13 февраля 2018 года | № 7 (750)
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ:
Руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о публичных
слушаниях в области градостроительной деятельности в городе Иркутске, утвержденным решением Думы
города Иркутска от 31.08.2005 г. № 004-20-160180/5, Порядком предоставления разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории города Иркутска, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 31.10.2013 г. № 031-06-2689/13, комиссия по подготовке правил землепользования и застройки сообщает о предстоящем проведении публичных слушаний:
19 февраля 2018 г. в 11.00 часов по адресу: г. Иркутск, ул. Джамбула возле дома № 2, будут проведены
публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных в
градостроительном регламенте применительно к основному виду разрешенного использования земельного участка «Объекты придорожного сервиса», в отношении земельного участка с кадастровым номером
38:36:000033:2756, площадью 76 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, Свердловский район,
г. Иркутск, ул. Джамбула возле дома № 2, в части уменьшения минимального размера земельного участка
до 0,0076 га, по заявлению Кодзоева М.А.
С материалами можно ознакомиться по адресу: ул. Ленина, 14Б, каб. 405, тел. 52-01-53.
Замечания и предложения направляются в Комиссию по подготовке правил землепользования и застройки (ул. Ленина, 14Б, каб. 405, тел. 52-01-53).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА— ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 24.01.2018 г.
№944-02-23/18
О назначении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь ст.
40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 19 Федерального закона от 29.12.2017
г. № 455-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», ст. ст. 24, 42, 44, 45 Устава города Иркутска, Положением о
публичных слушаниях в области градостроительной деятельности в городе Иркутске, утвержденным решением Думы города Иркутска от 31.08.2005 г. № 004-20-160180/5, Порядком предоставления разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории города Иркутска, утвержденным постановлением администрации
города Иркутска от 31.10.2013 г. № 031-06-2689/13, постановлением мэра города Иркутска от 15.08.2005 г. №
031-06-1401/5 «О комиссии по подготовке правил землепользования и застройки»:
1. Назначить публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
установленных в градостроительном регламенте применительно к основному виду разрешенного использования земельного участка «Объекты придорожного сервиса», в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000033:2756, площадью 76 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область,
Свердловский район, г. Иркутск, ул. Джамбула возле дома № 2, в части уменьшения минимального размера
земельного участка до 0,0076 га.
2. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки:
1) в срок с 30 января 2018 года по 28 февраля 2018 года организовать проведение публичных слушаний;
2) обеспечить информирование участников публичных слушаний путем опубликования в газете «Иркутск официальный» сообщения о проведении публичных слушаний, месте, дате и времени их проведения,
о вопросах, выносимых на публичные слушания, сроке, месте и времени приема замечаний и предложений
и других обстоятельствах, имеющих значение для надлежащей организации и проведения публичных слушаний, в срок, установленный подпунктом 1 пункта 2 настоящего распоряжения, но не позднее чем за три
рабочих дня до начала публичных слушаний;
3) в срок не более одного месяца с момента опубликования сообщения, предусмотренного подпунктом
2 пункта 2 настоящего распоряжения, провести публичные слушания.
3. Управлению по информационной политике администрации города Иркутска опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
А.Х. Ким

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Руководствуясь ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о публичных
слушаниях в области градостроительной деятельности в городе Иркутске, утвержденным решением Думы
города Иркутска от 31.08.2005 г. № 004-20-160180/5, Порядком предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков и (или) объектов капитального строительства на территории города Иркутска, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 26.06.2013 г.
№ 031-06-1489/13, комиссия по подготовке правил землепользования и застройки сообщает о предстоящем
проведении публичных слушаний.
22 февраля 2018 г. в 11.00 часов по адресу: Иркутская обл., г. Иркутск, Куйбышевский район, ул.
Култукская, будут проведены публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования: «Обслуживание автотранспорта» в отношении земельного участка
с кадастровым номером 38:36:000020:20442, площадью 1777 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск; «Многоуровневые стоянки автомобилей» в отношении объекта капитального строительства с кадастровым номером 38:36:000020:16419, площадью 729,2
кв. м, расположенного по адресу: 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Култукская; «Многоуровневые стоянки автомобилей» в отношении объекта капитального строительства с кадастровым номером
38:36:000020:19360, площадью 318,7 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск,
ул. Култукская, по заявлению по заявлению Давыдовой О.В, Скрийка П.В, генерального директора
ООО «Бизнес-группа Прибайкалье» П.В. Скрийка.
С материалами можно ознакомиться по адресу: ул. Ленина, 14 Б,каб. 408, тел. 52-01-53.
Замечания и предложения направляются в Комиссию по подготовке правил землепользования и застройки (ул. Ленина, 14 Б, каб. 408, тел. 52-01-53).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА— ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 07.02.2018
№ 944-02-41/18
О назначении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка и объектов капитального строительства
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства,
руководствуясь ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.
19 Федерального закона от 29.12.2017 г. № 455-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», ст. ст. 24,
42, 44, 45 Устава города Иркутска, решением Думы города Иркутска от 31.08.2005 г. № 004-20-160180/5

«О публичных слушаниях в области градостроительной деятельности в городе Иркутске», постановлением
мэра города Иркутска от 15.08.2005 г. № 031-06-1401/5 «О комиссии по подготовке правил землепользования и застройки», постановлением администрации города Иркутска от 26.06.2013 г. № 031-06-1489/13
«Об утверждении Порядка предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков и (или) объектов капитального строительства на территории города Иркутска»:
1. Назначить публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования:
1) «Обслуживание автотранспорта» в отношении земельного участка с кадастровым номером
38:36:000020:20442, площадью 1777 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская
область, город Иркутск;
2) «Многоуровневые стоянки автомобилей» в отношении объекта капитального строительства с кадастровым номером 38:36:000020:16419, площадью 729,2 кв. м, расположенного по адресу: 664009, Иркутская
область, г. Иркутск, ул. Култукская;
3) «Многоуровневые стоянки автомобилей» в отношении объекта капитального строительства с кадастровым номером 38:36:000020:19360, площадью 318,7 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Култукская (далее — публичные слушания).
2. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки:
1) в срок с 13 февраля 2018 года по 12 марта 2018 года организовать проведение публичных слушаний;
2) обеспечить информирование участников публичных слушаний путем опубликования в газете «Иркутск официальный» сообщения о проведении публичных слушаний, месте, дате и времени их проведения,
о вопросах, выносимых на публичные слушания, сроке, месте и времени приема замечаний и предложений
и других обстоятельствах, имеющих значение для надлежащей организации и проведения публичных слушаний, в срок, установленный подпунктом 1 пункта 2 настоящего распоряжения, но не позднее чем за три
рабочих дня до начала публичных слушаний;
3) в срок не более одного месяца с момента опубликования сообщения, предусмотренного подпунктом
2 пункта 2 настоящего распоряжения, провести публичные слушания.
3. Управлению по информационной политике администрации города Иркутска опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
А.Х. Ким

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА— ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 09.02.2018
№944-02-00042/18
О подготовке проекта внесения изменений в проект межевания территории Куйбышевского района г.
Иркутска, застроенной многоквартирными домами в границах улиц Ушаковская — Освобождения —
Братская — Напольная — Курортная — Зимняя — Баррикад
В целях обеспечения устойчивого развития территорий, определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, руководствуясь ст. ст. 41, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 42, 44, 45 Устава города Иркутска, распоряжением администрации города Иркутска от 13.02.2017 г. № 031-10-66/7 «О делегировании полномочий»:
1. Управлению архитектуры и градостроительства комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска:
1) обеспечить подготовку проекта внесения изменений в проект межевания территории Куйбышевского района г. Иркутска, застроенной многоквартирными домами в границах улиц Ушаковская — Освобождения — Братская — Напольная — Курортная — Зимняя — Баррикад, утвержденный постановлением
администрации города Иркутска от 02.09.2015 г. № 031-06-799/5 «Об утверждении проектов межевания
территорий» с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска
от 22.12.2017 г. № 031-06-1243/7 (далее — проект внесения изменений в проект межевания территории);
2) со дня опубликования настоящего распоряжения осуществлять прием предложений физических или
юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта внесения изменений в проект межевания территории, указанного в подпункте 1 пункта 1 настоящего распоряжения.
2. Управлению по информационной политике администрации города Иркутска опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска (www.admirk.
ru) в течение трех дней со дня подписания настоящего распоряжения.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
А.Х. Ким

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ:
Руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о публичных
слушаниях в области градостроительной деятельности в городе Иркутске, утвержденным решением Думы
города Иркутска от 31.08.2005 г. № 004-20-160180/5, Порядком предоставления разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории города Иркутска, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 31.10.2013 г. № 031-06-2689/13, комиссия по подготовке правил землепользования и застройки сообщает о предстоящем проведении публичных слушаний:
21 февраля 2018 г. в 17.00 часов по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Зверева, вблизи частного дома № 22, будут проведены публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, установленных в градостроительном регламенте применительно к основному виду разрешенного использования земельного участка — «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» в
части уменьшения минимального размера земельного участка до 0,3656 га, в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000022:43225, площадью 3656 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, по заявлению Пронского Р.С.
С материалами можно ознакомиться по адресу: ул. Ленина, 14Б, каб. 408, тел. 52-01-53.
Замечания и предложения направляются в Комиссию по подготовке правил землепользования и застройки (ул. Ленина, 14Б, каб. 408, тел. 52-01-53).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА— ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 09.02.2018
№944-02-43/18
О назначении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь
ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 19 Федерального закона от
29.12.2017 г. № 455-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», ст. ст. 24, 42, 44, 45 Устава города Иркутска, Положением о публичных слушаниях в области градостроительной деятельности в городе Иркутске, утвержденным решением Думы города Иркутска от 31.08.2005 г. № 004-20-160180/5, постановлением мэра города
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ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ

Иркутска от 15.08.2005 г. № 031-06-1401/5 «О комиссии по подготовке правил землепользования и застройки», Порядком предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории города Иркутска, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 31.10.2013 г. № 031-06-2689/13:
1. Назначить публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
установленных в градостроительном регламенте применительно к основному виду разрешенного использования земельного участка «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)», в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000022:43225, площадью 3656 кв. м, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, в части уменьшения минимального размера земельного участка до 0,3656 га (при новом строительстве) (далее — публичные слушания).
2. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки:
1) в срок с 13 февраля 2018 года по 14 марта 2018 года организовать проведение публичных слушаний;
2) обеспечить информирование участников публичных слушаний путем опубликования в газете «Иркутск официальный» сообщения о проведении публичных слушаний, месте, дате и времени их проведения,
о вопросах, выносимых на публичные слушания, сроке, месте и времени приема замечаний и предложений
и других обстоятельствах, имеющих значение для надлежащей организации и проведения публичных слушаний, в срок, установленный подпунктом 1 пункта 2 настоящего распоряжения, но не позднее чем за три
рабочих дня до начала публичных слушаний;
3) в срок не более одного месяца с момента опубликования сообщения, предусмотренного подпунктом
2 пункта 2 настоящего распоряжения, провести публичные слушания.
3. Управлению по информационной политике администрации города Иркутска опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
А.Х. Ким

