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Предисловие 

 
 

Бюллетень Усольского законодательства – текущее 

информационное пособие, содержащее печатную 

продукцию официального содержания, издающуюся на 

территории муниципального образования «город Усолье-

Сибирское».  

Список информирует о поступивших в Центральную 

городскую библиотеку официальных источниках правовых 

документов с января по июнь 2020 года в соответствии с 

Положением об обязательном экземпляре документов 

муниципального образования «город Усолье-Сибирское» 

от 23.03.2018 № 631. 

Издания классифицируются по целевому назначению. 

При выявлении изданий, составитель опирался на 

определение ГОСТ 7.60-2003. «Издания. Основные виды. 

Термины и определения: «Официальное издание – издание, 

публикуемое от имени государственных органов, 

учреждений, ведомств или общественных организаций, 

содержащее материалы нормативного или директивного 

характера (постановления, решения, обращения, 

резолюции, рекомендации, уставы, положения отдельных 

политических партий РФ, профсоюзов, государственных и 

общественных организаций, субъектов РФ)». 

Материал расположен по алфавиту, в соответствии с 

библиотечно-библиографической классификацией. Внутри 

разделов, издания имеют полное библиографическое 

описание. 
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Библиографическая запись содержит: 

- заглавие издания; год выпуска издания с указанием 

места издания; количество страниц. 

Издание будет интересно жителям города; 

специалистам, служащим, рабочим, пенсионерам и всем, 

кто следит за изменениями в официальных документах на 

территории «муниципального образования город Усолье-

Сибирское»; а также тем, кому требуется ответ на вопрос, 

подкрепленный официальным документом. 

Исходным материалом бюллетеня послужил 

электронный каталог, база данных «Официальное Усолье» 

Центральной городской библиотеки: 

http://noviy.usoliecbs.ru/elektronnyj-katalog. 
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Список официальных документов 

 

Благоустройство  67.401.111.5 

  

1.  О внесении изменений в муниципальную программу 

города Усолье-Сибирское "Формирование современной 

городской среды" на 2018-2024 годы, утвержденную 

постановлением администрации города Усолье-

Сибирское от 15.11.2017 № 2495 (в редакции от 

20.01.2020 № 71) : постановление администрации 

города от 02.03.2020 г. № 455 / Администрация города 

(Усолье-Сибирское; Иркутская область). –  2020. – 33 с. 

 

2. О внесении изменений в Перечень автомобильных 

дорог (улиц) местного значения общего пользования 

муниципального образования "город Усолье-

Сибирское" и планируемые мероприятия на них для 

достижения целевых показателей "Ангарская 

агломерация", утвержденный постановлением 

администрации города Усолье-Сибирское от 26.08.2019 

№ 2154 (в редакции от 12.12.2019 № 3044) : 

постановление администрации города Усолье-

Сибирское от 07.04.2020 г. № 719 / Администрация 

города (Усолье-Сибирское; Иркутская область). – 2020. 

– 8 с. 

 

3. О внесении изменений в Порядок предоставления 

субсидий из бюджета города Усолье-Сибирское 

юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам на возмещение 

затрат по выполнению работ по благоустройству 

дворовых территорий на территории муниципального 

образования "город Усолье-Сибирское" : 

постановление администрации города от 19.02.2020 г. 

№ 359 / Администрация города (Усолье-Сибирское; 

Иркутская область). – 2020. – 10 с. 
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4.  О внесении изменений в муниципальную программу 

города Усолье-Сибирское "Формирование современной 

городской среды" на 2018-2024 годы, утвержденную 

постановлением администрации города Усолье-

Сибирское от 15.11.2017 № 2495 (в редакции от 

15.11.2019 № 2813) : постановление администрации от 

20.01.2020 г. № 71 / Администрация (Усолье-

Сибирское; Иркутская область). – 2020. – 3 с. 

 

5.  О внесении изменений в муниципальную программу 

города Усолье-Сибирское "Формирование современной 

городской среды" на 2018-2024 годы, утвержденную 

постановлением администрации города Усолье-

Сибирское от 15.11.2017 № 2495 (в редакции от 

02.03.2020 № 455) : постановление администрации 

города от 01.04.2020 г. № 677 / Администрация 

(Усолье-Сибирское; Иркутская область). – 2020. – 6 с. 

