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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 2021 года в соответствии с Положением об обязательном экземпляре 

документов муниципального образования «город Усолье−Сибирское» от 

23.03.2018 № 631. 

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)». Издания 

классифицируются по целевому назначению. 

Материал расположен по алфавиту, в соответствии с издательским 

индексом. Внутри разделов, издания описываются под полным заглавием. 

Каждая библиографическая запись содержит: 

1. Заглавие издания. 

2. 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»; кому нужен ответ на вопрос, подкрепленный 

официальным документом. 

Исходным материалом бюллетеня послужил электронный каталог 

официальных документов Центральной городской библиотеки. 

  

https://gazeta.usolie-sibirskoe.ru/
https://gazeta.usolie-sibirskoe.ru/
https://gazeta.usolie-sibirskoe.ru/vypuski-v-2021-godu.html
https://gazeta.usolie-sibirskoe.ru/vypuski-v-2021-godu.html
https://www.dropbox.com/s/jh3jv3u0a3d5rst/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D1%8D%D0%BA%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%20%D0%A3%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5-%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%2023.03.2018%D0%B3.%20%E2%84%96631.pdf?dl=0
https://ifap.ru/library/gost/7602003.pdf
https://ifap.ru/library/gost/7602003.pdf
http://noviy.usoliecbs.ru/elektronnyj-katalog/
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 ред. от 21.09.2020 

№ 1662) : постановление администрации от 12.11.2020 г. № 2083 / 

Администрация города (Усолье−Сибирское; Иркутская область), 

2020. − 11 с. 

 

2. О внесении изменений в постановление администрации города 

Усолье−Сибирское от 21.08.2019 № 2122 "Об утверждении порядков 

в целях разработки, корректировки и реализации муниципальной 

программы города Усолье−Сибирское "Формирование современной 

городской среды" на 2018−2024 годы" : постановление 

администрации от 20.11.2020 г. № 2179 / Администрация города 

(Усолье−Сибирское; Иркутская область), 2020. − 1 с. 

 

3. 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 ред. от 12.11.2020 

№ 2083) : постановление администрации от 15.01.2021 г. № 50 / 

Администрация (Усолье−Сибирское; Иркутская область), 2021. − 11 

с. 

 

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 ред. от 15.01.2021 

№ 50) : постановление администрации от 10.03.2021 г. № 466 / 

Администрация (Усолье−Сибирское; Иркутская область), 2021. − 9 с. 
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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 ред. от 15.01.2021 

№ 50) : постановление администрации от 10.03.2021 г. № 466 / 

Администрация (Усолье−Сибирское; Иркутская область), 2021. − 6 с. 

Бюджет 67.401.141.1 

 

6. О внесении изменений в Положение о принятии и распределении 

расходных обязательств и порядке организации работы и 

расходования денежных средств из областного и местного бюджетов 

на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в 

муниципальном образовании "город Усолье−Сибирское", 

утвержденное постановлением администрации города 

Усолье−Сибирское от 30.01.2020 № 180, с изменений от 28.01.2021 

№ 155 : постановление администрации от 23.03.2021 г. № 601 / 

Администрация (Усолье−Сибирское; Иркутская область), 2021. − 4 с. 

 

7. О внесении изменений в Положение о принятии и распределении 

расходных обязательств и порядке организации работы и 

расходования денежных средств из областного и местного бюджетов 

на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в 

муниципальном образовании "город Усолье−Сибирское", 

утвержденное постановлением администрации города 

Усолье−Сибирское от 30.01.2020 № 180 : постановление 

администрации от 28.01.2021 г. № 155 / Администрация 

(Усолье−Сибирское; Иркутская область), 2021. − 6 с. 

 

8. 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 15.09.2020 № 1608) : постановление администрации от 16.10.2020 

г. № 1900 / Администрация города (Усолье−Сибирское; Иркутская 

область), 2020. − 16 с. 
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9. 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 16.10.2020 № 1900) : постановление администрации от 30.10.2020 

г. № 2004 / Администрация города (Усолье−Сибирское; Иркутская 

область), 2020. − 11 с. 

 

10. 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 30.10.2020 № 2004) : постановление администрации от 20.11.2020 

г. № 2182 / Администрация города (Усолье−Сибирское; Иркутская 

область), 2020. − 11 с. 

 

11. 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 14.01.2021 № 33) : постановление администрации от 19.02.2021 г. 

№ 371 / Администрация (Усолье−Сибирское; Иркутская область), 

2021. − 16 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 15.04.2021 № 768) : постановление администрации от 19.05.2021 г. 

№ 1010−па / Администрация (Усолье−Сибирское; Иркутская 

область), 2021. − 11 с. 

 

13. 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 19.02.2021 № 371) : постановление администрации от 15.04.2021 г. 

№ 768 / Администрация (Усолье−Сибирское; Иркутская область), 

2021. − 9 с. 
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14. 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 20.11.2020 № 2182) : постановление администрации от 14.01.2021 

г. № 33 / Администрация (Усолье−Сибирское; Иркутская область), 

2021. − 23 с. 

 

15. О внесении изменений в решение Думы города 

Усолье−Сибирское от 28.06.2018 № 65/7 "Об утверждении Порядка 

организации и проведения общественных обсуждений на территории 

муниципального образования "город Усолье−Сибирское" (с 

изменений от 28.03.2019 № 26/7) : решение Думы от 19.12.2019 г. № 

99/7 / Дума города (6 ; Усолье−Сибирское; Иркутская область), 2019. 

− 2 с. 

 

16. 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 изменениями и дополнениями от 30.01.2020 № 1/7 : решение 

Думы от 24.12.2020 г. № 63/7 / Дума города (6 ; Усолье−Сибирское; 

Иркутская область), 2020. − 96 с. 

 

17. 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 изменениями и дополнениями от 30.01.2020 № 1/7 : 

решение Думы от 09.10.2020 г. № 52/7 / Дума города (6 ; 

Усолье−Сибирское; Иркутская область), 2020. − 95 с. 

 

18. О внесении изменений и дополнений в решение Думы города 

Усолье−Сибирское от 20.12.2018 № 115/7 "Об утверждении бюджета 

города Усолье−Сибирское на 2019 год и плановый период 2020−2021 

годов", с изменениями и дополнениями от 31.01.2019 № 2/7 : 

решение Думы от 19.12.2019 г. № 96/7 / Дума города (6 ; 

Усолье−Сибирское; Иркутская область), 2019. − 95 с. 
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19. Об утверждении бюджета города Усолье−Сибирское на 2020 

год и плановый период 2021−2022 годов : решение Думы от 

19.12.2019 г. № 97/7 / Дума города (6 ; Усолье−Сибирское; Иркутская 

область), 2019. − 66 с. 

 

20. Об утверждении бюджета города Усолье−Сибирское на 2021 

год и плановый период 2022−2023 годов : решение Думы от 

24.12.2020 г. № 64/7 / Дума города (6 ; Усолье−Сибирское; Иркутская 

область), 2020. − 80 с. 

 

21. 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 изменениями : решение Думы от 29.10.2020 г. № 54/7 / Дума 

города (6 ; Усолье−Сибирское; Иркутская область), 2020. − 100 с. 

 

22. 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 15.07.2020 № 1257) : постановление администрации от 15.09.2021 

г. № 1608 / Администрация (Усолье−Сибирское; Иркутская область), 

2021. − 11 с. 