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ:
Руководствуясь ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, Положением о публичных слушаниях в области
градостроительной деятельности в г. Иркутске, утвержденным решением Думы г. Иркутска от 31.08.2005
г. № 004-20-160180/5, Порядком предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков и (или) объектов капитального строительства на территории города Иркутска,
утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 26.06.2013 № 031-06-1489/13, комиссия по подготовке правил землепользования и застройки сообщает о предстоящем проведении публичных
слушаний.
22 февраля 2018 г. в 15.00 часов по адресу: г. Иркутск, ул. Култукская, возле дома № 103 будут проведены публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» в отношении земельного участка с
кадастровым номером 38:36:000020:20469, площадью 8423 кв. м, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Култукская, по заявлению ООО СК «ПРОФИТСТРОЙ».
С материалами можно ознакомиться по адресу: ул. Ленина, 14 Б, каб.408, тел. 52-01-53.
Замечания и предложения направляются в Комиссию по подготовке правил землепользования и застройки (ул. Ленина, 14 Б, каб. 408, тел. 52-01-53).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА— ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 09.02.2018
№944-02-44/18
О назначении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 19 Федерального закона
от 29.12.2017 г. № 455-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации», ст. ст. 24, 42, 44, 45 Устава города Иркутска,
решением Думы города Иркутска от 31.08.2005 г. № 004-20-160180/5 «О публичных слушаниях в области
градостроительной деятельности в городе Иркутске», постановлением мэра города Иркутска от 15.08.2005
г. № 031-06-1401/5 «О комиссии по подготовке правил землепользования и застройки», постановлением
администрации города Иркутска от 26.06.2013 г. № 031-06-1489/13 «Об утверждении Порядка предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков и (или) объектов капитального строительства на территории города Иркутска»:
1. Назначить публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» в отношении земельного
участка с кадастровым номером 38:36:000020:20469, площадью 8423 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Култукская (далее — публичные слушания).
2. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки:
1) в срок с 13 февраля 2018 года по 14 марта 2018 года организовать проведение публичных слушаний;
2) обеспечить информирование участников публичных слушаний путем опубликования в газете «Иркутск официальный» сообщения о проведении публичных слушаний, месте, дате и времени их проведения,
о вопросах, выносимых на публичные слушания, сроке, месте и времени приема замечаний и предложений
и других обстоятельствах, имеющих значение для надлежащей организации и проведения публичных слушаний, в срок, установленный подпунктом 1 пункта 2 настоящего распоряжения, но не позднее чем за три
рабочих дня до начала публичных слушаний;
3) в срок не более одного месяца с момента опубликования сообщения, предусмотренного подпунктом
2 пункта 2 настоящего распоряжения, провести публичные слушания.
3. Управлению по информационной политике администрации города Иркутска опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
А.Х. Ким

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА— ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 09.02.2018
№944-02-00045/18
О подготовке проекта внесения изменений в проект планировки территории планировочного
элемента О-03-07
В целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории, руководствуясь ст. ст. 41, 42, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
ст. 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», ст. ст. 42, 44, 45 Устава города Иркутска, распоряжением администрации города Иркутска от
13.02.2017 г. № 031-10-66/7 «О делегировании полномочий»:
1. Управлению архитектуры и градостроительства комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска:
1) обеспечить подготовку проекта внесения изменений в проект планировки территории планировочного элемента О-03-07, утвержденный постановлением администрации города Иркутска от 29.08.2017 г. №
031-06-854/7 «Об утверждении проекта планировки территории планировочного элемента О-03-07» (далее
— проект внесения изменений в проект планировки);
2) со дня опубликования настоящего распоряжения осуществлять прием предложений физических или
юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта внесения изменений в проект планировки, указанного в подпункте 1 пункта 1 настоящего распоряжения.
2. Управлению по информационной политике администрации города Иркутска опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска (www.admirk.
ru) в течение трех дней со дня подписания настоящего распоряжения.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
А.Х. Ким

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 07.02. 2018
№ 504-02-248/8
Об организации и проведении праздничных ярмарок «Масленица-2018»
на территории города Иркутска
В целях организации и проведения праздничных ярмарок «Масленица» на территории города Иркутска, руководствуясь ст. 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 11 Федерального закона «Об основах государственного регулирования
торговой деятельности в Российской Федерации», Положением о порядке организации ярмарок на территории Иркутской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них и требованиях к организации продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках, организованных
на территории Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от
17.11.2010 № 284-пп, ст.ст. 44, 45 Устава города Иркутска, постановлением администрации города Иркутска от 25.07.2011 № 031-06-1336/11 «О ярмарках, организуемых органами местного самоуправления города
Иркутска», решением Думы города Иркутска от 25.12.2015 № 006-20-160257/5 «О комитете по управлению
муниципальным имуществом администрации города Иркутска»:
1. Департаменту потребительского рынка комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска:
1) 18 февраля 2018 года организовать и провести праздничные ярмарки «Масленица-2018» (далее —
ярмарки) в местах проведения праздничных мероприятий, по адресам размещения нестационарных торговых объектов (далее — НТО), их количеству и с ассортиментом товара, указанным в Приложении № 1
к Порядку предоставления мест для продажи товаров (оказания услуг) на ярмарках к настоящему распоряжению.
2) Направить в управление по информационной политике администрации города Иркутска для опубликования в газете «Иркутск официальный» и размещения на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска (www.admirk.ru) настоящее распоряжение с приложениями не позднее чем за
7 дней до начала проведения праздничной торговли.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Заместитель мэра — председатель комитета
Е.М. Козулина
Приложение № 1
к распоряжению заместителя мэра — председателя
комитета по управлению муниципальным имуществом
администрации города Иркутска
от 07.02. 2018 № 504-02-248/8

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРАЗДНИЧНЫХ ЯРМАРОК «МАСЛЕНИЦА-2018»
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ИРКУТСКА
Ответственный исполнитель
Срок
реализации
мероприятия
2
3
4
До 13.02.2018 Начальник отдела организации
Обеспечить регистрацию письменных заявок
деятельности имущественнона участие в праздничных ярмарках «Маслего департаментв комитета по
ница» на территории города Иркутска (далее
управлению муниципальным
— ярмарки).
имуществом администрации
города Иркутска
Начальник отдела торговли
В течение
Обеспечить рассмотрение заявок на участие в
ярмарках, поданных и составленных по Форме трех рабочих и общественного питания
департамента потребительского
дней с даты
согласно Приложению № 2 к Порядку предорынка комитета по управлению
ставления мест для продажи товаров (оказания приема
муниципальным имуществом
услуг) на ярмарках (Приложение № 2 к настоя- заявки
администрации города Иркутска
щему Плану мероприятий).
Начальник отдела торговли
Обеспечить направление уведомлений об отказе В течение
тридцати ра- и общественного питания
в предоставлении места для продажи товаров
(оказания услуг) на ярмарках по Форме соглас- бочих дней с департамента потребительского
но Приложению № 3 к Порядку предоставления даты приема рынка комитета по управлению
муниципальным имуществом
заявки
мест для продажи товара (оказания услуг) на
администрации города Иркутска
ярмарке (Приложение № 2 к настоящему Плану
мероприятий).
Начальник отдела торговли
В течение
Произвести расчеты платы за предоставление
места для продажи товаров (оказания услуг) на трех рабочих и общественного питания
департамента потребительского
дней с даты
ярмарках и обеспечить заключение договоров
рынка комитета по управлению
по Форме согласно Приложению № 4 к Порядку приема
муниципальным имуществом
предоставления мест для продажи товара на яр- заявки
администрации города Иркутска
марках (Приложение № 2 к настоящему Плану
мероприятий).
Начальник отдела торговли
В день
Обеспечить предоставление информации
подписания и общественного питания
участникам ярмарок о специализированных
департамента потребительского
организациях, имеющих лицензии на заключе- договоров
рынка комитета по управлению
ние договоров на уборку территории и вывоз
муниципальным имуществом
твердых бытовых отходов.
администрации города Иркутска
Весь период Начальник отдела торговли
Осуществлять контроль за соответствием аси общественного питания
сортимента товаров, реализуемых на ярмарках, действия
департамента потребительского
Приложению № 14 к Порядку организации яр- ярмарок
рынка комитета по управлению
марок и продажи товаров на них (Приложение
муниципальным имуществом
№ 1 к настоящему Плану мероприятий).
администрации города Иркутска
Обеспечить контроль за соблюдением соответ- Весь период Начальник отдела торговли
и общественного питания
действия
ствия занимаемых участниками ярмарок мест
департамента потребительского
Схемам размещения мест для продажи товаров ярмарок
рынка комитета по управлению
на ярмарках, определенных Приложениями
муниципальным имуществом
№ 2 — № 13 к Порядку организации ярмарки
администрации города Иркутска
и продажи товара на ней (Приложение №1 к
настоящему Плану мероприятий).
Весь период Начальник департамента потреОбеспечить соблюдение на территории провебительского рынка комитета по
дения ярмарок требований пожарной безопас- действия
управлению муниципальным
ярмарок
ности, охраны общественного порядка.
имуществом администрации
Обеспечить контроль за исполнением настоягорода Иркутска
щего Плана мероприятий.