 

  

Бюджет  67.401.141.1 

   

6.  О внесении изменений в муниципальную программу 

города Усолье-Сибирское "Совершенствование 

муниципального регулирования" на 2019-2024 годы, 

утвержденную постановлением администрации города 

Усолье-Сибирское от 18.01.2019 № 60 (в редакции от 

17.02.2020 № 330) : постановление администрации 

города от 20.02.2020 г. № 376 / Администрация города 

(Усолье-Сибирское; Иркутская область). – 2020. – 12 с. 
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7. О внесении изменений в постановление 

администрации города Усолье-Сибирское от 18.01.2019 

№ 60 "Об утверждении муниципальной программы 

города Усолье-Сибирское "Совершенствование 

муниципального регулирования" на 2019-2024 годы" (в 

редакции от 12.12.2019 № 3045) : постановление 

администрации города от 17.02.2020 г. № 330 / 

Администрация города (Усолье-Сибирское; Иркутская 

область). – 2020. 

 

 

8. Об утверждении порядка проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов муниципального 

образования "город Усолье-Сибирское" и порядка 

проведения экспертизы муниципальных нормативных  

правовых актов муниципального образования "город 

Усолье-Сибирское" : постановление администрации 

города Усолье-Сибирское от 01.04.2020 г. № 678 / 

Администрация города (Усолье-Сибирское; Иркутская 

область). – 2020. – 20 с. 

 

 

9. Об утверждении порядка проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов муниципального 

образования "город Усолье-Сибирское" и порядка 

проведения экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов муниципального образования "город 

Усолье-Сибирское" : постановление администрации 

города Усолье-Сибирское от 06.04.2020 г. № 712 / 

Администрация города (Усолье-Сибирское; Иркутская 

область). –  2020. – 21 с. 
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10. О предоставлении сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера 

за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года : 

постановление администрации города от 30.04.2020 г. 

№ 846 / Администрация (Усолье-Сибирское; Иркутская 

область). – 2020. – 2 с. 

 

11. О представлении сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера за 

отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года : 

постановление администрации города от 30.04.2020 г. 

№ 845 / Администрация (Усолье-Сибирское; Иркутская 

область). – 2020. – 3 с. 

    

12. О внесении изменений в муниципальную 

программу города Усолье-Сибирское 

"Совершенствование муниципального регулирования" 

на 2019-2024 годы, утвержденную постановлением 

администрации города Усолье-Сибирское от 18.01.2019 

№ 60 (в ред. от 20.02.2020 № 376) : постановление 

администрации города Усолье-Сибирское от 20.03.2020 

г. № 587 / Администрация города (Усолье-Сибирское; 

Иркутская область). – 2020. – 11 с. 

 

13. О внесении изменений и дополнений в решение 

Думы города Усолье-Сибирское от 19.12.2019 № 97/7 

"Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское 

на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов", с 

изм. о доп. от 30.01.2020 № 1/7 : решение Думы от 

27.02.2020 г. № 7/7 / Дума города (6 ; Усолье-

Сибирское; Иркутская область). – 2020. – 95 с. 
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14. О внесении изменений и дополнений в решение 

Думы города Усолье-Сибирское от 19.12.2019 № 97/7 

"Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское 

на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов" : 

решение Думы от 30.01.2020 г. № 1/7 / Дума города (6 ; 

Усолье-Сибирское; Иркутская область). – 2020. 

  

 

Гражданская оборона  67.401.130 

   

15. О внесении изменений в постановление 

администрации города Усолье-Сибирское от 30.09.2014 

№ 1694 "Об утверждении пунктов приема временного 

размещения населения города Усолье-Сибирское при 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера" с изм. от 16.02.2017 № 283, от 11.04.2019 № 

802 : постановление администрации города Усолье-

Сибирское от 20.03.2020 г. № 594 / Администрация 

города (Усолье-Сибирское; Иркутская область). –  

2020. – 6 с. 

 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство  67.401.111 

 

16. Об утверждении отчета о реализации 

муниципальной программы города Усолье-Сибирское 

"Развитие жилищно-коммунального хозяйства" на 

2019-2024 годы, утвержденной постановлением 

администрации города Усолье-Сибирское от 18.01.2019 

№ 62, (в редакции от 18.12.2019 № 2577), за 2019 год : 

постановление администрации города от 20.03.2020 г. 

