу с 
архивными документами, документами при формировании номенклату-
ры дел, документами при обеспечении учета музейных предметов и му-
зейных коллекций - в размере не менее 10%;

11) выплата педагогическим работникам учреждения за выполнение 
другой педагогической работы по поручению руководителя образова-
тельного учреждения, функции и полномочия учредителя которого осу-
ществляет Отдел, руководителя, в непосредственном подчинении ко-
торого находится работник, а также в соответствии с правилами вну-
треннего трудового распорядка, графиками, правилами, расписаниями, 
локальными нормативными актами соответствующего учреждения (за 
классное руководство, за руководство учебными коллективами, заведо-
вание учебными кабинетами, отделениями, филиалами, учебно-консуль-
тативными пунктами, учебными мастерскими, комиссиями, проверку ра-
бот и тетрадей, методическое обеспечение образовательного процесса, 
организацию и оказание методической, диагностической и консультатив-
ной помощи родителям (законным представителям) обучающихся, рабо-
ту по проведению родительских собраний, выполнение дополнительной 
индивидуальной и (или) групповой работы с обучающимися, участие в 
оздоровительных, воспитательных и других мероприятиях, проводимых 
в целях реализации образовательных программ в организации, включая 
участие в концертной деятельности, конкурсах, состязаниях, экскурсиях, 
других формах учебной деятельности), - в размере не менее 5%.

3.4. Стимулирующие выплаты за стаж работы в учреждении устанавли-
ваются в следующих размерах:

- за стаж работы в учреждении от 3 до 5 лет – 5 %;
- за стаж работы в учреждении от 5 до 10 лет – 10 %;
- за стаж работы в учреждении от 10 лет до 20 лет– 15 %
-  за стаж работы в учреждении свыше 20 лет - в размере -  20 %;
Молодым специалистам в возрасте не старше 35 лет, имеющим за-

конченное высшее (среднее профессиональное) образование, либо 
учащимся последнего курса образовательной организации высшего 
(среднего профессионального) образования по занимаемой должности 
(профессии), стаж работы в соответствующем учреждении которых со-
ставляет менее трех лет, устанавливается выплата в размере 5%. 

3.5. К выплатам за качество выполняемых работ относятся следующие 
категории выплат:

1) выплаты работникам учреждения за творческие успехи:
за работу с одаренными детьми и талантливой молодежью, а также с 

коллективами одаренных детей и талантливой молодежи, являющими-
ся лауреатами областных, межрегиональных, всероссийских и междуна-
родных выставок и конкурсов в области культуры и искусства, и (или) за 
работу с одаренными детьми и талантливой молодежью, являющимися 
стипендиатами и лауреатами премий Губернатора Иркутской области, 
мэра города в области культуры и искусства, - в размере не менее 10 %;

за работу в творческих коллективах учреждения - лауреатах областных, 
межрегиональных, всероссийских и международных выставок и конкур-
сов (фестивалях, смотрах, иных мероприятиях, имеющих состязательный 
характер) в области культуры и искусства - в размере не менее 10 %;

за работу в учреждениях - лауреатах областных, межрегиональных, 
всероссийских и международных выставок и конкурсов (фестивалей, 
смотров, иных мероприятий, имеющих конкурсный характер) в области 
культуры и искусства - в размере не менее 10 %;

имеющим звание лауреата премии Губернатора Иркутской области - в 
размере не менее 20 %;

награжденным наградами Иркутской области - в размере не менее 20 %;
имеющим почетные звания Иркутской области в соответствии с осущест-

вляемой в учреждении трудовой функцией - в размере не менее 20 %.
Выплаты, предусмотренные абзацами вторым - пятым настоящего 

подпункта, устанавливаются на срок 12 последовательных календарных 
месяцев, начиная с месяца, в котором принят правовой акт (решение) о 
подведении итогов конкурса, выставки (фестивалей, смотров, иных ме-
роприятий, имеющих состязательный характер), предоставлении сти-
пендий и премий.

При наличии оснований для назначения работнику учреждения вы-
плат, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего под-
пункта, надбавка работнику учреждения устанавливается по одному из 
оснований по выбору работника.

Совокупный размер выплат, установленных работнику учреждения в 
соответствии с настоящим подпунктом, не должен превышать 200 % к 
окладу (должностному окладу).

3.6. К выплатам за профессиональное развитие, степень самостоя-
тельности работника и важности выполняемых им работ относятся сле-
дующие выплаты:

1) выплаты работникам учреждения за почетные звания:
«Заслуженный (с указанием профессии)», соответствующее исполняе-

мой работником трудовой функции, - в размере не менее 30 %;
2) выплаты работникам учреждения, награжденным ведомственными 

знаками отличия Министерства культуры СССР, Министерства культу-
ры Российской Федерации, Министерства культуры и массовых комму-
никаций Российской Федерации, Министерства образования СССР, Ми-
нистерства образования Российской Федерации, Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации, Федеральной архивной службы 
России, Федерального архивного агентства, Федеральной службы по 
надзору за соблюдением законодательства в области охраны культур-
ного наследия, - в размере не менее 10 %;

3) выплаты работникам учреждения за личные заслуги устанавливаются при:
поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством 

Российской Федерации, присвоении работнику почетных званий Россий-
ской Федерации, награждении работника знаками отличия Российской 
Федерации, награждении работника орденами и медалями Российской 
Федерации - в размере не менее 30%;

награждении ведомственными наградами Министерства образования 
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и науки Российской Федерации и (или) Министерства культуры Россий-
ской Федерации и (или) Федерального архивного агентства - в размере 
не менее 25 %;

поощрении министерством культуры и архивов Иркутской области - в 
размере не менее 20 %.

Выплата за личные заслуги устанавливается работнику учреждения на 
период шести последовательных календарных месяцев, начиная с ме-
сяца представления в учреждение решения о поощрении (награждении);

4) за категорию (квалификационную, должностную, профессиональ-
ную), если категорирование должностей (профессий) предусмотрены 
единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих, единым квалификационным справочником должностей руково-
дителей, специалистов и служащих, утвержденных министерством тру-
да и социального развития Российской Федерации, иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации (за исключением педагоги-
ческих работников), - в следующих размерах:

работникам учреждения, должности которых согласно Приложению № 
2 к настоящему Положению включены в перечень должностей работни-
ков библиотек, музеев, учреждений клубного типа:

ведущий - в размере 35 %;
высшей категории - в размере 25 %;
первой категории - в размере 15 %;
второй категории - в размере 10 %;
работникам учреждения, должности (профессии) которых не включены 

в Приложение № 2 к настоящему Положению:
главный - в размере 35 %;
ведущий - в размере 25 %;
высшей категории (класса) - в размере 20 %;
первой категории (класса) - в размере 15 %;
второй категории (класса) - в размере 10 %;
для должностей без применения категории (класса) - выплата не 

устанавливается;
5) если категорирование должностей (профессий) единым тариф-

но-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, еди-
ным квалификационным справочником должностей руководителей, 
специалистов и служащих, утвержденных министерством труда и соци-
ального развития Российской Федерации, иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации не предусмотрено:

за степень важности выполняемых работ - в размере не менее 10 %.
Важность выполняемой работы определяется как количество услуг уч-

реждения по основной деятельности, в предоставлении которых работ-
ник принимает участие в соответствии с возложенными на него трудо-
вым договором обязанностями;

за степень самостоятельности выполняемых работ - в размере не менее 10 %.
Самостоятельность выполняемой работы определяется как возложе-

ние на работника функций ответственного исполнителя по одному из на-
правлений деятельности учреждения или структурного подразделения, 
исполнение работником обязанностей по координации и методическому 
руководству группами исполнителей работ или услуг учреждения;

6) за квалификационную категорию педагогическим работникам:
при наличии высшей квалификационной категории - в размере не менее 38 %;
при наличии первой квалификационной категории - в размере не менее 28 %.
3.7. К премиальным выплатам по итогам работы относятся:
премия по итогам работы за месяц или квартал.
премия по итогам работы за год.
3.8. Условием премирования работников учреждения за работу в ка-

лендарном периоде (месяц или квартал, год) является отсутствие фак-
тов применения дисциплинарных взысканий к работнику в соответ-
ствующем календарном периоде, в том числе по итогам рассмотрения 
обращений и заявлений граждан на некачественное оказание услуг (вы-
полнение работ) работником, в случаях, если оказание услуг (выполне-
ние работ) входит в должностные обязанности работника.

3.9. Основанием выплаты премии по итогам работы в месяц или квартал 
является локальный нормативный акт учреждения, в котором отражены 
конкретные результаты исполнения трудовых (должностных) обязанно-
стей, установленных соответствующими трудовыми договорами работни-
ков, исполненных качественно и в срок, а также размеры такой выплаты.

Основаниями выплаты премии по итогам работы за год является участие 
работника учреждения в выполнении муниципального задания учреждения.

Степень участия в выполнении муниципального задания соответству-
ющего учреждения определяется руководителем, в непосредственном 
подчинении которого находится работник.

4. Установление стимулирующих выплат
4.1. Стимулирующие выплаты устанавливаются работникам, за исклю-

чением работников администрации, с учетом:
1) показателей и критериев эффективности деятельности работников 

учреждения;
2) рекомендаций комиссии по определению размеров стимулирующих 

выплат работникам, созданной в учреждении с участием представитель-
ного органа работников (далее - комиссия), если иное не установлено 
настоящим Положением.

4.2. Стимулирующие выплаты работникам администрации устанавли-
ваются в соответствии с разделом 5 настоящего Положения.

4.3. Показатели и критерии эффективности деятельности работников учреж-
дения определяются локальными нормативными актами по оплате труда по 
каждому виду выплат отдельно. Конкретные показатели эффективности дея-
тельности работника учреждения указываются в локальном нормативном акте 
по оплате труда или в заключаемом с работником трудовом договоре.

Состав и порядок работы комиссии утверждается локальным норма-
тивным актом учреждения.

4.4. Представление по определению размеров стимулирующих выплат 
работникам учреждения (далее - представление) направляется руково-
дителю учреждения:

заместителями руководителя - на руководителей структурных под-
разделений учреждения, а также на иных работников учреждения, не-
посредственно подчиненных заместителям руководителя учреждения;

руководителями соответствующих структурных подразделений учреж-
дения - на работников, подчиненных руководителям соответствующих 
структурных подразделений учреждения.

На работников, находящихся в непосредственном подчинении руково-
дителя учреждения, представление составляется ими самостоятельно 
или руководителем учреждения с учетом установленных настоящим раз-
делом требований.

4.5. Представление должно содержать сведения о выполнении работником 
учреждения показателей эффективности деятельности, о наличии условий 
и оснований установления стимулирующих выплат каждого из работников 
учреждения, находящихся в непосредственном подчинении руководителя 
структурного подразделения учреждения или заместителя руководителя уч-
реждения, фактически отработанном каждым работником учреждения вре-
мени в календарном периоде, включая время нахождения в командировках, 
рекомендуемый размер выплаты стимулирующего характера.

