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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 № 031-061489/13, комиссия по подготовке правил землепользования и застройки сообщает о предстоящем проведении публичных слушаний.
30 июля 2018 г. в 11.00 часов по адресу: г. Иркутск, ул. Баумана, возле дома 116а/1, будут проведены публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования «Предпринимательство» в отношении земельного участка с кадастровым номером
38:36:000003:13014, площадью 780 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, Ленинский район, ул. Баумана, по заявлению Гаврилова А.С.
С материалами можно ознакомиться по адресу: ул. Ленина, 14 Б, каб.405, тел. 52-01-53.
Замечания и предложения направляются в Комиссию по подготовке правил землепользования и застройки (ул. Ленина, 14 Б, каб. 405, тел. 52-01-53).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 04.07.2018 г.
№944-02-313/8
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 «Предпринимательство» в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000003:13014, площадью 780 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск,
Ленинский район, ул. Баумана (далее — публичные слушания).
2. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки:
1) в срок с 10 июля 2018 года по 8 августа 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.
20 июля 2018 г. в 11.00 по адресу: г. Иркутск, рядом с частным домом по ул. Шпачека, д. 16а, будут
проведены публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка с кадастровым номером 38:36:000009:24486, площадью 676 кв. м,
расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, Ленинский район, ул. Шпачека, д. 16, — «Для
индивидуального жилищного строительства», по заявлению Бучацкой Т.И.
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 05.07.2018
№944-02-314/8
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 «Для индивидуального жилищного строительства» в отношении земельного

участка с кадастровым номером 38:36:000009:24486, площадью 676 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, Ленинский район, ул. Шпачека, д. 16 (далее — публичные слушания).
2. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки:
1) в срок с 10 июля 2018 года по 8 августа 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

ПОПРАВКА
В газете «Иркутск официальный» от 03.07.18 г. № 28 (771), в приложении № 3 к постановлению администрации города Иркутска от 28.06.2018 № 031-06-615/8 «Об утверждении проекта планировки территории, включая проект межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта
«Строительство ВЛ-35 кВ, ПС 35/6 кВ «Боково», опубликованном на странице 53 была допущена опечатка.
Таблицу «Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков» следует читать:
Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков
Условный номер земельного участка

Пло- Вид разрешен- Возможные способы
щадь, ного использо- образования земельных участков
кв. м вания (числовое
обозначение 1)
Способы образования
Исходные земли и (или)
(для частей земельного
земельные участки (усучастка — цель образоловный номер и (или)
вания)
кадастровый номер)
38:36:000000:ЗУ1
44893 Коммунальное Образование земельного 38:36:000000
обслуживание
участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной
собственности
38:36:000011:4079/чзу1 511
Образование части зе38:36:000011:4079
мельного участка с целью
установления сервитута
38:36:000011:745/чзу1 133
Образование части зе38:36:000011:745
мельного участка с целью
установления сервитута

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных в градостроительном регламенте территориальной зоны «Зона застройки многоэтажными жилыми домами» с основным видом разрешенного использования земельного
участка «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)», в отношении земельного участка с
кадастровым номером 38:36:000005:20327, площадью 42282 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, Ленинский район, 6-й микрорайон Ново-Ленино, в части: уменьшения площадок для занятий физкультурой до 1,6 кв. м на 1 жителя; уменьшения площадок для хозяйственных
целей и выгула собак до 0,29 кв. м на 1 жителя; уменьшения минимального процента озеленения до
13%.
28 июня 2018 г. в 15.00 часов на земельном участке напротив МБДОУ г. Иркутска детский сад № 185,
расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Летописца Нита Романова, д. 14, были проведены публичные
слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных в градостроительном регламенте территориальной зоны «Зона застройки многоэтажными жилыми домами»
с основным видом разрешенного использования земельного участка «Многоэтажная жилая застройка
(высотная застройка)», в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000005:20327,
площадью 42282 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, Ленинский район, 6-й
микрорайон Ново-Ленино, в части: уменьшения площадок для занятий физкультурой до 1,6 кв. м на 1
жителя; уменьшения площадок для хозяйственных целей и выгула собак до 0,29 кв. м на 1 жителя; уменьшения минимального процента озеленения до 13%, по заявлению АО «УКС города Иркутска».
Публичные слушания были проведены в соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса РФ,
Федеральным Законом РФ от 06.10.2003 г.№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 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. № 03106-2689/13.
Информация и распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной
политике администрации города Иркутска от 14.06.2018 г. № 944-02-273/8 «О назначении публичных
слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» опубликованы в газете
«Иркутск официальный» от 19 июня 2018 года № 26 (769).
При проведении публичных слушаний выступила Гукова Ж.С. — представитель правообладателя земельного участка о том, что предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных в градостроительном регламенте территориальной зоны «Зона застройки многоэтажными жилыми домами»
с основным видом разрешенного использования земельного участка «Многоэтажная жилая застройка
(высотная застройка)», в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000005:20327,
площадью 42282 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, Ленинский район,
6-й микрорайон Ново-Ленино, в части: уменьшения площадок для занятий физкультурой до 1,6 кв. м
на 1 жителя; уменьшения площадок для хозяйственных целей и выгула собак до 0,29 кв. м на 1 жителя;
уменьшения минимального процента озеленения до 13%, не нарушает прав и законных интересов правообладателей земельных участков, имеющих общую границу с указанным земельным участком.
От жителей города Иркутска, а также от правообладателей земельных участков, имеющих общие границы с указанным земельным участком, жалоб и возражений не поступило.
Заключение: В ходе проведения публичных слушаний возражений, замечаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных в градостроительном регламенте
территориальной зоны «Зона застройки многоэтажными жилыми домами» с основным видом разрешенного использования земельного участка «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)», в
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отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000005:20327, площадью 42282 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, Ленинский район, 6-й микрорайон Ново-Ленино, в
части: уменьшения площадок для занятий физкультурой до 1,6 кв. м на 1 жителя; уменьшения площадок
для хозяйственных целей и выгула собак до 0,29 кв. м на 1 жителя; уменьшения минимального процента
озеленения до 13%, не поступило.
Председатель комиссии
А.Х. Ким
Секретарь комиссии
О.В. Макарова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «Магазины» в отношении земельного участка с кадастровым номером
38:36:000026:12453, площадью 6310 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, город Иркутск.
27 июня 2018 г. в 16.00 часов по адресу: г. Иркутск, ул. Безбокова, вблизи дома 10а, были проведены
публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид «Магазины» в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000026:12453, площадью 6310 кв. м,
расположенного по адресу: Иркутская область, город Иркутск.
Публичные слушания были проведены в соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса РФ,
Федеральным Законом РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы города Иркутска от 31.08.2005 г. № 004-20160180/5 «О публичных слушаниях в области градостроительной деятельности в городе Иркутске».
Информация и распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной
политике администрации города Иркутска от 14.06.2018 г. № 944-02-272/8 «О назначении публичных
слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка» опубликованы в газете «Иркутск официальный» от 19 июня 2018 года № 26 (769).
При проведении публичных слушаний выступил Широколобов А.Ф. — представитель правообладателя земельного участка о том, что предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования «Магазины» в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000026:12453, площадью 6310 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, город Иркутск, не нарушает права и
законные интересы правообладателей земельных участков, имеющих общие границы с указанным земельным участком.
От комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска поступили следующие замечания в письменной форме: земельный участок с кадастровым номером
38:36:000026:12453, расположенный по адресу: г. Иркутск, расположен в зоне с особыми условиями использования территории (второй и третий пояс санитарной охраны источника водоснабжения г. Иркутска — Ершовский водозабор), а также, частично, в охранной зоне инжерерных коммуникаций (сооружение — ЛЭП 6 кВ Фидер Поселков от ПС 110 кВ Южная до ТП ул. Мухиной).
От жителей города Иркутска, а также собственников земельных участков, имеющих общие границы с
вышеуказанным земельным участком, не поступили вопросы, замечаний и предложений не поступило.
Заключение: В ходе проведения публичных слушаний поступили замечания по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «Магазины» в отношении земельного
участка с кадастровым номером 38:36:000026:12453, площадью 6310 кв. м, расположенного по адресу:
Иркутская область, город Иркутск.
Председатель комиссии
А.Х. Ким
Секретарь комиссии
О.В. Макарова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования в отношении земельного участка с кадастровым номером
38:36:000002:9218, площадью 1600 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск,
ул. Кедровая, — «Предпринимательство», объекта капитального строительства с кадастровым номером 38:36:000002:9052, площадью 171,8 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Иркутская область, город Иркутск, улица Кедровая, — «Многофункциональные объекты», объекта
капитального строительства с кадастровым номером 38:36:000002:9307, площадью 446,4 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Кедровая, — «Многофункциональные объекты».
27 июня 2018 г. в 11.00 часов на земельном участке, расположенном рядом с частным домом, находящимся по адресу: г. Иркутск, ул. Кедровая, д. 61, были проведены публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования в отношении земельного участка
с кадастровым номером 38:36:000002:9218, площадью 1600 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская
область, г. Иркутск, ул. Кедровая, — «Предпринимательство», объекта капитального строительства с
кадастровым номером 38:36:000002:9052, площадью 171,8 кв. м, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Иркутская область, город Иркутск, улица Кедровая, — «Многофункциональные объекты»,
объекта капитального строительства с кадастровым номером 38:36:000002:9307, площадью 446,4 кв.
м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Кедровая, —
«Многофункциональные объекты».
Публичные слушания были проведены в соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса РФ,
Федеральным Законом РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы города Иркутска от 31.08.2005 г. № 004-20160180/5 «О публичных слушаниях в области градостроительной деятельности в городе Иркутске».
Информация и распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска от 14.06.2018 г. № 944-02-271/8 «О назначении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объектов капитального строительства» опубликованы в газете «Иркутск официальный»
от 19 июня 2018 года № 26 (769).
При проведении публичных слушаний выступил Катасонов А.Г. –правообладатель земельного участка и объектов капитального строительства о том, что предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000002:9218,
площадью 1600 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Кедровая, — «Предпринимательство», объекта капитального строительства с кадастровым номером 38:36:000002:9052,
площадью 171,8 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, город
Иркутск, улица Кедровая, — «Многофункциональные объекты», объекта капитального строительства с
кадастровым номером 38:36:000002:9307, площадью 446,4 кв. м, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Кедровая, — «Многофункциональные объекты», не нарушает прав и законных интересов правообладателей земельных участков, имеющих общую границу с
указанным земельным участком.
Вопросы и замечания в устной форме, поступившие в ходе проведения публичных слушаний, включены в протокол публичных слушаний.
От жителей города Иркутска, а также от правообладателей земельных участков, имеющих общие границы с указанным земельным участком, замечаний и возражений не поступило.
Заключение: В ходе проведения публичных слушаний поступили замечания по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования в отношении земельного участка
с кадастровым номером 38:36:000002:9218, площадью 1600 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская
область, г. Иркутск, ул. Кедровая, — «Предпринимательство», объекта капитального строительства с
кадастровым номером 38:36:000002:9052, площадью 171,8 кв. м, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Иркутская область, город Иркутск, улица Кедровая, — «Многофункциональные объекты»,
объекта капитального строительства с кадастровым номером 38:36:000002:9307, площадью 446,4 кв.
м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Кедровая, —
«Многофункциональные объекты».
Председатель комиссии по подготовке правил землепользования и застройки
А.Х. Ким
Секретарь комиссии
О.В. Макарова