№ 581 / Администрация (Усолье-Сибирское; Иркутская 

область). –  2020. – 48 с. 

 



 
 10 

 

17. О внесении изменений в муниципальную 

программу города Усолье-Сибирское "Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства" на 2019-2024 

годы, утвержденную постановлением администрации 

города Усолье-Сибирское от 18.01.2019 № 62 (в 

редакции от 20.02.2020 № 361) : постановление 

администрации города Усолье-Сибирское от 20.03.2020 

г. № 580 / Администрация города (Усолье-Сибирское; 

Иркутская область). – 2020. – 12 с. 

 

18. О внесении изменений в муниципальную 

программу города Усолье-Сибирское "Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства" на 2019-2024 

годы, утвержденную постановлением администрации 

города Усолье-Сибирское от 18.01.2019 № 62 (в 

редакции от 20.03.2020 № 580) : постановление 

администрации города от 09.04.2020 г. № 738 / 

Администрация (Усолье-Сибирское; Иркутская 

область). –  2020. – 12 с. 

  

Жилье  67.401.111.41 

 

19. Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

"Предоставление служебных жилых помещений 

муниципального специализированного жилищного 

фонда Усолье-Сибирское" : постановление 

администрации от 15.01.2020 г. № 56 / Администрация 

(Усолье-Сибирское; Иркутская область). –  2020. – 32 с. 

 

20. Об утверждении норматива стоимости 1 

квадратного метра общей площади жилья в городе 

Усолье-Сибирское : постановление администрации 

города от 18.02.2020 г. № 348 / Администрация города 

(Усолье-Сибирское; Иркутская область). –  2020. – 1 с. 



 
 11 

 

 

21. Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

"Предоставление информации об очередности 

предоставления жилых помещений на условиях 

социального найма" : постановление администрации 

города от 27.04.2020 г. № 823 / Администрация 

(Усолье-Сибирское; Иркутская область). –  2020. – 28 с. 

    

22. О внесении изменений в муниципальную 

программу города Усолье-Сибирское "Обеспечение 

населения доступным жильем" на 2019-2024 годы, 

утвержденную постановлением администрации города 

Усолье-Сибирское от 28.12.2018 № 2474 : 

постановление администрации города Усолье-

Сибирское от 23.04.2020 г. № 782 / Администрация 

города (Усолье-Сибирское; Иркутская область). –  

2020. – 6 с. 

 

23. О внесении изменений в муниципальную 

программу города Усолье-Сибирское "Обеспечение 

населения доступным жильем" на 2019-2024 годы, 

утвержденную постановлением администрации города 

Усолье-Сибирское от 28.12.2018 № 2474, с изм. от 

06.03.2019 № 490, от 21.03.2019 № 644, от 13.05.2019 № 

1060, от 01.08.2019 № 1899, от 26.08.2019 № 2148, от 

18.12.2019 № 3075, от 30.12.2019 № 3247 : 

постановление администрации города Усолье-

Сибирское от 20.03.2020 г. № 582 / Администрация 

города (Усолье-Сибирское; Иркутская область). – 2020. 

– 8 с. 
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24. Об утверждении отчета о реализации 

муниципальной программы города Усолье-Сибирское 

"Обеспечение населения доступным жильем" на 2019-

2024 годы, утвержденной постановлением 

администрации города Усолье-Сибирское от 28.12.2018 

№ 2474, с изм. от 06.03.2019 № 490, от 21.03.2019 № 

644, от 13.05.2019 № 1060, от 01.08.2019 № 1899, от 

26.08.2019 № 2148, от 18.12.2019 № 3075, от 30.12.2019 

№ 3247, за 2019 год : постановление администрации 

города Усолье-Сибирское от 20.03.2020 г. № 585 / 

Администрация города (Усолье-Сибирское; Иркутская 

область). – 2020. – 12 с. 

 

  

Заседание Думы города  67.400.74 

   

25.  О повестке на очередное заседание Думы города 

Усолье-Сибирское : решение Думы от 30.01.2020 г. № 

6/7 / Дума города (6 ; Усолье-Сибирское; Иркутская 

область). – 2020. – 1 с. 