Представление составляется в свободной форме лицами, указанными 
в пункте 4.4. настоящего Положения.

4.6. Представление составляется лицами, указанными в пункте 4.4. на-
стоящего Положения, по собственной инициативе в случаях:

1) при изменении наименований, порядка установления и размеров 
стимулирующих выплат, предусмотренных локальными нормативными 
актами об оплате труда;

2) фактического изменения результатов (качества) выполнения долж-
ностных обязанностей работником, которое может привести к уменьше-
нию размеров стимулирующих выплат, установленных работнику;

3) заключения трудового договора (дополнительного соглашения к 
трудовому договору) с работником непосредственным руководителем 
структурного подразделения, в котором работник учреждения должен 
исполнять (исполняет) трудовые (должностные) обязанности, и направ-
ляется руководителю учреждения не позднее одного рабочего дня, 
предшествующего подписанию трудового договора (дополнительного 
соглашения к трудовому договору) с работником;

4) при установлении и определении размеров премиальных выплат.
4.7. Размеры стимулирующих выплат, за исключением премиальных 

выплат по итогам работы, устанавливаются в трудовых договорах, за-
ключаемых с работниками учреждения, за исключением работников ад-
министрации, с учетом рекомендаций комиссии по определению разме-
ров стимулирующих выплат.

Размеры премиальных выплат работникам учреждения, за исключени-
ем работников администрации, устанавливаются руководителем учреж-
дения в локальном нормативном акте учреждения с учетом рекоменда-
ций комиссии по определению размеров стимулирующих выплат.

5. Особенности установления заработной платы 
работникам администрации
5.1. Должностные оклады руководителя учреждения определяется От-

делом в заключаемых с ними трудовых договорах в следующем порядке. 
5.1.1. Размер должностного оклада руководителя учреждения опреде-

ляется в кратном отношении к средней заработной плате работников ос-
новного персонала возглавляемого учреждения (далее – средняя зар-

плата) и составляет:
- для руководителя Дворца культуры – от 2,1 до 2,6 размеров средней зарплаты;
- для руководителя ДК «Мир» – от 1,5 до 2,0 размеров средней зарплаты;
- для руководителя УГЦБС – от 2,0 до 2,5 размеров средней зарплаты;
- для руководителя музея – от 1,0 до 1,4 размеров средней зарплаты;
- для руководителя ДМШ – от 1,2 до 1,7 размеров средней зарплаты;
- для руководителя ДХШ – от 1,4 до 1,9 размеров средней зарплаты.
5.1.2.Руководителям, впервые назначаемым на должности руководите-

лей, должностной оклад устанавливается в размере от 0,9 до 2,5 разме-
ров средней заработной платы работников возглавляемого им учрежде-
ния, занимающих должности основного персонала.

5.1.3. При расчете средней заработной платы учитываются оклады 
(должностные оклады) и выплаты стимулирующего характера работни-
ков основного персонала учреждения.

При расчете средней заработной платы учитываются выплаты стимулирую-
щего характера работников основного персонала учреждения независимо от 
финансовых источников, за счет которых осуществляются данные выплаты.

Расчет средней заработной платы работников основного персонала 
учреждения осуществляется за календарный год, предшествующий году 
установления должностного оклада руководителя учреждения.

При расчете средней заработной платы не учитываются выплаты ком-
пенсационного характера работников основного персонала.

Средняя заработная плата работников основного персонала учрежде-
ния определяется путем деления суммы окладов (должностных окладов) 
и выплат стимулирующего характера работников основного персонала 
учреждения за отработанное время в предшествующем календарном 
году на сумму среднемесячной численности работников основного пер-
сонала учреждения за все месяцы календарного года, предшествующе-
го году установления должностного оклада руководителя учреждения.

При определении среднемесячной численности работников основного 
персонала учреждения учитывается:

1) среднемесячная численность работников основного персонала уч-
реждения, работающих на условиях полного рабочего времени;

2) среднемесячная численность работников основного персонала уч-
реждения, работающих на условиях неполного рабочего времени;

3) среднемесячная численность работников основного персонала уч-
реждения, являющихся внешними совместителями.

Среднемесячная численность работников основного персонала учреж-
дения, работающих на условиях полного рабочего времени, исчисляется 
путем суммирования численности работников основного персонала уч-
реждения, работающих на условиях полного рабочего времени, за каж-
дый календарный день месяца, то есть с 1 по 30 или 31 число (для февра-
ля - по 28 или 29 число), включая выходные и нерабочие праздничные дни, 
и деления полученной суммы на число календарных дней месяца.

Численность работников основного персонала учреждения, работаю-
щих на условиях полного рабочего времени, за выходные или нерабочие 
праздничные дни принимается равной численности работников основ-
ного персонала учреждения, работающих на условиях полного рабочего 
времени, за рабочий день, предшествовавший выходным или нерабочим 
праздничным дням.

В численности работников основного персонала учреждения, работа-
ющих на условиях полного рабочего времени, за каждый календарный 
день месяца учитываются работники основного персонала учреждения, 
фактически работающие на основании табеля учета рабочего времени.

Работник, работающий в учреждении более чем на одной ставке 
(оформленный в учреждении как внутренний совместитель), учитывает-
ся в списочной численности работников основного персонала учрежде-
ния как один человек (целая единица).

Работники основного персонала учреждения, работающие на условиях 
неполного рабочего времени в соответствии с трудовым договором или пе-
реведенные на работу на условиях неполного рабочего времени, при опре-
делении среднемесячной численности работников основного персонала 
учреждения учитываются пропорционально отработанному времени.

Расчет среднемесячной численности работников основного персона-
ла учреждения, работающих на условиях неполного рабочего времени, 
производится в следующем порядке:

1) исчисляется общее количество человеко-дней, отработанных дан-
ными работниками, путем деления общего числа отработанных челове-
ко-часов в отчетном месяце на продолжительность рабочего дня, исходя 
из продолжительности рабочей недели, например:

40 часов - на 8 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 6,67 
часа (при шестидневной рабочей неделе);

39 часов - на 7,8 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 6,5 часа 
(при шестидневной рабочей неделе);

36 часов - на 7,2 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 6 часов 
(при шестидневной рабочей неделе);

33 часа - на 6,6 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 5,5 часа 
(при шестидневной рабочей неделе);

30 часов - на 6 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 5 часов 
(при шестидневной рабочей неделе);

24 часа - на 4,8 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 4 часа 
(при шестидневной рабочей неделе);

2) определяется средняя численность не полностью занятых работни-
ков за отчетный месяц в пересчете на полную занятость путем деления 
отработанных человеко-дней на число рабочих дней в месяце по кален-
дарю в отчетном месяце.

Среднемесячная численность работников основного персонала уч-
реждения, являющихся внешними совместителями, исчисляется по тем 
же правилам, которые установлены для определения среднемесячной 
численности работников основного персонала учреждения, работающих 
на условиях неполного рабочего времени.

5.1.4. Приказом начальника Отдела утверждается комиссия по оцен-
ке деятельности руководителей учреждений, в состав которой входят 
специалисты Отдела, МКУ «Централизованная бухгалтерия города Усо-
лье-Сибирское» (далее – бухгалтерия), комитета экономического раз-
вития администрации города Усолье-Сибирское (далее – оценочная ко-
миссия). Состав оценочной комиссии - не менее 5 человек. 

Оценочной комиссией руководит председатель, а в его отсутствие - за-
меститель председателя.

Председатель оценочной комиссии осуществляет руководство рабо-
той оценочной комиссии, ведет заседания, созывает очередные и внео-
чередные заседания, утверждает повестку заседаний, решения, обеспе-
чивает и контролирует выполнение решений оценочной комиссии.

Организацию заседаний комиссии осуществляет секретарь оценочной 
комиссии, который оповещает членов комиссии о предстоящих заседа-
ниях, готовит материалы к заседанию, оформляет протоколы заседаний, 
обеспечивает оформление и хранение документации.

Очередные заседания оценочной комиссии проводятся 1 раз в год, не 
позднее 1 февраля года, следующего за отчетным. В случае определе-
ния размера коэффициента кратности для вновь принятого руководите-
ля учреждения, председатель комиссии созывает внеочередное заседа-
ние оценочной комиссии.  

Кворумом для проведения заседания является присутствие не менее 
двух третей ее состава, включая председателя или его заместителя. Ре-
шения Комиссии принимаются большинством голосов членов Комиссии, 
присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим явля-
ется голос председателя Комиссии, а при его отсутствии - заместителя 
председателя Комиссии.

Коэффициент кратности должностного оклада руководителя учрежде-
ния (за исключением вновь принятого руководителя учреждения) опре-
деляется на основании утвержденных показателей, в зависимости от ко-
личества набранных баллов, устанавливающихся отдельно по каждому 
критерию (приложение № 4 к настоящему Положению).

Отдел в период с 10 января по 1 февраля года, следующего за отчет-
ным, анализирует деятельность руководителя учреждения на основании 
представленных документов, содержащих информацию о выполнении 
показателей критериев кратности.

Оценочная комиссия, рассмотрев представленные документы, осу-
ществляет подсчет набранного количества баллов по каждому руково-
дителю учреждения за предыдущий календарный год и устанавливает 
коэффициент кратности должностного оклада руководителя учрежде-
ния на текущий финансовый год.

Оценочная комиссия по вопросам, входящим в ее компетенцию, имеет право:
- запрашивать у руководителя учреждения необходимую для ее рабо-

ты информацию;
- устанавливать для руководителя учреждения сроки предоставления 

информации.
Решение соответствующей комиссии в течение 3 рабочих дней оформ-

ляется протоколом с приложением таблиц оценки деятельности каждого 
руководителя с расчетами общего количества баллов, который подписы-
вается председателем комиссии (в его отсутствие - заместителем пред-
седателя) и секретарем комиссии.

На основании протокола в срок не позднее 5 февраля отдел готовит при-
каз об установлении размера коэффициента кратности и размера долж-
ностного оклада руководителя учреждения на текущий финансовый год.

Главный специалист Отдела осуществляет ознакомление руководите-
ля учреждения с приказом Отдела об установлении размера коэффици-
ента кратности и размера должностного оклада руководителей, а также 
осуществляет подготовку трудовых договоров или дополнительных со-
глашений к трудовым договорам в срок до 8 февраля.

Коэффициент кратности должностного оклада руководителя учрежде-
ния пересматривается на 1 число очередного финансового года. Приме-
нение установленного размера коэффициента кратности должностного 
оклада для расчета заработной платы руководителя учреждения осу-
ществляется в течение финансового года на основании трудового дого-
вора или дополнительных соглашений к трудовому договору.

Определение размера должностного оклада руководителя учрежде-
ния осуществляется в пределах фонда оплаты труда, сформированного 
на текущий финансовый год.