29 июня 2018 г. в 17.00 часов по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, возле здания
№ 253, были проведены публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных в градостроительном регламенте территориальной зоны «Зона объектов и
сооружений физической культуры и спорта» с основным видом разрешенного использования «Спорт»,
в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000029:14701, площадью 86227 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, в части уменьшения количества машино-мест до
500, по заявлению ОГКУ «УКС Иркутской области».
Публичные слушания были проведены в соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным Законом РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о публичных слушаниях в области градостроительной
деятельности в городе Иркутске, утвержденным решением Думы города Иркутска от 31.08.2005 г. № 00420-160180/5, 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.
Информация и распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной
политике администрации города Иркутска от 14.06.2018 г. № 944-02-274/8 «О назначении публичных
слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» опубликованы в газете
«Иркутск официальный» от 19 июня 2018 года № 26 (769).
При проведении публичных слушаний выступила Ромашкявичуте Е.Д.В. — представитель правообладателя земельного участка о том, что предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных в градостроительном регламенте территориальной зоны «Зона объектов и сооружений физической культуры и спорта» с основным видом разрешенного использования «Спорт», в отношении
земельного участка с кадастровым номером 38:36:000029:14701, площадью 86227 кв. м, расположенного
по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, в части уменьшения количества машино-мест до 500, не нарушает прав и законных интересов правообладателей земельных участков, имеющих общую границу с
указанным земельным участком.
Вопросы в устной форме, поступившие в ходе проведения публичных слушаний, включены в протокол публичных слушаний.
От жителей города Иркутска, а также от правообладателей земельных участков, имеющих общие границы с указанным земельным участком, жалоб и возражений не поступило.
Заключение: В ходе проведения публичных слушаний возражений, замечаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных в градостроительном регламенте
территориальной зоны «Зона объектов и сооружений физической культуры и спорта» с основным видом разрешенного использования «Спорт», в отношении земельного участка с кадастровым номером
38:36:000029:14701, площадью 86227 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, в
части уменьшения количества машино-мест до 500, не поступило.
Председатель комиссии
А.Х. Ким
Секретарь комиссии
О.В. Макарова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.06.2018
№ 031-06-609/8
О внесении изменений в постановление администрации города Иркутска от 11 октября 2012 года
№ 031-06-2028/12 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение качества управления
муниципальным имуществом города Иркутска и земельными участками на территории города
Иркутска на 2013-2020 годы»
В целях повышения эффективности управления муниципальной собственностью города Иркутска и
земельными участками на территории города Иркутска, руководствуясь статьей 16 Федерального закона
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 37,
38, 42 Устава города Иркутска, постановлением администрации города Иркутска от 26 сентября 2013
года № 031-06-2504/13 «О Порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 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 11 октября 2012 года № 031-06-2028/12
«Об утверждении муниципальной программы «Повышение качества управления муниципальным имуществом города Иркутска и земельными участками на территории города Иркутска на 2013-2020 годы»
с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 7 марта
2018 года № 031-06-165/8 (далее — постановление), следующие изменения:
1) строку «Объемы и источники финансирования Программы по годам реализации с разбивкой по
подпрограммам» Таблицы 1 «Паспорт муниципальной Программы» раздела «ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ»
Приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«
Объемы и
источники
финансирования Программы по годам
реализации с
разбивкой по
подпрограммам

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных в градостроительном регламенте территориальной зоны «Зона объектов
и сооружений физической культуры и спорта» с основным видом разрешенного использования
«Спорт», в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000029:14701, площадью
86227 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, в части уменьшения количества машино-мест до 500.

»;

1. Общий объем финансирования Программы — 180351 тыс. руб. (за счет средств
бюджета города), из них по годам:
2013 год — 61811 тыс. рублей;
2014 год — 33698 тыс. рублей;
2015 год — 19892 тыс. рублей;
2016 год — 7343 тыс. рублей;
2017 год — 22353 тыс. рублей;
2018 год — 26197 тыс. рублей;
2019 год — 4495 тыс. рублей;
2020 год — 4562 тыс. рублей.
1.1. Общий объем финансирования подпрограммы «Совершенствование управления
и распоряжения муниципальным имуществом города Иркутска»:
57417,2 тыс. руб. (за счет средств бюджета города), из них по годам:
2013 год — 6951, 2 тыс. рублей;
2014 год — 10012 тыс. рублей;
2015 год — 5027 тыс. рублей;
2016 год — 5061 тыс. рублей;
2017 год — 7166 тыс. рублей;
2018 год — 18742 тыс. рублей;
2019 год — 2229 тыс. рублей;
2020 год — 2229 тыс. рублей.
1.2. Общий объем финансирования подпрограммы «Повышение эффективности
использования земель города Иркутска»:
18214,8 тыс. руб. (за счет средств бюджета города), из них по годам:
2013 год — 2875, 8 тыс. рублей;
2014 год — 2654 тыс. рублей;
2015 год — 2477 тыс. рублей;
2016 год — 1982 тыс. рублей;
2017 год — 1432 тыс. рублей;
2018 год — 2195 тыс. рублей;
2019 год — 2266 тыс. рублей;
2020 год — 2333 тыс. рублей.
1.3. Общий объем финансирования подпрограммы: «Капитальный ремонт и реконструкция нежилого фонда объектов муниципальной собственности»:
104719 тыс. руб. (за счет средств бюджета города), из них по годам:
2013 год — 51984 тыс. рублей;
2014 год — 21032 тыс. рублей;
2015 год — 12388 тыс. рублей;
2016 год — 300 тыс. рублей;
2017 год — 13755 тыс. рублей;
2018 год — 5260 рублей;
2019 год — 0 рублей;
2020 год — 0 рублей.
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2) Таблицу 3 «Направления реализации мероприятий Подпрограммы» раздела III. «МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ» подпрограммы «Совершенствование управления и распоряжения муниципальным имуществом города Иркутска» Приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
« Таблица 3
Направления реализации мероприятий Подпрограммы
№
п/п

Наименование направлений

ИсточФинансовое обеспечение, тыс. руб.
ники
Всего
в том числе по годам:
финанси2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
рования
1.Оптимизация состава и структуры муниципального имущества города Иркутска
1.1 Паспортизация объектов Бюджет
21358
4176
7942
1300
2468
недвижимого имущества города
Иркутска
2. Вовлечение муниципального имущества города Иркутска в экономический оборот
2.1 Обеспечение приватизаБюджет
23762
1800
840
890
901
ции и проведение предгорода
продажной подготовки
Иркутска
объектов приватизации
2.2

Оценка объектов муниБюджет
6969,5
878,5
600
1887
ципального имущества
города
города Иркутска
Иркутска
3. Обеспечение сохранности муниципального имущества города Иркутска
3.1 Страхование объектов му- Бюджет
5327,7
96,7
630
950
ниципального нежилого
города
фонда города Иркутска
Иркутска
Итого по Подпрограмме

57417,2

6951,2

10012

5027

Ожидаемый результат

Ответственный исполнитель, Соисполнитель,
Исполнитель

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

1316

4156

0

0

Проведение работ по паспортизации 3567
объектов недвижимого имущества

КУМИ (ИД, регистрационный отдел)

4575

13064

846

846

700

1160

674

535

535

В результате приватизации 20 объектов недвижимости в 2018 году в бюджет города Иркутска поступит
около 54,93 млн. руб., в 2019 году — 27,54 млн. руб. (9
объектов недвижимости), в 2020 году — 54,06 млн. руб.
(7 объектов недвижимости).
Проведение работ по оценке объектов муниципального
нежилого фонда г. Иркутска — 4669 объектов

КУМИ (ИД, отдел аренды
и приватизации)
Аппарат администрации
города Иркутска (управление делами)
КУМИ (ИД, отдел аренды
и приватизации, регистрационный отдел)

992

115

848

848

848

Проведение работ по страхованию в 2013-2020 гг. Страхование объектов муниципального нежилого фонда г.
Иркутска, остаточной стоимостью в 2018 г. — 2020 г.
около 456 млн. руб.

КУМИ (ИД, отдел аренды
и приватизации)

5061

7166

18742

2229

2229

»;
3) Таблицу 4 «Перечень целевых показателей Подпрограммы» раздела IV. «ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ» подпрограммы «Совершенствование управления и распоряжения
муниципальным имуществом города Иркутска» Приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
« Таблица 4
Перечень целевых показателей Подпрограммы
№
Наименование целевого показателя
п/п

Единица
измерения

2012 г.

1.

%

Доля зарегистрированных прав муниципального образования город Иркутск на объекты
недвижимого имущества
Количество объектов недвижимого имущества подлежащих паспортизации
Количество приватизированных объектов муниципального нежилого фонда г. Иркутска
Коэффициент вовлеченности муниципального имущества города Иркутска в экономический
оборот
Количество объектов муниципального имущества города Иркутска, по которым проведены
работы по оценке
Количество застрахованных объектов муниципального нежилого фонда г. Иркутска
Остаточная стоимость застрахованных объектов муниципального нежилого фонда г. Иркутска

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Плановое значение целевого показателя
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

67

70

80

74

75

78

79

79

79

В результате
реализации
Подпрограммы
79

шт.
шт.
%

289
76
64

851
50
69

532
57
74

302
20
79

632
23
47

339
28
60

911
20
70

0
2
89

0
1
90

3567
201
90

шт.

1214

855

370

606

355

707

592

592

592

4669

шт.
млн.руб.

178
403,6

81
100

93
121,3

190
413,8

183
484

320
693

126
152

126
152

126
152

1245
2268,1

»;

4) Таблицу 4 «Перечень целевых показателей Подпрограммы» раздела IV. «ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ» подпрограммы «Повышение эффективности использования земель города Иркутска» Приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
« Таблица 4
Перечень целевых показателей Подпрограммы
№
п/п

Наименование целевого показателя

1

Количество земельных участков, подлежащих формированию для решения вопросов местного значения
Доля зарегистрированных прав на земельные участки под объектами муниципальной собственности города Иркутска
Коэффициент вовлеченности земельных участков в экономический и гражданский оборот
Доходы от использования земель, находящихся в муниципальной собственности

2
3
4

Единица
измерения

2012 г.

Плановое значение целевого показателя
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

40

60

57

88

208

17

104

61

53

В результате
реализации
подпрограммы
648

шт.
%

57

64

68

60

71,8

72,9

74,1

75,2

76,4

76,4

%
68
% роста 0
к уровню
2012 года

72
5,9

78
11,4

80
77,6
<*>

85
88,8

87
51

46,7
0

95
0

97
0

97
0

»;

5) Таблицу 3 «Направления реализации мероприятий Подпрограммы» раздела III. «МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ» подпрограммы «Капитальный ремонт и реконструкция нежилого фонда
объектов муниципальной собственности» Приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
« Таблица 3
Направления реализации мероприятий Подпрограммы
№
п/п

Наименование
направлений

ИсточФинансовое обеспечение, тыс. руб.
Ожидаемый результат
ники
Всего
в том числе по годам:
финанси2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
рования
1. Обеспечение соответствия технического состояния объектов муниципальной собственности города Иркутска строительным и техническим нормам и правилам
1.1 Проведение капитального ре- Бюджет
55804
3 069
21 032 12 388 300
13755
5260
0
0
Улучшение внутреннего облика помемонта объектов муниципаль- города
щений
ной собственности города
Иркутска
Иркутска
2.Улучшение внешнего облика объектов муниципальной собственности города Иркутска
2.1 Проведение реконструкции
Бюджет
48 915
48 915 0
0
0
нежилого фонда объектов му- города
ниципальной собственности Иркутска
города Иркутска
Итого, тыс. руб.
104719
51 984 21 032 12 388 300

0

0

0

0

13755

5260

0

0

Улучшение внутреннего и внешнего
облика помещений

Ответственный исполнитель,
Соисполнитель, Исполнитель

КГСП (департамент реализации
градостроительной политики,
отдел целевых программ)
Аппарат администрации города
Иркутска (управление делами,
отдел эксплуатации)
КГСП (департамент реализации
градостроительной политики,
отдел целевых программ)

»;
6) в абзаце десятом раздела III. «МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ» подпрограммы «Капитальный ремонт и реконструкция нежилого фонда объектов муниципальной собственности» Приложения № 1 к постановлению цифры «17», «28 045,12» заменить цифрами «18», «28 062,22» соответственно;
7) Таблицу 4 «Перечень целевых показателей Подпрограммы» раздела IV. «ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ» подпрограммы «Капитальный ремонт и реконструкция нежилого
фонда объектов муниципальной собственности» Приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
« Таблица 4
Перечень целевых показателей Подпрограммы
№
п/п

Наименование целевого показателя

1.
2.

Количество отремон-тированных объектов недвижимости
Количество реконструи-рованных объектов недвижимости

Единица 2012 г.
измерения

Плановое значение целевого показателя
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

объект
объект

2
1

2
0

0
0

0
0

0
0

4
0

1
0

0
0

1*
0

* капитальный ремонт объекта будет завершен в 2018 году, в связи с поздним получением положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости»;

В результате
реализации
подпрограммы
9
1

4
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ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

8) в разделе «ПРИЛОЖЕНИЯ» Таблицу Приложения № 2 «ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА И РЕКОНСТРУКЦИИ НЕЖИЛОГО ФОНДА ГОРОДА ИРКУТСКА»
Приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«
№
п/п
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
II.
1.