 

23. О внесении изменений в муниципальную программу города 

Усолье−Сибирское "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 : постановление 

администрации от 20.11.2020 г. № 2183 / Администрация города 

(Усолье−Сибирское; Иркутская область), 2020. − 5 с. 

 

24. О внесении изменений в муниципальную программу города 

Усолье−Сибирское "Муниципальная поддержка приоритетных 

отраслей экономики" на 2019−2024 годы, утвержденную 

постановлением администрации города Усолье−Сибирское от 

18.01.2019 № 65 (в ред. от 18.12.2019 № 3080) : постановление 

администрации от 20.11.2020 г. № 2180 / Администрация города 

(Усолье−Сибирское; Иркутская область), 2020. − 7 с. 
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25. Об утверждении Порядка осуществления бюджетных 

инвестиций в форме капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности города Усолье−Сибирское за счет 

средств бюджета города Усолье−Сибирское, а также принятия 

решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в 

указанные объекты : постановление администрации от 20.02.2021 г. 

№ 382 / Администрация (Усолье−Сибирское; Иркутская область), 

2021. − 11 с. 

 

26. О внесении изменений в муниципальную программу города 

Усолье−Сибирское "Муниципальная поддержка приоритетных 

отраслей экономики" на 2019−2024 годы, утвержденную 

постановлением администрации города Усолье−Сибирское от 

18.01.2019 № 65 (в ред. от 18.12.2019 № 3080, от 20.11.2020 № 2180) : 

постановление администрации от 15.01.2021 г. № 48 / 

Администрация (Усолье−Сибирское; Иркутская область), 2021. 

Депутатские комиссии 67.400.73 

 

27. О внесении изменений в положение о постоянных депутатских 

комиссиях и рабочих группах Думы города Усолье−Сибирское, 

утвержденное решением городской Думы от 29.04.2020 года № 51/5, 

с изменениями от 29.08.2013 № 65/6, от 31.08.2017 № 85/6 : решение 

Думы от 24.12.2020 г. № 67/7 / Дума города (6 ; Усолье−Сибирское; 

Иркутская область), 2020. − 2 с. 

 

28. Об утверждении Порядка  принятия решения о применении к 

депутату Думы города Усолье−Сибирское мер ответственности 

предусмотренных частью 7.3−1 статьи 40 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131−ФЗ " Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской федерации" : решение Думы от 

29.10.2020 г. № 58/7 / Дума города (6 ; Усолье−Сибирское; Иркутская 

область), 2020. − 5 с. 
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Доступная среда 67.401.10 

 

29. О внесении изменений в постановление администрации города 

Усолье−Сибирское от 26.12.2018 № 2384 "Об утверждении 

муниципальной программы города Усолье−Сибирское "Доступная 

среда" на 2019−2024 годы" с изменениями : постановление 

администрации от 26.12.2020 г. № 2436 / Администрация 

(Усолье−Сибирское; Иркутская область), 2020. − 8 с. 

Дума 67.400.7 

  

30. Об утверждении плана работы Думы города Усолье−Сибирское 

на 2021 год : решение Думы от 24.12.2020 г. № 68/7 / Дума города (6 ; 

Усолье−Сибирское; Иркутская область), 2020. − 9 с. 

Жилищно−коммунальное хозяйство 67.401.111 

 

31. Об утверждении Положения о порядке реализации 

мероприятий, направленных на просвещение и информирование 

населения о принимаемых администрацией города 

Усолье−Сибирское мерах в сфере жилищно−коммунального 

хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой 

сфере : постановление администрации от 21.12.2020 г. № 2373 / 

Администрация (Усолье−Сибирское; Иркутская область), 2020. − 5 с. 

 

32. 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 ред. от 15.09.2020 № 

1611) : постановление администрации от 19.10.2020 г. № 1928 / 

Администрация города (Усолье−Сибирское; Иркутская область), 

2020. − 16 с. 

 

33. 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 ред. от 09.02.2021 № 

266) : постановление администрации от 09.03.2021 г. № 456 / 

Администрация (Усолье−Сибирское; Иркутская область), 2021. − 29 

с. 
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34. 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 ред. от 09.03.2021 № 

456) : постановление администрации от 15.04.2021 г. № 769−па / 

Администрация (Усолье−Сибирское; Иркутская область), 2021. − 32 

с. 

 

35. 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 ред. от 14.12.2020 № 

2319) : постановление администрации от 09.02.2021 г. № 266 / 

Администрация (Усолье−Сибирское; Иркутская область), 2021. − 43 

с. 

 

36. 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 ред. от 19.10.2020 № 

1928) : постановление администрации от 14.12.2020 г. № 2319 / 

Администрация (Усолье−Сибирское; Иркутская область), 2020. − 24 

с. 

 

37. Об отказе в согласовании предельного (максимального) индекса 

измерения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 

услуги по городу Усолье−Сибирское на 2021 год : решение Думы от 

21.10.2020 г. № 53/7 / Дума города (6 ; Усолье−Сибирское; Иркутская 

область), 2020. − 1 с. 

Жилье 67.401.111.41 

 

38. О внесении изменений в муниципальную адресную программу 

города Усолье−Сибирское "Переселение граждан, проживающих на 

территории города Усолье−Сибирское, из аварийного жилищного 

фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2020−2025 

годах", утвержденную постановлением администрации города от 

24.12.2020 № 2427, с изменениями от 29.12.2020 № 2483 : 

постановление администрации от 19.03.2021 г. № 568 / 

Администрация (Усолье−Сибирское; Иркутская область), 2021. − 4 с. 
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39. Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги "Выдача дубликата договора передачи 

жилого помещения в собственность граждан" : постановление 

администрации от 21.12.2020 г. № 2374 / Администрация 

(Усолье−Сибирское; Иркутская область), 2020. − 29 с. 

 

40. Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги "Оформление разрешения на вселение 

граждан в качестве членов семьи нанимателя в жилые помещения 

муниципального жилищного фонда" : постановление администрации 

от 17.12.2021 г. № 2354 / Администрация (Усолье−Сибирское; 

Иркутская область), 2021. − 29 с. 

 

41. 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 (в ред. от 16.06.2020 

№ 1059) : постановление администрации от 16.10.2020 г. № 1899 / 

Администрация города (Усолье−Сибирское; Иркутская область), 

2020. − 10 с. 

 

42. О внесении изменений в муниципальную адресную программу 

города Усолье−Сибирское "Переселение граждан, проживающих на 

территории города Усолье−Сибирское, из аварийного жилищного 

фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2020−2025 

годах", утвержденную постановлением администрации города от 

24.12.2020 № 2427 : постановление администрации от 29.12.2020 г. № 

2483 / Администрация (Усолье−Сибирское; Иркутская область), 

2020. − 44 с. 

 

43. 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 (в ред. от 16.10.2020 

№ 1899) : постановление администрации от 26.12.2020 г. № 2457 / 

Администрация (Усолье−Сибирское; Иркутская область), 2020. − 11 

с. 
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44. 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 (в ред. от 16.10.2020 

№ 1899) : постановление администрации от 26.12.2020 г. № 2457 / 

Администрация (Усолье−Сибирское; Иркутская область), 2020. − 7 с. 

 

45. 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 (в ред. от 17.03.2021 

№ 520) : постановление администрации от 16.04.2021 г. № 793−па / 

Администрация (Усолье−Сибирское; Иркутская область), 2021. − 12 

с. 