5.2. Должностные оклады заместителей руководителя учреждений 
определяются в заключаемых с ними трудовых договорах в зависимости 
от должностного оклада руководителя соответствующего учреждения.

Должностные оклады заместителей руководителя учреждения уста-
навливаются на 10 - 45 % ниже должностного оклада руководителя соот-
ветствующего учреждения.

5.3. Должностные оклады заместителей руководителей устанавлива-
ются с учетом:

1) размера должностного оклада руководителя учреждения;
2) степени участия в организации осуществления основных видов дея-

тельности учреждения, административно-хозяйственной, финансовой и 
иных не основных видов деятельности учреждения;

3) количества заместителей руководителя учреждения;
4) выполнения количественных и качественных показателей муници-

пального задания учреждения в предыдущем году;
5) стажа работы в учреждении.
5.4. Размеры должностных окладов работников администрации указы-

ваются в заключаемых с ними трудовых договорах.
Размеры компенсационных выплат работникам администрации указы-

ваются в заключаемых с ними трудовых договорах в соответствии с раз-
делом 2 настоящего Положения.

5.5. Руководителю учреждения стимулирующие выплаты устанавлива-
ются на основании показателей эффективности деятельности руководи-
телей учреждений (Приложение № 3 к Положению) в виде премиальных 
выплат по итогам работы за квартал и год в процентах к должностному 
окладу (может выплачиваться не более 4 раз в календарный год - по ито-
гам I, II, III кварталов, по итогам года).

5.6. Условием установления стимулирующих выплат руководителю 
учреждения является отсутствие наложенных на руководителя учреж-
дения дисциплинарных взысканий, фактов привлечения руководителя 
учреждения к административной и (или) уголовной ответственности в 
связи с исполнением им трудовых (должностных) обязанностей в соот-
ветствующем периоде, за который осуществляется премирование.

5.7. На заседании комиссии производится оценка показателей эффектив-
ности деятельности руководителей учреждений, комиссия осуществляет 
подсчет баллов по каждому руководителю учреждения и устанавливает 
размер выплаты руководителю учреждения по итогам отчетного периода. 

Первое заседание комиссии (по итогам года) проводится в срок не позд-
нее 1 февраля года, следующего за отчетным, последующие (по итогам I, 
II, III кварталов) - до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

5.8. Размер стимулирующих выплат руководителю учреждения опре-
деляется приказом Отдела на основании решения комиссии по опреде-
лению размера стимулирующих выплат руководителям муниципальных 
бюджетных учреждений в сфере культуры города Усолье-Сибирское, в 
течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

5.9. Решение комиссии должно содержать информацию:
1) о соблюдении условий премирования, установленных пунктом 5.7. 

настоящего Положения;
2) о выполнении показателей эффективности деятельности руководи-

телей учреждений;
3) о рекомендуемом размере стимулирующих выплат и мотивирован-

ное его обоснование.
5.10. Руководителю учреждения за счёт доходов, полученных учрежде-

нием от оказания платных услуг, выплачивается ежеквартальная премия 
в размере до 5 % от суммы указанных доходов, полученных за отчётный 
квартал (далее – ежеквартальная премия). 

Ежеквартальная премия выплачивается с учетом обеспечения финансо-
выми средствами в пределах и за счёт доходов от оказания платных услуг.

Выплата ежеквартальной премии производится по приказу Отдела на 
основании справки о доходах от оказания платных услуг, полученных за 
отчетный период, по каждому учреждению, подготовленной бухгалтери-
ей, в следующих размерах:

Выполнение плана по доходам
до 80% от 81 до 90% от 91% до 100%

Размер ежеквартальной премии, % 3  4 5 

5.11. Выплаты стимулирующего характера заместителям руководи-
теля учреждения устанавливаются на основании утвержденных по-
казателей и критериев эффективности деятельности работников уч-
реждения в виде премиальных выплат по итогам работы за месяц, 
квартал и год в процентах к должностным окладам или в абсолютных 
размерах, а также представлений, направленных руководителю уч-
реждения или самостоятельно им составленных с учетом требований  
пунктов 4.4, 4.5. настоящего Положения.

6. Иные вопросы оплаты труда
6.1. Для педагогических работников образовательного учреждения, функ-

ции и полномочия учредителя которых осуществляет Отдел (далее - пе-
дагогические работники), за исключением руководителя учреждения и за-
местителей руководителя учреждения, устанавливаются следующие осо-
бенности определения должностных окладов и расчета заработной платы.

Норма часов учебной (преподавательской) работы за ставку заработ-
ной платы определяется в соответствии с приложением № 1 к приказу 
Минобрнауки России от 22 декабря 2014 года № 1601 «О продолжитель-
ности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 
заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 
учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудо-
вом договоре» (далее - приказ № 1601).

Время выполнения другой педагогической работы, предусмотренной 
трудовыми (должностными) обязанностями педагогического работника, 
включая методическую, подготовительную, организационную, диагности-
ческую работу, работу по ведению мониторинга, работу, предусмотрен-
ную планами воспитательных и иных мероприятий, проводимых с обучаю-
щимися, определяется в соответствии с пунктом 2.3 приказа Минобрнауки 
России от 11 мая 2016 года № 536 «Об утверждении Особенностей режима 
рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность» в преде-
лах продолжительности рабочего времени педагогических работников, 
установленной статьей 333 Трудового кодекса Российской Федерации.

Норма часов педагогической работы в месяц работникам, для которых 
установлена продолжительность рабочего времени (норма часов педа-
гогической работы) в неделю, определяется в порядке, установленном 
приказом Минздравсоцразвития РФ от 13 августа 2009 года № 588н «Об 
утверждении Порядка исчисления нормы рабочего времени на опреде-
ленные календарные периоды времени (месяц, квартал, год) в зависимо-
сти от установленной продолжительности рабочего времени в неделю»;

Оплата учебной (преподавательской) работы, выполняемой педаго-
гическим работником с его письменного согласия сверх установленной 
нормы часов за ставку заработной платы либо ниже установленной нор-
мы часов за ставку заработной платы, осуществляется в порядке, уста-
новленном примечанием 4 к приложению 1 приказа №1601.

Руководитель учреждения и его заместители могут выполнять в том же 
Учреждении педагогическую работу с оплатой в размере не более 0,5 став-
ки (9 часов в неделю). Конкретный объем педагогической работы руководи-
телю и его заместителю устанавливается приказом Отдела (для руководи-
теля учреждения – на основании заявления, для заместителя руководите-
ля учреждения – на основании представления руководителя Учреждения).

Педагогическая работа руководителя учреждения по совместитель-
ству может иметь место только по приказу Отдела.

6.2. Материальная помощь руководителю учреждения в размере до 5 
тысяч рублей выплачивается при наступлении следующих случаев:

1) тяжелая болезнь близкого родственника (супруга (супруги), родите-
лей, детей, родных братьев, родных сестер);

2) совершение в отношении имущества руководителя учреждения 
преступления;

3) необходимость приобретения лекарств, а также оплаты дорогостоя-
щего лечения при хронических заболеваниях руководителя учреждения;

4) регистрация брака;
5) рождение (усыновление) ребенка.
6.3. Решение о выплате материальной помощи руководителю учрежде-

ния принимается Отделом в течение трех рабочих дней со дня представ-
ления в Отдел руководителем учреждения заявления о выплате матери-
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альной помощи с приложением документов, подтверждающих факт на-
ступления случаев, предусмотренных пунктом 6.2. настоящего раздела.

Материальная помощь руководителю учреждения выплачивается с 
учетом районного коэффициента и процентной надбавки к заработной 
плате за работу в южных районах Иркутской области. 

6.4. Порядок, условия и размер выплаты материальной помощи работ-
никам учреждения, за исключением руководителя учреждения, опреде-
ляются локальным нормативным актом учреждения, принятым с учетом 
мнения представительного органа работников.

Размеры выплачиваемой в соответствии с коллективными договорами, 
локальными нормативными актами работникам учреждения материаль-
ной помощи не могут превышать 5 тысяч рублей.

6.5. Руководителю учреждения при уходе в ежегодный основной опла-
чиваемый отпуск предоставляется единовременная выплата в связи с 
уходом в ежегодный оплачиваемый отпуск в размере 10 тысяч рублей. 
Единовременная выплата в связи с уходом в ежегодный оплачиваемый 
отпуск выплачивается на основании заявления руководителя учрежде-
ния о предоставлении выплаты в связи с уходом в ежегодный оплачи-
ваемый отпуск, но не чаще 1 раза за отпуск, предоставленный за один 
отработанный календарный период.

Единовременная выплата в связи с уходом в ежегодный оплачиваемый 
отпуск руководителя учреждения выплачивается с учетом районного ко-
эффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в юж-
ных районах Иркутской области.

6.6. Порядок, условия и размер единовременной выплаты в связи с уходом 
в ежегодный оплачиваемый отпуск работников учреждения, за исключением 
руководителя учреждения, определяется локальным нормативным актом уч-
реждения, принятым с учетом мнения представительных органов работников.

Размеры единовременной выплаты, выплачиваемой работникам уч-
реждения, в связи с уходом в ежегодный оплачиваемый отпуск, устанав-
ливаются в соответствии с локальными нормативными актами и не могут 
превышать 10 тысяч рублей.

Мэр города                                                                              М.В. Торопкин
Приложение № 1 к примерному положению об оплате труда работ-

ников муниципальных бюджетных учреждений культуры города Усо-
лье-Сибирское, утвержденному постановлением администрации города 

Усолье-Сибирское от 01.02.2019 № 217
Размеры окладов работников по профессиональным

квалификационным группам
1. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденные 
Приказом Минздравсоцразвития РФ от 29 мая 2008 года № 247н.