Адрес, назначение объекта

Площадь,
кв.м

Направление 1: проведение капитального ремонта нежилого фонда объектов муниципальной собственности г. Иркутска
ул. Рабочего Штаба, 9, 6/10 долей в административном здании площадью 4516,2
кв.м
ул. Розы Люксембург, 64а, литера А, нежилое здание
ул. Карла Маркса, 19, литера А 3, А 4, нежилые помещения
ул. Ленина, 14, нежилое здание
ул. Ленина, 3, нежилое помещение
пер. 1-й Советский, 1а, административно-гостиничные помещения в здании общежития
ул. Ленина, 14б, нежилое здание
ул. 1-я Кировская, 32б, литера А, нежилое здание
ул. Сухэ-Батора, 11, нежилое здание
ул. Шпачека, 19
ул. Красноармейская, 8б, нежилое здание
пос. Искра, ул. Центральная, 1, нежилое помещение
ул. Киевская, 2, литера А, А1 — 8, нежилое помещение
ул. Урицкого, 8, нежилое здание
ул. Пискунова, 147, литера А, нежилое здание
ул. Баррикад, 36, литера А, нежилое здание
ул. Поленова, 1, литера А, нежилое здание
Итого:
Проведение реконструкции нежилого фонда объектов муниципальной собственности г. Иркутска
Реконструкция лицея № 3 по ул. Тимирязева, 14
Итого:

2783,8
1211,8
647,2
4341,6
41,7
2179,5
3230,6
1017,0
874,2
574,6
125,8
170,2
673,5
1388,52
4224,2
204,0
17,1
23705,32

4356,9
4356,9

».

от 28.06.2018
№ 031-06-611/8
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сектора индивидуальной жилой
застройки города Иркутска на 2013 — 2020 годы», утвержденную постановлением администрации
города Иркутска от 15 октября 2012 года № 031-06-2053/12
В целях уточнения объема финансирования на 2018 год муниципальной программы «Развитие сектора индивидуальной жилой застройки города Иркутска на 2013-2020 годы», руководствуясь статьями 16, 17, 36, 37, 52,
53 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 11, 37, 38, 42, 54, 56 Устава города Иркутска, Порядком разработки, утверждения, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 26 сентября 2013 года № 031-06-2504/13, администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие сектора индивидуальной жилой застройки города
Иркутска на 2013 — 2020 годы», утвержденную постановлением администрации города Иркутска от 15 октября 2012 года № 031-06-2053/12, с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 7 июня 2018 года № 031-06-552/8 (далее — Программа), следующие изменения:
1) строку «Объемы и источники финансирования Программы по годам реализации» Таблицы 1 Паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«
Объемы и
источники
финансирования Программы по годам
реализации

»;
2) Таблицу № 3 Раздела III Программы изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему Постановлению;
3) строку 2 Таблицы № 4 Раздела IV Программы изложить в следующей редакции:
«
2.

2. Управлению по информационной политике администрации города Иркутска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Отделу делопроизводства и архива департамента муниципальной службы, кадров и делопроизводства аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации
города Иркутска от 11 октября 2012 года № 031-06-2028/12 информационную справку о дате внесения в
него изменений настоящим Постановлением.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска

Д.В. Бердников

Общий объем финансирования Программы — 375647,3 тыс. руб. (в том числе за счет
средств бюджета города Иркутска — 365647,3 тыс. руб., за счет средств областного
бюджета — 10000 тыс. руб.):
2013 г. — 102360,3 тыс. руб. (92360,3 тыс. руб. — за счет средств бюджета города
Иркутска, 10000 тыс. руб. — за счет средств областного бюджета);
2014 г. — 83677 тыс. руб. (за счет средств бюджета города Иркутска);
2015 г. — 52668 тыс. руб. (за счет средств бюджета города Иркутска);
2016 г. — 23070 тыс. руб. (за счет средств бюджета города Иркутска);
2017 г. — 19587 тыс. руб. (за счет средств бюджета города Иркутска);
2018 г. — 54285 тыс. руб. (за счет средств бюджета города Иркутска);
2019 г. — 20000 тыс. руб. (за счет средств бюджета города Иркутска);
2020 г. — 20000 тыс. руб. (за счет средств бюджета города Иркутска).

Доля построенных и отремон- %
ти-рованных сетей наружного
освещения в секторе индивидуальной жилой застройки от
общей потребности

0

-

14,1 19,2 26,0 29,5 33,2 35,7 38,2 38,2

»;
2. Отделу делопроизводства и архива департамента муниципальной службы, кадров и делопроизводства аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации
города Иркутска от 15 октября 2012 года № 031-06-2053/12 информационную справку о внесенных настоящим Постановлением изменениях.
4. Управлению по информационной политике администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление c приложением.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска
Д.В. Бердников
Приложение № 1
к постановлению администрации города Иркутска
от 28.06.2018 № 031-06-611/8

«Таблица № 3
Направления реализации мероприятий Программы
№ п/п Наименование
мероприятия

Источники Финансовое обеспечение, тыс. руб.
финансиВсего
в том числе по годам:
рования
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Задача 1. Развитие систем холодного водоснабжения сектора индивидуальной жилой застройки
1.
Водоснабжение
Всего, в
163269,3
54305,3
44451
37621
0
территории сектора т.ч.:
индивидуальной
БГ
153269,3
44305,3
44451
37621
0
жилой застройки
ОБ
10000
10000
0
0
0
города Иркутска

Ожидаемый результат

Ответственный исполнитель, исполнитель

Развитие системы водоснабжения сектора индивидуальной жилой застройки
города Иркутска

КГО (ответственный исполнитель), КГО (департамент
инженерных коммуникаций
и жилищного фонда, отдел
инженерных коммуникаций) (исполнители)

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

585

26307

0

0

585
0

26307
0

0
0

0
0

27978

20000

20000

Развитие сетей наружного
освещения. Приведение
в нормативное состояние
светотехнических показателей и ресурса работоспособности установок
наружного освещения

КГО (ответственный исполнитель), КГО (департамент
инженерных коммуникаций
и жилищного фонда, отдел
инженерных коммуникаций) (исполнители)

0

0

0

Обеспечение надлежащего санитарного состояния территории сектора
индивидуальной жилой
застройки

КГО (ответственный исполнитель), КГО (департамент
дорожной деятельности,
отдел благоустройства)
(исполнители)

54285
54285
0

20000
20000
0

20000
20000
0

Задача 2. Обеспечение улиц сектора индивидуальной жилой застройки системами наружного освещения
2.
Наружное освеБГ
174524
32091
18254
14741
22458
19002
щение территории
сектора индивидуальной жилой
застройки города
Иркутска
Задача 3. Обеспечение надлежащего санитарного состояния сектора индивидуальной жилой застройки
3.
Участие в органиБГ
37854
15964
20972
306
612
0
зации деятельности
по сбору и транспортированию ТКО
с территории сектора индивидуальной
жилой застройки
города Иркутска
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ Всего, в т.ч. 375647,3
102360,3
83677
52668
23070
19587
БГ
365647,3
92360,3
83677
52668
23070
19587
ОБ
10000
10000
0
0
0
0
».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.06.2018
№ 031-06-612/8
О внесении изменений в муниципальную программу «Здоровое поколение
на 2013 — 2020 годы», утвержденную постановлением администрации города Иркутска
от 11 октября 2012 года № 031-06-2036/12
В целях уточнения объемов финансового обеспечения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020
годов, изменения целевого показателя, руководствуясь статьей 16, частью 2 статьи 161, частью 41, абзацем первым части 5 статьи 20, статьями 36, 37, 38, 52, 53 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 11, частью 2 статьи 111,

статьями 37, 38, 42, 54, 56 Устава города Иркутска, Порядком разработки, утверждения, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска, утвержденным постановлением
администрации города Иркутска от 26 сентября 2013 года № 031-06-2504/13, администрация города
Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Внести в муниципальную программу «Здоровое поколение на 2013 — 2020 годы», утвержденную постановлением администрации города Иркутска от 11 октября 2012 года № 031-06-2036/12 (далее — Программа), с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от
19 марта 2018 года № 031-06-205/8, следующие изменения:
1) позицию «Объемы и источники финансирования Программы с разбивкой по Подпрограммам»
Таблицы 1 Паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«
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Объемы и
источники
финансирования
Программы с
разбивкой по
Подпрограммам

1.

Общий объем финансирования Программы:
5 873 790,5 тыс. руб. (в том числе за счет средств: бюджета города Иркутска —
1 907 464,3 тыс. руб., областного бюджета — 442 103,2 тыс. руб., средств ОМС (справочно) — 3 524 223,0 тыс. руб.), в том числе:
на 2013 год — 4 557 220,5 тыс. руб. (в том числе за счет средств: бюджета города Иркутска — 593 026,3 тыс. руб., областного бюджета — 439 971,2 тыс. руб., средств ОМС
(справочно) — 3 524 223,0 тыс. руб.);
на 2014 год — 124 409 тыс. руб. (бюджет города Иркутска);
на 2015 год — 135 696 тыс. руб. (бюджет города Иркутска);
на 2016 год — 165 222 тыс. руб. (в том числе за счет средств: бюджета города Иркутска
— 163 890 тыс. руб., областного бюджета — 1 332 тыс. руб.);
на 2017 год — 188 732 тыс. руб. (в том числе за счет средств: бюджета города Иркутска
— 187 932 тыс. руб., областного бюджета — 800 тыс. руб.);
на 2018 год — 259 865 тыс. руб. (бюджет города Иркутска);
на 2019 год — 219 443 тыс. руб. (бюджет города Иркутска);
на 2020 год — 223 203 тыс. руб. (бюджет города Иркутска).
Общий объем финансирования подпрограммы «Город спорта»: 1 203 656 тыс. руб. (в
том числе за счет средств: бюджета города Иркутска — 1 201 524 тыс. руб., областного
бюджета — 2 132 тыс. руб.), в том числе:
на 2013 год — 130 606 тыс. руб. (бюджет города Иркутска);
на 2014 год — 108 890 тыс. руб. (бюджет города Иркутска);
на 2015 год — 126 145 тыс. руб. (бюджет города Иркутска);
на 2016 год — 135 021 тыс. руб. (в том числе за счет средств: бюджета города Иркутска
— 133 689 тыс. руб., областного бюджета — 1 332 тыс. руб.);
на 2017 год — 163 187 тыс. руб. (в том числе за счет средств: бюджета города Иркутска
— 162 387 тыс. руб., областного бюджета — 800 тыс. руб.);
на 2018 год — 193 547 тыс. руб. (бюджет города Иркутска);
на 2019 год — 171 349 тыс. руб. (бюджет города Иркутска);
на 2020 год — 174 911 тыс. руб. (бюджет города Иркутска).
Общий объем финансирования подпрограммы «Город молодежи»: 168 589 тыс. руб.
(за счет средств бюджета города Иркутска), в том числе:
на 2013 год — 17 900 тыс. руб.;
на 2014 год — 11 606 тыс. руб.;
на 2015 год — 8 497 тыс. руб.;

Популяризация физической культуры и массового спорта среди различных групп населения
посредством развития системы муниципальных
учреждений города Иркутска

5
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Бюджет
925386,4 27380,4
города
Иркутска
Областной 2132
бюджет
Итого:
927518,4 27380,4

60008

на 2016 год — 8 798 тыс. руб.;
на 2017 год — 9 985 тыс. руб.;
на 2018 год — 49 770 тыс. руб.;
на 2019 год — 30 921 тыс. руб.;
на 2020 год — 31 112 тыс. руб.
Общий объем финансирования подпрограммы «Создание условий для улучшения
охраны здоровья граждан»: 4 500 465,5 тыс. руб. (в том числе за счет средств: бюджета
города Иркутска — 536 271,3 тыс. руб., областного бюджета — 439 971,2 тыс. руб.,
средств ОМС (справочно) — 3 524 223,0 тыс. руб.), в том числе:
на 2013 год — 4 408 714,5 тыс. руб. (в том числе за счет средств: бюджета города Иркутска — 444 520,3 тыс. руб., областного бюджета — 439 971,2 тыс. руб., средств ОМС
(справочно) — 3 524 223,0 тыс. руб.);
на 2014 год — 3913 тыс. руб. (бюджет города Иркутска);
на 2015 год — 1054 тыс. руб. (бюджет города Иркутска);
на 2016 год — 21403 тыс. руб. (бюджет города Иркутска);
на 2017 год — 15 560 тыс. руб. (бюджет города Иркутска);
на 2018 год — 16 188 тыс. руб. (бюджет города Иркутска);
на 2019 год — 16 813 тыс. руб. (бюджет города Иркутска);
на 2020 год — 16 820 тыс. руб. (бюджет города Иркутска).
Общий объем финансирования подпрограммы «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в городе Иркутске»: 1 080 тыс. руб. (за счет средств бюджета города Иркутска), в том числе:
на 2018 год — 360 тыс. руб.;
на 2019 год — 360 тыс. руб.;
на 2020 год — 360 тыс. руб.
Для реализации Программы планируется привлечение средств федерального и областного бюджетов в случаях и на условиях, определенных федеральным и областным
законодательством.
»
2) в подпрограмме «Город спорта»:
а) в Таблице 3 «Направления реализации мероприятий Подпрограммы 1» Раздела III «Механизмы
реализации Подпрограммы 1»:
— позицию 1 изложить в следующей редакции:
«

82511

107187

149206

1332

800

180136

157698

161260

60008

82511

108519

150006

180136

157698

161260

8080

4541

1792

1735

1552

1792

1792

108890

126145

133689

162387

193547

171349

174911

1332

800

135021

163187

193547

171349

174911

Увеличение количества занимающихся
физической культурой
и массовым спортом в
городе Иркутске

КСПиК (ответственный
исполнитель),
УФКС (соисполнитель
Программы, исполнитель Подпрограммы 1)

»;
— позицию 5 изложить в следующей редакции:
«
5.