 

46. 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 (в ред. от 29.01.2021 

№ 177)" : постановление администрации от 17.03.2021 г. № 520 / 

Администрация (Усолье−Сибирское; Иркутская область), 2021. − 7 с. 

 

47. 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 (в ред. от 30.12.2020 

№ 2504) : постановление администрации от 29.01.2021 г. № 177 / 

Администрация (Усолье−Сибирское; Иркутская область), 2021. − 3 с. 

 

48. О внесении изменений в постановление администрации города 

Усолье−Сибирское от 26.12.2020 № 2457 "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 (в ред. от 16.10.2020 № 1899)" : постановление 

администрации от 30.12.2020 г. № 2504 / Администрация 

(Усолье−Сибирское; Иркутская область), 2020. − 3 с. 
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49. Об утверждении муниципальной адресной программы города 

Усолье−Сибирское "Переселение граждан, проживающих на 

территории города Усолье−Сибирское, из аварийного жилищного 

фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2020−2025 

годах" : постановление администрации от 24.12.2020 г. № 2427 / 

Администрация (Усолье−Сибирское; Иркутская область), 2020. − 57 

с. 

Заседание 67.400.74 

 

50. Об утверждении плана работы Думы города Усолье−Сибирское 

на 2020 год : решение Думы от 19.12.2019 г. №  100/7 / Дума города 

(6 ; Усолье−Сибирское; Иркутская область), 2019. − 8 с. 

 

51. О повестке на очередное заседание Думы города 

Усолье−Сибирское : решение Думы от 29.10.2020 г. № 60/7 / Дума 

города (6 ; Усолье−Сибирское; Иркутская область), 2020. − 1 с. 

 

52. О повестке на очередное заседание Думы города 

Усолье−Сибирское : решение Думы от 19.12.2019 г. № 101/7 / Дума 

города (6 ; Усолье−Сибирское; Иркутская область), 2019. − 1 с. 

 

53. О повестке на очередное заседание Думы города 

Усолье−Сибирское : решение Думы от 26.03.2020 г. № 20/7 / Дума 

города (6 ; Усолье−Сибирское; Иркутская область), 2020. − 1 с. 

 

54. О повестке на очередное заседание Думы города 

Усолье−Сибирское : решение Думы от 30.04.2020 г. № 26/7 / Дума 

города (6 ; Усолье−Сибирское; Иркутская область), 2020. − 1 с. 

Здравоохранение 67.401.124 

55. О внесении изменений в постановление администрации города 

Усолье−Сибирское от 26.12.2018 № 2389 "Об утверждении 

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 с изменениями от 13.12.2019 № 3046, от 26.06.2020 

№ 1131 : постановление администрации от 15.01.2021 г. № 46 / 

Администрация (Усолье−Сибирское; Иркутская область), 2021. − 6 с. 
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Землепользование 67.401.142.1 

 

56. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования "город Усолье−Сибирское", 

утвержденные решением Думы города Усолье−Сибирское от 

25.06.2020 № 33/7 : решение Думы от 29.10.2020 г. № 56/7 / Дума 

города (6 ; Усолье−Сибирское; Иркутская область), 2020. − 11 с. 

Капитальное строительство 67.401.118 

 

57. Об отмене постановления администрации города 

Усолье−Сибирское от 12.10.2021 № 1920 "Об утверждении 

Положения о порядке сноса самовольных построек и переноса 

движимого имущества в муниципальном образовании города 

Усолье−Сибирское" : постановление администрации от 17.03.2021 г. 

№ 517 / Администрация (Усолье−Сибирское; Иркутская область), 

2021. − 1 с. 

Комиссии 67.400.703 

 

58. О внесении изменений в Положение о балансовой комиссии 

администрации города Усолье−Сибирское, утвержденное 

постановлением администрации города Усолье−Сибирское от 

06.05.2015 № 729 с изменений от 27.05.2016 № 1358, от 15.12.2017 № 

2723 : постановление администрации от 02.09.2021 г. № 1536 / 

Администрация (Усолье−Сибирское; Иркутская область), 2021. − 3 с. 

Контрольно−счетная палата 67.401.02 

 

59. Об отчете о деятельности Контрольно−счетной палаты города 

Усолье−Сибирское за 2019 год : решение Думы от 26.03.2020 г. № 

13/7 / Дума города (6 ; Усолье−Сибирское; Иркутская область), 2020. 

− 7 с. 
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Коррупция 67.401.02 

 

60. О внесении изменений в Положение о порядке сообщения 

руководителями муниципальных казенных учреждений города 

Усолье−Сибирское о возникновении личной заинтересованности и 

(или) возможности возникновения личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов, утвержденное 

постановлением администрации города Усолье−Сибирское от 

09.06.2020 № 1019 : постановление администрации от 31.08.2020 г. № 

1509 / Администрация (Усолье−Сибирское; Иркутская область), 

2020. − 2 с. 

 

61. О внесении изменений в постановление администрации города 

Усолье−Сибирское от 21.02.2018 № 408 "О мерах по 

противодействию коррупции на муниципальной службе в 

администрации города Усолье−Сибирское" с изменениями от 

29.10.2018 № 1932 : постановление администрации от 19.03.2021 г. № 

560 / Администрация (Усолье−Сибирское; Иркутская область), 2021. 

− 7 с. 

  

62. О внесении изменений в состав комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению руководителей муниципальных 

учреждений муниципального образования "город 

Усолье−Сибирское" и урегулированию конфликта интересов, 

утвержденный постановлением администрации города 

Усолье−Сибирское от 25.05.2018 № 1043 с изменениями от 

22.05.2019 № 1193, от 01.11.2019 № 2696 : постановление 

администрации от 21.01.2021 г. № 88 / Администрация 

(Усолье−Сибирское; Иркутская область), 2021. − 1 с. 
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63. Об утверждении реестра (карты) коррупционных рисков, 

возникающих при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд в администрации города 

Усолье−Сибирское и плана (реестра) мер, направленных на 

минимизацию коррупционных рисков, возникающих при 

осуществлении муниципальных нужд в администрации города 

Усолье−Сибирское : постановление администрации от 22.04.2021 г. 

№ 834−па / Администрация (Усолье−Сибирское; Иркутская область), 

2021. − 11 с. 

  

Культура 67.401.122 

 

64. О внесении изменений в примерное положение об оплате труда 

работников муниципальных бюджетных учреждений культуры 

города Усолье−Сибирское, утвержденное постановлением 

администрации города Усолье−Сибирское от 01.02.2019 № 217, с 

изменениями : постановление администрации от 09.11.2020 г. № 2064 

/ Администрация города (Усолье−Сибирское; Иркутская область), 

2020. − 1 с. 

 

65. 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 

изменений от 29.03.2019 № 713, от 23.01.20 № 113, от 21.02.2020 № 

407 : постановление администрации от 12.10.2020 г. № 1853 / 

Администрация города (Усолье−Сибирское; Иркутская область), 

2020. − 2 с. 
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66. О внесении изменений в примерное положение об оплате труда 

работников муниципальных бюджетных учреждений культуры 

города Усолье−Сибирское, утвержденное постановлением 

администрации города Усолье−Сибирское от 01.02.2019 № 217, с 

изменений : постановление администрации от 13.11.2020 г. № 2106 / 

Администрация города (Усолье−Сибирское; Иркутская область), 

2020. − 1 с. 