 

26.   О повестке на очередное заседание Думы города 

Усолье-Сибирское : решение Думы от 27.02.2020 г. № 

11/7 / Дума города (6 ; Усолье-Сибирское; Иркутская 

область). – 2020. – 1 с. 
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Здравоохранение  67.401.124 

   

27. Об утверждении отчета о реализации 

муниципальной программы города Усолье-Сибирское 

"Профилактика социально значимых заболеваний 

(туберкулез, ВИЧ/СПИД, ИППП) и социально 

негативных явлений (алкоголизм, табакокурение) на 

территории города Усолье-Сибирское" на 2019-2024 

годы, утвержденной постановлением администрации 

города от 26.12.2018 № 2389, с изм. от 13.12.2019 № 

3046, за 2019 год : постановление администрации 

города от 10.03.2020 г. № 508 / Администрация города 

(Усолье-Сибирское; Иркутская область). – 2020. – 17 с. 

 

  

Коррупция  67.401.02 

   

28.  О рассмотрении уведомления о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов, поступившего 

от мэра города Усолье-Сибирское Торопкина М. В. : 

решение Думы от 30.01.2020 г. № 4/7 / Дума города (6 ; 

Усолье-Сибирское; Иркутская область). – 2020. – 1 с. 

 

29. О рассмотрении уведомления о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов, поступившего 

от мэра города Усолье-Сибирское Торопкина М. В. : 

решение Думы от 30.01.2020 г. № 3/7 / Дума города (6 ; 

Усолье-Сибирское; Иркутская область). – 2020. – 1 с. 
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30.   О рассмотрении уведомления о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов, поступившего 

от мэра города Усолье-Сибирское Торопкина М. В. : 

решение Думы от 27.02.2020 г. № 8/7 / Дума города (6 ; 

Усолье-Сибирское; Иркутская область). – 2020. – 1 с. 

 

31.  О рассмотрении уведомления о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов, поступившего 

от мэра города Усолье-Сибирское Торопкина М. В. : 

решение Думы от 30.01.2020 г. № 5/7 / Дума города (6 ; 

Усолье-Сибирское; Иркутская область). – 2020. – 2 с. 

 

  

Культура  67.401.122 

   

32.   О внесении изменений в примерное положение об 

оплате труда работников муниципальных бюджетных 

учреждений подведомственных отделу спорта и 

молодежной политики управления по социально-

культурным вопросам администрации города Усолье-

Сибирское, утвержденное постановлением 

администрации города Усолье-Сибирское от 25.02.2019 

№ 412, с изм. от 29.03.2019 № 713 : постановление 

администрации от 23.01.2020 г. № 113 / 

Администрация (Усолье-Сибирское; Иркутская 

область). – 2020. – 4 с. 
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33. О внесении изменений в постановление 

администрации города Усолье-Сибирское от 02.08.2011 

№ 1754 "Об утверждении перечня особо ценного 

движимого имущества муниципального учреждения 

культуры "Усольская городская централизованная 

библиотечная система" : постановление администрации 

города от 06.04.2020 г. № 716 / Администрация 

(Усолье-Сибирское; Иркутская область). –  2020. – 4 с. 

 

34. Об утверждении отчета о реализации 

муниципальной программы города Усолье-Сибирское 

"Развитие культуры и архивного дела" на 2019-2024 

годы, утвержденной постановлением администрации 

города Усолье-Сибирское от 18.01.2019 № 57 (в 

редакции от 10.01.2020 № 26), за 2019 год : 

постановление администрации города от 18.03.2020 г. 

№ 561 / Администрация (Усолье-Сибирское; Иркутская 

область). – 2020. – 25 с. 

  

35.   О проведении городского конкурса "Мы помним - 

мы гордимся", посвященного 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне : решение Думы от 

27.02.2020 г. № 9/7 / Дума города (6 ; Усолье-

Сибирское; Иркутская область). – 2020. – 5 с. 
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Молодежная политика  67.401.014 

 

36. Об утверждении отчета о реализации 

муниципальной программы города Усолье-Сибирское 

"Молодежная политика" на 2019-2024 годы, 

утвержденной постановлением администрации города 

Усолье-Сибирское от 18.01.2019 № 55 (с изменениями 

от 15.04.2019 № 806, от 09.10.2019 № 2515, от 

18.12.2019 № 3068), за 2019 год : постановление 

администрации города от 20.03.2020 г. № 583 / 

Администрация (Усолье-Сибирское; Иркутская 

область). – 2020. – 25 с. 