Организация и осуществление поощрения
Бюджет
лучших спортсменов, тренеров, руководителей
города
спортивных федераций, специалистов в области Иркутска
физической культуры и спорта города Иркутска
по итогам года в соответствии с муниципальными правовыми актами города Иркутска

24864

3580

КСПиК (ответственный
исполнитель),
УФКС (соисполнитель
Программы, исполнитель Подпрограммы 1)

»;
— позицию «ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1» изложить в следующей редакции:
«
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1:

Бюджет
1201524
города
Иркутска
Областной 2132
бюджет
ИТОГО:
1203656

130606

130606

108890

126145

»;
б) позицию 6 Таблицы 4 «Перечень целевых показателей Подпрограммы 1» Раздела IV «Оценка эффективности реализации Подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:
«
6.

Количество спортсменов, тренеров, руководителей спортивных федераций, специалистов в области фи- Человек
зической культуры и спорта города Иркутска, добившихся высоких спортивных результатов по итогам
года и удостоенных дополнительной меры социальной поддержки в виде единовременной выплаты

49

121

134

159

74

71

60

74

74

767

»;
3) в подпрограмме «Город молодежи»:
а) в Таблице 3 «Направления реализации мероприятий Подпрограммы 2» Раздела III «Механизмы реализации Подпрограммы 2»:
— позицию 7 изложить в следующей редакции:
«
7.

Воспитание гражданственности и патриотизма,
формирование национального самосознания
молодежи

Бюджет
города
Иркутска

96985

2200

1975

2181

1796

1744

41532

22683

22874

Ежегодно не менее
35 мероприятий
в сфере гражданственности и патриотизма

КСПиК (ответственный
исполнитель),
УКТМП (соисполнитель Программы,
исполнитель Подпрограммы 2)

»;
— позицию «ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2» изложить в следующей редакции:
«
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2:

168589

17900

11606

8497

8798

9985

49770

30921

31112

»;
4) в подпрограмме «Создание условий для улучшения охраны здоровья граждан»:
а) в пункте «б» Таблицы 3 «Направления реализации мероприятий Подпрограммы 3» Раздела III «Механизмы реализации Подпрограммы 3»:
— позицию 1 изложить в следующей редакции:
«
1.

Участие в санитарно-гигиеническом просвещении населения в случае принятия Думой города
Иркутска решения о реализации права на участие в осуществлении указанного полномочия

Бюджет
города
Иркутска

2 953

959

219

219

476

128

476

476

Увеличение уровня
информированности
населения о факторах
риска возникновения
социально значимых
заболеваний.

КСПК (ответственный
исполнитель), ДЗиСПН
(соисполнитель Программы, исполнитель
Подпрограммы 3)

Бюджет
города
Иркутска

30 588

2 954

835

5 484

4 434

5 440

5 717

5 724

Увеличение уровня
информированности
населения о факторах
риска возникновения
социально значимых
заболеваний.

КСПК (ответственный
исполнитель), ДЗиСПН
(соисполнитель Программы, исполнитель
Подпрограммы 3)

»;
— позицию 2 изложить в следующей редакции:
«
2.

Профилактика заболеваний и формирование
здорового образа жизни в случае принятия
Думой города Иркутска решения о реализации
права на участие в осуществлении указанного
полномочия
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Снижение распространенности поведенческих факторов риска
возникновения социально значимых заболеваний среди населения
города. Повышение
мотивации у населения
к ответственности за
сохранение собственного здоровья и формирование приверженности
к ведению здорового
образа жизни.
Повышение мотивации
к сохранению семейных
ценностей, поддержка
социальной адаптации
личности
»;
— позицию «ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3» изложить в следующей редакции:
«
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3:

91 751

3 913

1 054

21 403

15 560

16 188

16 813

16 820

»;
2. Отделу делопроизводства и архива департамента муниципальной службы, кадров и делопроизводства аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации
города Иркутска от 11 октября 2012 года № 031-06-2036/12 «О муниципальной программе «Здоровое
поколение на 2013 — 2020 годы» информационную справку о внесенных настоящим Постановлением
изменениях.
3. Управлению по информационной политике администрации города Иркутска настоящее Постановление опубликовать и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города
Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска
Д.В. Бердников

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.06.2018
№ 031-06-613/8
О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная поддержка населения города
Иркутска на 2013 — 2020 годы», утвержденную постановлением администрации города Иркутска
от 11 октября 2012 года № 031-06-2029/12
В целях уточнения объемов финансирования на 2018 год муниципальной программы «Социальная
поддержка населения города Иркутска на 2013-2020 годы», руководствуясь частью 2 статьи 161, частью 5
статьи 20, статьями 36, 37, 52, 53 Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьями 37, 38, 42, 54, 56 Устава города Иркутска, Порядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города

Иркутска, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 26 сентября 2013 года №
031-06-2504/13, администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в муниципальную программу «Социальная поддержка населения города Иркутска на 2013
— 2020 годы», утвержденную постановлением администрации города Иркутска от 11 октября 2012 года
№ 031-06-2029/12, с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 27 декабря 2017 года № 031-06-1290/7, (далее — Программа) следующие изменения:
1) позицию «Объемы и источники финансирования Программы по годам реализации» Таблицы 1
Паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«
Объемы и
источники финансирования
Программы по
годам реализации

Общий объем финансирования — 1582973,0 тысячи рублей (бюджет города Иркутска), в том числе по годам:
2013 год — 161331,0 тыс.рублей;
2014 год — 163986,0 тыс.рублей;
2015 год — 185086,0 тыс.рублей;
2016 год — 197718,0 тыс.рублей;
2017 год — 209567,0 тыс.рублей;
2018 год — 218940,0 тыс.рублей;
2019 год — 222396,0 тыс.рублей;
2020 год — 223949,0 тыс.рублей.

»;
2) в Таблице 3 «Направления реализации мероприятий Программы» Раздела III «МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ»:
а) позицию 1.1 изложить в следующей редакции:

«
1.1

Предоставление
Бюджет
дополнительных мер
города
социальной поддержки Иркутска
и адресной социальной
помощи отдельным
категориям граждан
города Иркутска

1496502,0

154361,0 154965,0 174313,0 186335,0 198035,0 206766,0 210133,0 211594,0 Предоставление
дополнительных
мер социальной
поддержки не менее
62,9 тыс. жителей
города

Комитет по социальной политике и культуре администрации города Иркутска (ответственный
исполнитель), департамент здравоохранения и
социальной помощи населению комитета по социальной политике и культуре администрации
города Иркутска, Комитет городского обустройства администрации города Иркутска,
Комитет по управлению Правобережным округом администрации города Иркутска;
Комитет по управлению Октябрьским округом
администрации города Иркутска;
Комитет по управлению Свердловским округом
администрации города Иркутска;
Комитет по управлению Ленинским округом
администрации города Иркутска (исполнители)

»;
б) позицию «ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ» изложить в следующей редакции:
«
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ

Бюджет
города
Иркутска

1582973,0

161331,0 163986,0 185086,0 197718,0 209567,0 218940,0 222396,0 223949,0

»;
3) позицию 1 Таблицы 4 «Перечень целевых показателей Программы» Раздела IV «ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:
«
1

Количество граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки из бюджета города

чел.

72961

69398

68627

67094

67434

68707

67012

67182

67351

542805

»;
4) в Приложении № 2 к Программе в графе «Решение Думы города Иркутска, устанавливающее дополнительную меру социальной поддержки» в позиции 1.8 слова «2014 — 2019 годах» заменить словами
«2014 — 2020 годах», слова «2015 — 2019 годах» заменить словами «2015 — 2020 годах».
2. Отделу делопроизводства и архива департамента муниципальной службы, кадров и делопроизводства аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации
города Иркутска от 11 октября 2012 года № 031-06-2029/12 «О муниципальной программе «Социальная
поддержка населения города Иркутска на 2013 — 2020 годы» информационную справку о внесенных
настоящим Постановлением изменениях.
3. Управлению по информационной политике администрации города Иркутска опубликовать и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» настоящее Постановление.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска
Д.В. Бердников

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.06.2018
№ 031-06-616/8
О внесении изменений в муниципальную программу «Открытый город
на 2013 — 2020 годы», утвержденную постановлением администрации города Иркутска
от 11 октября 2012 года № 031-06-2034/12
В целях приведения уточнения объема финансирования муниципальной программы «Открытый город на 2013 — 2020 годы», руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 17, 27, 33, 36, 37, 52, 53 Федерального закона «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», статьями 11, 12, 17, 23, 37, 38, 42, 54, 56 Устава города Иркутска,
Порядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
города Иркутска, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 26 сентября 2013
года № 031-06-2504/13, администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в муниципальную программу «Открытый городна 2013 — 2020 годы», утвержденную постановлением администрации города Иркутска от 11 октября 2012 года № 031-06-2034/12 (далее — Программа), с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от
2 марта 2018 года № 031-06-146/8, следующие изменения:
позицию «Объемы и источники финансирования Программы по годам реализации с разбивкой по
Подпрограммам» Таблицы 1 Паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«
Объемы и
источники
финансирования
Программы по
годам реализации
с разбивкой по
Подпрограммам

Общий объем финансирования Программы — 706164,4 тыс. руб. (в том числе
за счет средств: бюджета города Иркутска — 702014,6 тыс. руб., за счет средств
областного бюджета — 4149,8 тыс. руб.):
2013 год — 69707 тыс. руб. (бюджет города Иркутска);
2014 год — 76644 тыс. руб. (бюджет города Иркутска);
2015 год — 77408 тыс. руб. (бюджет города Иркутска);
2016 год — 87259,9 тыс. руб. (в том числе за счет средств: бюджета города Иркутска — 84184 тыс. руб.,
областного бюджета — 3075,9 тыс. руб.);
2017 год — 92880,5 тыс. руб. (в том числе за счет средств: бюджета города Иркутска — 91806,6 тыс. руб.;
областного бюджета 1073,9 тыс. руб.);
2018 год — 100982тыс. руб. (бюджет города Иркутска);
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2019 год — 100483 тыс. руб. (бюджет города Иркутска);
2020 год — 100800 тыс. руб. (бюджет города Иркутска).
Подпрограмма «Информационный город».
Общий объем финансирования — 377407 тыс. руб. (за счет средств бюджета
города Иркутска):
2013 год — 53203 тыс. руб. (бюджет города Иркутска);
2014 год — 58786 тыс. руб. (бюджет города Иркутска);
2015 год — 41666 тыс. руб. (бюджет города Иркутска);
2016 год — 47049 тыс. руб. (бюджет города Иркутска);
2017 год — 43755 тыс. руб. (бюджет города Иркутска);
2018 год — 44309 тыс. руб. (бюджет города Иркутска);
2019 год — 44318 тыс. руб. (бюджет города Иркутска);
2020 год — 44321 тыс. руб. (бюджет города Иркутска).
Подпрограмма «Город активных граждан».
Общий объем финансирования — 328757,4 руб. (в том числе за счет средств: бюджета города Иркутска — 324607,6 тыс. руб., за счет средств областного бюджета
— 4149,8 тыс. руб.):
«
5.