 

67. О внесении изменений в муниципальную программу города 

Усолье−Сибирское "Развитие культуры и архивного дела" на 

2019−2024 годы, утвержденную постановлением администрации 

города Усолье−Сибирское от 18.01.2019 № 57 (в ред. от 15.09.2020 № 

1613) : постановление администрации от 20.11.2020 г. № 2181 / 

Администрация города (Усолье−Сибирское; Иркутская область), 

2020. − 6 с. 

 

68. О внесении изменений в постановление администрации города 

Усолье−Сибирское от 02.08.2011 № 1754 "Об утверждении перечня 

особо ценного движимого имущества учреждения культуры 

"Усольская городская централизованная библиотечная система" : 

постановление администрации от 26.12.2020 г. № 2464 / 

Администрация (Усолье−Сибирское; Иркутская область), 2020. − 4 с. 

 

69. О внесении изменений в примерное положение об оплате труда 

работников муниципальных бюджетных учреждений культуры 

города Усолье−Сибирское, утвержденное постановлением 

администрации города Усолье−Сибирское от 01.02.2019 № 217, с 

изменений : постановление администрации от 18.12.2020 г. № 2355 / 

Администрация  (Усолье−Сибирское; Иркутская область), 2020. − 1 

с.  

 

70. О внесении изменений в муниципальную программу города 

Усолье−Сибирское "Развитие культуры и архивного дела" на 

2019−2024 годы, утвержденную постановлением администрации 

города Усолье−Сибирское от 18.01.2019 № 57 (в ред. от 15.01.2021 № 

55) : постановление администрации от 19.02.2021 г. № 372 / 

Администрация  (Усолье−Сибирское; Иркутская область), 2021. − 17 

с.  
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71. О внесении изменений в муниципальную программу города 

Усолье−Сибирское "Развитие культуры и архивного дела" на 

2019−2024 годы, утвержденную постановлением администрации 

города Усолье−Сибирское от 18.01.2019 № 57 (в ред. от 15.04.2021 № 

772−па) : постановление администрации от 20.05.2021 г. № 1025−па / 

Администрация (Усолье−Сибирское; Иркутская область), 2021. − 8 с. 

 

72. О внесении изменений в муниципальную программу города 

Усолье−Сибирское "Развитие культуры и архивного дела" на 

2019−2024 годы, утвержденную постановлением администрации 

города Усолье−Сибирское от 18.01.2019 № 57 (в ред. от 19.02.2021 № 

372) : постановление администрации от 15.04.2021 г. № 772−па / 

Администрация (Усолье−Сибирское; Иркутская область), 2021. − 9 с. 

 

73. О внесении изменений в муниципальную программу города 

Усолье−Сибирское "Развитие культуры и архивного дела" на 

2019−2024 годы, утвержденную постановлением администрации 

города Усолье−Сибирское от 18.01.2019 № 57 (в ред. от 20.11.2020 № 

21810 : постановление администрации от 15.01.2021 г. № 55 / 

Администрация (Усолье−Сибирское; Иркутская область), 2021. − 9 с. 

 

74. О внесении изменений в положение "О проведении городского 

конкурса "Мы помним − мы гордимся", посвященного 75−летию 

Победы в Великой Отечественной войне, утвержденное решением 

Думы города Усолье−Сибирское от 27.02.2020 № 9/7 : решение Думы 

от 30.04.2020 г. № 24/7 / Дума города (6 ; Усолье−Сибирское; 

Иркутская область), 2020. − 1 с. 

 

75. Об отмене городского конкурса "Общественное признание" в 

2020 году : решение Думы от 29.10.2020 г. № 59/7 / Дума города (6 ; 

Усолье−Сибирское; Иркутская область), 2020. − 1 с. 
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76. Об утверждении графика представления 

организациями−источниками комплектования МКУ 

"Муниципальный архив" описей дел, документов на утверждение 

экспертно−проверочной комиссии архивного агентства Иркутской 

области на 2021 год : постановление администрации от 21.12.2020 г. 

№ 2376 / Администрация (Усолье−Сибирское; Иркутская область), 

2020. − 5 с. 

 

77. Об утверждении плана−графика сдачи документов 

организациями−источниками комплектования МКУ 

"Муниципальный архив" на хранение в муниципальный архив на 

2021 год : постановление администрации от 21.12.2020 г. № 2377 / 

Администрация (Усолье−Сибирское; Иркутская область), 2020. − 5 с. 

Миграция 67.401.125.1 

 

78. О внесении изменений в постановление администрации города 

Усолье−Сибирское от 27.12.2019 № 3189 "Об утверждении 

положения и состава межведомственной комиссии по вопросам 

миграции" : постановление администрации от 09.12.2020 г. № 2279 / 

Администрация (Усолье−Сибирское; Иркутская область), 2020. − 2 с. 

  

Молодежная политика 67.401.014 

79. О внесении изменений в муниципальную программу города 

Усолье−Сибирское "Молодежная политика" на 2019−2024 годы, 

утвержденную постановлением администрации города 

Усолье−Сибирское от 18.01.2019 № 55 (в ред. от 15.01.2021 № 56) : 

постановление администрации от 19.02.2021 г. № 370 / 

Администрация (Усолье−Сибирское; Иркутская область), 2021. − 18 

с. 

80. О внесении изменений в муниципальную программу города 

Усолье−Сибирское "Молодежная политика" на 2019−2024 годы, 

утвержденную постановлением администрации города 

Усолье−Сибирское от 18.01.2019 № 55 (в ред от 18.12.2019 № 3068) : 

постановление администрации от 15.01.2021 г. № 56 / 

Администрация (Усолье−Сибирское; Иркутская область), 2021. − 40 

с.  
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81. О внесении изменений в муниципальную программу города 

Усолье−Сибирское "Молодежная политика" на 2019−2024 годы, 

утвержденную постановлением администрации города 

Усолье−Сибирское от 18.01.2019 № 55 (в ред. от 16.04.2021 № 

774−па) : постановление администрации от 22.04.2021 г. № 835−па / 

Администрация (Усолье−Сибирское; Иркутская область), 2021. − 2 с. 

 

82. О внесении изменений в муниципальную программу города 

Усолье−Сибирское "Молодежная политика" на 2019−2024 годы, 

утвержденную постановлением администрации города 

Усолье−Сибирское от 18.01.2019 № 55 (в ред. от 22.04.2021 № 

835−па) : постановление администрации от 19.05.2021 г. № 1016−па / 

Администрация (Усолье−Сибирское; Иркутская область), 2021. − 16 

с. 

Муниципальная служба 67.401.02 

83. Об утверждении порядка ведения реестра муниципальных 

служащих муниципального образования "город Усолье−Сибирское" : 

решение Думы от 26.03.2020 г. № 17/7 / Дума города (6 ; 

Усолье−Сибирское; Иркутская область), 2020. − 7 с. 

Муниципальное имущество 67.401.142.0 

84. О внесении изменений в Положение о порядке управления и 

распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности города Усолье−Сибирское, 

утвержденное решением Думы города Усолье−Сибирское от 

28.11.2019 № 85/7 (с изменениями от 30.04.2020 № 23/7) : решение 

Думы от 26.11.2020 г. № 61/7 / Дума города (6 ; Усолье−Сибирское; 

Иркутская область), 2020. − 2 с. 