  

 

Муниципальное имущество  67.401.142 

 

37. Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

"Предоставление служебных жилых помещений 

муниципального специализированного жилищного 

фонда города Усолье-Сибирское" : постановление 

администрации от 15.01.2020 г. № 56 / Администрация 

(Усолье-Сибирское; Иркутская область). – 2020. – 32 с. 

  

Налоги   67.401.141.3 

   

38.  Об утверждении Порядка формирования налоговых 

расходов и осуществления оценки налоговых расходов 

муниципального образования "город Усолье-

Сибирское" : постановление администрации города от 

10.04.2020 г. № 739 / Администрация (Усолье-

Сибирское; Иркутская область). – 2020. – 9 с. 
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Народные инициативы  67.401.141.1 

   

39. Об одобрении мероприятий проектов народных 

инициатив на 2020 год в муниципальном образовании 

"город Усолье-Сибирское" : решение Думы от 

30.01.2020 г. № 2/7 / Дума города (6 ; Усолье-

Сибирское; Иркутская область). –  2020. – 2 с. 

 

 

Образование  67.401.121 

 

40.  О внесении изменений в Порядок установления 

выплат стимулирующего характера руководителям 

муниципальных бюджетных образовательных 

организаций города Усолье-Сибирское, утвержденное 

постановлением администрации города Усолье-

Сибирское от 22.03.2019 № 654 с изм. от 20.12.2019 № 

3117 : постановление администрации города от 

06.03.2020 г. №488 / Администрация города (Усолье-

Сибирское; Иркутская область). –  2020. – 2 с. 

 

41.    О внесении изменений в Примерное положение об 

оплате труда для работников муниципальных 

бюджетных образовательных учреждений города 

Усолье-Сибирское, утвержденное постановлением 

администрации города Усолье-Сибирское от 11.02.2019 

№ 262 (с изменениями от 22.03.2019 № 653, от 

27.09.2019 № 2432, от 16.12.2019 № 3058, от 30.12.2019 

№ 3252) : постановление администрации города от 

04.03.2020 г. № 483 / Администрация города (Усолье-

Сибирское; Иркутская область). – 2020. – 2 с. 
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42.  Об утверждении Порядка о выплате родителям 

(законным представителям) детей-инвалидов, 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях, обучение которых организовано на дому, 

ежемесячной компенсации (набора продуктов питания) 

: постановление администрации города от 12.05.2020 г. 

№ 878 / Администрация (Усолье-Сибирское; Иркутская 

область). – 2020. – 5 с. 

 

43.  О внесении изменений в муниципальную 

программу города Усолье-Сибирское "Развитие 

образования" на 2019-2024 годы, утвержденную 

постановлением администрации города Усолье-

Сибирское от 24.01.2019 № 98 (в редакции от 

10.01.2020 № 25) : постановление администрации 

города от 20.02.2020 г. № 375 / Администрация города 

(Усолье-Сибирское; Иркутская область). – 2020. – 17 с. 

 

44. Об утверждении отчета о реализации 

муниципальной программы города Усолье-Сибирское 

"Развитие образования на 2019-2024 годы, 

утвержденной постановлением администрации города 

Усолье-Сибирское от 24.01.2019 № 98 (в редакции от 

10.01.2020 № 25) за 2019 год : постановление 

администрации города от 10.03.2020 г. № 509 / 

Администрация города (Усолье-Сибирское; Иркутская 

область). – 2020. – 38 с. 
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Общественная безопасность  67.401.130 

   

45. Об утверждении отчета о реализации 

муниципальной программы города Усолье-Сибирское 

"Безопасность дорожного движения города Усолье-

Сибирское" на 2019-2024 годы, утвержденной 

постановлением администрации города Усолье-

Сибирское от 18.01.2019 № 59 (в редакции от 

13.12.2019 № 3049) за 2019 год : постановление 

администрации города Усолье-Сибирское от 19.03.2020 

г. № 564 / Администрация города (Усолье-Сибирское; 

Иркутская область). –  2020. – 15 с. 