Обеспечение
деятельности
муниципального
казенного учреждения «ГОРОД»

Бюджет
города
Иркутска
Областной
бюджет

2013 год — 16504 тыс. руб. (бюджет города Иркутска);
2014 год — 17858 тыс. руб. (бюджет города Иркутска);
2015 год — 35742 тыс. руб. (бюджет города Иркутска);
2016 год — 40210,9 тыс. руб. (в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска — 37135 тыс. руб.,
областного бюджета 3075,9 тыс. руб.);
2017 год — 49125,5 тыс. руб. (в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска — 48051,6 тыс. руб.,
областного бюджета 1073,9 тыс. руб.);
2018 год — 56673 тыс. руб. (бюджет города Иркутска);
2019 год — 56165 тыс. руб. (бюджет города Иркутска);
2020 год — 56479 тыс. руб. (бюджет города Иркутска)
»;
2) в подпрограмме «Город активных граждан»:
а) в таблице 3 «Направления реализации мероприятий Подпрограммы 2» Раздела III «Механизмы
реализации Подпрограммы 2»:
— позицию 5 изложить в следующей редакции:

259319,4 10494
255169,6 10494

10570
10570

28966
28966

33134,9
30059

41119,5
40045,6

45131
45131

44795
44795

45109
45109

4149,8

0

0

3075,9

1073,9

0

0

0

0

7

К 2020 году доля жителей города, участвующих в осуществлении территориального общественного самоуправления,
— 31%. К 2020 году доля жителей территорий, где осуществляет свою деятельность территориальное общественное
самоуправление, вовлеченных в мероприятия, проводимые
органами территориального общественного самоуправления, — 54%. К 2020 году доля жителей города, вовлеченных
в социально значимые мероприятия, проводимые социально ориентированными некоммерческими организациями,
общественными организациями и администрацией города
Иркутска, — 9,5%. К 2020 году количество зарегистрированных территориальных общественных самоуправлений — 83

УИП (ответственный
исполнитель),
УРОИ КСПК
(исполнитель),
МКУ «ГОРОД»
(соисполнитель)

»;
— позицию «Итого по Подпрограмме 2» изложить в следующей редакции:
«
Итого по Подпрограмме 2

Бюджет
города
Иркутска
Областной
бюджет

328757,4 16504
324607,6 16504

17858
17858

35742
35742

40210,9
37135

49125,5
48051,6

56673
56673

56165
56165

56479
56479

4149,8

0

0

3075,9

1073,9

0

0

0

0

УИП (ответственный исполнитель), УРОИ
КСПК (исполнитель), ОЭОиРГС,
ОСОиРП, МКУ
«ГОРОД» (соисполнители)

»;
2. Отделу делопроизводства и архива департамента муниципальной службы, кадров и делопроизводства аппарата администрации города Иркутска внести информационную справку в оригинал постановления администрации города Иркутска от 11 октября 2012 года № 031-06-2034/12 «О муниципальной программе «Открытый город на 2013 — 2020 годы» о внесенных настоящим Постановлением изменениях.
3. Управлению по информационной политике администрации города Иркутска опубликовать и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет настоящее Постановление.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на начальника управления по информационной политике администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска
Д.В. Бердников

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.06.2018
№ 031-06-617/8
О внесении изменений в муниципальную программу «Повышение качества муниципального
управления на 2013 — 2020 годы», утвержденную постановлением администрации города Иркутска
от 11 октября 2012 года № 031-06-2037/12
В целях уточнения объемов финансирования муниципальной программы «Повышение качества муниципального управления на 2013–2020 годы», руководствуясь статьями 16, 17, 36, 37, 52, 53 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьями 11, 12, 37, 38, 42, 54, 56 Устава города Иркутска, постановлением администрации города Иркутска от 26 сентября 2013 года № 031-06-2504/13 «О Порядке разработки, утверждения, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска», администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Внести в муниципальную программу «Повышение качества муниципального управления на 2013 —
2020 годы», утвержденную постановлением администрации города Иркутска от 11 октября 2012 года
№ 031-06-2037/12 (далее — Программа), с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 2 марта 2018 года № 031-06-145/8, следующие изменения:
1) строку «Объемы и источники финансирования Программы по годам реализации с разбивкой по
подпрограммам» таблицы 1 «Паспорт муниципальной Программы» раздела «ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ»
изложить в следующей редакции:
«

Объемы и
источники
финансирования
Программы по
годам реализации
с разбивкой по
подпрограммам

Общий объем финансирования Программы — 393 991,8 тыс. руб. (за счет средств
бюджета города Иркутска), в том числе:
2013 г. — 66 093,8 тыс. руб.;
2014 г. — 50 607 тыс. руб.;
2015 г. — 39 705 тыс. руб.;
2016 г. — 42 243 тыс. руб.;
2017 г. — 45 772 тыс. руб.;
2018 г. — 49 413 тыс. руб.;
2019 г. — 49 117 тыс. руб.;
2020 г. — 51 041 тыс. руб.
Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления и внедрение
механизмов административной реформы в городе Иркутске»: общий объем
финансирования — 23 997,3 тыс. руб. (за счет средств бюджета города Иркутска),
в том числе:
2013 г. — 4 299,3 тыс. руб.;
2014 г. — 3 663 тыс. руб.;
2015 г. — 2 703 тыс. руб.;
2016 г. — 2 411 тыс. руб.;
2017 г. — 2 849 тыс. руб.;
2018 г. — 2 623 тыс. руб.;
2019 г. — 2 691 тыс. руб.;
2020 г. — 2 758 тыс. руб.
Подпрограмма «Электронный Иркутск»: общий объем финансирования —
369 994,5 тыс. руб. (за счет средств бюджета города Иркутска), в том числе:
2013 г. — 61 794,5 тыс. руб.;
2014 г. — 46 944 тыс. руб.;
2015 г. — 37 002 тыс. руб.;
2016 г. — 39 832 тыс. руб.;
2017 г. — 42 923 тыс. руб.;
2018 г. — 46 790 тыс. руб.;
2019 г. — 46 426 тыс. руб.;
2020 г. — 48 283 тыс. руб.

»;
2) таблицу 3 «Направления реализации мероприятий Подпрограммы» раздела III. «МЕХАНИЗМЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ» подпрограммы «Электронный Иркутск» изложить в следующей
редакции:

«Таблица 3
Направления реализации мероприятий Подпрограммы
№
п/п

Ответственный
исполнитель,
Соисполнитель,
2016
2017
2018
2019
2020
Исполнитель
1. Оптимизация документационного обеспечения деятельности администрации города Иркутска, усиление контроля исполнительской дисциплины за счет развития электронного делопроизводства и документооборота. Обеспечение легитимности электронных документов. Создание комплексной системы информационной безопасности, обеспечивающей информационную безопасность муниципальных ресурсов и систем
1.1. Создание и развитие
Бюджет
192200,4
37972,3 23964
20207,5 19886,6 21945
21216
23166
23843
Создание комплекса программнотехнических
Аппарат
системы «Электронный
города
средств, обеспечивающего повышение эффективмуниципалитет»
Иркутска
ности системы муниципального управления на
основе применения ИКТ
2. Создание комплекса программнотехнических средств органов местного самоуправления, обеспечивающего повышение эффективности системы муниципального управления на основе применения информационнокоммуникационных технологий
2.1. Повышение уровня исполь- Бюджет
92915,1
12388
10985
8759,1
10815
10948
14380
11730
12910
Создание и внедрение эффективных механизмов
Аппарат
зования информационногорода
и технологий управления городским хозяйством
коммуникационных техно- Иркутска
и социальной сферой, формирование основных
логий в ключевых сферах
муниципальных информационных ресурсов (баз
социальноэкономического
данных), характеризующих ключевые объекты
развития города Иркутска
управления городом, обеспечение доступности
и управления городским
информационных ресурсов для органов местного
хозяйством
самоуправления и жителей города Иркутска
2.2. Обслуживание средств
Бюджет
84879
11434,2 11995
8035,4
9130,4
10030
11194
11530
11530
Бесперебойная работа средств вычислительной
Аппарат
вычислительной техники и города
техники и средств связи
средств связи
Иркутска
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:
369994,5
61794,5 46944
37002
39832
42923
46790
46426
48283
».

Наименование направлений Источники Финансовое обеспечение, тыс. руб.
финансиВсего
в том числе по годам:
рования
2013
2014
2015

Ожидаемый результат
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2. Отделу делопроизводства и архива департамента муниципальной службы, кадров и делопроизводства аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации
города Иркутска от 11 октября 2012 года № 031-06-2037/12 информационную справку о внесенных настоящим Постановлением изменениях.
3. Управлению по информационной политике администрации города Иркутска опубликовать и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» настоящее Постановление.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра — руководителя аппарата администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска
Д.В. Бердников

1) строку «Объемы и источники финансирования Программы по годам реализации» Таблицы 1 Паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«
Объемы и
источники
финансирования Программы по годам
реализации

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.06.2018
№ 031-06-618/8
О внесении изменений в муниципальную программу «Культура Иркутска на 2013 — 2020 годы»,
утвержденную постановлением администрации города Иркутска от 15 октября 2012 года
№ 031-06-2041/12
В целях уточнения объема финансирования на 2018 — 2020 годы и плановых значений целевых показателей на 2018 год муниципальной программы «Культура Иркутска на 2013 — 2020 годы», руководствуясь статьями 16, 17, 36, 37, 52, 53 Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьями 11, 37, 38, 42, 54, 56 Устава города Иркутска, Порядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города
Иркутска, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 26 сентября 2013 года
№ 031-06-2504/13, администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в муниципальную программу «Культура Иркутска на 2013 — 2020 годы», утвержденную
постановлением администрации города Иркутска от 15 октября 2012 года № 031-06-2041/12 (далее —
Программа), с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска
от 7 марта 2018 года № 031-06-168/8, следующие изменения:

Общий объем финансирования Программы, всего — 5802312,67 тыс. руб. (в том
числе за счет средств: бюджета города Иркутска — 5792071,13 тыс. руб., федерального бюджета — 697,84 тыс. руб., областного бюджета — 9543,7 тыс. руб.), в том числе
по годам:
на 2013 год — 826555,7 тыс. руб. (в том числе за счет средств: бюджета города Иркутска — 816801,0 тыс. руб., федерального бюджета — 491,4 тыс. руб., областного
бюджета — 9263,3 тыс. руб.);
на 2014 год — 584291,2 тыс. руб. (за счет средств бюджета города Иркутска);
на 2015 год — 592190,2 тыс. руб. (в том числе за счет средств: бюджета города
Иркутска — 592038,0 тыс. руб., федерального бюджета — 72,2 тыс. руб., областного
бюджета — 80,0 тыс. руб.);
на 2016 год — 607437,0 тыс. руб. (в том числе за счет средств: бюджета города
Иркутска — 607351,0 тыс. руб., федерального бюджета — 40,1 тыс. руб., областного
бюджета — 45,9 тыс. руб.);
на 2017 год — 706305,27 тыс. руб. (в том числе за счет средств: бюджета города
Иркутска — 706147,93 тыс. руб., федерального бюджета — 51,74 тыс. руб., областного
бюджета — 105,6 тыс. руб.);
на 2018 год — 831757,3 тыс. руб. (в том числе за счет средств: бюджета города
Иркутска — 831666,0 тыс. руб., федерального бюджета — 42,4 тыс. руб., областного
бюджета — 48,9 тыс. руб.);
на 2019 год — 822965,0 тыс. руб. (за счет средств бюджета города Иркутска);
на 2020 год — 830811,0 тыс. руб. (за счет средств бюджета города Иркутска).

»;
2) Таблицу 3 «Направления реализации мероприятий Программы» раздела III «Механизм реализации Программы» изложить в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему Постановлению;
3) строку 6 Таблицы 4 «Перечень целевых показателей Программы» раздела IV «Оценка эффективности реализации Программы» изложить в следующей редакции:

«
6.