№ Наименование мероприятия
п/п
1
1

2

3

4

5

6

7

8

Приложение № 1
к Плану мероприятий по организации ярмарок
и продажи товаров (оказания услуг) на них

ПОРЯДОК
ОРГАНИЗАЦИИ ЯРМАРОК И ПРОДАЖИ ТОВАРОВ (ОКАЗАНИЯ УСЛУГ) НА НИХ
1. Наименование ярмарок: праздничные ярмарки «Масленица-2018» на территории города Иркутска
(далее — ярмарки).
2. Наименование организатора ярмарок: администрация города Иркутска, представленная комитетом
по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска (далее — Организатор ярмарок). Адрес местонахождения Организатора ярмарок: г. Иркутск, ул. Поленова,1.
3. Цель организации ярмарок: осуществление обслуживания населения услугами торговли и общественного питания на праздничных гуляниях.
4. Места и сроки проведения ярмарок указаны в Приложении № 1 к настоящему Порядку.
5. Тип ярмарок: универсальные.
6. Категории участников ярмарок: юридические лица, индивидуальные предприниматели (в части оказания услуг общественного питания — юридические лица, индивидуальные предприниматели, имеющие
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стационарные организации, осуществляющие производство) а также граждане, занимающиеся изготовлением товаров народного промысла.
7. Организатор ярмарок обеспечивает:
— наличие при входе на ярмарки вывески с указанием наименования Организатора ярмарки, адреса его
местонахождения, режима работы ярмарок;
— надлежащее санитарно-техническое состояние территории, на которой организуется проведение ярмарок, и мест для продажи товаров (оказания услуг);
— оснащение территории, на которой организуется проведение ярмарок, урнами для сбора мусора;
— доступность территории и торговых мест на ярмарках для инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) и других маломобильных групп населения;
— соблюдение на территории, на которой организуется проведение ярмарок, установленных законодательством требований пожарной безопасности, охраны общественного порядка;
— проверку соответствия занимаемых участниками ярмарок мест для продажи товаров (оказания услуг) согласно утвержденным Схемам размещения мест для продажи товаров (оказания услуг) на ярмарках
(Приложения № 2 — № 13 к настоящему Порядку);
— исполнение иных обязанностей, предусмотренных действующим законодательством в области торговой деятельности и настоящим Порядком.
8. Участники ярмарки обязаны:
— размещать торговое оборудование на земельном участке согласно Схемам размещения мест для продажи товаров (оказания услуг) на ярмарках (Приложения № 2 — № 13 к настоящему Порядку);
— хранить в течение всего периода осуществления деятельности по продаже товаров (оказания услуг)
на ярмарках документы, подтверждающие предоставление места для продажи товаров (оказания услуг) на
ярмарках;
— не производить передачу права на использование места для продажи товара третьим лицам;
— соблюдать требования, предусмотренные законодательством Российской Федерации в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, пожарной безопасности, охраны
окружающей среды, ветеринарии, защиты прав потребителей, требования, предъявляемые к продаже отдельных видов товаров, и другие предусмотренные законодательством Российской Федерации требования.
— обеспечить наличие на месте для продажи товаров достоверную информацию в наглядной и доступной форме для покупателей о товарах, вывеску о субъекте, осуществляющего торговую деятельность на
ярмарках, оформленных ценников с указанием наименование товара;
— самостоятельно заключить договор на уборку места для продажи товаров на ярмарках и вывоз твердых бытовых отходов;
— осуществлять продажу товаров только в пределах предоставленного торгового места и не размещать
торговое оборудование за пределами его;
— по окончании срока действия договора на предоставление места для продажи товаров на ярмарках
освободить занимаемое место;
— исполнение иных обязанностей, предусмотренных законодательством в области торговой деятельности.
9. Размещение участников ярмарки осуществляется на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности города Иркутска, согласно Схемам размещения мест для продажи товаров на ярмарках (Приложение № 2 — № 13 к настоящему Порядку) и на земельных участках сторонних землепользователей по согласованию с собственником земельного участка (Приложение № 1 к настоящему Порядку).
10. Ассортимент реализуемых на ярмарках товаров (оказываемых услуг) в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности» «ОК 034-2014 (КПЕС 2008),
принятым приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31.01.2014
№ 14-ст приведен в Приложении № 14 к настоящему Порядку).
11. Перечень документов, необходимых иметь при себе участникам ярмарок, указанным в п.8 настоящего Порядка, для продажи товаров на ярмарке:
* индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам:
— документ, подтверждающий факт внесения сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в Единый государственный реестр юридических лиц (индивидуальных предпринимателей);
— договор на предоставление места на ярмарке, заключенный по форме, установленной Приложением
№ 4 к Порядку предоставления мест для продажи товаров на ярмарке, либо учетное удостоверение по
форме, утвержденной Приложением № 5 к Порядку предоставления мест для продажи товаров на ярмарке;
— ассортиментный перечень;
* гражданам:
— паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
— договор на предоставление места на ярмарке, заключенный по форме, установленной Приложением
№ 4 к Порядку предоставления мест для продажи товаров на ярмарке, либо учетное удостоверение по
форме, утвержденной Приложением № 5 к Порядку предоставления мест для продажи товаров на ярмарке;
— ассортиментный перечень.
Приложение № 1
к Порядку организации ярмарок и
продажи товаров (оказания услуг) на них

АДРЕСА
МЕСТ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ЯРМАРОК НА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ,
НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И НА ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКАХ СТОРОННИХ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
№ Адрес
п/п

Правобережный округ
1
Масленичное гуляние для жителей
Правобережного округа
ул. Карла Маркса, 12
Площадь перед Дворцом спорта
2
Масленичное гуляние для жителей
Правобережного округа
Микрорайн «Зеленый», 42 Площадь «Ракетчиков»
3
Масленичное гуляние для жителей
Правобережного округа
ул. Култукская, 107 (территория Ипподрома)
4

Масленичное гуляние для жителей
Правобережного округа
ул. Каштаковская, 55-а, Каштаковская роща
5
Масленичное гуляние
Остров «Конный»
Октябрьский округ
6
Народное гуляние для жителей Октябрьского
округа «Веселись, честной народ! Масленица у
ворот!» На площади бульвара Постышева
Свердловский округ
7
Народное гуляние для жителей Свердловского
округа «Радужная Масленица»
Парк Парижской коммуны, пер. Спортивный,1
8
Народное гуляние для жителей микрорайона
«Синюшина гора» «Масленичный разгуляй»
Бульвар Рябикова, 2 б
(площадка около ДШИ №10)
9
Народное гуляние для жителей микрорайона
Университетский «Радужная Масленица»
Микрорайон Университетский, 16 а (новый сквер)
10 Масленичное гуляние
Пляж «Якоби»
Ленинский округ
11 Народное гуляние «Масленица пришла открывай
ворота» ул. Воровского, 12
Дом детского творчества № 5
12 Площадка МБОУ города Иркутска СОШ №29,
ул. Днепровская, 2а

Собственник
Дата
земельньного
и время
проведения участка

Форма
документа
для осуществения
торговли

18.02.2018
с 14.00

ОГАУ «ЦРСИ»,
Дворец Спорта
«Труд»

Учетное
удостоверение

18.02.2018
с 15.00

Учетное
удостоверение
Учетное
удостоверение

18.02.2018
с 13.00

ФКУ
«Воинская часть
59968»
ТУ ФАУФИ
Иркутской области,
«Иркутский
ипподром, АНО»
Муниципальная
собственность

18.02.2018
с14.00

Муниципальная
собственность

Договор

18.02.2018
с 14.00

Муниципальная
собственность

Договор

18.02.2018
с 11.00

Муниципальная
собственность

Договор

18.02.2018
с 12.30

Муниципальная
собственность

Договор

18.02.2018
с 15.00

Муниципальная
собственность

Договор

18.02.2018
С 14.00

Муниципальная
собственность

Договор

18.02.2018
с 14.00

Муниципальная
собственность

Договор

18.02.2018
с 14.00

Муниципальная
собственность

Договор

18.02.2018
с 13.00

Договор

3

Приложение № 2
к Плану мероприятий по организации ярмарок и продажи
товаров (оказания услуг) на них

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕСТ ДЛЯ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ (ОКАЗАНИЯ УСЛУГ)
НА ЯРМАРКАХ
1. Количество мест для продажи товаров (оказания услуг) на ярмарках указаны в Приложении № 1 к
данному Порядку.
2. Для участия в ярмарках лицам, соответствующим категории участников ярмарки, указанной в п. 6
Порядка организации ярмарок и продажи товаров (оказания услуг) на них, необходимо предоставить в
комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска заявку на участие
в ярмарках с приложением соответствующих документов согласно Форме заявки, определенной Приложением № 2 к настоящему Порядку (далее — заявка).
3. Заявки принимаются до 12 февраля 2018 года. Заявки рассматриваются специалистами отдела торговли и общественного питания департамента потребительского рынка комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска в течение трех рабочих дней со дня подачи заявки.
4. При превышении количества заявок над лимитом мест для продажи товаров на ярмарках, место для
продажи товаров на ярмарках предоставляется участникам, первым подавшим заявку.
5. Основаниями для отказа в предоставлении места для продажи товаров (оказания услуг) на ярмарках
являются:
— отсутствие на ярмарках свободных мест для продажи товаров (оказания услуг);
— несоответствие поданной заявки Форме заявки, определенной Приложением № 2 к настоящему Порядку;
— не предоставление либо предоставление не в полном объеме требуемых документов согласно Форме
заявки, определенной Приложением № 2 к настоящему Порядку;
— несоответствие категории участников ярмарки.
6. Уведомление об отказе в предоставлении места для продажи товаров (оказании услуг) на ярмарках по
Форме уведомления (Приложение № 3 к настоящему Порядку) направляется в течение тридцати рабочих
дней со дня подачи заявки.
7. Плата за пользование местом для продажи товаров (оказания услуг) на ярмарках определяется в соответствии с Порядком определения размера арендной платы, условий и сроков ее внесения за использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Иркутска, утвержденным
постановлением администрации города Иркутска от 21.07.2015 № 031-06-697/5.
8. С участниками ярмарок, расположенных на земельных участках, находящихся в муниципальной
собственности заключается договор на предоставление места для продажи товаров (оказания услуг) на
ярмарках от лица администрации города Иркутска в соответствии с Формой договора (Приложение № 4
к настоящему Порядку).
Участникам ярмарок, расположенных на земельных участках сторонних землепользователей выдаются
учетные удостоверение на право осуществления торговли (оказания услуг) на ярмарке (Приложение № 5
к настоящему Порядку).
9. Размещение участников ярмарки осуществляется в соответствии со Схемами размещения мест для
реализации товаров (оказания услуг) на ярмарках, являющейся Приложением № 2 — № 13 к Порядку организации ярмарок и продажи товаров (оказания услуг) на них.
10. Предоставление мест для продажи товаров (оказания услуг) на ярмарках на льготных условиях не
предусматривается.
Приложение № 1
к Порядку предоставления мест для продажи товаров
(оказания услуг) на ярмарках

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ
ДЛЯ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ (ОКАЗАНИЯ УСЛУГ) НА ЯРМАРКАХ И ИХ ПЛОЩАДЬ
Адрес и ассортимент товара
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ ОКРУГ
ул. Карла Маркса,12, площадь перед Дворцом спорта —
18.02.2018 (с 12-00 час.)
Продукция общественного питания общедоступной сети
(шашлыки, кулинарные изделия, блины, напитки)
Сладкая кукуруза, фрукты в карамели