 

85. О внесении изменений в Положение о комитете по управлению 

муниципальным имуществом администрации города 

Усолье−Сибирское, утвержденное решением Думы города 

Усолье−Сибирское от 29.03.2018 № 28/7 : решение Думы от 

30.04.2020 г. № 22/7 / Дума города (6 ; Усолье−Сибирское; Иркутская 

область), 2020. − 1 с. 
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86. О внесении изменений в Положение о порядке управления и 

распоряжения муниципальной собственностью города 

Усолье−Сибирское, утвержденное решением Думы города 

Усолье−Сибирское от 28.11.2019 № 85/7 : решение Думы от 

30.04.2020 г. № 23/7 / Дума города (6 ; Усолье−Сибирское; Иркутская 

область), 2020. − 3 с. 

 

87. О передаче муниципального имущества в государственную 

собственность Иркутской области : решение Думы от 26.03.2020 г. № 

19/7 / Дума города (6 ; Усолье−Сибирское; Иркутская область), 2020. 

− 1 с. 

 

88. Об утверждении отчета комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации города 

Усолье−Сибирское об исполнении полномочий по решению 

вопросов местного значения за 2019 год : решение Думы от 

30.04.2020 г. № 21/7 / Дума города (6 ; Усолье−Сибирское; Иркутская 

область), 2020. − 30 с. 

 

89. Об утверждении отчета комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации города 

Усолье−Сибирское об исполнении полномочий по решению 

вопросов местного значения за 2019 год : решение Думы от 

30.04.2020 г. № 21/7 / Дума города (6 ; Усолье−Сибирское; Иркутская 

область), 2020. − 31 с. 

Муниципальные услуги 67.401.11−2 

 

90. О внесении изменений в Порядок проведения ежегодной оценки 

потребности в предоставлении муниципальных услуг, 

предоставляемых муниципальными учреждениями города 

Усолье−Сибирское, утвержденный постановлением администрации 

города Усолье−Сибирское от 06.11.2015 № 1986 (с изменениями от 

17.09.2020 № 1657) : постановление администрации от 09.10.2020 г. 

№ 1832 / Администрация города (Усолье−Сибирское; Иркутская 

область), 2020. − 1 с. 
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91. О внесении изменений в Порядок формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальными учреждениями города 

Усолье−Сибирское, утвержденный постановлением администрации 

города Усолье−Сибирское от 12.03.2018 № 546 (с изменениями от 

28.04.2018 № 875, от 24.08.2018 № 1548, от 29.05.2019 № 1274) : 

постановление администрации от 19.11.2020 г. № 2176 / 

Администрация города (Усолье−Сибирское; Иркутская область), 

2020. − 2 с. 

Муниципальный заказ 67.401.11−1 

  

92. О внесении изменений в постановление администрации г. 

Усолье−Сибирское от 06.09.2018 № 1623 "Об утверждении 

положения о порядке взаимодействия заказчиков с администрацией 

города Усолье−Сибирское как с органом, уполномоченным на 

определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)" : 

постановление администрации от 18.11.2020 г. № 2152 / 

Администрация города (Усолье−Сибирское; Иркутская область), 

2020. − 2 с. 

Налоги 67.401.141.3 

  

93. О внесении изменений в постановление администрации города 

от 10.04.2020 № 739 "Об утверждении Порядка формирования 

перечня налоговых расходов и осуществления оценки налоговых 

расходов муниципального образования "город Усолье−Сибирское" : 

постановление администрации от 18.05.2021 г. № 980−па / 

Администрация (Усолье−Сибирское; Иркутская область), 2021. − 4 с. 
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Образование 67.401.121 

94. 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 изменениями от 

20.12.2019 № 3117, от 06.03.20 № 488 : постановление 

администрации от 06.11.2020 г. № 2034 / Администрация города 

(Усолье−Сибирское; Иркутская область), 2020. − 2 с. 

 

95. 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 изменениями от 

20.12.2019 № 3117, от 06.03.2020 № 488 : постановление 

администрации от 06.11.2020 г. № 2034 / Администрация города 

(Усолье−Сибирское; Иркутская область), 2020. − 3 с. 

 

96. 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 : постановление администрации от 

06.11.2020 г. № 2035 / Администрация города (Усолье−Сибирское; 

Иркутская область), 2020. − 6 с. 

 

97. 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) : постановление администрации от 

05.11.2020 г. № 2030 / Администрация города (Усолье−Сибирское; 

Иркутская область), 2020. − 3 с. 

 

98. Об утверждении Порядка установления размера должностного 

оклада руководителя муниципального бюджетного образовательного 

учреждения города Усолье−Сибирское : постановление 

администрации от 06.11.2020 г. № 2031 / Администрация города 

(Усолье−Сибирское; Иркутская область), 2020. − 10 с. 
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99. 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 изменениями : 

постановление администрации от 21.12.2020 г. № 2379 / 

Администрация (Усолье−Сибирское; Иркутская область), 2020. − 2 с. 

 

100. О внесении изменений в Порядок установления размера 

должностного оклада руководителя муниципального бюджетного 

образовательного учреждения города Усолье−Сибирское, 

утвержденный постановлением администрации города 

Усолье−Сибирское от 06.11.2020 № 2031 с изменениями от 

25.01.2021 № 113 : постановление администрации от 03.02.2021 г. № 

215 / Администрация (Усолье−Сибирское; Иркутская область), 2021. 

− 7 с. 

 

101. Об утверждении Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в 

муниципальном образовании "город Усолье−Сибирское" : 

постановление администрации от 27.10.2020 г. № 1965 / 

Администрация города (Усолье−Сибирское; Иркутская область), 

2020. − 5 с. 

 

102. Об отмене муниципального правового акта города 

Усолье−Сибирское : постановление администрации от 01.03.2021 г. 

№ 429 / Администрация (Усолье−Сибирское; Иркутская область), 

2021. − 1 с. 

 

103. Об утверждении Положения о выплате ежемесячной социальной 

стипендии гражданам, поступившим по целевому набору очной 

формы обучения в государственные образовательные учреждения 

высшего профессионального образования : постановление 

администрации от 26.01.2021 г. № 117 / Администрация 

(Усолье−Сибирское; Иркутская область), 2021. − 11 с. 
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104. Об утверждении Порядка предоставления грантов в формате 

субсидии частным образовательным организациям и иным 

организациям, включенным в реестр поставщиков образовательных 

услуг в рамках системы персонифицированного финансирования, в 

связи с оказанием услуг по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в рамках системы 

персонифицированного финансирования : постановление 

администрации от 27.10.2020 г. № 1964 / Администрация города 

(Усолье−Сибирское; Иркутская область), 2020. − 10 с. 

 

105. О внесении изменений в Положение о выплате ежемесячной 

социальной стипендии гражданам, поступившим по целевому набору 

очной формы обучения в государственные образовательные 

учреждения высшего профессионального образования, утвержденное 

постановлением администрации города Усолье−Сибирское от 

07.07.2020 № 1196 (с изменениями от 10.09.2020 № 1595) : 

постановление администрации от 15.12.2020 г. № 2333 / 

Администрация (Усолье−Сибирское; Иркутская область), 2020. − 2 с. 

 

106. О внесении изменений в постановление администрации города 

Усолье−Сибирское от 12.05.2020 № 878 "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 от 

30.12.2020 г. № 2507 / Администрация (Усолье−Сибирское; 

Иркутская область), 2020. − 3 с. 