Количество общегородских, юбилейных и календарных культурно-зрелищных и социально
значимых мероприятий, проводимых на территории города Иркутска

ед.

51 <***> 132

162

168

180

189

217

183

183

1414

».
2. Отделу делопроизводства и архива департамента муниципальной службы, кадров и делопроизводства аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска
от 15 октября 2012 года № 031-06-2041/12 «Об утверждении муниципальной программы «Культура Иркутска на 2013 — 2020 годы» информационную справку о внесенных настоящим Постановлением изменениях.
3. Управлению по информационной политике администрации города Иркутска опубликовать и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» настоящее Постановление c приложением.
4. Контроль за исполнением настоящего 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 28.06.2018 № 031-06-618/8
Таблица 3

НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Ожидаемый результат
Ответственный
Источники Финансовое обеспечение, тыс. руб.
исполнитель, исполфинанси- Всего
в том числе по годам:
нитель
рования
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Задача 1. Повышение объема, качества и доступности муниципальных услуг, предоставляемых учреждениями, подведомственными управлению культуры, туризма и молодежной политики комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска
5261973,9 741450,7 513892,2 534798,2 546578,0 628515,5 768434,3 760418,0 767887,0 Улучшение качества муниципальных КСПК (ответствен1.1 Оказание муниципальных
ный исполнитель),
в т. ч.:
в т. ч.:
в т. ч.:
в т. ч.:
в т. ч.:
в т. ч.:
в т. ч.:
в т. ч.:
в т. ч.:
услуг, оказываемых учреждениями
услуг (выполнение работ)
ОРМУ УКТМП
МБУК, МБУ ДО и казенными Бюджет
5260732,36 740696,0 513892,2 534646,0 546492,0 628358,16 768343,0 760418,0 767887,0 культуры и детскими музыкальныКСПК (исполнитель)
ми, художественными школами и
учреждениями города Иркут- города
школами искусств города Иркутска;
ска, находящимися в ведении Иркутска
укрепление материально-техничеУКТМП КСПК
697,84
491,4
0,0
72,2
40,1
51,74
42,4
0,0
0,0
Федеской базы муниципальных учреждеральный
ний культуры
Бюджет
№
Наименование направлений
п/п

Областной 543,7
263,3
0,0
80,0
45,9
105,6
48,9
0,0
0,0
бюджет
Задача 2. Развитие кадрового потенциала руководителей и штатных сотрудников учреждений, подведомственных управлению культуры, туризма и молодежной политики
комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска
КСПК (ответствен4861,0
1750,0
661,0
300,0
550,0
700,0
300,0
300,0
300,0
Развитие кадрового потенциала
Бюджет
2.1 Комплекс мероприятий,
сотрудников учреждений культуры, ный исполнитель),
города
направленных на развидополнительного образования детей; ОРМУ УКТМП
Иркутска
тие кадрового потенциала
КСПК (исполнитель)
повышение профессионального
руководителей и штатных
мастерства сотрудников муницисотрудников МБУК, МБУ
пальных учреждений культуры
ДО и казенных учреждений
города Иркутска, находящихся в ведении УКТМП
КСПК
Задача 3. Развитие системы поддержки одаренных детей
23070,0
4350,0
4650,0
2591,0
2270,0
2342,0
2367,0
2250,0
2250,0
Развитие системы поддержки одаКСПК (ответственБюджет
3.1 Комплекс мероприятий, наренных детей
ный исполнитель),
города
правленных на выявление и
ОРМУ УКТМП
поддержку одаренных детей Иркутска
КСПК (исполнитель)
в сфере культуры
Задача 4. Развитие системы общегородских мероприятий, поддержка различных форм современного искусства, стимулирование и поддержка разнообразных творческих инициатив горожан и организаций
города Иркутска в области развития культуры; сохранение, возрождение и развитие традиционного народного художественного творчества и народных художественных промыслов в городе Иркутске
КСПК (ответствен508750,77 79005,0
65088,0
54501,0
55601,0
73528,77 60656,0
59997,0
60374,0
Высокий уровень проведения
4.1 Проведение общегородских
в т. ч.:
в т. ч.:
в т. ч.:
в т. ч.:
в т. ч.:
в т. ч.:
в т. ч.:
в т. ч.:
в т. ч.:
общегородских мероприятий, в том ный исполнитель),
мероприятий, поддержка
числе направленных на сохранение, ОДТПТ УКТМП
традиционного народного
499750,77 70005,0
65088,0
54501,0
55601,0
73528,77 60656,0
59997,0
60374,0
Бюджет
КСПК, ОРМУ УКТвозрождение и развитие народхудожественного творчества, города
МП КСПК (исполных художественных промыслов и
народных художественных
Иркутска
нитель)
традиционного народного худопромыслов в городе ИркутОбластной 9000,0
9000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
жественного творчества в городе
ске
бюджет
Иркутске; увеличение посещаемости клубов, экспериментальных
площадок, кружков, мастерских;
развитие творческой инициативы
граждан
Задача 5. Управление территориями парков и зон отдыха в целях создания условий для культурно-массовой, спортивной деятельности на территории города Иркутска
3657,0
0,0
0,0
0,0
2438,0
1219,0
0,0
0,0
0,0
Повышение качества проведения
КЭ (ответственный
5.1 Осуществление деятельности Бюджет
города
культурно-массовых, физкультурисполнитель),
по созданию условий для
Иркутска
ных и спортивных мероприятий на
ОЭП ДСР (исполпроведения культурно-мастерритории парков и зон отдыха в
нитель)
совых, физкультурных и
городе Иркутске
спортивных мероприятий
на территории парков и зон
отдыха города Иркутска*
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5802312,67 826555,7
т. ч.:
в т. ч.:
5792071,13 816801,0

Бюджет
города
Иркутска
Феде697,84
ральный
Бюджет
Областной 9543,7
бюджет

9

ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ
584291,2
в т. ч.:
584291,2

592190,2
в т. ч.:
592038,0

607437,0
в т. ч.:
607351,0

706305,27 831757,3
в т. ч.:
в т. ч.:
706147,93 831666,0

822965,0
в т. ч.:
822965,0

830811,0
в т. ч.:
830811,0

491,4

0,0

72,2

40,1

51,74

42,4

0,0

0,0

9263,3

0,0

80,0

45,9

105,6

48,9

0,0

0,0

<*> — мероприятие Программы реализовывалось в период 2013 — 2017 годов.
».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1) позицию «Объемы и источники финансирования Программы по годам реализации» Таблицы 1
Паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«

от 28.06.2018
№ 031-06-619/8
О внесении изменений в муниципальную программу «Доступная среда для инвалидов и
маломобильных групп населения города Иркутска
на 2016 — 2020 годы», утвержденную постановлением администрации города Иркутска от 30
апреля 2015 года № 031-06-400/5
В целях уточнения объема финансирования на 2018 год муниципальной программы «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения города Иркутска на 2016 — 2020 годы», руководствуясь статьями 16, 161, 36, 37, 52, 53 Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьями 37, 38, 42, 54, 56 Устава города Иркутска, Порядком
разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 26 сентября 2013 года №
031-06-2504/13, администрация города Иркутска

Объемы и источники финансирования Программы по
годам реализации

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в муниципальную программу «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения города Иркутска на 2016 — 2020 годы», утвержденную постановлением администрации города Иркутска
от 30 апреля 2015 года № 031-06-400/5 (далее — Программа), с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 5 марта 2018 года № 031-06-149/8, следующие изменения:

Общий объем финансирования Программы, всего — 113 185,57 тыс. руб. (в том
числе: за счет средств бюджета города Иркутска –102 772,07 тыс. руб., федерального бюджета–8 149,0 тыс. руб., областного бюджета — 2 264,5 тыс. руб.), в том
числе по годам:
2016 год — 25 374,2 тыс. руб. (в том числе: за счет средств бюджета города Иркутска — 19 892,0 тыс. руб., федерального бюджета — 5 482,2 тыс. руб.);
2017 год — 23 005,77 тыс. руб. (в том числе: за счет средств бюджета города
Иркутска — 19 780,07 тыс. руб., федерального бюджета — 2 161,2 тыс. руб.,
областного бюджета — 1 064,5 тыс. руб.);
2018 год — 28 437,6 тыс. руб. (в том числе: за счет средств бюджета города Иркутска — 26 732,0 тыс. руб., федерального бюджета — 505,6 тыс. руб., областного
бюджета — 1 200,0 тыс. руб.);
2019 год — 23 873,0 тыс. руб. за счет средств бюджета города Иркутска;
2020 год — 12 495 тыс. руб. за счет средств бюджета города Иркутска.

»;
2) Таблицу 3 «Направления реализации мероприятий Программы» Раздела III «Механизмы реализации Программы» изложить в следующей редакции:

«Таблица 3
Направления реализации мероприятий Программы
№ п/п Наименование направлений

Источники
финансирования

Финансовое обеспечение, тыс. руб.
Ожидаемый результат
Ответственный исполнитель, соисполнитель,
Всего
в том числе по годам:
исполнитель
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1. Совершенствование организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения города Иркутска
1.1
Совершенствование правовой
Бюджет горо- 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Создание правовой и организационной основы для Ответствен-ный
и организационной основы
да Иркутска
формирования доступной среды жизнедеятельисполнитель — КСПК,
формирования доступной среды
ности инвалидов и других маломобильных групп
исполнители: КГСП,
жизнедеятельности инвалидов
населения, систематизация информации о доступ- КУО, КГО, КУМИ, УИ,
и других маломобильных групп
ности приоритетных объектов в приоритетных
ДО, УКТМП, УФКС,
населения города Иркутска
сферах жизнедеятельности
УРОИ, ДЗиСПН
2. Создание в городе Иркутске условий для социальной интеграции инвалидов и участия их в жизни общества
2.1
Создание в городе Иркутске
Бюджет горо- 12157,0
1715,0
1684,0
4728,0
2013,0
2017,0
Формирование толерантного отношения общества Ответственный исусловий для социальной интеда Иркутска
к людям с ограниченными возможностями здоро- полнитель — КСПК,
грации инвалидов и участия их
вья, проведение спортивных и культурно-массовых исполнители: КУО,
в жизни общества
мероприятий (не менее 78 ежегодно)
УИП, УРОИ, УФКС
3. Повышение уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения города Иркутска транспортных услуг и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
3.1
Повышение уровня доступности Всего:
46 295,0
12408,5
9886,9
12 617,6
11382,0
0,0
Повышение транспортной и пешеходной доступОтветственный исдля инвалидов и других малоности (приобретение 4 дополнительных единиц
полнитель — КСПК,
Бюджет горо- 37606,0
8023,0
7289,0
10912,0
11382,0
0,0
мобильных групп населения
низкопольного транспорта, обустройство не менее исполнитель — КГО
да Иркутска
города Иркутска приоритетных
70 объектов инженерной и транспортной инфраФедеральный 6 631,7
4385,5
1740,6
505,6
0,0
0,0
объектов и услуг в сфере трансструктуры ежегодно)
бюджет
портной инфраструктуры
Областной
2 057,3
0,0
857,3
1 200,0
0,0
0,0
бюджет
4. Повышение уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения города Иркутска объектов и услуг социальной инфраструктуры
4.1
Повышение уровня доступности Всего:
54 733,57 11250,7
11434,87
11 092,0
10 478,0
10 478,0
Формирование доступности среды жизнедеятельОтветственный исдля инвалидов и других малоности для инвалидов и других маломобильных
полнитель — КСПК,
Бюджет горо- 53 009,07 10154,0
10807,07
11 092,0
10 478,0
10 478,0
мобильных групп населения
групп населения (приспособление для инвалидов
исполнители: КГСП,
да Иркутска
приоритетных объектов и услуг
88 объектов социальной инфраструктуры)
КГО, КУМИ, КУО, УИ,
Федеральный 1517,3
1096,7
420,6
0,0
0,0
0,0
социальной инфраструктуры
ДО, УКТМП, УФКС,
бюджет
УРОИ
Областной
207,2
0,0
207,2
0,0
0,0
0,0
бюджет
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ
Всего:
113 185,57 25 374,2
23 005,77 28 437,6
23 873,0
12 495,0
Бюджет горо- 102 772,07 19 892,0
19 780,07 26 732,0
23 873,0
12 495,0
да Иркутска
Федеральный 8 149,0
5482,2
2 161,2
505,6
0,0
бюджет
Областной
2 264,5
0,0
1 064,5
1 200,0
0,0
бюджет
»;
3) позицию 7 Таблицы 4 «Перечень целевых показателей Программы» Раздела IV «Оценка эффективности реализации программы» изложить в следующей редакции:
«

7.