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

Наименование профессии (должности) Размер оклада, руб.
1 квалификационный уровень
Делопроизводитель

5 900Кассир
Секретарь
Секретарь-машинистка

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

Наименование профессии (должности) Размер оклада, руб.
1 квалификационный уровень
Инспектор по кадрам

6 240Техник
Художник
2 квалификационный уровень
Заведующий хозяйством 6 396
3 квалификационный уровень
Начальник хозяйственного отдела 6 916

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Наименование профессии (должности) Размер оклада, руб.
1 квалификационный уровень
Документовед

8 001
Инженер
Инженер-программист (программист)
Специалист по кадрам
Экономист

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

Наименование профессии (должности) Размер оклада, руб.
2 квалификационный уровень
Главные: механик, энергетик 10 640
3 квалификационный уровень
Директор (заведующий) филиала, другого обособленного 
структурного подразделения 11 280

2. Профессиональные квалификационные группы должностей работ-
ников культуры, искусства и кинематографии, утвержденные Приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 31 августа 2007 года № 570.
Профессиональная квалификационная группа «Должности техниче-

ских исполнителей и артистов вспомогательного состава»
Наименование профессии (должности) Размер оклада, руб.
Смотритель музейный 5 390Контролер билетов

Профессиональная квалификационная группа «Должности работни-
ков культуры, искусства и кинематографии среднего звена»

Наименование профессии (должности) Размер оклада, руб.
Заведующий костюмерной

6 521

Руководитель кружка, клуба по интересам
Распорядитель танцевального вечера, ведущий дискотеки, 
руководитель музыкальной части дискотеки
Культорганизатор
Аккомпаниатор

Профессиональная квалификационная группа «Должности работни-
ков культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»

Наименование профессии (должности) Размер оклада, руб.
Библиотекарь

7 494

Главный библиотекарь
Главный библиограф
Библиограф
Художник по свету
Художник-постановщик
Аккомпаниатор-концертмейстер
Администратор (старший администратор)
Методист библиотеки, клубного Учреждения
Звукооператор

Профессиональная квалификационная группа «Должности руководя-
щего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии»

Наименование профессии (должности) Размер оклада, руб.
Главный балетмейстер

8 554

Главный хормейстер
Главный художник, режиссер-постановщик, балетмей-
стер-постановщик
Главный дирижер
Заведующий отделом (сектором) библиотеки
Заведующий отделом (сектором, залом) музея
Режиссер (дирижер, балетмейстер, хормейстер)
Звукорежиссер
Главный хранитель фондов
Заведующий отделом (сектором) дома (дворца) культуры и 
других аналогичных учреждений; заведующий художествен-
но-оформительской мастерской
Режиссер массовых представлений

3. Профессиональные квалификационные группы профессий рабочих 
культуры, искусства и кинематографии, утвержденные Приказом Минз-
дравсоцразвития РФ от 14 марта 2008 года № 121н.

Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих 
культуры, искусства и кинематографии первого уровня»
Наименование профессии (должности) Размер оклада, руб.
Костюмер

5 141Осветитель
Машинист сцены
Киномеханик

Профессиональная квалификационная группа
«Профессии рабочих культуры, искусства

и кинематографии второго уровня»
Наименование профессии (должности) Размер оклада, руб.
1 квалификационный уровень
Настройщик пианино и роялей 7 058

4. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых 
профессий рабочих, утвержденные приказом Минздравсоцразвития РФ 
от 29 мая 2008 года № 248н.

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

Наименование профессии (должности) Размер оклада, руб.
1 квалификационный уровень
Наименования профессий рабочих, по которым предусмо-
трено присвоение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов в 
соответствии с Единым тарифно-квалификационным спра-
вочником работ и профессий рабочих

5 600

Гардеробщик
Дворник
Кассир билетный
Оператор копировальных и множительных машин
Переплетчик документов
Садовник
Сторож (вахтер)
Уборщик служебных помещений
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
Слесарь по ремонту оборудования

слесарь-электрик по ремонту электрооборудования
Слесарь-сантехник
Слесарь-ремонтник
Электросварщик ручной сварки
Буфетчица
Повар
Столяр
Плотник

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

Наименование профессии (должности) Размер оклада, руб.
1 квалификационный уровень
Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 
квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификацион-
ным справочником работ и профессий рабочих
Водитель автомобиля 7 119

5. Профессиональные квалификационные группы должностей работников об-
разования (кроме высшего и дополнительного профессионального), утвержден-
ные Приказом Минздравсоцразвития России от 5 мая 2008 года № 216н.

Профессиональная квалификационная группа
«Профессиональная квалификационная группа должностей работни-

ков учебно-вспомогательного персонала первого уровня»
Наименование профессии (должности) Размер оклада, руб.
Секретарь учебной части 5 141

Профессиональная квалификационная группа должностей
педагогических работников

Наименование профессии (должности) Размер оклада, руб.
4 квалификационный уровень
Преподаватель (кроме должностей преподавателей, отне-
сенных к профессорско-преподавательскому составу)

7 847

Мэр города                                                                                     М.В. Торопкин

Приложение № 2 к примерному положению об оплате труда
работников муниципальных бюджетных учреждений культуры

города Усолье-Сибирское, утвержденному постановлением
администрации города Усолье-Сибирское от 01.02.2019 № 217

Перечень должностей работников учреждения, относимых к
основному персоналу, для расчета средней заработной платы и 

определения размера должностного оклада руководителя
1. Должности работников муниципального бюджетного культурно-досу-

гового учреждения «Дворец культуры»:
художественный руководитель;
художник по свету;
методист;
культорганизатор;
руководитель кружка;
звукооператор;
главный художник;
режиссер массовых представлений;
режиссер;
балетмейстер;
хормейстер;
аккомпаниатор;
распорядитель танцевального вечера.
2. Должности работников муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Дом культуры «Мир»:
руководитель кружка;
аккомпаниатор-концертмейстер;
балетмейстер;
хормейстер;
дирижер;
режиссер;
звукооператор;
киномеханик;
руководитель клуба по интересам;
художник.
3. Должности работников муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Усольский историко-краеведческий музей»:
главный хранитель фондов.
4. Должности работников муниципального бюджетного учреждения куль-

туры «Усольская городская централизованная библиотечная система»:
главный библиотекарь;
библиотекарь;
главный библиограф;
методист;
библиограф.
5. Должности работников муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская музыкальная школа», муници-
пального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дет-
ская художественная школа»:

преподаватель.
Мэр города                                                                             М.В. Торопкин

Приложение № 3 к примерному положению об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений культуры города Усолье-Сибирское,
утвержденному постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 01.02.2019 № 217

Показатели эффективности деятельности руководителей учреждений по итогам работы за квартал и год 
Таблица 1

№ 
п/п Качественные показатели

Количественные показатели Максимально возмож-
ное количество баллов 
по показателю

Учреждение, в отноше-
нии которого оценивает-
ся показатель

Периодичность Примечаниеиндикатор количество
баллов

Квартальные показатели:

1 Число пользователей библиотек
на уровне аналогичного отчетного периода предыдущего года 5 баллов

5 УГЦБС ежеквартально Информация предоставляется руководителем учреж-
дения, по итогам квартала (за 3 прошедших месяца)уменьшение по сравнению с аналогичным отчетным периодом пре-

дыдущего года минус 2 балла

2 Доля мероприятий, проведенных в библиотеках для детей 
и молодёжи (от 0 до 18 лет), от общего числа мероприятий

80-100% 5 баллов
5 УГЦБС ежеквартально Информация предоставляется руководителем учреж-

дения, по итогам квартала (за 3 прошедших месяца)60-79,9% 3 балла
до 59,9 % 1 балл

3 Число посетителей в музее, вне музея
увеличение на 0,5 % и более в сравнении с аналогичным отчетным 
периодом предыдущего года 5 баллов

5 Музей ежеквартально Информация предоставляется руководителем учреж-
дения, по итогам квартала (за 3 прошедших месяца)увеличение менее чем на 0,5  % или уменьшение в сравнении с ана-

логичным отчетным периодом предыдущего года минус 1 балл

4 Количество экспонируемых музейных предметов (в сравне-
нии с аналогичным отчетным периодом предыдущего года)

за каждый процент увеличения 2 балла
10 Музей ежеквартально

Информация предоставляется руководителем учреж-
дения, по итогам квартала (за 3 прошедших месяца). 
Суммарное количество баллов по данному показателю 
не может быть менее 10

на уровне  аналогичного отчетного периода предыдущего года 0 баллов
за каждый процент уменьшения минус 2 балла

5 Число обучающихся на основном отделении
МБУ ДО «Детская музыкальная школа» - 330 чел. и более 
МБУ ДО «Детская художественная школа» - 240 чел. и более 5 баллов

5 ДМШ, ДХШ ежеквартально
Информация предоставляет-ся руководителем учреж-
дения (по состоянию на последнее число отчетного 
квартала).МБУ ДО «Детская музыкальная школа» - менее 330 чел. 

МБУ ДО «Детская художественная школа» - менее 240 чел. минус 1 балл

6 Число обучающихся  по дополнительным платным услугам
МБУ ДО «Детская музыкальная школа» - 85 чел. и более 
МБУ ДО «Детская художественная школа» - 400 чел. и более 5 баллов

5 ДМШ, ДХШ ежеквартально
Информация предоставляется руководителем учреж-
дения (по состоянию на последнее число отчетного 
квартала).МБУ ДО «Детская музыкальная школа» - менее 85 чел. 

МБУ ДО «Детская художественная школа» - менее 400 чел. минус 2 балла

7
Наличие среди участников клубных формирований, обуча-
ющихся победителей и призеров (I, II, III места), лауреатов 
конкурсов

за каждого победителя/призера конкурса, проводимого министер-
ством культуры и архивов Иркутской области, государственными уч-
реждениями культуры

3 балла

10 ДК "Мир", Дворец культу-
ры, ДХШ, ДМШ ежеквартально

Информация предоставляется руководителем учреж-
дения, по итогам квартала (за 3 прошедших месяца). 
Победителем считается либо коллектив, либо участник 
(обучающийся) - в зависимости от условий конкурса.

за каждого победителя/призера конкурса международного, всерос-
сийского уровня 3 балла

за каждого победителя/призера конкурса регионального, зонального уровня 1,5 балла

8
Проведение внеплановых культурно-досуговых меропри-
ятий по поручению отраслевого органа, осуществляющего 
управление в сфере культуры

в зависимости от сложности подготовки мероприятия от 1 до 10 баллов 10 ДК "Мир", Дворец культу-
ры, Музей, УГЦБС ежеквартально

Информация предоставляется руководителем учрежде-
ния, по итогам квартала (за 3 прошедших месяца). Степень 
сложности определяется в ходе заседания комиссии.

9 Число посещений мероприятий на платной, бесплатной ос-
новах в культурно-досуговых учреждениях

увеличение на 1 % и более в сравнении с аналогичным отчетным пе-
риодом предыдущего года 5 баллов

5 ДК "Мир", Дворец куль-
туры ежеквартально Информация предоставляется руководителем учреж-

дения, по итогам квартала (за 3 прошедших месяца)увеличение менее чем на  1 % или уменьшение в сравнении с анало-
гичным отчетным периодом предыдущего года 0 баллов

10
Работа с детьми и подростками, состоящими на учете в КДН (в т.ч. 
проведение мероприятий, обеспечение их досуга путем оформ-
ления индивидуальных пригласительных на мероприятия)

2 раза в месяц и чаще 3 балла
3 ДК "Мир", Дворец культу-

ры, УГЦБС, Музей ежеквартально Информация предоставляется руководителем учреж-
дения, по итогам квартала (за 3 прошедших месяца)реже 2-х раз в месяц 0 баллов

11 Наличие обоснованных письменных жалоб на действия ру-
ководителя и работников учреждения

отсутствие жалоб 2 балла

2
ДК "Мир", Дворец культу-
ры, ДХШ, ДМШ, УГЦБС, 
Музей

ежеквартально

Информация предоставляется главным специалистом от-
дела культуры, по итогам квартала (за 3 прошедших меся-
ца). Жалобой считается письменное заявление от потреби-
телей муниципальных услуг, поступившее в администрацию 
города Усолье-Сибирское, в котором прописаны обоснован-
ные претензии на действия руководителя учреждения.