 

107. 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 ред. от 05.10.2020 № 2029) : 

постановление администрации от 19.11.2020 г. № 2166 / 

Администрация города (Усолье−Сибирское; Иркутская область), 

2020. − 30 с. 
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108. 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 ред. от 16.10.2020 № 1897) : 

постановление администрации от 05.11.2020 г. № 2029 / 

Администрация города (Усолье−Сибирское; Иркутская область), 

2020. − 5 с. 

 

109. 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 ред. от 31.08.2020 № 1506) : 

постановление администрации от 16.10.2020 г. № 1897 / 

Администрация города (Усолье−Сибирское; Иркутская область), 

2020. − 3 с. 

 

110. 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 ред. от 31.08.2020 № 1506) : 

постановление администрации от 16.10.2020 г. № 1897 / 

Администрация города (Усолье−Сибирское; Иркутская область), 

2020. − 46 с. 

 

111. 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 ред. от 19.11.2020 № 2166) : 

постановление администрации от 15.01.2021 г. № 47 / 

Администрация (Усолье−Сибирское; Иркутская область), 2021. − 50 

с. 

 

112. 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 ред. от 13.04.2021 № 750) : 

постановление администрации от 16.04.2021 г. № 792−па / 

Администрация (Усолье−Сибирское; Иркутская область), 2021. − 22 

с. 
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113. 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 ред. от 15.01.2021 № 47) : 

постановление администрации от 18.02.2021 г. № 341 / 

Администрация (Усолье−Сибирское; Иркутская область), 2021. − 45 

с. 

 

114. 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 ред. от 16.04.2021 № 

792−па) : постановление администрации от 20.05.2021 г. № 1020−па / 

Администрация (Усолье−Сибирское; Иркутская область), 2021. − 31 

с. 

 

115. 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 ред. от 18.02.2021 № 341) : 

постановление администрации от 13.04.2021 г. № 750 / 

Администрация (Усолье−Сибирское; Иркутская область), 2021. − 36 

с. 

 

116. 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 ред. от 29.07.2020 № 1345) : 

постановление администрации от 31.08.2021 г. № 1506 / 

Администрация (Усолье−Сибирское; Иркутская область), 2021. − 40 

с. 

 

117. О внесении изменений в постановление администрации города 

Усолье−Сибирское от 06.11.2020 № 2031 2Об утверждении Порядка 

установления размера должностного оклада руководителя 

муниципального бюджетного образовательного учреждения города 

Усолье−Сибирское : постановление администрации от 25.01.2021 г. 

№ 113 / Администрация (Усолье−Сибирское; Иркутская область), 

2021. − 2 с. 
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Общественная безопасность 67.401.130 

   

118. О внесении изменений в положение об оплате труда работников 

муниципального казенного учреждения "Служба города 

Усолье−Сибирское по решению вопросов гражданской обороны, 

чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности", утвержденное 

постановлением администрации города Усолье−Сибирское от 

07.02.2019 № 234, с изменений : постановление администрации от 

10.12.2020 г. № 2301 / Администрация (Усолье−Сибирское; 

Иркутская область), 2020. − 2 с. 

 

119. О внесении изменений в Положение об участии в профилактике 

терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на 

территории муниципального образования города Усолье−Сибирское, 

утвержденное постановлением администрации муниципального 

образования города Усолье−Сибирское от 20.03.2012 № 491 : 

постановление администрации от 21.01.2021 г. № 89 / 

Администрация (Усолье−Сибирское; Иркутская область), 2021. − 5 с. 

 

120. Об утверждении отчета от реализации муниципальной 

программы города Усолье−Сибирское "Профилактика 

правонарушений" на 2019−2024 годы, утвержденной постановлением 

администрации города Усолье−Сибирское от 21.01.2019 № 74 (в ред. 

от 28.12.2020 № 2466), за 2020 год : постановление администрации от 

04.03.2021 г. № 437 / Администрация (Усолье−Сибирское; Иркутская 

область), 2021. − 12 с. 

 

121. О внесении изменений в муниципальную программу города 

Усолье−Сибирское "Безопасность дорожного движения города 

Усолье−Сибирское" на 2019−2024 годы, утвержденную 

постановлением администрации города Усолье−Сибирское от 

18.01.2019 № 59 (в ред. от 16.09.20 № 1624) : постановление 

администрации от 20.11.2020 г. № 2184 / Администрация города 

(Усолье−Сибирское; Иркутская область), 2020. − 8 с. 
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122. О внесении изменений в муниципальную программу города 

Усолье−Сибирское "Обеспечение комплексных мер по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера" на 2019−2024 годы утвержденную 

постановлением администрации города Усолье−Сибирское от 

22.01.2019 № 75 (в ред. от 16.09.20 № 1625) : постановление 

администрации от 20.11.2020 г. № 2177 / Администрация города 

(Усолье−Сибирское; Иркутская область), 2020. − 5 с. 

 

123. О внесении изменений в муниципальную программу города 

Усолье−Сибирское "Безопасность дорожного движения города 

Усолье−Сибирское" на 2019−2024 годы, утвержденную 

постановлением администрации города Усолье−Сибирское от 

18.01.2019 № 59 (в ред. от 15.01.2021 № 37) : постановление 

администрации от 13.04.2021 г. № 751 / Администрация 

(Усолье−Сибирское; Иркутская область), 2021. − 6 с. 

 

124. О внесении изменений в муниципальную программу города 

Усолье−Сибирское "Безопасность дорожного движения города 

Усолье−Сибирское" на 2019−2024 годы, утвержденную 

постановлением администрации города Усолье−Сибирское от 

18.01.2019 № 59 (в ред. от 20.11.2020 № 2184) : постановление 

администрации от 15.01.2021 г. № 37 / Администрация 

(Усолье−Сибирское; Иркутская область), 2021. − 8 с. 

 

125. О внесении изменений в муниципальную программу города 

Усолье−Сибирское "Профилактика правонарушений" на 2019−2024 

годы, утвержденную постановлением администрации города 

Усолье−Сибирское от 21.01.2019 № 74 (в ред. от 28.12.2020 № 2466) : 

постановление администрации от 20.05.2021 г. № 1021−па / 

Администрация (Усолье−Сибирское; Иркутская область), 2021. − 7 с. 

 

126. О внесении изменений в муниципальную программу города 

Усолье−Сибирское "Профилактика правонарушений" на 2019−2024 

годы, утвержденную постановлением администрации города 

Усолье−Сибирское от 21.01.2019 № 74 с изменениями : 

постановление администрации от 28.12.2020 г. № 2466 / 

Администрация (Усолье−Сибирское; Иркутская область), 2020. − 10 

с. 
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127. Об информации о результатах оперативно−служебной 

деятельности МО МВД России "Усольский" за 2019 год : решение 

Думы от 26.03.2020 г. № 12/7 / Дума города (6 ; Усолье−Сибирское; 

Иркутская область), 2020. − 5 с. 

 

Общественная палата 67.400.4 

  

128. Об избрании счетной комиссии по избранию членов 

Общественной палаты города Усолье−Сибирское : решение Думы от 

24.12.2020 г. № 69/7 / Дума города (6 ; Усолье−Сибирское; Иркутская 

область), 2020. − 1 с. 

 

129. Об утверждении протокола № 1 счетной комиссии по избранию 

членов Общественной палаты города Усолье−Сибирское : решение 

Думы от 24.12.2020 г. № 70/7 / Дума города (6 ; Усолье−Сибирское; 

Иркутская область), 2020. − 2 с. 