 

  

Отдел земельных отношений  67.401.142.1 

   

46.  Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

"Предоставление разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка" и отмене 

некоторых нормативных правовых актов : 

постановление администрации города от 01.04.2020 г. 

№ 674 / Администрация (Усолье-Сибирское; Иркутская 

область). – 2020. – 33 с. 

 

Охрана окружающей среды  67.401.146 

  

47. О внесении изменений в муниципальную 

программу города Усолье-Сибирское "Охрана 

окружающей среды" на 2019-2024 годы, утвержденную 

постановлением администрации города Усолье-

Сибирское от 18.01.2019 № 58 (в редакции от 

18.12.2019 № 3071) : постановление администрации 

города от 17.02.2020 г. № 342 / Администрация города 

(Усолье-Сибирское; Иркутская область). –  2020. – 5 с. 
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48. О внесении изменений в муниципальную 

программу города Усолье-Сибирское "Охрана 

окружающей среды" на 2019-2024 годы, утвержденную 

постановлением администрации города Усолье-

Сибирское от 18.01.2019 № 58 (в редакции от 

20.02.2020 № 362) : постановление администрации 

города Усолье-Сибирское от 19.03.2020 г. № 565 / 

Администрация города (Усолье-Сибирское; Иркутская 

область). – 2020. – 5 с. 

 

Охрана семьи  67.401.120 

 

49. Об утверждении Положения и состава 

Координационного совета по демографии, семейной 

политике и защите прав ребенка : постановление 

администрации города от 10.03.2020 г. № 503 / 

Администрация города (Усолье-Сибирское; Иркутская 

область). – 2020. – 9 с. 

  

Предпринимательство  67.401.110 

   

50.  Об утверждении Положения о предоставлении 

субсидий в целях возмещения части затрат, 

направленных на поддержку и развитие малого и 

среднего предпринимательства города Усолье-

Сибирское : постановление администрации города от 

06.04.2020 г. № 712 / Администрация (Усолье-

Сибирское; Иркутская область). – 2020. – 20 с. 

 

51.  Об утверждении Положения о предоставлении 

субсидий в целях возмещения части затрат, 

направленных на поддержку и развитие малого и 

среднего предпринимательства города Усолье-

Сибирское : постановление администрации города от 

01.04.2020 г. № 678 / Администрация (Усолье-

Сибирское; Иркутская область). – 2020. – 21 с. 
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Реклама    67.401.11-3 

 

52.  О внесении изменений в Правила установки и 

эксплуатации рекламных конструкций, утвержденных 

постановлением администрации города Усолье-

Сибирское от 13.02.2014 № 285 (с изменениями от 

21.11.2018 № 2114) : постановление администрации от 

20.01.2020 г. №  100 / Администрация (Усолье-

Сибирское; Иркутская область). – 2020. – 1 с. 

 

53.  Об утверждении Порядка определения размера 

платы за установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на земельных участках, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах муниципального образования 

"город Усолье-Сибирское" : постановление 

администрации от 23.01.2020 г. № 116 / 

Администрация (Усолье-Сибирское; Иркутская 

область). –  2020. – 4 с. 

 

Социальная сфера  67.401.12 

 

54. Об утверждении отчета о реализации 

муниципальной программы "Социальная поддержка 

населения и социально ориентированных 

некоммерческих организаций города Усолье-

Сибирское" на 2019-2024 годы, утвержденную 

постановлением администрации города Усолье-

Сибирское от 29.12.2018 № 2494, с изменениями от 

18.01.2019 № 56, от 26.02.2019 № 422, от 16.04.2019 № 

839, от 18.07.2019 № 1759, от 26.08.2019 № 2152, от 

23.09.2019 № 2380, от 29.10.2019 № 2671, от 09.12.2019 

№ 3001, за 2019 год : постановление администрации 

города от 10.03.2020 г. № 507 / Администрация города 

(Усолье-Сибирское; Иркутская область). – 2020. – 19 с. 
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Социально-экономическое развитие  67.401.11 

 

55.   Об участии в ежегодном областном конкурсе на 

лучшую организацию работы председательского органа 

муниципального образования Иркутской области в 

2019 году : решение Думы от 27.02.2020 г. № 10/7 / 

Дума города (6 ; Усолье-Сибирское; Иркутская 

область). – 2020. – 49 с. 