за каждую жалобу минус 2,5 балла

12 Своевременность и качество представления ответов на за-
просы отдела культуры

соблюдение сроков 5 баллов

5
ДК "Мир", Дворец культу-
ры, ДХШ, ДМШ, УГЦБС, 
Музей

ежеквартально

Информация предоставляется главным специалистом 
отдела культуры, по итогам квартала (за 3 прошедших 
месяца). Подтверждением нарушения сроков или пол-
ноты информации является письмо начальника отдела 
культуры, направленное в адрес руководителя, в кото-
ром излагаются соответствующие нарушения.

нарушение сроков или наличие неполной информации, систематиче-
ских ошибок (более двух раз за отчетный период)  в ответах на запро-
сы отдела культуры, отчетах

минус 5 баллов

13
Выявление случаев несоответствия, некорректности анало-
гичной информации, предоставляемой учреждением в раз-
ных формах отчетов

за каждый случай минус 5 баллов 0
ДК "Мир", Дворец культу-
ры, ДХШ, ДМШ, УГЦБС, 
Музей

ежеквартально
Информация предоставляется главным специалистом 
отдела культуры, по итогам квартала (за 3 прошедших 
месяца). Минимально возможное количество баллов по 
данному показателю - минус 10

14 Своевременность и полнота размещения на сайте учрежде-
ния информации

Актуальность информации, частота обновления, наличие необходи-
мых разделов и т.д. от 1 до 5 баллов 5

ДК "Мир", Дворец культу-
ры, ДХШ, ДМШ, УГЦБС, 
Музей

ежеквартально

Данный показатель оценивается главным специалистом от-
дела культуры, с учетом рекомендаций министерства куль-
туры и архивов Иркутской области, а также требований, из-
ложенных в приказе Минкультуры России от 20.02.2015 года 
№ 277, приказа Рособрнадзора от 29.05.2014 года № 785.

15 Выполнение мероприятий по обеспечению энергосбереже-
ния в учреждении

за каждый процент экономии 0,5 балла

10
ДК "Мир", Дворец культу-
ры, ДХШ, ДМШ, УГЦБС, 
Музей

ежеквартально

Информация предоставляется бухгалтерией. Оценива-
ются количественные показатели: тепло, подпиточная 
вода, холодная вода, водоотведение, электроэнергия. 
Суммарное количество баллов по данному показателю 
не может быть менее минус 10.

за каждый процент перерасхода минус 0,5 балла
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Общее (максимальное) количество баллов по квартальным по-
казателям:       
ДК "Мир"   50    
Дворец культуры   50    
Музей   50    
УГЦБС   45    
ДХШ   42    
ДМШ   42    
Годовые показатели:

16
Доля мероприятий, проведенных в культурно-досуговых уч-
реждениях для детей и молодёжи (от 0 до 18 лет), от общего 
числа мероприятий

75-100% 5 баллов
5 ДК "Мир", Дворец куль-

туры ежегодно Информация предоставляется руководителем учреж-
дения.60-74,9% 3 балла

до 59,9 % 1 балл

17 Доля выпускников, поступивших в профильные СУЗы, ВУЗы
10% и более 5 баллов

5 ДХШ, ДМШ ежегодно Информация предоставляется руководителем учреж-
дения.5-9 % 3 балла

менее 5% 1 балл
18 Реализация мероприятий по привлечению молодых специа-

листов (до 30 лет) к работе в учреждении (прием на работу)
за каждого вновь принятого молодого специалиста за прошедший 
календарный год 5 баллов 10 ДМШ, ДХШ ежегодно Информация предоставляется руководителем учреж-

дения.

19 Число посещений библиотек на уровне предыдущего года 5 баллов 5 УГЦБС ежегодно Информация предоставляется руководителем учреж-
дения.уменьшение по сравнению с предыдущим годом минус 1 балл

20 Число выставок (в сравнении с предыдущим годом)
за каждый процент увеличения 5 баллов

10 Музей ежегодно
Информация предоставляется руководителем учреж-
дения. Суммарное количество баллов по данному пока-
зателю не может быть менее 10

на уровне предыдущего года 0 баллов
за каждый процент уменьшения минус 2 балла

21 Доля музейных предметов от общего фонда, прошедших по-
коллекционную сверку наличия

20% и более 5 баллов
5 Музей ежегодно Информация предоставляется руководителем учреж-

дения.7 - 19% 3 балла
менее 7% минус 1 балл

22
Количество изображений и описаний музейных предметов и 
музейных коллекций, внесенных в электронную базу данных 
музея (в сравнении с предыдущим годом)

за каждый процент увеличения 0,5 балла
5 Музей ежегодно

Информация предоставляется руководителем учреж-
дения. Суммарное количество баллов по данному пока-
зателю не может  быть менее 5

на уровне предыдущего года 0 баллов
за каждый процент уменьшения минус 0,5 балла

23 Разработка новых творческих проектов за каждый новый творческий проект, разработанный в отчетном пе-
риоде 5 баллов 10 ДК "Мир", Дворец культу-

ры, УГЦБС, Музей ежегодно Информация предоставляется руководителем учреж-
дения.

24
Наличие среди участников клубных формирований, обуча-
ющихся стипендиатов для одаренных детей и творческой 
молодежи в сфере культуры

за каждого стипендиата Губернатора Иркутской области 5 баллов
15 ДК "Мир", Дворец культу-

ры, ДХШ, ДМШ ежегодно Информация предоставляется руководителем учреж-
дения.за каждого стипендиата мэра города Усолье-Сибирское 3 балла

25
Организация работы по устранению замечаний и нарушений, 
выявленных в результате ранее проведенных  проверок кон-
тролирующих и надзорных органов, проверок хозяйственной и 
финансовой деятельности учреждения

В зависимости от степени организованной руководителем учрежде-
ния работы от 1 до 10 баллов 10

ДК "Мир", Дворец культу-
ры, ДХШ, ДМШ, УГЦБС, 
Музей

ежегодно
Информация предоставляется руководителем учреж-
дения, анализируется начальником и специалистами 
отдела культуры

26
Наличие работников, получивших гранты и премии, победи-
телей и призеров конкурсов профессионального мастерства. 
Получение учреждением грантов, ценных призов, премий за 
участие в конкурсах различного уровня

за каждого работника/за каждый конкурс 5 баллов 10
ДК "Мир", Дворец культу-
ры, ДХШ, ДМШ, УГЦБС, 
Музей

ежегодно Информация предоставляется руководителем учреж-
дения.

27 Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности
93 - 100% 5 баллов

5
ДК "Мир", Дворец культу-
ры, ДХШ, ДМШ, УГЦБС, 
Музей

ежегодно Информация предоставляется бухгалтерией80 - 92% 1 балл
менее 80% минус 5 баллов

28 Качество подготовки годового отчета в министерство культу-
ры и архивов Иркутской области. в зависимости от качества выполнения от 0 до 8 баллов 8

ДК "Мир", Дворец культу-
ры, ДХШ, ДМШ, УГЦБС, 
Музей

ежегодно Информация предоставляется главным специалистом 
отдела культуры.

Общее (максимальное) количество баллов по годовым показа-
телям:       
ДК "Мир"   63    
Дворец культуры   63    
Музей   63    
УГЦБС   48    
ДХШ   63    
ДМШ   63    

Стимулирующая выплата устанавливается согласно суммарному количеству баллов, набранных по показателям эффективности деятельности руководителей муниципальных бюджетных учреждений культуры города Усолье-Сибирское:
1) по итогам года:     
        Таблица2

Наименование учреждения Размер стимулирующей выплаты, % от должностного оклада
0 20 40 60 80 100

ДК «Мир», Дворец культуры
Количество набранных баллов

менее 25 25-31,4 31,5-41,9 42-50,3 50,4-62,9 63
УГЦБС менее 19 19-23,9 24-31,9 32-38,3 38,4-47,9 48
Музей менее 25 25-31,4 31,5-41,9 42-50,3 50,4-62,9 63
ДМШ, ДХШ менее 25 25-31,4 31,5-41,9 42-50,3 50,4-62,9 63

2) по итогам квартала:
       Таблица3 
Наименование учреждения Размер стимулирующей выплаты, % от должностного оклада

0 20 40 60 80 100
ДК «Мир», Дворец культуры

Количество набранных баллов
менее 20 20-25 25,1-33 33,1-40 40,1-49,9 50

УГЦБС менее 18 18-22,4 22,5-30 30,1-41 41,1-44,9 45
Музей менее 20 20-25 25,1-33 33,1-40 40,1-49,9 50
ДМШ, ДХШ менее 17 17-21 21,1-28 28,1-34 34,1-41,9 42

Мэр города                                 М.В. Торопкин
Приложение № 4 к примерному положению об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений культуры города Усолье-Сибирское,

утвержденному постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 01.02.2019 № 217
Показатели для определения коэффициента кратности должностного оклада руководителя учреждения

Таблица 1
№ п/п Наименование критерия Критерии оценки в баллах Форма отчетности, содержащая информацию о выполнении критерия, примечания

1
Охват населения услугами (процент посещений от общей численности жителей):  Статистические отчеты по форме 6-нк, 7-нк, 8-нк, отчет о выполнении муниципального за-

дания за год. При подсчёте данного показателя в ДК "Мир" и Дворце культуры учитывается, 
в том числе, число участников клубных формирований, число исполнителей (артистов) на 
мероприятии. Для ДМШ, ДХШ охват считается от общего числа жителей от 5 до 18 лет

 - на уровне прошлого года (увеличение/уменьшение до 0,1 п/п.); 2 балла
 - уменьшение на 0,1 п/п. и более; минус 3 балла
 - увеличение на 0,1 п/п. и более 3 балла

2 Проведение руководителем мероприятий по улучшению материально-технической базы учреждения, его иммиджевой привлека-
тельности за счет средств областного и федерального бюджетов, от оказания платных услуг, а так же за счет пожертвований. от 0 до 10 баллов

Данный показатель оценивается комиссией на основании представленного руководителем 
учреждения отчета, в зависимости от степени важности, объёмов мероприятия, степени 
личного вклада руководителя

3
Своевременное размещение информации на сайте bus.gov в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Феде-
рации от 21.07.2011 года № 86н :  

Информация отдела культуры, бухгалтерии- соблюдение сроков; 5 баллов
- за каждое нарушение сроков минус 1 балл

4
Объем средств от оказания платных услуг по сравнению с предыдущим годом:  

Информация бухгалтерии- увеличение на 1 - 5%; 10 баллов
- на уровне предыдущего года; 5 баллов
- увеличение менее чем на 1% 0 баллов

5
Факты нецелевого и неэффективного использования средств бюджета:  