 

130. Об утверждении протокола № 2 счетной комиссии по избранию 

членов Общественной палаты города Усолье−Сибирское : решение 

Думы от 24.12.2020 г. № 71/7 / Дума города (6 ; Усолье−Сибирское; 

Иркутская область), 2020. − 3 с. 

 

131. Об утверждении протокола № 3 счетной комиссии о результатах 

тайного голосования по избранию членов Общественной палаты 

города Усолье−Сибирское : решение Думы от 24.12.2020 г. № 72/7 / 

Дума города (6 ; Усолье−Сибирское; Иркутская область), 2020. − 2 с. 

  

Отдел земельных отношений 67.401.142.1 
   

132. Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги "Постановка на земельный учет граждан, 

имеющих право на предоставление земельных участков в 

собственность бесплатно, находящихся в муниципальной 

собственности муниципального образования "город 

Усолье−Сибирское", и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена" и отмене некоторых 

нормативных правовых актов" : постановление администрации от 

09.02.2021 г. № 279 / Администрация (Усолье−Сибирское; Иркутская 

область), 2021. − 41 с. 
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133. Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги "Предварительное согласование 

предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности муниципального образования "город 

Усолье−Сибирское", и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена" и отмене нормативного 

правового акта : постановление администрации от 01.09.2021 г. № 

1528 / Администрация (Усолье−Сибирское; Иркутская область), 

2021. − 45 с. 

 

134. Об утверждении Программы профилактики нарушений 

обязательных требований при осуществлении муниципального 

земельного контроля на 2021 год : постановление администрации от 

16.11.2020 г. № 2144 / Администрация города (Усолье−Сибирское; 

Иркутская область), 2020. − 5 с. 

Охрана окружающей среды 67.401.146 

 

135. Об утверждении административного регламента осуществления 

муниципального контроля за использованием и охраной недр или 

добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при 

строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей 

полезных ископаемых, на территории муниципального образования 

"город Усолье−Сибирское" : постановление администрации от 

05.02.2021 г. № 251 / Администрация (Усолье−Сибирское; Иркутская 

область), 2021. − 32 с. 

 

136. Об утверждении Положения об организации работ по 

выявлению и ликвидации накопленного вреда окружающей среде на 

территории города Усолье−Сибирское : постановление 

администрации от 13.01.2021 г. № 23 / Администрация 

(Усолье−Сибирское; Иркутская область), 2021. − 7 с. 
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137. 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 ред. от 16.09.2020 № 1623) : 

постановление администрации от 16.10.2020 г. № 1898 / 

Администрация города (Усолье−Сибирское; Иркутская область), 

2020. − 5 с. 

 

138. 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 ред. от 16.10.2020 № 1898) : 

постановление администрации от 28.10.2020 г. № 1973 / 

Администрация города (Усолье−Сибирское; Иркутская область), 

2020. − 5 с. 

 

139. 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 ред. от 28.10.2020 № 1973) : 

постановление администрации от 20.11.2020 г. №  2185 / 

Администрация города (Усолье−Сибирское; Иркутская область), 

2020. − 5 с. 

 

140. 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 ред. от 14.01.2021 № 31) : 

постановление администрации от 13.04.2021 г. № 752 / 

Администрация (Усолье−Сибирское; Иркутская область), 2021. − 6 с. 

 

141. 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 ред. от 28.04.2021 № 

864−па) : постановление администрации от 19.05.2021 г. № 1014−па / 

Администрация (Усолье−Сибирское; Иркутская область), 2021. − 6 с. 

 

  



 
 35 

142. 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 ред. от 20.11.2020 № 2185) : 

постановление администрации от 14.01.2021 г. № 31 / 

Администрация (Усолье−Сибирское; Иркутская область), 2021. − 14 

с. 

 

143. О внесении изменений в муниципальную программу города 

Усолье−Сибирское "Обеспечение комплексных мер по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера" на 2019−2024 годы, утвержденную 

постановлением администрации города Усолье−Сибирское от 

22.01.2019 № 75 (в ред. от 20.11.2020 № 2177) : постановление 

администрации от 15.01.2021 г. № 49 / Администрация 

(Усолье−Сибирское; Иркутская область), 2021. − 9 с. 

Предпринимательство 67.401.110 

 

144. О внесении изменений в Постановление администрации города 

Усолье−Сибирское от 26.06.2019 № 1617 "Об утверждении Порядка 

формирования, ведения, обязательного опубликования перечня 

имущества муниципального образования "город Усолье−Сибирское", 

свободного от прав третьих лиц (за искл. права хозяйственного 

ведения, права оперативного управления, а также имущественных 

прав субъектов малого и среднего предпринимательства) 

предназначенного для передачи во владение и (или) пользование, на 

долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной 

платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру их поддержки, а также 

порядок и условия предоставления такого имущества в аренду" : 

постановление администрации от 16.03.2021 г. № 515 / 

Администрация (Усолье−Сибирское; Иркутская область), 2021. − 3 с. 
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145. О внесении изменений в состав и Положение о Совете по 

поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства при 

администрации города Усолье−Сибирское, утвержденные 

постановлением администрации города Усолье−Сибирское от 

09.07.2018 № 1282, с изменениями от 06.06.2019 № 1379, от 

19.12.2019 № 3112 : постановление администрации от 10.12.2021 г. № 

2299 / Администрация (Усолье−Сибирское; Иркутская область), 

2021. − 3 с. 

 

146. О внесении изменений в состав Совета по поддержке и 

развитию малого и среднего предпринимательства при 

администрации города Усолье−Сибирское, утвержденный 

постановлением администрации города Усолье−Сибирское от 

09.07.2018 № 1282, с изменениями от 06.06.2019 № 1379, от 

19.12.2019 № 3112, от 10.12.2020 № 2299 : постановление 

администрации от 25.12.2020 г. № 2432 / Администрация 

(Усолье−Сибирское; Иркутская область), 2020. − 3 с. 

 

147. Об отмене постановления администрации города 

Усолье−Сибирское от 01.04.2020 № 678 "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 от 17.02.2021 г. № 334 / Администрация 

(Усолье−Сибирское; Иркутская область), 2021. − 1 с. 

 

148. О внесении изменений в муниципальную программу города 

Усолье−Сибирское "Муниципальная поддержка приоритетных 

отраслей экономики" на 2019−2024 годы, утвержденную 

постановлением администрации города Усолье−Сибирское от 

18.01.2019 № 65 (в ред. от 15.01.2021 № 48) : постановление 

администрации от 16.04.2021 г. № 794−па / Администрация 

(Усолье−Сибирское; Иркутская область), 2021. − 8 с. 
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Приватизация 67.401.142.3 

 

149. Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги "Передача жилых помещений 

муниципального жилищного фонда в собственность граждан в 

порядке приватизации на территории муниципального образования 

"город Усолье−Сибирское" и об отмене нормативного правового акта 

: постановление администрации от 19.05.2021 г. № 1017−па / 

Администрация (Усолье−Сибирское; Иркутская область), 2021. − 34 

с. 

 

150. О внесении изменений в Положение "Об отдельных вопросах 

приватизации муниципального имущества города 

Усолье−Сибирское" утвержденное решением Думы города 

Усолье−Сибирское от 31.03.2016 № 23/6, с изменениями от 

25.01.2018 № 5/7 : решение Думы от 26.03.2020 г. № 16/7 / Дума 

города (6 ; Усолье−Сибирское; Иркутская область), 2020. − 2 с. 