Площадь
Кол-во
торговых торгового
места, м2
мест

12

Вид
Нестационарного торгового
объекта (НТО)

2
3

Торговая палатка, мангал
электрический
8
приспособление для выносной торговли — ролл-бар
8
НТО на базе автотранспортных средств
1 пог.метр Приспособление для выносной торговли — лоток
1 пог. метр Стойка
1
Разносная торговля с рук

2

6

2

Кофе, горячие напитки

2

Товары народного промысла,
сувениры ручной работы
Игрушки, сувениры, воздушные шары
Сувениры, кондитерские изделия в заводской упаковке,
воздушные шары
Сахарная вата, поп корн, кондитерские
изделия в заводской упаковке

30

Книжно-полиграфическая продукция

2

ИТОГО:
микрорайон «Зеленый», 42, площадь «Ракетчиков —
18.02.2018 (с 15-00 час.)
Продукция общественного питания общедоступной сети
(кулинарные изделия, блины, шашлыки, напитки)
Шары, игрушки
Сахарная вата, поп корн, леденцы в заводской упаковке

55

ИТОГО:
ул. Култукская, 107 (территория Ипподрома) —
18.02.2018 (с 13-00 час.)
Продукция общественного питания общедоступной сети
(кулинарные изделия, блины, шашлыки, напитки)
Сахарная вата, поп корн, леденцы в заводской упаковке

7

8

Приспособление для выносной торговли — лоток,
торговая палатка
1 пог. метр Приспособление для выносной торговли — лоток

3

8

2
2

6
8

3

8

1

6

Сувенирная продукция, в том числе товары народного
промысла
ИТОГО:
ул. Каштаковская, 55-а, Каштаковская роща —
18.02.2018 (с 12-00 час.)
Продукция общественного питания 1 купава 8
Сахарная вата, поп корн, леденцы в заводской упаковке

1

6

ИТОГО:
Остров «Конный» — 18.02.2018 (с 13-00)
Продукция общественного питания общедоступной сети
(кулинарные изделия, блины, шашлыки, напитки)
ИТОГО:
ОКТЯБРЬСКИЙ ОКРУГ
на площади бульвара Постышева —
18.02.2018 (с 13-00 час.)
Продукция общественного питания общедоступной сети
(кулинарные изделия, блины, шашлыки, напитки)
Шары, игрушки,

3

Торговая палатка, мангал
электрический
Торговая палатка, стойка
приспособление для выносной торговли — лоток

Торговая палатка, мангал
электрический
приспособление для выносной торговли — лоток
приспособление для выносной торговли — лоток

5

2
1

8
6

Купава, торговая палатка
приспособление для выносной торговли — лоток

8

Торговая палатка, мангал
электрический

4

8

1

4

Торговая палатка, мангал
электрический
Торговая палатка

1
1

4

ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ

Сахарная вата, поп корн, леденцы в заводской упаковке

1

4

Сувениры, кондитерские изделия в заводской упаковке,
воздушные шары
Сувенирная продукция, в том числе товары народного промысла, игры и игрушки, кондитерские изделия в заводской
упаковке
ИТОГО:
СВЕРДЛОВСКИЙ ОКРУГ
парк Парижской коммуны, пер.Спортивный,1 — 18.02.2018
(с 12-30 час.)
Продукция общественного питания общедоступной сети
(кулинарные изделия, блины, шашлыки, напитки)
Шары, игрушки
Сувенирная продукция, в том числе товары народного
промысла
Сахарная вата, поп корн, леденцы в заводской упаковке

2

1

1

4

приспособление для выносной торговли — лоток

4

8

1
1

6
6

1

6

Торговая палатка, мангал
электрический
Торговая палатка
приспособление для выносной торговли — лоток
приспособление для выносной торговли — лоток
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Сувенирная продукция, в том числе товары народного
промысла
ИТОГО:
микрорайон Университетский, 16 а
(новый сквер) — 18.02.2018 (с 15-00 час.)
Продукция общественного питания общедоступной сети
(кулинарные изделия, блины, шашлыки, напитки)
Шары, игрушки
ИТОГО:
Пляж «Якоби» — 18.02.2018.(с12-00 час.)
Продукция общественного питания общедоступной сети
(кулинарные изделия, блины, напитки, шашлыки
ИТОГО:
ЛЕНИНСКИЙ ОКРУГ
ул. Воровского, 12 у дома детского творчества № 5 —
18.02.2018 ( с 12-00 час.)
Продукция общественного питания общедоступной сети
(кулинарные изделия, блины, шашлыки, напитки)
Шары, игрушки
Сахарная вата, поп корн, леденцы в заводской упаковке

ИТОГО:

Приложение № 4
к Порядку организации ярмарок
и продажи товаров (оказания услуг) на них

СХЕМА
размещения мест на ярмарке ул. Култукская, 107 (территория Ипподрома)
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ИТОГО:
б-р Рябикова, 2 б , площадка около ДШИ №10 — 18.02.2018
(с 13-30 час.)
Продукция общественного питания общедоступной сети
(кулинарные изделия, блины, шашлыки, напитки)
Шары, игрушки
Сахарная вата, поп корн, леденцы в заводской упаковке

Сувенирная продукция, в том числе товары народного
промысла,
ИТОГО:
Площадка МБОУ города Иркутска СОШ №29,
ул. Днепровская, 2а — 18.02.2018 г. ( с 14-00 час.)
Продукция общественного питания общедоступной сети
(кулинарные изделия, блины, шашлыки, напитки)
Сахарная вата, поп корн, леденцы в заводской упаковке

приспособление для выносной торговли — лоток
Разносная торговля с рук
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3

8

2
1

6
6

1

6

Торговая палатка, мангал
электрический
Торговая палатка
приспособление для выносной торговли — лоток
приспособление для выносной торговли — лоток

Приложение № 5
к Порядку организации ярмарок
и продажи товаров (оказания услуг) на них

СХЕМА
размещения мест на ярмарке ул. Каштаковская, 55-а, Каштаковская роща

7

3

8

1
4

6

Торговая палатка, мангал
электрический
Торговая палатка, стойка

16

8

Торовая палатка

16

2

8

1
1

6
6

1

6

Торговая палатка, мангал
электрический
Торговая палатка
приспособление для выносной торговли — лоток
приспособление для выносной торговли — лоток

Приложение № 6
к Порядку организации ярмарок
и продажи товаров (оказания услуг) на них

СХЕМА
размещения мест на ярмарке площадь бульвара Постышева

5

2

8

1

6

Торговая палатка, мангал
электрический
приспособление для выносной торговли — лоток

3
Приложение № 2
к Порядку организации ярмарок
и продажи товаров (оказания услуг) на них

Приложение № 7
к Порядку организации ярмарок
и продажи товаров (оказания услуг) на них

СХЕМА
размещения мест на ярмарке ул. Карла Маркса, 12, площадь перед Дворцом спорта

СХЕМА
размещения мест на ярмарке Парк Парижской коммуны

Приложение № 3
к Порядку организации ярмарок
и продажи товаров (оказания услуг) на них

Приложение № 8
к Порядку организации ярмарок
и продажи товаров (оказания услуг) на них

СХЕМА
размещения мест на ярмарке микрорайон «Зеленый, площадь «Ракетчиков»

СХЕМА
размещения мест на ярмарке бульвар Рябикова, 2 б
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Приложение № 9
к Порядку организации ярмарок
и продажи товаров (оказания услуг) на них

Приложение № 14
к Порядку организации ярмарок
и продажи товаров (оказания услуг) на них

СХЕМА
размещения мест на ярмарке микрорайон Университетский, 16а

АССОРТИМЕНТ
ТОВАРОВ (ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ), РЕАЛИЗУЕМЫХ НА ЯРМАРКЕ
В соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности» «ОК 034-2014 (КПЕС 2008), принятым приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31.01.2014 № 14-ст, ассортимент товаров, реализуемых на ярмарке (оказываемых
услуг), включает:
47.78.30
47.89.10
10.82.23.290
56.1
56.10.13.190
56.10.13.110

Приложение № 10
к Порядку организации ярмарок
и продажи товаров (оказания услуг) на них

56.10.13.120
56.10.19

СХЕМА
размещения мест на ярмарке ул. Воровского, 12

56.10.19.119
56.10.19.130
56.10.19.140
10.82.23.290
47.78.30

Приложение № 11
к Порядку организации ярмарок
и продажи товаров (оказания услуг) на них

СХЕМА
размещения мест на ярмарке
Площадка МБОУ города Иркутска СОШ №29, ул. Днепровская, 2а

5

Услуги по розничной торговле сувенирами, изделиями народных художественных промыслов;
Услуги по розничной торговли в нестационарных торговых объектах прочими товарами
(игры и игрушки);
Изделия кондитерские сахаристые прочие;
Услуги ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
Услуги прочих заведений самообслуживания с предоставлением мест для сидения;
Услуги закусочных самообслуживания (предприятий быстрого питания) с предоставлением мест для сидения
Услуги кафе самообслуживания с предоставлением мест для сидения
Услуги по обеспечению питанием прочие
Эта группировка включает:
— прочие услуги по приготовлению пищи и подаче соответствующих напитков в барах
по продаже прохладительных напитков, киосках по продаже жареной рыбы и картофеля,
заведениях быстрого обслуживания без сидячих мест, заведениях по торговле пищей на
вынос и т.д.;
— услуги, предоставляемые заведениями типа кафе-мороженое и кондитерскими;
— услуги по предоставлению блюд и закусок, приготовленных на месте и выдаваемых
через торговые автоматы;
— услуги по обеспечению питанием с использованием средств передвижения;
— приготовление и подачу блюд и напитков для потребления на месте с машин или
тележек
Услуги прочих предприятий быстрого питания без предоставления мест для сидения;
Услуги по предоставлению блюд и закусок, приготовленных на месте и выдаваемых через
торговые автоматы
Услуги по обеспечению питанием с использованием средств передвижения, приготовление и подача блюд и напитков для потребления на месте с машин или тележек
Изделия кондитерские сахаристые прочие
Услуги по розничной торговле сувенирами, изделиями народных художественных промыслов

Реализация и приготовление продукции общественного питания из полуфабрикатов в местах проведения ярмарок осуществляется в соответствии гигиеническим требованиям для предприятий общественного питания СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного
питания и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», гл. 9, гл. 16.
Приложение № 4
к Порядку предоставления мест для продажи
товаров (оказания услуг) на ярмарках