Количество приспособленных для инвалидов и других маломобильных
групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры

Ед.

4

»;
4) Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему Постановлению.
2. Отделу делопроизводства и архива департамента муниципальной службы, кадров и делопроизводства аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска от 30 апреля 2015 года № 031-06-400/5 «О муниципальной программе «Доступная среда для
инвалидов и маломобильных групп населения города Иркутска на 2016 — 2020 годы» информационную
справку о внесенных настоящим Постановлением изменениях.

13

27

34

12

7

93

3. Управлению по информационной политике администрации города Иркутска опубликовать и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» настоящее Постановление с приложением.
4. Контроль за исполнением настоящего 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 28.06.2018 № 031-06-619/8
«Приложение № 1
к Программе

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
№ п/п Наименование направлений

Источники
финансирования

Финансовое обеспечение, тыс. руб.
Всего
в том числе по годам:
2016 год
2017 год
2018 год

Ожидаемый результат

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
2019 год
2020 год
исполнитель
Направление 1. Совершенствование правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения города Иркутска

10
1.1

1.2
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ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ
Совершенствование местных нормативов
градостроительного проектирования города
Иркутска с учетом требований по формированию доступной среды жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп
населения
Формирование адресного перечня приоритетных для инвалидов и других маломобильных
групп населения объектов жизнедеятельности

Бюджет горо- 0,0
да Иркутска

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Создание правовой основы для формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения

КСПК,
КГСП

Бюджет горо- 0,0
да Иркутска

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Создание организационной основы для
формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

КСПК,
КУО, КГО,
КУМИ, УД, ДО,
УКТМП, УФКС,
УРОИ, ДЗиСПН
КСПК, КУО, КГО,
КУМИ, УД, ДО,
УКТМП, УФКС,
УРОИ, ДЗиСПН
КСПК, КУО, КГО,
КГСП, КУМИ, УИ

1.3

Оценка состояния доступности приоритетных
объектов жизнедеятельности и их паспортизация

Бюджет горо- 0,0
да Иркутска

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Паспортизация приоритетных объектов
жизнедеятельности

1.4

Формирование карты доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов в приоритетных
сферах жизнедеятельности

Бюджет горо- 0,0
да Иркутска

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.5

Проведение в рамках муниципальночастного
партнерства совещаний, встреч с индивидуальными предпринимателями, руководителями
организаций, расположенных на территории
города Иркутска, по проблемам формирования
доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
Мониторинг численности инвалидов различных категорий, других маломобильных групп
населения, проживающих в городе Иркутске

Бюджет горо- 0,0
да Иркутска

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет горо- 0,0
да Иркутска

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Систематизация информации о доступности приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности для
разработки управленческих решений,
планов адаптации с учетом потребностей
инвалидов
Повышение уровня доступности объектов КСПК,
социальной инфраструктуры посредством КУО
привлечения к деятельности по формированию доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
Оценка потребности инвалидов в создаКСПК
нии особых условий жизнедеятельности

1.6

Итого
Бюджет горо- 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
по направлению 1
да Иркутска
Направление 2. Создание в городе Иркутске условий для социальной интеграции инвалидов и участия их в жизни общества
2.1
Освещение в средствах массовой информации Бюджет горо- 2 250,0
450,0
450,0
450,0
450,0
(телевизионных новостях, газетах), на сайте
да Иркутска
органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» хода реализации муниципальной программы «Доступная среда для
инвалидов и маломобильных групп населения
на 2016 — 2020 годы», создание телевизионных
передач, размещение социальной рекламы
(баннеров) по городу Иркутску
2.2
Организация информационной поддержки
Бюджет горо- 2 100,0
420,0
420,0
420,0
420,0
спортивных, социокультурных, творческих
да Иркутска
мероприятий с участием инвалидов, детейинвалидов
2.3
Организация и проведение конференций,
Бюджет горо- 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
семинаров, «круглых столов» по проблемам
да Иркутска
людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с привлечением представителей министерства социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области,
Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Иркутской области, ОГКУ «Центр
занятости населения города Иркутска»
2.4
Проведение муниципальных спортивных
Бюджет горо- 7 196,0
845,0
814,0
3 659,0
939,0
мероприятий, направленных на преодоледа Иркутска
ние социальной разобщенности в обществе
и формирование позитивного отношения к
инвалидам, в том числе:
2.4.1
Организация и проведение городских спортив- Бюджет горо- 1 236,0
220,0
254,0
254,0
254,0
но-массовых мероприятий среди инвалидов
да Иркутска
2.4.2
Организация и проведение совместно с
Бюджет горо- 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
общественными организациями инвалидов
да Иркутска
спортивно-массовых мероприятий среди инвалидов в районах города Иркутска
2.4.3
Оказание содействия субъектам физической
Бюджет горо- 500,0
125,0
0,0
125,0
125,0
культуры и спорта, осуществляющим свою
да Иркутска
деятельность на территории города Иркутска,
в случае принятия Думой города Иркутска
решения о реализации права на участие в осуществлении указанного полномочия

2.4.4

2.5

Поощрение спортсменов и тренеров, добившихся высоких результатов в области физической культуры и спорта города Иркутска, по
итогам года в соответствии с муниципальными
правовыми актами города Иркутска
Организация и проведение социокультурных
мероприятий с участием людей с ограниченными возможностями здоровья

0,0

450,0

Формирование позитивного отношения к КСПК, УИП
проблеме обеспечения доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения

420,0

Формирование толерантного отношения
общества к людям с ограниченными возможностями здоровья

КСПК, УИП

0,0

Формирование толерантного отношения общества к людям с ограниченными
возможностями здоровья, выработка
эффективных механизмов социальной
поддержки инвалидов

КСПК,
КУО, УРОИ

939,0

Увеличение числа людей с ограниченными КСПК
возможностями здоровья, систематически
занимающихся физической культурой и
спортом

254,0

Организация и проведение ежегодно не
менее 10 мероприятий
Организация и проведение ежегодно не
менее 42 мероприятий

КСПК,
УФКС
КУО

Оказание содействия 70 субъектам физической культуры и спорта, принимающим
участие в выездных спортивно-массовых
мероприятиях, в том числе:
в 2016 г. — 14,
в 2017 г. — 14,
в 2018 г. — 14,
в 2019 г. — 14,
в 2020 г. — 14
Поощрение 94 спортсменов и тренеров, в
том числе:
в 2016 г. — 20 чел., в 2017 г. — 16 чел., в
2018 г. — 26 чел., в 2019 г. — 16 чел., в 2020
г. — 16 чел.
Организация и проведение ежегодно не
менее 38 мероприятий с целью повышения
социальной активности людей с ограниченными возможностями здоровья и
преодоления их самоизоляции

КСПК,
УФКС

0,0

125,0

Бюджет горо- 5 460,0
да Иркутска

500,0

560,0

3 280,0

560,0

560,0

Бюджет горо- 611,0
да Иркутска

0,0

0,0

199,0

204,0

208,0

КСПК,
УФКС

КСПК,
ДЗиСПН
КУО

Итого
Бюджет горо- 12 157,0
1 715,0
1 684,0
4 728,0
2 013,0
2 017,0
по направлению 2
да Иркутска
Направление 3. Повышение уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения города Иркутска приоритетных объектов и услуг в сфере транспортной инфраструктуры
3.1
Приобретение транспорта общего пользоваВсего
30 515,0
8 885,5
6 355,9
8 346,6
6 927,0
0,0
Приобретение 4 ед. низкопольного
КСПК,
ния, оборудованного для перевозки инвалидов Бюджет горо- 21 826,0
транспорта
КГО
4 500,0
3 758,0
6 641,0
6 927,0
0,0
и других маломобильных групп населения
да Иркутска
Федеральный 6 631,7
4 385,5
1 740,6
505,6
0,0
0,0
бюджет
Областной
2 057,3
0,0
857,3
1 200,0
0,0
0,0
бюджет
3.2
Обустройство парковочных мест для инвалиБюджет горо- 3 927,0
799,0
778,0
1 150,0
1 200,0
0,0
Обустройство ежегодно не менее 20 парко- КСПК,
дов, расположенных на автомобильных дорода Иркутска
вочных мест
КГО
гах общего пользования местного значения
города Иркутска
3.3
Оборудование пешеходных и транспортных
Бюджет горо- 11 853,0
2 724,0
2 753,0
3 121,0
3 255,0
0,0
Обустройство ежегодно не менее 50 панКСПК,
коммуникаций с устройством пандусов (съез- да Иркутска
дусов
КГО
дов) с применением тактильной плитки
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Итого
по направлению 3

Всего
46 295,0
12 408,5
9 886,9
12 617,6
11 382,0
0,0
Бюджет горо- 37 606,0
8 023,0
7 289,0
10 912,0
11 382,0
0,0
да Иркутска
Федеральный 6 631,7
4 385,5
1 740,6
505,6
0,0
0,0
бюджет
Областной
2 057,3
0,0
857,3
1 200,0
0,0
0,0
бюджет
Направление 4. Повышение уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры
4.1
Повышение уровня доступности приоритетБюджет горо- 50 019,0
8 921,0
9 626,0
10 516,0
10 478,0
10 478,0
Формирование доступности среды жизных объектов и услуг в сфере образования, в
да Иркутска
недеятельности для инвалидов и других
том числе:
маломобильных групп населения (приспособление для инвалидов 65 объектов
социальной инфраструктуры)
4.1.1
Проведение текущего ремонта в муниципаль- Бюджет горо- 49 094,0
8 546,0
9 626,0
10 516,0
10 203,0
10 203.0
Доведение доли муниципальных образованых образовательных организациях города
да Иркутска
тельных организаций, в которых создана
Иркутска с целью создания благоприятных
универсальная безбарьерная среда, позвоусловий для инклюзивного образования
ляющая обеспечить совместное обучение
инвалидов и лиц, не имеющих нарушений
развития, в общем количестве муниципальных образовательных организаций
до 29,6%, в том числе в 2016 г. — 23 учр.
(10,5%); в 2017 г. — 35учр. (16,0%); в 2018
г. — 46 учр. (20,9%), в 2019 г. — 58 учр.
(26,4%), в 2020 г. — 66 учр. (29,6%)
4.1.2
Формирование и реализация механизмов
Бюджет горо- 925,0
375,0
0,0
0,0
275,0
275,0
Повышение уровня доступности образоваорганизации предоставления образовательных да Иркутска
тельных услуг для детей с ограниченными
услуг общего образования детям с ограниченвозможностями здоровья
ными возможностями здоровья через реализацию проекта «Школа.ru»
4.2
Повышение уровня доступности приоритетВсего
2 938,57
1 566,7
896,87
475,0
0,0
0,0
Приобретение оборудования для людей с
ных объектов и услуг в сфере культуры
ограниченными возможностями здоровья
Бюджет горо- 1 214,07
470,0
269,07
475,0
0,0
0,0
в муниципальные учреждения культуры
да Иркутска
города Иркутска
Федеральный 1 517,3
1 096,7
420,6
0,0
0,0
0,0
бюджет
Областной
207,2
0,0
207,2
0,0
0,0
0,0
бюджет
4.3
Адаптация для инвалидов и других маломобиль- Бюджет горо- 912,0
0,0
912,0
0,0
0,0
0,0
Обеспечение доступности объектов социальных групп населения города Иркутска приорида Иркутска
ной инфраструктуры для инвалидов и малотетных объектов социальной инфраструктуры
мобильных групп населения города Иркутска
4.4
Повышение уровня доступности приоритетБюджет горо- 864,0
763,0
0,0
101,0
0,0
0,0
Обеспечение доступности для инвалиных объектов и услуг в сфере физической
да Иркутска
дов и маломобильных групп населения 3
культуры и спорта
приоритетных объектов и услуг в сфере
физической культуры и спорта
Итого
Всего
54 733,57 11 250,7
11 434,87 11 092,0
10 478,0
10 478,0
по направлению 4
Бюджет горо- 53 009,07 10 154,0
10 807,07 11 092,0
10 478,0
10 478,0
да Иркутска
Федеральный 1 517,3
1 096,7
420,6
0,0
0,0
0,0
бюджет
Областной
207,2
0,0
207,2
0,0
0,0
0,0
бюджет
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ
Всего
113 185,57 25 374,2
23 005,77 28 437,6
23 873,0
12 495,0
Бюджет горо- 102 772,07 19 892,0
19 780,07 26 732,0
23 873,0
12 495,0
да Иркутска
Федеральный 8 149,0
5482,2
2161,2
505,6
0,0
0,0
бюджет
Областной
2 264,5
0,0
1064,5
1 200,0
0,0
0,0
бюджет