 

151. О внесении изменений в Положение "Об отдельных вопросах 

приватизации муниципального имущества города 

Усолье−Сибирское" утвержденное решением Думы города 

Усолье−Сибирское от 31.03.2016 № 23/6, с изменениями от 

25.01.2018 № 5/7, от 26.03.2020 № 16/7 : решение Думы от 29.10.2020 

г. № 57/7 / Дума города (6 ; Усолье−Сибирское; Иркутская область), 

2020. − 3 с. 

 

152. О внесении изменений в прогнозный план (программу) 

приватизации муниципального имущества города Усолье−Сибирское 

на 2021−2022 годы, утвержденный решением Думы города 

Усолье−Сибирское от 26.09.2019 № 54/7 : решение Думы от 

26.03.2020 г. № 15/7 / Дума города (6 ; Усолье−Сибирское; Иркутская 

область), 2020. − 2 с. 

 

153. Об утверждении отчета о выполнении прогнозного плана 

(программы) приватизации муниципального имущества города 

Усолье−Сибирское за 2019 год : решение Думы от 26.03.2020 г. № 

14/7 / Дума города (6 ; Усолье−Сибирское; Иркутская область), 2020. 

− 6 с. 
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Программы 67.401.10 

  

154. О внесении изменений в постановление администрации города 

Усолье−Сибирское от 26.12.2018 № 2384 "Об утверждении 

муниципальной программы города Усолье−Сибирское "Доступная 

среда" на 2019−2024 годы" с изменениями от 06.03.2019 № 487, от 

08.05.2019 № 1020, от 18.07.2019 № 1775, от 19.08.2019 № 2096, от 

05.12.2019 № 2977 : постановление администрации от 30.10.2020 г. № 

2005 / Администрация города (Усолье−Сибирское; Иркутская 

область), 2020. − 10 с. 

 

155. О внесении изменений в Положение о порядке принятия 

решений о разработке муниципальных программ города 

Усолье−Сибирское, их формирования и реализации, утвержденное 

постановлением администрации города Усолье−Сибирское от 

01.08.2019 № 1901, с изменениями от 06.11.2019 № 2720, от 

02.09.2020 № 1537 : постановление администрации от 22.11.2020 г. № 

2382 / Администрация (Усолье−Сибирское; Иркутская область), 

2020. − 2 с. 

 

156. О внесении изменений в Положение о порядке принятия 

решений о разработке муниципальных программ города 

Усолье−Сибирское, их формирования и реализации и Порядок 

проведения оценки эффективности реализации муниципальных 

программ города Усолье−Сибирское, утвержденные постановлением 

администрации города Усолье−Сибирское от 01.08.2019 № 1901, с 

изменениями от 06.11.2019 № 2720 : постановление администрации 

от 02.09.2021 г. № 1537 / Администрация (Усолье−Сибирское; 

Иркутская область), 2021. − 6 с. 
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Социальная сфера 67.401.125 

 

157. О внесении изменений в муниципальную программу города 

Усолье−Сибирское "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 : постановление администрации от 

28.12.2020 г. № 2467 / Администрация (Усолье−Сибирское; 

Иркутская область), 2020. − 5 с. 

Субсидии 67.401.141.5 

 

158. О внесении изменений в Порядок определения объема и 

условий предоставления субсидий из бюджета муниципального 

образования "город Усолье−Сибирское" муниципальным 

автономным и бюджетным учреждениям, утвержденный 

постановлением администрации города Усолье−Сибирское от 

27.07.2015 № 1281, с изменениями : постановление администрации от 

17.11.2020 г. № 2151 / Администрация города (Усолье−Сибирское; 

Иркутская область), 2020. 

 

159. О внесении изменений в Порядок определения объема и 

условий предоставления субсидий из бюджета муниципального 

образования "город Усолье−Сибирское" муниципальным 

автономным и бюджетным учреждениям, утвержденный 

постановлением администрации города Усолье−Сибирское от 

27.072015 № 1281, с изменениями : постановление администрации от 

10.11.2020 г. № 2067 / Администрация города (Усолье−Сибирское; 

Иркутская область), 2020. − 3 с. 
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Торговля 67.401.116 

160. Об организации ярмарок выходного дня : постановление 

администрации от 22.04.2021 г. № 832−па / Администрация 

(Усолье−Сибирское; Иркутская область), 2021. − 5 с. 

Транспорт 67.401.113 

161. О предоставлении льготного проезда в городском общественном 

транспорте (кроме такси) отдельным категориям граждан на 

территории муниципального образования "город Усолье−Сибирское" 

за счет средств местного бюджета : решение Думы от 24.12.2020 г. №  

65/7 / Дума города (6 ; Усолье−Сибирское; Иркутская область), 2020. 

− 2 с. 

Увековечение памяти 67.400.585 

162. Об увековечении памяти Н. В. Сергеева : решение Думы от 

30.04.2020 г. № 25/7 / Дума города (6 ; Усолье−Сибирское; Иркутская 

область), 2020. − 1 с. 

Устав города 67.400.1 

163. О внесении изменений в Устав муниципального образования 

"город Усолье−Сибирское" : решение Думы от 19.12.2019 г. № 98/7 / 

Дума города (6 ; Усолье−Сибирское; Иркутская область), 2019. − 2 с. 

 

164. О внесении изменений в устав муниципального образования 

"город Усолье−Сибирское" : решение Думы от 24.12.2020 г. № 66/7 / 

Дума города (6 ; Усолье−Сибирское; Иркутская область), 2020. − 6 с. 

Физическая культура 67.401.123 

 

165. 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 ред. от 

07.04.2021 № 693) : постановление администрации от 15.04.2021 г. № 

770−па / Администрация (Усолье−Сибирское; Иркутская область), 

2021. − 4 с. 
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166. 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 № 61, (в ред. от 13.11.2020 

№ 2105) : постановление администрации от 15.01.2021 г. № 57 / 

Администрация (Усолье−Сибирское; Иркутская область), 2021. − 8 с. 

 

167. 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 № 61, (в ред. от 15.01.2021 

№ 57) : постановление администрации от 12.02.2021 г. № 301 / 

Администрация (Усолье−Сибирское; Иркутская область), 2021. − 7 с. 

 

168. 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 № 61, (в ред. от 15.04.2021 

№ 770−па) : постановление администрации от 20.05.2021 г. № 

1026−па / Администрация (Усолье−Сибирское; Иркутская область), 

2021. − 5 с. 

 

169. 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 № 61, (в ред. от 15.01.2021 № 57) за 2020 год : 

постановление администрации от 19.03.2021 г. № 557 / 

Администрация (Усолье−Сибирское; Иркутская область), 2021. − 18 

с. 

 

170. 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 № 61, (в ред. от 31.07.2020 

№ 1366) : постановление администрации от 13.11.2020 г. № 2105 / 

Администрация города (Усолье−Сибирское; Иркутская область), 

2020. − 6 с. 
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Финансы 67.401.141 

171. О внесении изменений в Порядок использования средств 

резервного фонда администрации города Усолье−Сибирское, 

утвержденный постановлением администрации города 

Усолье−Сибирское от 28.05.2018 № 1048, с изменениями от 

09.01.2019 № 1, от 27.04.2020 № 806 : постановление администрации 

от 29.01.2021 г. № 186 / Администрация (Усолье−Сибирское; 

Иркутская область), 2021. − 2 с. 
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