ФОРМА
ДОГОВОРА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕСТА ДЛЯ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ
(ОКАЗАНИЯ УСЛУГ) НА ЯРМАРКАХ
г. Иркутск
«___» _______ 2018 г.
Администрация города Иркутска, именуемая в дальнейшем Администрация, в лице заместителя мэра
— председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска Екатерины Михайловны Козулиной, действующей на основании Решения Думы города Иркутска от
25.12.2015 № 006-20-160257/5 «О комитете по управлению муниципальным имуществом администрации
города Иркутска», с одной стороны, и ________________, именуемый в дальнейшем Пользователь, в лице
__________, действующего на основании _______, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны,
заключили настоящий договор на предоставление места на праздничной ярмарке «Масленица -2018» (далее — ярмарка) на основании распоряжения заместителя мэра — председателя комитета по управлению
муниципальным имуществом администрации города Иркутска от «___» №_________ «Об организации и
проведении праздничных ярмарок «Масленица-2018» на территории города Иркутска» (далее — Договор)
о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Приложение № 12
к Порядку организации ярмарок
и продажи товаров (оказания услуг) на них

СХЕМА
размещения мест на ярмарке пляж «Якоби»

Приложение № 13
к Порядку организации ярмарок
и продажи товаров (оказания услуг) на них

СХЕМА
размещения мест на ярмарке остров «Конный»

1.1. Администрация предоставляет, а Пользователь принимает на территории города Иркутска во временное пользование место для размещения нестационарного торгового объекта, площадью _____кв.м.,
находящееся по адресу:
____________________________________________(далее
—
место),
для
продажи
товаров (оказания услуг): _________________________, с установкой на нем торгового оборудования:__________________________, на срок проведения ярмарки.
1.2. Предоставление Администрацией места не влечет приобретение Пользователем каких-либо прав
на соответствующий земельный участок или его часть.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Администрация принимает на себя следующие обязательства:
2.1.1. Предоставить Пользователю во временное пользование место, указанное в п. 1.1 настоящего Договора.
2.1.2. Обеспечить наличие при входе на ярмарку вывески с указанием наименования организатора ярмарки, адреса местонахождения, режима работы ярмарки;
2.1.3. Обеспечить оснащение территории, на которой организуется проведение ярмарки, урнами для
сбора мусора;
2.1.4. Доступность территории и торговых мест на ярмарке для инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) и других маломобильных групп населения;
2.1.3. Обеспечить надлежащее санитарно-техническое состояние территории, на которой организуется
проведение ярмарки, и мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг);
2.1.4. Обеспечить соблюдение на территории, на которой организуется проведение ярмарки, установленных законодательством требований пожарной безопасности, охраны общественного порядка;
2.2. Пользователь принимает на себя следующие обязательства:
2.2.1. Произвести оплату за пользование торговым местом. Оплата производится путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Администрации в течение 1 (одного) календарного дня с момента
заключения настоящего Договора по следующим реквизитам:
Отделение Иркутск г. Иркутск,
Р/с 40101810900000010001, БИК 042520001, ИНН 3849057115, КПП 384901001, ОКТМО 25701000, КБК
90911105024041002120.
Получатель: УФК по Иркутской области (для КУМИ администрации города Иркутска).
В платежном поручении в строке «назначение платежа» Пользователь должен указать «по договору
№_______от _________» в срок до 18 февраля 2018 года.
2.2.2. Использовать место исключительно по назначению, указанному в пункте 1.1 Договора.
2.2.3. Соблюдать требования, предусмотренные законодательством Российской Федерации в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, пожарной безопасности, охраны
окружающей среды, ветеринарии, защиты прав потребителей, требования, предъявляемые к продаже отдельных видов товаров, и другие предусмотренные законодательством Российской Федерации требования.
2.2.4. Самостоятельно заключить договор на уборку территории и вывоз твердых бытовых отходов с
соответствующей организацией.
2.2.5. Соблюдать установленный Администрацией режим и порядок организации ярмарки.
2.2.6. обеспечить наличие на рабочем месте и доведение до сведения покупателей в наглядной и доступной форме необходимой и достоверной информации о товарах (услугах), в том числе об изготовителе
товара для предоставления возможности правильного выбора товаров (услуг):
— вывески с информацией о наименовании хозяйствующего субъекта, осуществляющего торговую деятельность;
— оформленных ценников с указанием наименования товара, сорта (при его наличии), цены за вес или
единицу товара, производителе, а также даты оформления ценника;
— документов, подтверждающих качество и безопасность реализуемых товаров (при необходимости);
2.2.7. Не производить передачу права на использование места третьим лицам.
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2.2.8. Осуществлять торговую деятельность только в пределах предоставленного места.
2.2.9. Не производить переустройство и переоборудование места без предварительного согласования
с Администрацией. Размещение дополнительного оборудования, выходящего за пределы места, осуществляется только по согласованию Администрацией.
2.2.10. Обеспечить соответствие ассортимента товаров, реализуемых на ярмарке (оказываемых услуг),
заявке на участие в ярмарке.
2.2.11. По окончании срока действия Договора освободить занимаемое место. В случае досрочного расторжения Договора освободить занимаемое место в течение 1 (Одного) календарного дня с момента получения уведомления о расторжении Договора.
2.2.12. В случае изменений сведений, представленных при заключении настоящего Договора, уведомить
Администрацию о таком изменении в установленном порядке не позднее дня, следующего за днем изменения этих сведений.
2.2.13. Отвечать за противопожарную безопасность и возмещать ущерб от возникновения пожара, если
такой произошел по вине Пользователя ярмарки.
2.2.14. Отвечать полностью за сохранность своего имущества и товаров.
2.2.15. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством в области торговой деятельности.

3. ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ
3.1. Плата за пользование местом для продажи товаров на ярмарке определяется в соответствии с Порядком определения размера арендной платы, условий и сроков ее внесения за использование земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности города Иркутска, утвержденным постановлением
администрации города Иркутска от 21.07.2015 г. № 031-06-697/5 и составляет: _____________рублей.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ДОГОВОРУ
4.1. При несвоевременной оплате или внесении платы, предусмотренной п. 2.2.1, п.3.1 Договора, в неполном объеме Пользователь уплачивает Администрации неустойку в размере 1 (Одного) процента от
суммы задолженности за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем, указанным в п.
2.2.1 настоящего Договора, до момента исполнения соответствующего обязательства, предусмотренного
п. 2.2.1 настоящего Договора.
4.2. Уплата неустойки не освобождает Пользователя от исполнения нарушенного обязательства в полном объеме.
4.3. В случае нарушения обязательств, предусмотренных пунктами 2.2.2 — 2.2.14 настоящего Договора,
Пользователь оплачивает Администрации штраф в размере 50 (Пятьдесят) процентов от размера платы,
предусмотренного п. 3.1 настоящего Договора.
4.4. Уплата штрафа не освобождает Пользователя от исполнения нарушенного обязательства в полном
объеме.

5. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Договор подлежит досрочному расторжению по взаимному соглашению Сторон.
5.2. Договор может быть досрочно расторгнут Администрацией в одностороннем порядке при нарушении Пользователем обязательств, предусмотренных пунктами 2.2.2 — 2.2.12 настоящего Договора. Договор
считается расторгнутым с момента получения Пользователем уведомления о расторжении Договора.
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— ассортиментный перечень товаров (для ролл-баров — фото оборудования, для товаров народного
промысла — фото ассортимента)
В части услуг общественного питания:
— документ, подтверждающий наличие стационарного объекта общественного питания, производства
(СП 2.3.6.1079-01»Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания и
оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»)
3) для физических лиц:
— копия документа, удостоверяющего личность (паспорта);
— ассортиментный перечень товаров (для товаров народного промысла — фото ассортимента)
«____» ________________ 2018 г. _______________/________________________/
				(подпись) (Ф.И.О.)
Приложение № 3
к Порядку предоставления мест для продажи товаров
(оказания услуг) на ярмарках

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ
ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЕСТА ДЛЯ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ
(ОКАЗАНИЯ УСЛУГ) НА ЯРМАРКЕ(АХ)
___________________________________________
наименование (для юридических лиц),
Ф.И.О. (для физических лиц)
___________________________________________
___________________________________________
(юридический, почтовый адрес)
___________________________________________
контактная информация (номер телефона,
адрес электронной почты)
Администрация города Иркутска, в лице заместителя мэра-председателя комитета по управлению
муниципальным имуществом администрации города Иркутска извещает Вас об отказе в предоставлении места на праздничной(ых) ярмарке(ах) «Масленица-2018» на территории города Иркутска по адресу:
_____________________ по причине:
1.______________________________________________________________________ ________________
_____________________________________________________________.
Приложение № 5
к Порядку предоставления мест для продажи товаров
(оказания услуг) на ярмарках

ФОРМА УЧЕТНОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Договор действует: с ________ по ________ 2018 года.
6.2. Продление срока действия настоящего Договора не допускается.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. В случае возникновения правоотношений неурегулированных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством.
7.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация:
Отделение Иркутск г. Иркутск,
Р/с 40101810900000010001, БИК 042520001, ИНН
3849057115, КПП 384901001, ОКТМО 25701000,
КБК 90911105024041002120.
Получатель: УФК по Иркутской области (для
КУМИ администрации города Иркутска).
Заместитель мэра — председатель комитета
по управлению муниципальным имуществом
администрации города Иркутска

Пользователь:
_______________________________
(наименование, Ф.И.О.)
г. Иркутск________________________ __________
_______________________
(адрес)
ОГРН ИП _______
ИНН ______________
_______________________________
_______________________________

______________ Е.М. Козулина
(подпись)
М.П.

_______________________
(подпись)
М.П.
Приложение № 2
к Порядку предоставления мест для продажи товаров
(оказания услуг) на ярмарках

ФОРМА ЗАЯВКИ
Заместителю мэра — председателю комитета по
управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска
Е.М. Козулиной
от _______________________________________
_________________________________________
_________________________________________
наименование для юридических лиц, Ф.И.О. для
физических лиц, юридический и почтовый адрес,
телефон, контактная информация, электронная
почта
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта при проведении: праздничных ярмарок «Масленица-2018» на территории города Иркутска
(наименование мероприятия, название праздничного дня)
«__»___________, по адресу: _____________________________________________________
(срок размещения нестационарного торгового объекта)
для реализации следующих товаров: _________________________________________,
					(ассортимент)
площадь торгового места _____ м2 (__________)
количество мест размещения нестационарных торговых объектов _______ (________).
Приложение:
1) для юридических лиц:
— копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заверенная подписью руководителя и печатью организации;
— полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты подачи документов выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки;
— копия документа, подтверждающего полномочия руководителя или копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя юридического лица, если с заявлением обращается представитель
юридического лица;
— ассортиментный перечень товаров (для ролл-баров — фото оборудования, для товаров народного
промысла — фото ассортимента)
В части услуг общественного питания:
— документ, подтверждающий наличие стационарного объекта общественного питания, производства
(СП 2.3.6.1079-01»Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания и
оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»)
2) для индивидуальных предпринимателей:
— копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенная подписью и печатью индивидуального предпринимателя (при наличии печати);
— копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, заверенная подписью и печатью индивидуального предпринимателя (при наличии
печати);
— полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты подачи документов выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки;
— копия документа, удостоверяющего личность (паспорта);