  

Торговля 67.401.116 

 

56. О внесении изменений в постановление 

администрации города Усолье-Сибирское от 31.07.2013 

№ 1578 "Об утверждении схем границ территорий, на 

которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции", с изменениями от 23.09.2014 

№ 1648, от 22.04.2015 № 648, от 01.07.2016 № 1679 : 

постановление администрации от 15.01.2020 г. № 55 / 

Администрация (Усолье-Сибирское; Иркутская 

область). –  2020. – 104 с. 

  

 

Транспорт  67.401.113 

   

57. О внесении изменений в постановление 

администрации города Усолье-Сибирское от 17.05.2019 

№ 1154 "Об утверждении Порядка отбора 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения для проведения ремонта (капитального 

ремонта) на территории муниципального образования 

"город Усолье-Сибирское" : постановление 

администрации города от 04.03.2020 г. № 477 / 

Администрация города (Усолье-Сибирское; Иркутская 

область). – 2020. – 2 с. 
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58. О внесении изменений в постановление 

администрации города Усолье-Сибирское от 27.04.2018 

№ 862 "Об установлении регулируемых тарифов на 

перевозку пассажиров и багажа автомобильным и 

городским наземным электрическим транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок в 

городе Усолье-Сибирское для МУП ПО 

"Электроавтотранс" (в редакции от 11.12.2019 № 3013) 

: постановление администрации города от 18.02.2020 г. 

№ 347 / Администрация города (Усолье-Сибирское; 

Иркутская область). – 2020. – 2 с. 

 

59. О внесении изменений в постановление 

администрации города Усолье-Сибирское от 04.02.2019 

№ 227 "Об утверждении Положения об организации 

регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом в городе Усолье-

Сибирское", с изменениями от 17.05.2019 № 1153, от 

23.10.2019 № 2629 : постановление администрации 

города от 06.04.2020 г. № 715 / Администрация 

(Усолье-Сибирское; Иркутская область). – 2020. – 4 с. 

  

Физическая культура  67.401.123 

   

60. О внесении изменений в постановление 

администрации Усолье-Сибирское от 15.10.2018 № 

1867 "Об утверждении Стандартов качества оказания 

муниципальных услуг (работ), предоставляемых 

учреждениями, подведомственными отделу спорта и 

молодежной политики управления по социально-

культурным вопросам администрации города Усолье-

Сибирское" : постановление администрации города 

Усолье-Сибирское от 20.03.2020 г. № 595 / 

Администрация города (Усолье-Сибирское; Иркутская 

область). – 2020. – 3 с. 
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61. О внесении изменений в муниципальную 

программу города Усолье-Сибирское "Развитие 

физической культуры и спорта" на 2019-2024 годы, 

утвержденную постановлением администрации города 

Усолье-Сибирское от 18.01.2019 года № 61, (в 

редакции от 17.02.2020 № 343) : постановление 

администрации города от 06.03.2020 г. № 489 / 

Администрация города (Усолье-Сибирское; Иркутская 

область). – 2020. – 5 с. 

   

62. О внесении изменений в постановление 

администрации города Усолье-Сибирское от 18.01.2019 

№ 61 "Об утверждении муниципальной программы 

города Усолье-Сибирское "Развитие физической 

культуры и спорта" на 2019-2024 годы" (в редакции от 

09.01.2020 № 18) : постановление администрации 

города от 17.02.2020 г. № 343 / Администрация города 

(Усолье-Сибирское; Иркутская область). –  2020. – 1 с. 

 

63. Об утверждении отчета о реализации 

муниципальной программы города Усолье-Сибирское 

"Развитие физической культуры и спорта" на 2019-2024 

годы, утвержденной постановлением администрации 

города Усолье-Сибирское от 18.01.2019 года № 61, (в 

редакции от 09.01.2020 № 18), за 2019 год : 

постановление администрации города Усолье-

Сибирское от 20.03.2020 г. № 584 / Администрация 

города (Усолье-Сибирское; Иркутская область). – 2020. 

– 17 с. 

 

 

 

 

 

 



 
 25 

 

 

 

Финансы 67.401.141 

   

64.   О внесении изменений в Порядок использования 

средств резервного фонда администрации города 
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