Информация отдела культуры, бухгалтерии- отсутствие фактов; 3 балла
- наличие фактов минус 3 балла

Максимальное количество баллов 31 балл  
Таблица 2

ДК «Мир» Дворец культуры УГЦБС
Размер коэффициента кратности Количество набранных баллов Размер коэффициента кратности Количество набранных баллов Размер коэффициента кратности Количество набранных баллов
2 31 2,6 31 2,5 31
1,9 24-30 2,5 24-30 2,4 24-30
1,8 17-23 2,4 17-23 2,3 17-23
1,7 16-22 2,3 16-22 2,2 16-22
1,6 12-15 2,2 12-15 2,1 12-15
1,5 менее 12 2,1 менее 12 2 менее 12
Музей ДМШ ДХШ
Размер коэффициента кратности Количество набранных баллов Размер коэффициента кратности Количество набранных баллов Размер коэффициента кратности Количество набранных баллов
1,4 31 1,7 31 1,9 31
1,3 24-30 1,6 24-30 1,8 24-30
1,2 17-23 1,5 17-23 1,7 17-23
1,1 16-22 1,4 16-22 1,6 16-22
1 менее 16 1,3 12-15 1,5 12-15

1,2 менее 12 1,4 менее 12
Мэр города                                  М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.02.2019 №301
О внесении изменений в реестр муниципальных услуг муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденный поста-

новлением админи-страции города Усолье-Сибирское от 29.06.2012 г. № 1182 (в ред. от 24.07.2017 г. № 1636) 
В целях организации предоставления муниципальных услуг в городе Усолье-Сибирское, в соответствии с Порядком формирования и ведения ре-

естра муниципальных услуг города Усолье-Сибирское, утвержденным постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 03.11.2011 № 
2377, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. ст. 28, 55 Устава города Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в реестр муниципальных услуг муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденный постановлением администрации 

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

1.1. Строку номер (идентификатор) 1.1 Подраздела 1 «Образование» Раздела 1 «Муниципальные услуги, предоставляемые администрацией города 
Усолье-Сибирское» (далее - Раздел 1) Реестра изложить в новой редакции (Приложение № 1).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В связи с технической ошибкой допущенной при опубликовании 

Уведомления об актуализации схемы теплоснабжения в админи-
стративных границах муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское» до 2028 года по состоянию на 2019 год, опублико-
ванном в газете «Официальное Усолье» №2 от 18.01.2019 стр.5, пер-
вый абзац заменить следующими словами:

«Администрация муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское» уведомляет, в соответствии с п. 24 Требований к порядку разработ-
ки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных постановлением 
правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 (далее - Тре-
бования) будет проводиться актуализация схемы теплоснабжения муни-
ципального образования «город Усолье-Сибирское» на 2013 - 2028 годы 
по состоянию на 2019 год. Предложения от теплоснабжающих и теплосе-
тевых организаций и иных лиц по актуализации схемы теплоснабжения 
принимаются по адресу в г. Усолье-Сибирское, ул. Богдана Хмельниц-
кого, 30, каб. 10. В соответствии с п. 22 Требований схема теплоснабже-
ния подлежит ежегодно актуализации в отношении следующих данных:»

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.02.2019 №362
О создании организационного комитета по подготовке и проведению III 

Усольского городского гражданского форума «Общество-Бизнес-Власть»
В целях определения приоритетов сотрудничества гражданского об-

щества, бизнес структур и органов местного самоуправления города 
Усолье-Сибирское, мобилизации общественного потенциала и содей-
ствие реальному партнерству между общественностью, бизнесом и 
властью для решения социальных проблем и формирования институ-
тов гражданского общества в муниципальном образовании «город Усо-
лье-Сибирское», в соответствии ст.ст. 28, 55 Устава муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести на территории муниципального образования «город Усо-

лье-Сибирское» 20.04.2019 года III Усольский городской гражданский 
форум «Общество-Бизнес-Власть».

2. Создать организационный комитет по подготовке и проведе-
нию III Усольского городского гражданского форума «Общество-Биз-
нес-Власть» (далее Оргкомитет) в следующем составе:

Торопкин
Максим Викторович

- мэр города Усолье-Сибирское, председатель Оргкомитета;

Жакина
Оксана Николаевна

- руководитель аппарата администрации города – замести-
тель председателя Оргкомитета;

Барика
Мария Александровна

- главный специалист отдела по взаимодействию с обще-
ственностью и аналитической работе аппарата администра-
ции города, секретарь Оргкомитета;

Члены рабочей группы:
Баевский
Анфим Алексеевич

- Председатель Молодежного парламента при Думе города 
Усолье-Сибирское IV созыва (по согласованию);

Веселова
Любовь Сергеевна

- начальник отдела по взаимодействию с общественностью и 
аналитической работе аппарата администрации города;

Волошина
Лариса Анатольевна

- заместитель председателя Общественной палаты города 
Усолье-Сибирское (по согласованию);

Воронина
Елена Владимировна

- директор областного государственного казенного учреждения 
«Управление социальной защиты населения по городу Усолье-Си-
бирское и Усольскому району» (по согласованию);

Гарбарчук
Сергей Юрьевич

- Депутат Думы города Усолье-Сибирское седьмого созыва, предсе-
датель Усольской первичной ветеранской организации воинов-ин-
тернационалистов Афганистана (по согласованию);

Торопкина
Нина Викторовна

- заместитель директора по творческой работе МБКДУ «Дво-
рец культуры» (по согласованию);

Дорофеева
Яна Владимировна

- начальник отдела потребительского рынка и предприниматель-
ства комитета экономического развития администрации города;

КондратьеваКристина 
Дмитриевна

- главный специалист отдела по взаимодействию с общественно-
стью и аналитической работе аппарата администрации города;

Ожогина
Юля Викторовна

- начальник отдела культуры управления по социально-куль-
турным вопросам администрации города;

Панькова
Людмила Николаевна

- первый заместитель мэра города – начальник управления по соци-
ально-культурным вопросам администрации города;

Пугачева
Светлана Николаевна

- начальник отдела образования управления по социаль-
но-культурным вопросам администрации города;

Трофимова
Ирина Александровна

- председатель комитета экономического развития админи-
страции города;

Цхадая
Анна Владимировна

- Председатель Усольской городской общественной организа-
ции «Усольский городской совет женщин» (по согласованию)

Тютрина
Ольга Владимировна

- начальник отдела спорта и молодежной политики управления 
по социально-культурным вопросам администрации города;

Хабибулина Елена Рахи-
мовна

- председатель Усольского местного отделения Общероссий-
ской общественной организации инвалидов «Всероссийское 
общество глухих» (по согласованию).

3. Организационному комитету приступить к работе 25.02.2019 г. в 
16.00 часов.

4. В случае отсутствия членов Оргкомитета по причине болезни, коман-
дировки, отпуска считать членами Оргкомитета работников, замещаю-
щих их во время отсутствия.

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

6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Мэр города          М.В. Торопкин
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1.2. В Подразделе 2 «Молодежная политика» Раздела 1 Реестра слова «отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации муниципального образования «город Усолье-Сибирское» заменить на слова «отдел 

спорта и молодежной политики управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское».
1.3. В Подразделе 5. «Потребительский рынок» Раздела 1 Реестра слова «управления по социально-экономическим вопросам» заменить на слова «комитета экономического развития».
1.4. В Подразделе 6. «Жилищно-коммунальное хозяйство» Раздела 1 Реестра:
1.4.1. В строках номерах (идентификаторах) 6.1 – 6.4 слова «Отдел по учету и распределению жилья комитета по городскому хозяйству администрации муниципального образования «город Усолье-Сибирское» заменить на 

слова «Отдел имущественных и земельных отношений комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Усолье-Сибирское». 
1.4.2. В строках номерах (идентификаторах) 6.5 и 6.7 слова «Отдел городского хозяйства и инженерного обеспечения» заменить на слова «Отдел по жизнеобеспечению города».
1.4.3. В строке номере (идентификаторе) 6.6 слова «Отдел по благоустройству, экологии и лесопользованию» заменить на слова «Отдел по жизнеобеспечению города».
1.4.4. Строку номер (идентификатор) 6.4 изложить в новой редакции (Приложение № 2).
1.4.5. Включить строку номер (идентификатор) 6.8 (Приложение № 3).
1.5. Подраздел 8. «Муниципальное имущество и земельные отношения» Раздела 1 Реестра изложить в новой редакции (Приложение № 4).
1.6. Подраздел 9. «Малый и средний бизнес» Раздела 1 Реестра изложить в новой редакции (Приложение № 5).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за настоящим постановлением возложить на председателя комитета экономического развития администрации города Усолье-Сибирское Трофимову И.А.
Мэр города                                  М.В. Торопкин

Приложение № 1 к постановлению администрации города Усолье-Сибирское от 15.02.2019 №301
1.1 Прием заявлений, поста-

новка на учет и зачисление 
детей в образовательные 
организации, реализующие 
основную образовательную 
программу дошкольного об-
разования (детские сады)

Отдел образования 
управления по социаль-
но-культурным вопросам 
администрации города Усо-
лье-Сибирское

п. 13 ч. 1 ст. 16 Федерального Закона от 
06.10.2003 г. № 131 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;
ст. 9 Федерального закона от 29.12.2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».

Граждане РФ, лица без граж-
данства и иностранные граж-
дане, на которых в соответ-
ствии с законодательством 
возложена обязанность по 
воспитанию детей в возрасте 
от рождения до 8 лет (родите-
ли, опекуны или иные закон-
ные представители детей)

Безвозмездно 1. Постановка детей на учет для зачисления детей в об-
разовательные организации, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образова-
ния.
2. Мотивированный отказ в предоставлении муници-
пальной услуги.
3. Зачисление детей в образовательные организации, 
реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования (при обращении в ДОО).

Постановление администрации г. Усо-
лье-Сибирское от 02.12.2016 г. № 2906 
«Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений, постановка на 
учет и зачисление детей в образователь-
ные организации, реализующие основную 
образовательную программу дошкольно-
го образования (детские сады)»

ОМСУ

Мэр города                                 М.В. Торопкин
Приложение № 2 к постановлению администрации города Усолье-Сибирское 15.02.2019 №301

6.4 Принятие граждан на учет 
в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, пре-
доставляемых по догово-
рам социального найма

Отдел имущественных 
и земельных отношений 
комитета по управлению 
муниципальным имуще-
ством администрации го-
рода Усолье-Сибирское

ст. ст. 14, 49-57 Жилищного кодекса РФ; 
п. 6 ч.1 ст.16 Федерального Закона от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации»; 
Закон Иркутской области от 17.12.2008г. 
№ 127-ОЗ «О порядке ведения органами 
местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области учета граж-
дан в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма, и отдельных вопросах 
определения общей площади жилого поме-
щения, предоставляемого гражданину по 
договору социального найма»

Граждане: 
- признанные малоимущими в порядке, установленном законом 
Иркутской области, признанные по установленным Жилищным 
кодексом РФ основаниям нуждающимися в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма;
- определенные федеральным законом, указом Президента 
РФ категории граждан, признанных по установленным Жи-
лищным кодексом РФ и (или) федеральным законом, указом 
Президента РФ основаниям нуждающимися в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам социального найма;
- определенные законом Иркутской области категории граж-
дан, признанных по установленным Жилищным кодексом РФ и 
(или) законом Иркутской области основаниям нуждающимися 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам соци-
ального найма.