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.01.2018
№ 031-06-52/8
О получателях субсидий из бюджета города Иркутска в целях финансового обеспечения затрат в
связи с выполнением работ (оказанием услуг) при осуществлении деятельности, направленной на
достижение общественно значимых (полезных) целей, в рамках оказания социальной поддержки
жителям города Иркутска в 2018 году
В целях создания условий для практической реализации проектов по выполнению работ (оказанию услуг) в рамках оказания социальной поддержки жителям города Иркутска, учитывая протокол от 22.12.2017
г. заседания Конкурсной комиссии по предоставлению в 2018 году из бюджета города Иркутска субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам в целях финансового
обеспечения затрат в связи с выполнением работ (оказанием услуг) при осуществлении деятельности, направленной на достижение общественно значимых (полезных) целей, в рамках оказания социальной поддержки жителям города Иркутска, руководствуясь ч. 2 ст. 16.1 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, ст. ст. 37, 38, 42 Устава города Иркутска, постановлением мэра города Иркутска от 12.08.2008г.
№ 031-06-1750/8 «О Порядке предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением работ
(оказанием услуг) при осуществлении деятельности, направленной на достижение общественно значимых
(полезных) целей, в рамках оказания социальной поддержки жителям г. Иркутска», администрация города
Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить список получателей субсидий из бюджета города Иркутска в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением работ (оказанием услуг) при осуществлении деятельности, направленной на достижение общественно значимых (полезных) целей, в рамках оказания социальной поддержки
жителям города Иркутска и размеры предоставляемых субсидий в 2018 году (Приложение № 1).
2. Начальнику департамента здравоохранения и социальной помощи населению комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска заключить с получателями, указанными в
Приложении № 1 к настоящему постановлению, договоры о предоставлении из бюджета города Иркутска
субсидий и осуществлять контроль за реализацией проектов на выполнение работ (оказание услуг) в рамках оказания социальной поддержки жителям города Иркутска.
3. Управлению по информационной политике администрации города Иркутска опубликовать настоящее постановление с приложением.
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ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета
по социальной политике и культуре администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска
Д.В. Бердников
Приложение № 1
к постановлению администрации города Иркутска
от 30.01.2018 № 031-06-52/8

СПИСОК ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА ИРКУТСКА В ЦЕЛЯХ
ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАТРАТ В СВЯЗИ С ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ
(ОКАЗАНИЕМ УСЛУГ) ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НАПРАВЛЕННОЙ
НА ДОСТИЖЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫХ (ПОЛЕЗНЫХ) ЦЕЛЕЙ, В РАМКАХ
ОКАЗАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ЖИТЕЛЯМ ГОРОДА ИРКУТСКА И
РАЗМЕРЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СУБСИДИЙ
В 2018 ГОДУ
№
Получатель
п/п

Наименование
реализуемого проекта

1.

«Школа нашей мечты»

Размер
субсидии,
тыс. руб.
200,0

«Мы вместе»

294,0

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19

Автономная некоммерческая организация адаптационно-педагогический центр «Прибайкальский Талисман»
Иркутская региональная общественная организация родителей детей — инвалидов «Солнечный круг»
Иркутская областная общественная организация инвалидов детства «Надежда»

«Социальные мастерские в Иркутске — территория созидания»
Иркутская городская общественная организация ветеранов «Никто не забыт, ничто
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоох- не забыто. Третий возраст на волне жизни»
ранительных органов
Благотворительный фонд «Оберег»
«Поделись своим теплом
и заботой!»
Иркутское общественное городское женское движение
«Крепкая семья»
«Женсовет»
«Серебряный возраст»
Региональное отделение Общероссийской общественной
организации «Союз пенсионеров России» по Иркутской
области
Иркутская областная общественная организация инвали«Мамины помощники»
дов «Семейная усадьба»
«Мы через сердце видим
Иркутская региональная организация Общероссийской
мир»
общественной организации инвалидов «Всероссийское
Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»
Бояркина Екатерина Васильевна
«Забота и внимание,
социальная и моральная
поддержка, активное
общение для ветеранов»
в 2018 году
Ассоциация содействия культуре и искусству «Франция
«Таланты серебряного
Сибирь»
возраста»
Куроптева Людмила Александровна
«Работа с ветеранами»
Бабушкина Валентина Владимировна
«Ветераны: внимание,
забота, поддержка»
Иркутская городская общественная организация ветеранов «Герои среди нас»
Афганистана
Иркутская областная общественная организация родите«Центр развития и социлей детей с ограниченными возможностями «Радуга»
альной адаптации «Моя
и мамина школа»
«30 лет дорогою добра и
Куйбышевская районная организация Иркутской областной организации общероссийской общественной организа- милосердия»
ции «Всероссийское общество инвалидов»
«Рука к руке»
Иркутское региональное отделение Общероссийской
общественной организации инвалидов «Всероссийское
общество глухих»
«Мир, доступный для
Ленинская районная организация Иркутской областной
организации общероссийской общественной организации всех»
«Всероссийское общество инвалидов»
Свердловская районная общественная организация инва«Адаптация инвалидов в
лидов г. Иркутска «Благоденствие»
современных условиях»
ИТОГО:

253,8
5841,0
264,0
290,0
174,0
98,0
161,9
164,0

89,8
33,0
44,1
411,0
257,0
147,0
98,7
99,0
75,7
8996,0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.02.2018
№ 031-06-59/8
О внесении изменений в некоторые муниципальные правовые акты города Иркутска
В целях приведения муниципальных правовых актов города Иркутска в соответствие со структурой и штатным расписанием администрации города Иркутска, руководствуясь ст. 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст.
37, 38, 42 Устава города Иркутска, решением Думы города Иркутска от 28.09.2017 г. № 006-20-380557/7
«Об утверждении структуры администрации города Иркутска», распоряжением администрации города
Иркутска от 28.09.2017 г. № 031-10-433/7 «Об организационно-штатных мероприятиях в администрации
города Иркутска», администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление администрации города Иркутска от 09.04.2009 г. № 031-06-1282/9 «Об
утверждении Положения о порядке предоставления субсидий из бюджета города Иркутска инновационной инфраструктуре на возмещение затрат в связи с оказанием консультационных и организационных
услуг субъектам инновационной деятельности, направленных на создание новых высокотехнологичных
производств» с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска
от 20.07.2017 г. № 031-06-722/7 (далее — постановление), следующие изменения:
1) пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета
по бюджетной политике и финансам администрации города Иркутска.»;
2) в подпункте 5 пункта 1 главы 1 Приложения № 1 к постановлению слова «комитетом экономики администрации города Иркутска (далее — КЭ)» заменить словами «управлением планирования комитета по
бюджетной политике и финансам администрации города Иркутска (далее — УП КБПиФ)»;
3) в пункте 4 главы 1 Приложения № 1 к постановлению цифры «2019» заменить цифрами «2020»;
4) в пункте 5 главы 1 Приложения № 1 к постановлению слово «КЭ» заменить словами «УП КБПиФ»;
5) в абзаце втором пункта 10 главы 4 Приложения № 1 к постановлению слова «распоряжения заместителя мэра — председателя комитета экономики» заменить словами «приказа начальника управления
планирования комитета по бюджетной политике и финансам»;
6) в абзаце первом пункта 12, абзаце четвертом пункта 13, абзаце третьем пункта 15, абзаце первом пункта 18, пунктах 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38 главы 4 Приложения № 1 к постановлению слово «КЭ» заменить
словами «УП КБПиФ»;
7) в пункте 19, абзаце втором пункта 22 главы 4 Приложения № 1 к постановлению слова «распоряжении заместителя мэра — председателя комитета экономики» заменить словами «приказе начальника
управления планирования комитета по бюджетной политике и финансам»;
8) в абзаце втором пункта 20 главы 4 Приложения № 1 к постановлению слова «заместителем мэра —
председателем комитета экономики» заменить словами «начальником управления планирования комитета
по бюджетной политике и финансам»;
9) пункты 29, 30 главы 4 Приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«29. По итогам заседания Конкурсной комиссии УП КБПиФ в течение 30 рабочих дней с даты окончания срока приема документов, указанного в приказе начальника управления планирования комитета по
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бюджетной политике и финансам администрации города Иркутска согласно пункту 10 главы 4 настоящего
Положения, подготавливает проект приказа начальника управления планирования комитета по бюджетной политике и финансам администрации города Иркутска, в котором утверждаются получатели субсидий
и размер предоставляемых субсидий.
30. Договор о предоставлении субсидии в текущем финансовом году (далее — договор) заключается
между УП КБПиФ и получателем субсидии на основании приказа начальника управления планирования
комитета по бюджетной политике и финансам администрации города Иркутска, указанного в пункте 29
главы 4 настоящего Положения, в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом заместителя
председателя комитета — начальника департамента финансов комитета по бюджетной политике и финансам администрации города Иркутска от 30.12.2016 г. № 113-08-178/6, в течение 10 рабочих дней со дня
принятия приказа начальника управления планирования комитета по бюджетной политике и финансам
администрации города Иркутска, указанного в пункте 29 главы 4 настоящего Положения.
Показатели результативности предоставления субсидии устанавливаются УП КБПиФ в договоре на основании информации о целевых показателях и планируемых результатах деятельности по форме согласно
Приложению № 4 к настоящему Положению.»;
10) в пункте 36 главы 4 Приложения № 1 к постановлению слова «и направляется в комитет по бюджетной политике и финансам администрации города Иркутска» исключить;
11) в Приложениях № № 1, 2, 3, 4, 5 к Положению о порядке предоставления субсидий из бюджета
города Иркутска инновационной инфраструктуре на возмещение затрат в связи с оказанием консультационных и организационных услуг субъектам инновационной деятельности, направленных на создание
новых высокотехнологичных производств слова «В комитет экономики» заменить словами «В управление
планирования комитета по бюджетной политике и финансам»;
12) в Приложении № 5 к Положению о порядке предоставления субсидий из бюджета города Иркутска
инновационной инфраструктуре на возмещение затрат в связи с оказанием консультационных и организационных услуг субъектам инновационной деятельности, направленных на создание новых высокотехнологичных производств слово «КЭ» заменить словами «УП КБПиФ».
2. Внести в постановление администрации города Иркутска от 09.07.2009 г. № 031-06-2339/9
«Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий из бюджета города Иркутска субъектам
инновационной деятельности на возмещение затрат по выполнению работ (оказанию услуг) при осуществлении деятельности, направленной на реализацию инновационных проектов, приоритетных для города
Иркутска» с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от
20.07.2017 г. № 031-06-722/7 (далее — постановление), следующие изменения:
1) пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета
по бюджетной политике и финансам администрации города Иркутска.»;
2) в подпункте 5 пункта 1 главы 1 Приложения № 1 к постановлению слова «комитетом экономики администрации города Иркутска (далее — КЭ)» заменить словами «управлением планирования комитета по
бюджетной политике и финансам администрации города Иркутска (далее — УП КБПиФ)»;
3) в пункте 3 главы 1 Приложения № 1 к постановлению цифры «2019» заменить цифрами «2020»;
4) в пункте 6 главы 1 Приложения № 1 к постановлению слово «КЭ» заменить словами «УП КБПиФ»;
5) в пункте 11 главы 4 Приложения № 1 к постановлению слова «распоряжения заместителя мэра —
председателя комитета экономики» заменить словами «приказа начальника управления планирования комитета по бюджетной политике и финансам»;
6) в абзаце пятом пункта 14, абзаце третьем пункта 16, абзаце первом пункта 19, пункте 30, абзаце
втором пункта 32, абзацах втором, третьем, восьмом пункта 33, абзацах первом, пятом пункта 34, абзаце
первом пункта 35, пунктах 36, 37, 38, 40 главы 4 Приложения № 1 к постановлению слово «КЭ» заменить
словами «УП КБПиФ»;
7) в пункте 20 главы 4 Приложения № 1 к постановлению слова «распоряжении заместителя мэра —
председателя комитета экономики» заменить словами «приказе начальника управления планирования комитета по бюджетной политике и финансам»;
8) в пункте 21 главы 4 Приложения № 1 к постановлению слова «заместителем мэра — председателем
комитета экономики» заменить словами «начальником управления планирования комитета по бюджетной
политике и финансам»;
9) пункты 31, 32 главы 4 Приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«31. По итогам заседания Конкурсной комиссии УП КБПиФ в течение 30 рабочих дней с даты окончания срока приема документов, указанного в приказе начальника управления планирования комитета по
бюджетной политике и финансам администрации города Иркутска согласно пункту 11 главы 4 настоящего
Положения, подготавливает проект приказа начальника управления планирования комитета по бюджетной политике и финансам администрации города Иркутска, в котором утверждаются получатели субсидий
и размер предоставляемых субсидий.
32. Договор о предоставлении субсидии в текущем финансовом году (далее — договор) заключается
между УП КБПиФ и получателем субсидии на основании приказа начальника управления планирования
комитета по бюджетной политике и финансам администрации города Иркутска, указанного в пункте 31
главы 4 настоящего Положения, в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом заместителя
председателя комитета — начальника департамента финансов комитета по бюджетной политике и финансам администрации города Иркутска от 30.12.2016 г. № 113-08-178/6, в течение 10 рабочих дней со дня
принятия приказа начальника управления планирования комитета по бюджетной политике и финансам
администрации города Иркутска, указанного в пункте 31 главы 4 настоящего Положения.
Показатели результативности предоставления субсидии устанавливаются УП КБПиФ в договоре на основании информации о целевых показателях и планируемых результатах деятельности по форме согласно
Приложению № 4 к настоящему Положению.»;
10) в пункте 38 главы 4 Приложения № 1 к постановлению слова «и направляется в комитет по бюджетной политике и финансам администрации города Иркутска» исключить;
11) в Приложениях № № 1, 2, 3, 4, 5 к Положению о порядке предоставления субсидий из бюджета
города Иркутска субъектам инновационной деятельности на возмещение затрат по выполнению работ
(оказанию услуг) при осуществлении деятельности, направленной на реализацию инновационных проектов, приоритетных для города Иркутска слова «В комитет экономики» заменить словами «В управление
планирования комитета по бюджетной политике и финансам»;
12) в Приложение № 5 к Положению о порядке предоставления субсидий из бюджета города Иркутска
субъектам инновационной деятельности на возмещение затрат по выполнению работ (оказанию услуг)
при осуществлении деятельности, направленной на реализацию инновационных проектов, приоритетных
для города Иркутска слово «КЭ» заменить словами «УП КБПиФ».
3. Внести в постановление администрации города Иркутска от 22.06.2009 г. № 031-06-2146/9 «Об утверждении Положения о порядке проведения экспертизы инновационных проектов, приоритетных для реализации на территории города Иркутска» с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 29.04.2016 г. № 031-06-410/6 (далее — постановление), следующие изменения:
1) пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета
по бюджетной политике и финансам администрации города Иркутска.»;
2) в абзаце шестом пункта 1.2. раздела 1 Приложения № 1 к постановлению слова «комитетом экономики администрации города Иркутска (далее — КЭ)» заменить словами «управлением планирования
комитета по бюджетной политике и финансам администрации города Иркутска (далее — УП КБПиФ)»;
3) в пункте 1.3, абзаце втором пункта 1.6 раздела 1 Приложения № 1 к постановлению цифры «2017»
заменить цифрами «2020»;
4) в пунктах 1.4, 1.5, 1.7, абзаце втором пункта 1.8 раздела 1, пункте 3.1, абзаце четвертом подпункта 3.2.1
пункта 3.2, пунктах 3.11, 3.12 раздела 3 Приложения № 1 к постановлению слово «КЭ» заменить словами
«УП КБПиФ»;
5) в пункте 2.3 раздела 2 Приложения № 1 к постановлению цифры «2017» заменить цифрами «2020»;
6) в абзаце первом подпункта 3.2.1 пункта 3.2 раздела 3 Приложения № 1 к постановлению слова
«специалист отдела развития инновационной деятельности департамента развития предпринимательства и потребительского рынка комитета экономики администрации города Иркутска» заменить словами
«специалист отдела поддержки предпринимательства управления планирования комитета по бюджетной
политике и финансам администрации города Иркутска»;
7) в пункте 1.1 Приложения № 4 к Положению о порядке проведения экспертизы инновационных проектов, приоритетных для реализации на территории города Иркутска цифры «2017» заменить цифрами «2020».
4. Отделу делопроизводства и архива департамента муниципальной службы, кадров и делопроизводства аппарата администрации города Иркутска внести в оригиналы постановлений администрации города
Иркутска от 09.04.2009 г. № 031-06-1282/9, от 09.07.2009 г. № 031-06-2339/9, от 22.06.2009 г. № 031-06-2146/9
информационные справки о дате внесения в них изменений настоящим постановлением.
5. Управлению по информационной политике администрации города Иркутска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета по бюджетной политике и финансам администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска
Д.В. Бердников

АКЦИЯ «САЖЕНЕЦ В ОБМЕН НА ВТОРСЫРЬЕ»
В феврале 2018 года в городе Иркутске стартует акция «Саженец в обмен на вторсырье». Данная акция
проводится силами народного экологического движения «Круг жизни» в г. Иркутске.
Цель акции — очищение и озеленение территории города силами самих горожан, чтобы каждый житель мог проявить заботу о своем городе:
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1) сдать вторсырье (макулатуру и пластик) в переработку, снизив нагрузку на городские свалки;
2) внести свой личный вклад в оздоровление воздуха — посадить дерево, украсив свой двор, район,
территорию около работы, приобщить к этому своих детей.
Схема участия: люди и организации, детские образовательные учреждения собирают макулатуру и
сдают ее в переработку. Координаторы «Круга жизни» обрабатывают все заявки на саженцы, заказывают
растения в питомниках и выдают их людям для посадки в согласованных местах.
Акция «Саженец в обмен на вторсырье» впервые стартовала в Санкт-Петербурге весной 2017 года. Тогда, за первый сезон, было сдано 74 тонны макулатуры и пластика. Осенью 2017 года к акции присоединилось уже 7 городов, в том числе и Иркутск, и в целом по стране за осень было собрано174 тонны вторсырья
и высажено 3800 хвойных и лиственных деревьев и кустарников.
В Иркутске осенью было собрано 1000 кг макулатуры и высажено более 100 саженцев. Посадки состоялись на придомовых территориях, на территориях жилых комплексов, детских садов, школ, предприятий.
Сейчас открыт зимне-весенний сезон Круга Жизни, в котором каждый желающий может сдать макулатуру и взамен получить саженцы деревьев и кустарников.
Сроки сезона зима-весна 2018:
— прием заявок на хвойные и лиственные саженцы — открыт, будет продолжаться до 8 марта 2018г.;
— сдача вторсырья по заявкам — открыта, будет продолжаться до 8 марта 2018г.;
— выдача саженцев и последующие посадки — первая половина мая.
Приглашаем Вас принять участие в данной акции. Сделаем наш дом, нашу улицу, наш город красивым
и зеленым!
Мы любим наш город и делаем его здоровее и красивее!
Подробности о движении Круг Жизни можно узнать на сайте http://vkrug.org/ и в группе «Круг Жизни.
Сибирь» ВКонтакте — https://vk.com/krug_sibir
Координатор народного экологического движения «Круг Жизни» в Иркутске Болдакова Мария Валерьевна (телефон 8-914-90-99-819, e-mail irk@vkrug.org).
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска информирует, что 1 марта 2018 года заканчивается установленный законодательством Российской Федерации
срок упрощенного порядка регистрации прав на объекты индивидуального жилищного строительства.
Согласно Федеральному закону от 30.06.2006 N 93-ФЗ (ред. от 22.02.2017) «О внесении изменений в
некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке
прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества», для оформления права собственности на
дом, построенный на земельном участке, предоставленном для индивидуального жилищного строительства (далее — ИЖС) или для ведения личного подсобного хозяйства, необходимо предоставить правоустанавливающий документ на земельный участок и технический план объекта ИЖС, который подготавливается кадастровым инженером в результате выполнения кадастровых работ.
До 1 марта 2018 года возможна регистрация права собственности на ИЖС без предоставления разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, после 1 марта текущего года — предоставление разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию станет обязательным. Решение о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию выдается органом местного самоуправления.
Федеральный закон, получивший в общественности название «Дачная амнистия» действует с 2006
года. Под «дачной амнистией» подразумевается процедура оформления прав на отдельные виды земельных участков и объектов капитального строительства в особом, упрощенном порядке. Под «амнистию»,
в частности, попадают земельные участки, предоставленные до вступления в силу Земельного кодекса
Российской Федерации (до 30 октября 2001 года) и предназначенные для ведения личного подсобного
хозяйства, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства. Документами, подтверждающими факт предоставления земельного
участка являются документы, полученные гражданами ранее, такие как: акты органов государственной
власти или органов местного самоуправления о предоставлении земельных участков, свидетельства о
праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого
владения, договоры о предоставлении земельного участка для строительства индивидуального жилого
дома и иные документы, содержащие в той или иной форме информацию о предоставлении земельного
участка.
С 2017 года была введена процедура одновременной подачи заявления о постановке на кадастровый учет и регистрации прав на объекты недвижимости. Заявления можно подать через лю-