Б е з в о з -
мездно

1. Решение о принятии на 
учет в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях. 
2. Решение об отказе в приня-
тии на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях.

Постановление администрации горо-
да Усолье-Сибирское от 20.07.2018 г. 
№ 1384 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Принятие 
граждан на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социально-
го найма»

ОМСУ

Мэр города                                  М.В. Торопкин
Приложение № 3 к постановлению администрации города Усолье-Сибирское от 15.02.2019 №301

6.8 Заключение договора со-
циального найма жилого 
помещения муниципаль-
ного жилищного фонда

Отдел имущественных 
и земельных отношений 
комитета по управлению 
муниципальным имуще-
ством администрации го-
рода Усолье-Сибирское

ст. ст. 60-63 Жилищного кодекса РФ;
ст. 672 Гражданского кодекса РФ; 
п. 6 ч.1 ст.16 Федерального Закона от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации».

1. Граждане, занимающие жилые помещения муниципального жи-
лищного фонда на основании ордера, выданного органом местного 
самоуправления города Усолье-Сибирское.
2. Граждане, проживающие в жилых помещениях, которые находят-
ся в жилых домах, принадлежавших государственным или муници-
пальным предприятиям либо государственным или муниципальным 
учреждениям, которые переданы в собственность муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское».
3.  Граждане, в отношении которых имеются решения суда о призна-
нии за ними права пользования жилым помещением муниципально-
го жилищного фонда города Усолье-Сибирское, заключении с ними 
договора социального найма жилого помещения муниципального 
жилищного фонда города Усолье-Сибирское.

Безвоз -
мездно

Заключение с заявителем договора 
социального найма жилого поме-
щения муниципального жилищного 
фонда города Усолье-Сибирское. 
2. Выдача (направление) заявителю 
(представителю заявителя) мотиви-
рованного отказа в предоставлении 
муниципальной услуги.

Постановление администрации 
города Усолье-Сибирское от 
01.10.2018 г. № 1748 «Об утвержде-
нии административного регламен-
та предоставления муниципаль-
ной услуги «Заключение договора 
социального найма жилого поме-
щения муниципального жилищного 
фонда».

ОМСУ

Мэр города                                   М.В. Торопкин
Приложение № 4 к постановлению администрации города Усолье-Сибирское от 15.02.2019 №301

8. Муниципальное имущество и земельные отношения
8.1 Выдача разрешений на 

установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций, 
аннулирование таких раз-
решений, выдача пред-
писаний о демонтаже ре-
кламных конструкций на 
территории муниципально-
го образования «город Усо-
лье-Сибирское»

Отдел имуществен-
ных и земельных 
отношений комите-
та по управлению 
м у н и ц и п а л ь н ы м 
имуществом адми-
нистрации города 
Усолье-Сибирское

п. 26.1 ч. 1 ст. 16 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекла-
ме».

Физические, юридические лица и индивидуальные 
предприниматели:
- собственники земельного участка, здания или иного 
недвижимого имущества, к которому присоединяется 
рекламная конструкция;
- лица, управомоченные собственником земельного 
участка, здания или иного недвижимого имущества, к 
которому присоединяется рекламная конструкция, в 
том числе являющиеся арендаторами;
- лица, обладающие правом хозяйственного ведения, 
правом оперативного управления или иным вещным 
правом на недвижимое имущество, к которому присо-
единяется рекламная конструкция;
- доверительные управляющие недвижимого имущества, 
к которому присоединяется рекламная конструкция;
- владельцы рекламной конструкции.

Размер государ-
ственной пошли-
ны за совершение 
юридически зна-
чимых действий, 
связанных с вы-
дачей разреше-
ния на установку 
рекламных кон-
струкций, уста-
навливается в 
соответствии с 
подпунктом 105 
пункта 1 статьи 
333.33 Налогово-
го кодекса РФ

1) Выдача заявителю разрешения на 
установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций.
2) Отказ в выдаче заявителю разреше-
ния на установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций.
3) Аннулирование разрешения на уста-
новку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции.
4) Выдача предписания о демонтаже ре-
кламной конструкции.

Постановление администрации города 
Усолье-Сибирское от   03.09.2015 № 1522 
«Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной 
услуги  «Выдача разрешений на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций, 
аннулирование таких разрешений, выдача 
предписаний о демонтаже рекламных кон-
струкций на территории муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское»

ОМСУ

8.2 Предоставление земель-
ных участков, расположен-
ных на территории муни-
ципального образования 
«город Усолье-Сибирское», 
без торгов

Отдел имуществен-
ных и земельных 
отношений комите-
та по управлению 
м у н и ц и п а л ь н ы м 
имуществом адми-
нистрации города 
Усолье-Сибирское

Земельный кодекс РФ; 
п. 26 ч. 1 ст. 16 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»

Физические и юридические лица (за исключением госу-
дарственных органов и их территориальных органов, ор-
ганов государственных внебюджетных фондов и их терри-
ториальных органов, органов местного самоуправления).
Правом на получение земельных участков в собствен-
ность бесплатно обладают заявители в случае предо-
ставления земельных участков, установленных ст. 39.5 
Земельного кодекса РФ.
Правом на получение земельных участков в собствен-
ность за плату обладают заявители, установленные 
пунктом 2 статьи 39.3 Земельного кодекса РФ.
Правом на получение земельных участков в аренду 
обладают заявители в случае предоставления земель-
ных участков, установленных пунктом 2 статьи 39.6 Зе-
мельного кодекса РФ.
Правом на получение земельных участков в постоян-
ное (бессрочное) пользование обладают заявители, 
установленные подпунктами 3, 4 пункта 2 статьи 39.9 
Земельного кодекса РФ.
Правом на получение земельных участков в безвоз-
мездное пользование обладают заявители, установ-
ленные пунктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса РФ.

Безвозмездно 1. Правовой акт о предоставлении зе-
мельного участка в собственность бес-
платно или в постоянное (бессрочное) 
пользование.
2. Договор аренды земельного участка.
3. Договор купли-продажи земельного 
участка.
4. Договор безвозмездного пользова-
ния земельным участком.
 5. Решение об отказе в предоставлении 
земельного участка.

Постановление администрации города 
Усолье-Сибирское от 24.01.2019 № 117 
«Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной 
услуги  «Предоставление земельных участ-
ков, расположенных на территории муници-
пального образования «город Усолье-Си-
бирское», без торгов»

ОМСУ

8.3 Предоставление земельно-
го участка, находящегося в 
муниципальной собствен-
ности, на торгах

Отдел имуществен-
ных и земельных 
отношений комите-
та по управлению 
м у н и ц и п а л ь н ы м 
имуществом адми-
нистрации города 
Усолье-Сибирское

Земельный кодекс РФ; 
п. 26 ч. 1 ст. 16 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»

Физические или юридические лица (индивидуальные 
предприниматели)

Безвозмездно 1. Решение о проведении аукциона.
2. Решение об отказе в проведении аук-
циона.

Постановление администрации города Усо-
лье-Сибирское от 19.06.2015 № 1013 «Об 
утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной ус-
луги «Предоставление земельного участка, 
находящегося в муниципальной собствен-
ности, на торгах»

ОМСУ

8.4. Выдача разрешения на ис-
пользование земель или 
земельного участка, нахо-
дящихся в муниципальной 
собственности

Отдел имуществен-
ных и земельных 
отношений комите-
та по управлению 
м у н и ц и п а л ь н ы м 
имуществом адми-
нистрации города 
Усолье-Сибирское

Земельный кодекс РФ; 
п. 26 ч. 1 ст. 16 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации».

Физические или юридические лица (индивидуальные 
предприниматели)

Безвозмездно 1. Правовой акт администрации горо-
да Усолье-Сибирское о разрешении на 
использование земель или земельного 
участка. 
2. Правовой акт об отказе в выдаче раз-
решения на использование земель или 
земельного участка.

Постановление администрации города Усо-
лье-Сибирское от 22.06.2015 № 1043 «Об 
утверждении административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на использование зе-
мель или земельного участка, находящихся 
в муниципальной собственности»

ОМСУ

8.5 Перераспределение зе-
мель и (или) земельных 
участков, государственная 
собственность на которые 
не разграничена или нахо-
дящихся в муниципальной 
собственности и земельных 
участков, находящихся в 
частной собственности

Отдел имуществен-
ных и земельных 
отношений комите-
та по управлению 
м у н и ц и п а л ь н ы м 
имуществом адми-
нистрации города 
Усолье-Сибирское

Земельный кодекс РФ;
п. 26 ч. 1 ст. 16 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации».

Физическое или юридическое лицо (за исключением 
государственных органов и их территориальных орга-
нов, органов государственных внебюджетных фондов 
и их территориальных органов, органов местного са-
моуправления) 

Безвозмездно 1. Решение об утверждении схемы рас-
положения земельного участка.
2. Согласие на заключение соглашения 
о перераспределении земельных участ-
ков в соответствии с утвержденным 
проектом межевания территории.
3. Решение об отказе в заключении 
соглашения о перераспределении зе-
мельных участков.

Постановление администрации города 
Усолье-Сибирское от 25.01.2019 № 121 
«Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной 
услуги «Перераспределение земель и (или) 
земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена или 
находящихся в муниципальной собствен-
ности и земельных участков, находящихся 
в частной собственности» и отменен неко-
торых правовых актов»

ОМСУ

8.6 Предварительное согла-
сование предоставления 
земельного участка, нахо-
дящегося в муниципальной 
собственности

Отдел имуществен-
ных и земельных 
отношений комите-
та по управлению 
м у н и ц и п а л ь н ы м 
имуществом адми-
нистрации города 
Усолье-Сибирское

Земельный кодекс РФ;
п. 26 ч. 1 ст. 16 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации».

Физическое или юридическое лицо (за исключением 
государственных органов и их территориальных орга-
нов, органов государственных внебюджетных фондов 
и их территориальных органов, органов местного само-
управления) либо их уполномоченные представители

Безвозмездно 1. Решение о предварительном согла-
совании предоставления земельного 
участка.
2. Решение об отказе в предваритель-
ном согласовании предоставления зе-
мельного участка.

Постановление администрации города Усо-
лье-Сибирское от 11.12.2018  № 2246 «Об 
утверждении административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги 
«Предварительное согласование предостав-
ления земельного участка, находящегося 
в муниципальной собственности» и отмене 
некоторых нормативных правовых актов».