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПРОЕКТНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВКЛЮЧАЯ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
В соотве тс твии с Федера льным законом от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением об оценке воздейс твия намечаемой хозяйс твенной деятельнос ти на окружающ ую сред у в Российской Федерации», у твержденным
приказом Госкомэкологии РФ №372 от 16.05.2000, организованы общес твенные обс уждения проектной док ументации по объект у гос ударс твенной экологической экспертизы: «Группа жилых домов с нежилыми помещениями и подземной автос тоянкой по
ул. Ширямова, 32А г. Ирку тска».
Предполагаемая форма о бщес твенных о бс у ждений — слушания.
Заказчик намечаемой деятельнос ти: Общес тво с ограниченной отве тс твеннос тью
«Производс твенно-транспортная компания», 664003, г. Ирк у тск, ул. Урицкого, д.6.
Мес то расположения о бъекта: Ирк у тская облас ть, г. Ирк у тск, ул. Ширямова, 32А.
Ка дас тровый номер земельного учас тка: 38:36:000022:31330.
Цель намечаемой деятельнос ти: проектом пред усмотрено с троительс тво группы
жилых домов с нежилыми помещениями и подземной автос тоянкой. Намечаемая деятельнос ть — новое с троительс тво.
Разработчик тома ОВОС: ООО «Сибирский с тандарт», а дрес: 664081, г. Ирк у тск,
ул. Красноказачья, д. 115, оф. 221.
Организаторами слушаний являются: Отдел экологической безопаснос ти и контроля Департамента городской среды комите та городского обус тройс тва а дминис трации г. Ирк у тска (г. Ирк у тск, ул. Проле тарская, д. 11, каб. 10, тел. 8 (3952) 52-04-24)
совмес тно с ООО «Сибирский с тандарт» и ООО «ПТК».
С целью уче та общес твенного мнения граждан и общес твенных организаций материа лы по оценке воздейс твия намечаемой хозяйс твенной и иной деятельнос ти на окружающ ую сред у в сос таве проектной док ументации «Группа жилых домов с нежилыми
помещениями и подземной автос тоянкой по ул. Ширямова, 32А г. Ирк у тска» в течение
30 дней с момента нас тоящей пу бликации дос т упны для ознакомления и подготовки
замечаний и предложений (в письменной форме) по а дрес у : г. Ирк у тск, ул. Красноказачья 115, оф. 221, с 9-00 до 18-00 часов, телефон для справок 8 (3952) 70-71-09.
Проведение общес твенных обс уждений проектной док ументации намечаемой хозяйс твенной и иной деятельнос ти, включая материа лы ОВОС, назначено на 22 марта
2018 года, в 11:00 часов, в отделе экологической безопаснос ти и контроля Департамента городской среды комите та городского обус тройс тва а дминис трации г. Ирк у тска
(г. Ирк у тск, ул. Проле тарская, д. 11, каб. 10, тел. 8 (3952) 52-04-24).
Сроки проведения ОВОС: от момента нас тоящей пу бликации до проведения общес твенных обс уждений. Принятие от граждан и общес твенных организаций письменных замечаний и предложений к материа лам по оценке воздейс твия на окружающ ую
сред у обеспечивае тся заказчиком в течение 30 дней после окончания общес твенного
обс уждения.
Окончательный вариант оценки воздейс твия на окружающ ую сред у буде т у твержден заказчиком после проведения общес твенных обс уждений.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
•

Бланки с трогой отче тнос ти с траховой компании «Анг ара» серии ЕЕЕ0385310937,
ЕЕЕ0385301912 считать недейс твительными.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
ГОРОДСКОГО ОБУСТРОЙСТВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29.12.2017
№ 404-02-589/7
Об отмене распоряжения заместителя мэра — председателя комитета городского обустройства
администрации города Иркутска от 29.12.2017 № 404-02-589/17
Руководствуясь ст.ст. 16, 52, 53 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 11, 44, 45, 54, 56 Устава города Иркутска, Положением о Комитете городского обустройства администрации города Иркутска, утвержденным решением Думы города
Иркутска от 27.05.2011 № 005-20-230343/1, постановлением администрации города Иркутска от 26.09.2013
№ 031-06-2504/13 «О порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска», учитывая распоряжение заместителя мэра — председателя комитета
городского обустройства администрации города Иркутска от 20.12.2016 № 404-02-667/17 «Об утверждении
планов мероприятий по реализации муниципальной программы «Системы жизнеобеспечения города Иркутска на 2013-2019 годы» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»,
1. С 01.01.2018 отменить:
1) распоряжение заместителя мэра — председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска от 29.12.2017 № 404-02-589/17 «О внесении изменений в распоряжение заместителя мэра — председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска от 20.12.2016 № 404-02-667/16».
2. Начальнику департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда комитета городского обустройства администрации города Иркутска обеспечить направление настоящего распоряжения в управление по информационной политике администрации города Иркутска для опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Е.Ю. Федорова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Заказчик работ Общес тво с ограниченной отве тс твеннос тью ООО «Ангара-ТимберЛайн» (а дрес: 664011 г. Ирк у тск, ул. Карла Маркса, 33, оф. 3) в целях информирования общес твеннос ти и уче та мнения населения проводит общес твенные обс уждения
(в форме общес твенных слушаний) проектной док ументации по объект у : «Котельная
паровая и паропроводы подачи пара к пропарочным и с ушильным камерам», включая
материа лы по оценке воздейс твия на окружающ ую сред у.
Мес тоположение объекта: г. Ирк у тск, ул. Энергопоезд, 1.
Сроки проведения оценки воздейс твия на окружающ ую сред у : до 23 марта 2018 года.
Мес то проведения слушаний: г. Ирк у тск, ул. Проле тарская, д.11, каб.10.
Дата и время проведения слушаний: 23 марта 2018 года в 11:00 часов мес тного времени.
Орган, отве тс твенный за организацию слушаний: Админис трация г.Ирк у тска совмес тно с заказчиком.
Сроки и мес то дос т упнос ти материа лов и приема замечаний и предложений в письменном виде: с 20 февра ля 2018 года по 23 марта 2018 года с 09.00 до 16.00 часов мес тного времени в рабочие дни по а дрес у : 664014, г. Ирк у тск, ул. Энергопоезд, 1.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении о бщес твенных о бс у ждений (в форме о бщес твенных слушаний) намечаемой хозяйс твенной и иной деятельнос ти (проектной документации, включая
раздел «Оценка воздейс твия на окру жающ ую сред у »)
В соотве тс твии с Федера льным законом от 23 ноября 1995 года
№174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Положением об оценке воздейс твия намечаемой хозяйс твенной и иной деятельнос ти на окружающ ую сред у в Российской
Федерации, у твержденным приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000г. №372 организованы общес твенные обс уждения намечаемой хозяйс твенной и иной деятельнос ти
(проектной док ументации, включая раздел «Оценка воздейс твия на окружающ ую сред у ») по объект у с троительс тва «Многоквартирный жилой дом по ул. Почтамтской в г.
Ирк у тске».
Заказчиком проекта являе тся: ООО «ИК «Корона», 664009, г. Ирк у тск, пр.Космический, д.5, оф. 2.
Генера льной проектной организацией и разработчиком материа лов ОВОС являе тся
ООО «Эй-Пи-Центр»: г.Ирк у тск, ул.Коммунис тическая, 65а
Материа лы ОВОС дос т упны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений заинтересованных лиц в течение одного месяца (с 18.02.2018 по 18.03.2018 с 15-00
до 17-00) по а дес у : г.Ирк у тск, ул.Коммунис тическая, 65А, оф.43, т.8-3952-48-64-79.
Проведение общес твенных слушаний по обс уждению материа лов ОВОС в сос таве проектной док ументации проектируемого объекта назначено 19.03.2018 в 11-00 по
а дрес у : г.Ирк у тск, ул. Проле тарская, д 11 в каб.10.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Ирк у тскЭнергоПроект» совмес тно с а дминис трацией г. Ирк у тска объявляе т
о проведении общес твенных обс уждений (в форме слушаний) по проектной док ументации, включая материа лы по оценке воздейс твия на окружающ ую сред у, по объектам
подключения новых потребителей к се тям центра лизованного теплоснабжения г. Ирк у тска:
1. «Закрытие котельной школа №45 с переводом потребителей на центра лизованное
теплоснабжение с ус тройс твом ЦТП по ул. Баумана, 50. Строительс тво тепловой се ти
и монтаж центра льного теплового пункта»
Мес торасположение: г. Ирк у тск, Ленинский округ
Заказчик: АО «Байка лэнерго» а дрес: 664043, г. Ирк у тск, Бульвар Рябикова, 67.
Общес твенные о бс у ждения (в форме слушаний) назначены:
— на 21.03.2018 г. в 11 часов по а дрес у : г. Ирк у тск, ул. Проле тарская, 11, каб. 10.
2. «Тепловая се ть от ТК-47Д-1 до границы земельного учас тка с ка дас тровым номером 38:06:143519:10606»
Мес торасположение: г. Ирк у тск, Октябрьский округ
Заказчик: ПАО «Ирк у тскэнерго» филиа л Ново-Ирк у тская Т ЭЦ а дрес: 664043,
г. Ирк у тск, Бульвар Рябикова, 67.
Общес твенные о бс у ждения (в форме слушаний) назначены:
— на 21.03.2018 г. в 11:30 часов по а дрес у : г. Ирк у тск, ул. Проле тарская, 11, каб. 10.
Материа лы ОВОС дос т упны для рассмотрения, подготовки замечаний и предложений заинтересованных лиц с 19.02.2018 г. по 21.03.2018 г. в отделе экологической
безопаснос ти и контроля Департамента городской среды Комите та городского обус тройс тва г. Ирк у тска по а дрес у : ул. Проле тарская, 11, каб. 10. Замечания и предложения просим отправлять на электронную почт у ООО «Ирк у тскЭнергоПроект:
irenpro@eurosib-eng.ru
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