ОМСУ

8.7 Установление сервитута 
в отношении земельного 
участка, находящегося в 
муниципальной собствен-
ности

Отдел имуществен-
ных и земельных 
отношений комите-
та по управлению 
м у н и ц и п а л ь н ы м 
имуществом адми-
нистрации города 
Усолье-Сибирское

Земельный кодекс РФ;
п. 26 ч. 1 ст. 16 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации».

Собственник, арендатор недвижимого имущества (со-
седнего земельного участка, другой недвижимости, 
расположенной на соседнем земельном участке) или 
лица, которым соседний земельный участок предо-
ставлен на праве пожизненного наследуемого владе-
ния или праве постоянного (бессрочного) пользования, 
а именно: физические лица (в т. ч. индивидуальные 
предприниматели) - граждане РФ, иностранные граж-
дане и лица без гражданства и юридические лица.

Безвозмездно 1. Уведомление о возможности заключе-
ния соглашения об установлении сервиту-
та в предложенных заявителем границах.
2. Предложение о заключении соглашения 
об установлении сервитута в иных грани-
цах с приложением схемы границ сервиту-
та на кадастровом плане территории.
3. Проект соглашения об установлении 
сервитута в случае, если заявление 
предусматривает установление сер-
витута в отношении всего земельного 
участка, или в случае, предусмотрен-
ном пунктом 4 статьи 39.25 Земельного 
кодекса РФ.
4. Решение об отказе в установлении 
сервитута.

Постановление администрации города 
Усолье-Сибирское от 17.07.2015  № 1229 
«Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной 
услуги «Установление сервитута в отноше-
нии земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности».

ОМСУ

8.8 Предоставление разреше-
ния на условно разрешен-
ный вид использования зе-
мельного участка

Отдел имуществен-
ных и земельных 
отношений комите-
та по управлению 
м у н и ц и п а л ь н ы м 
имуществом адми-
нистрации города 
Усолье-Сибирское

Земельный кодекс РФ;
Градостроительный кодекс РФ;
п. 26 ч. 1 ст. 16 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации».

Физические и юридические лица. Безвозмездно Постановление администрации города 
Усолье-Сибирское о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка.
Решение об отказе в предоставлении 
разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка.

Постановление администрации города 
Усолье-Сибирское от 15.02.2016  № 256 
«Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
земельного участка».

ОМСУ
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8.9 Постановка на земельный 

учет граждан, имеющих 
право на предоставление 
земельных участков в соб-
ственность бесплатно

Отдел имуществен-
ных и земельных 
отношений комите-
та по управлению 
м у н и ц и п а л ь н ы м 
имуществом адми-
нистрации города 
Усолье-Сибирское

Земельный кодекс РФ;
п. 26 ч. 1 ст. 16 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации».

Граждане, постоянно проживающие в городском окру-
ге, которым не предоставлялись в собственность бес-
платно земельные участки:
1) состоящие на учете в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях, предоставляемых по договорам со-
циального найма.
2) награжденные орденами «За заслуги перед Отече-
ством» I степени, «За заслуги перед Отечеством» II 
степени, «За заслуги перед Отечеством» III степени, 
«За заслуги перед Отечеством» IV степени.
3) многодетная семья, состоящая из родителей или 
единственного родителя, трех и более детей, в том 
числе детей, находящихся под опекой или попечитель-
ством, не достигших возраста 18 лет на дату подачи 
заявления о постановке на земельный учет.
4) имеющие право на получение социальных выплат в 
связи с выездом из районов Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностей.
5) которым было предоставлено жилое помещение 
из государственного жилищного фонда Иркутской об-
ласти, сформированного в целях реализации Закона 
Иркутской области от 14 июля 2011 года N 76-ОЗ «Об 
отдельных мерах по подготовке части территории Ир-
кутской области к затоплению».
6) которым было предоставлено жилое помещение в 
собственность из государственного жилищного фонда 
Иркутской области, сформированного в целях реали-
зации Закона Иркутской области от 11 марта 2014 года 
N 29-ОЗ «О предоставлении жилых помещений жилищ-
ного фонда Иркутской области и социальных выплат 
отдельным категориям граждан».
7) члены семьи собственников жилых помещений, ко-
торым было предоставлено жилое помещение из го-
сударственного жилищного фонда Иркутской области, 
сформированного в целях реализации Закона Иркут-
ской области от 14 июля 2011 года N 76-ОЗ «Об отдель-
ных мерах по подготовке части территории Иркутской 
области к затоплению», учтенные при определении 
площади предоставленного жилого помещения.
8) члены семьи собственников жилых помещений, 
которым было предоставлено жилое помещение из 
государственного жилищного фонда Иркутской об-
ласти, сформированного в целях реализации Закона 
Иркутской области от 11 марта 2014 года N 29-ОЗ «О 
предоставлении жилых помещений жилищного фонда 
Иркутской области и социальных выплат отдельным 
категориям граждан», учтенные при определении пло-
щади предоставленного жилого помещения.
9) которым была предоставлена денежная компенсация 
утрачиваемого права собственности на объекты недви-
жимого имущества (за исключением жилых помещений) 
в соответствии с Законом Иркутской области от 14 июля 
2011 года N 76-ОЗ «Об отдельных мерах по подготовке 
части территории Иркутской области к затоплению».
10) которым была предоставлена денежная компенсация 
утрачиваемого права собственности на учитываемое 
строение в соответствии с Законом Иркутской области от 
11 марта 2014 года N 29-ОЗ «О предоставлении жилых 
помещений жилищного фонда Иркутской области и соци-
альных выплат отдельным категориям граждан».
11) которым была предоставлена денежная компен-
сация утрачиваемого права собственности на учиты-
ваемый земельный участок в соответствии с Законом 
Иркутской области от 11 марта 2014 года N 29-ОЗ «О 
предоставлении жилых помещений жилищного фонда 
Иркутской области и социальных выплат отдельным 
категориям граждан».

Безвозмездно Уведомление о постановке на земель-
ный учет.
Уведомление об отказе в постановке на 
земельный учет.

Постановление администрации города 
Усолье-Сибирское от 24.05.2016  № 1274 
«Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной 
услуги «Постановка на земельный учет 
граждан, имеющих право на предоставле-
ние земельных участков в собственность 
бесплатно».

ОМСУ

8.10 Изъятие земельных участ-
ков для муниципальных 
нужд

Отдел имуществен-
ных и земельных 
отношений комите-
та по управлению 
м у н и ц и п а л ь н ы м 
имуществом адми-
нистрации города 
Усолье-Сибирское

Земельный кодекс РФ;
п. 26 ч. 1 ст. 16 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации».

1. Организации, уполномоченные в соответствии с 
нормативными правовыми актами РФ, субъектов РФ, 
заключенными с   органами местного самоуправления 
договорами или соглашениями либо имеющие разре-
шения (лицензии) осуществлять деятельность, для 
обеспечения которой в соответствии со статьей 49 Зе-
мельного кодекса РФ осуществляется изъятие земель-
ного участка для муниципальных нужд.
 2. Организации, с которыми заключены договоры о 
комплексном развитии территории по инициативе орга-
на местного самоуправления по результатам аукциона 
на право заключения данных договоров в соответствии 
с Гражданским кодексом РФ.

Безвозмездно 1. Решение об изъятии земельного 
участка для муниципальных нужд, в 
виде постановления администрации 
города.  
2. Решение об отказе в удовлетворении 
ходатайства об изъятии земельного 
участка для муниципальных нужд, в 
виде постановления администрации 
города.

Постановление администрации города 
Усолье-Сибирское от 26.04.2017  № 917 
«Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной 
услуги «Изъятие земельных участков для 
муниципальных нужд».

ОМСУ

Мэр города                                                                                                                                                                                                                            М.В. Торопкин
Приложение № 5 к постановлению администрации города Усолье-Сибирское от 15.02.2019 №301

9. Малый и средний бизнес
9.1 Предоставление субсидий в 

целях возмещения части за-
трат субъектов социального 
предпринимательства города 
Усолье-Сибирское

Отдел потребительского рын-
ка и предпринимательства 
комитета экономического раз-
вития администрации города 
Усолье-Сибирское

п. 33 ч. 1 ст. 16 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации».

Юридические лица (за исключением государственных 
(муниципальных), казенных учреждений, муниципаль-
ных предприятий), индивидуальные предприниматели 
- производители товаров, работ, услуг, крестьянские 
(фермерские) хозяйства и потребительские коопера-
тивы, зарегистрированные и осуществляющие свою 
деятельность на территории города Усолье-Сибир-
ское, включенные в реестр субъектов малого и сред-
него предпринимательства, размещенный на офици-
альном сайте Федеральной налоговой службы России.

Безвозмездно 1. Предоставление субсидии.
 2. Отказ в предоставлении 
субсидии.

Постановление администрации горо-
да Усолье-Сибирское от 06.07.2017  № 
1498 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предостав-
ление субсидий в целях возмещения 
части затрат субъектов социального 
предпринимательства города Усо-
лье-Сибирское».

ОМСУ

Мэр города                                  М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.02.2019 №247
Об организации общественных обсуждений по проекту планиров-

ки и проекту межевания территории в районе гаражного кооперати-
ва №30 «Железнодорожный» г. Усолье-Сибирское Иркутской обла-
сти Российской Федерации

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

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

нировки и проекту межевания территории в районе гаражного коопера-
тива №30 «Железнодорожный» г. Усолье-Сибирское Иркутской области 
Российской Федерации с 30.11.2018г. по 04.02.2019г.

2. Создать комиссию по общественным обсуждениям по проекту пла-
нировки и проекту межевания территории в районе гаражного коопера-
тива №30 «Железнодорожный» г.Усолье-Сибирское Иркутской области 
Российской Федерации (далее – комиссия) в следующем составе:

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

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

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

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

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

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

стью и аналитической работе администрации города; 
Караулова С.А. – заместитель начальника отдела архитектуры и градо-

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

ительства администрации города;
Никоварж И.В. - главный специалист отдела имущественных и земель-

ных отношений комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации города;

В случае отсутствия членов комиссии по причине болезни, команди-
ровки, отпуска, считать членами комиссии работников, замещающих их 
во время отсутствия.

3. Комиссии приступить к работе 30 ноября 2018г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усо-

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
                              М.В. Торопкин
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Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.02.2019 №245
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания терри-

тории в районе пересечения ул. Индустриальная - ул. Химическая г. 
Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации

Окончание. Начало в №7 от 15.02.2019 г.
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Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.02.2019 №246
Об утверждении проекта планировки и про-

екта межевания территории в районе земель-
ного участка № 17 по ул. Индустриальная г. Усо-
лье-Сибирское Иркутской области Российской 
Федерации.

Окончание. Начало в №7 от 15.02.2019 г.