КСПК,
ДО

ДО

ДО

КСПК,
УКТМП

КСПК,
КГСП, КГО, КУО,
КУМИ, УД, УРОИ
КСПК,
УФКС

».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

на 2013 год — 5 825 164,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска — 3 298 272,5 тыс. рублей;
областного бюджета — 2 526 892,3 тыс. рублей;
на 2014 год — 6 845 857,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска — 2 309 419,0 тыс. рублей;
областного бюджета — 4 536 438,2 тыс. рублей;
на 2015 год — 6 880 851,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска — 2 377 449,0 тыс. рублей;
областного бюджета — 4 241 872,7 тыс. рублей;
федерального бюджета — 261 529,8 тыс. рублей;
на 2016 год — 7 006 668,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска — 2 342 417,0 тыс. рублей;
областного бюджета — 4 664 251,9 тыс. рублей;
на 2017 год — 7 646 440,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска — 2 698 120,1 тыс. рублей;
областного бюджета — 4 948 320,6 тыс. рублей;
на 2018 год — 8 330 724,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска — 3 139 683,0 тыс. рублей;
областного бюджета — 5 191 041,8 тыс. рублей;
на 2019 год — 7 878 974,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска — 2 991 546,0 тыс. рублей;
областного бюджета — 4 887 428,0 тыс. рублей.
на 2020 год — 7 901 705,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска — 3 014 277,0 тыс. рублей;
областного бюджета — 4 887 428,0 тыс. рублей.

от 28.06.2018
№ 031-06-620/8
О внесении изменений в муниципальную программу «Иркутск — территория детства на 2013 —
2020 годы», утвержденную постановлением администрации города Иркутска от 15 октября 2012
года № 031-06-2052/12
В связи с уточнением объема финансирования на 2018 — 2020 годы муниципальной программы «Иркутск — территория детства на 2013 — 2020 годы», руководствуясь статьями 16, 36, 37, 52, 53 Федерального
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей
9 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», статьями 11, 37, 38, 42, 54, 56 Устава
города Иркутска, Порядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска, утвержденным постановлением администрации города Иркутска
от 26 сентября 2013 года № 031-06-2504/13, администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в муниципальную программу «Иркутск — территория детства на 2013 — 2020 годы»,
утвержденную постановлением администрации города Иркутска от 15 октября 2012 года № 031-062052/12 (далее — Программа), с последними изменениями, внесенными постановлением администрации
города Иркутска от 30 марта 2018 года № 031-06-248/8, следующие изменения:
1) позицию «Объемы и источники финансирования Программы по годам реализации» Таблицы 1
Паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники финансирования Программы по годам
реализации

Общий объем финансирования Программы, всего — 58 316 386,9 тыс. рублей, в
том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска — 22 171 183,6 тыс. рублей;
областного бюджета — 35 883 673,5 тыс. рублей;
федерального бюджета — 261 529,8 тыс. рублей;

»;
2) таблицу 3 «Направления реализации мероприятий Программы» раздела III «МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:

«Таблица 3
Направления реализации мероприятий Программы
№
п/п

Наименование
направлений

Источники Финансовое обеспечение, тыс. руб.
финансиВсего
в том числе по годам:
рования
2013 год
2014 год

1. Развитие дошкольного образования на территории города Иркутска
1.
Развитие дошкольного БГ, ОБ и
23530546,9 2059473,7
образования в МДОО
ФБ
БГ
9828931,7
1998426,2
ОБ
13450617,4 61047,5
ФБ
249529,8
0,0

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2704504,2

3160165,2

2966638,6

3125824,2

3348251,6

3056186,2

3109503,2

879671,0
1824833,2
0,0

1184398,0
1726237,4
249529,8

1078366,0
1888272,6
0,0

1099740,5
2026083,7
0,0

1276959,0
2071292,6
0,0

1129761,0
1926425,2
0,0

1183078,0
1926425,2
0,0

Ожидаемый результат

Ответственный исполнитель,
исполнитель

Увеличение доли детей в возрасте
1 — 7 лет, получающих дошкольную
образователь ную услугу и (или)
услугу по их содержанию в муниципаль ных ОО, в общей численности
детей в возрасте 1 — 7 лет;
увеличение количества фактически
построенных зданий и сооружений
объектов дошкольного образования

КСПиК (ответственный
исполнитель),
ДО (исполнитель)
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2. Развитие на территории города Иркутска общего образования, ориентированного на выявление и поддержку талантливых и мотивированных детей
2.
Развитие в МОО
БГ, ОБ и
29124959,1 3252584,1 3536249,4 3080875,6 3445546,7 3752347,3 4120210,4 3992682,8 3944462,8
общего образования,
ФБ
ориентированного на
БГ
6758488,1
810643,3
833821,0
564422,5
682186,4
845540,9
1009734,0 1031680,0 983460,0
выявление и поддержку
ОБ
22351471,0 2441940,8 2702428,4 2504453,1 2763360,3 2906806,4 3110476,4 2961002,8 2961002,8
талантливых и мотивиФБ
12000,0
0,0
0,0
12000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
рован ных детей

Увеличение доли выпускников МОО,
сдавших ГИА и получивших аттестат
о среднем общем образовании, в общей численности выпускников МОО

3. Развитие системы дополнительного образования детей, ориентированного на гражданское становление и духовно-нравственное развитие личности ребенка
3.
Развитие в муниципаль БГ и ОБ
4007169,7
345030,3
402789,6
418907,7
401699,8
551333,5
631814,8
619510,0
636084,0
Увеличение доли детей в возрасте
ных ОО дополнитель
5 — 18 лет, получающих услуги по
БГ
3927637,1
321126,3
393613,0
407725,5
390025,6
537010,7
622542,0
619510,0
636084,0
ного образования дедополнительному образованию в муОБ
79532,6
23904,0
9176,6
11182,2
11674,2
14322,8
9272,8
0,0
0,0
тей, ориентированного
ниципаль ных ОО, подведомственна гражданское становных ДО, в общей численности детей
ление и духовно-нравданной возрастной группы
ственное развитие
личности ребенка
4. Формирование безопасного образовательного пространства для всех участников учебного процесса в муниципальных образовательных организациях города Иркутска
4.
Формирова ние безБГ и ОБ
127152,0
14695,5
14449,0
15293,0
13367,8
28629,7
26881,0
6787,0
7049,0
Сохранение доли детей первой и
опасного образовате
второй групп здоровья в общей
БГ
125099,5
14695,5
14449,0
15293,0
12423,0
27522,0
26881,0
6787,0
7049,0
льного пространст ва
численности обучающихся в МОО,
ОБ
2052,5
0,0
0,0
0,0
944,8
1107,7
0,0
0,0
0,0
для всех участников
прошедших углубленный медицинучебного процесса в
ский осмотр;
муниципальных ОО
снижение числа случаев заболеваний
в среднем на одного воспитанни
ка МДОО в течение года
5. Развитие кадрового потенциала муниципальной системы образования города Иркутска
5.
Развитие кадрового
БГ
261610,6
22695,0
26627,0
27204,0
31166,5
34677,0
39745,0
39413,0
40083,1
Увеличение доли педагогов,
потенциала в муниципринявших участие в конкурсных
пальных ОО
мероприятиях Программы, от общей
численности педагогов

КСПиК (ответственный
исполнитель),
ДО (исполнитель)

КСПиК (ответственный
исполнитель),
ДО (исполнитель)

КСПиК (ответственный
исполнитель),
ДО (исполнитель)

КСПиК (ответственный
исполнитель),
ДО (исполнитель)
6. Совершенствование механизмов использования финансовых и материально-технических средств для обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций города Иркутска
6.
Совершенствование
БГ
1264948,6
130686,2
161238,0
178406,0
148249,5
153629,0
163822,0
164395,0
164522,9
Сокращение общего уровня опеКСПиК (отмеханизмов использова
рационных издержек, унификация
ветственный
ния финансовых и маведения бюджетного учета, повыше- исполнитель),
териально-технических
ние эффективности управления и
ДО (исполнисредств для обеспемаксимальная прозрачность финан- тель)
чения деятельности
совой деятельности ОО, сокращение
муниципальных ОО
сроков предоставления отчетности
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ
БГ, ОБ и
58316386,9 5825164,8 6845857,2 6880851,5 7006668,9 7646440,7 8330724,8 7878974,0 7901705,0
ФБ
БГ
22171183,6 3298272,5 2309419,0 2377449,0 2342417,0 2698120,1 3139683,0 2991546,0 3014277,0
ОБ
35883673,5 2526892,3 4536438,2 4241872,7 4664251,9 4948320,6 5191041,8 4887428,0 4887428,0
ФБ
261529,8
0,0
0,0
261529,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
»;
3) Таблицу 4 «Перечень целевых показателей Программы» раздела IV «ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:
«Таблица 4
Перечень целевых показателей Программы
№
п/п

Наименование целевого показателя

1.

Доля детей в возрасте 1 — 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или)
услугу по их содержанию в муниципальных ОО, в общей численности детей в возрасте 1 — 7
лет
Доля выпускников МОО, сдавших ГИА и получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников МОО
Доля детей в возрасте 5 — 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в
муниципальных ОО, подведомственных ДО, в общей численности детей данной возрастной
группы
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в МОО,
прошедших углубленный медицинский осмотр
Число случаев заболеваний в среднем на одного воспитанника МДОО в течение года

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

Доля педагогов, принявших участие в конкурсных мероприятиях Программы, от общей
численности педагогов
Доля расходов на содержание муниципальных казенных учреждений в общих расходах на
муниципальное образование
Количество фактически построенных объектов дошкольного образования (зданий и сооружений)

Единица
измерения

2012
год

Плановое значение целевого показателя
2013
2014
2015
2016
2017
2018
год
год
год
год
год
год

2019
год

2020
год

%

65,4

66,0

67,0

68,0

78,0

76,5

75,0

75,0

75,0

В результате
реализации
Программы
75,0

%

95,2

96,0

96,0

96,0

96,0

99,5

99,5

99,5

99,5

99,5

%

53,0

54,0

55,0

56,0

57,0

58,0

58,0

58,0

58,0

58,0

%

53,0

53,2

53,2

53,2

53,2

76,0

76,5

77,0

77,5

77,5

В среднем случаев 2,3
на 1 ребенка
%
9

2,25

2,2

2,15

2,1

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

10,5

12,0

13,0

14,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

%

2,52

2,3

2,7

2,9

2,5

2,4

2,4

2,5

2,5

2,5

шт.

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

».
2. Отделу делопроизводства и архива департамента муниципальной службы, кадров и делопроизводства аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации
города Иркутска от 15 октября 2012 года № 031-06-2052/12 «О муниципальной программе «Иркутск —
территория детства на 2013 — 2020 годы» информационную справку о внесенных настоящим Постановлением изменениях.
3. Управлению по информационной политике администрации города Иркутска опубликовать и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» настоящее Постановление.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска
Д.В. Бердников

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.06.2018
№ 031-06-622/8
О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Предоставление ежемесячной денежной выплаты на оплату проезда в автомобильном
транспорте и городском наземном электрическом транспорте по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок пассажиров и багажа города Иркутска», утвержденный постановлением
администрации города Иркутска от 21 августа 2014 года № 031-06-987/14
В целях повышения доступности муниципальной услуги, руководствуясь статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», статьями 37,
38, 42 Устава города Иркутска, решением Думы города Иркутска от 26 ноября 2009 года № 005-20-030008/9
«О дополнительных мерах социальной поддержки для отдельных категорий граждан города Иркутска при
проезде в автомобильном транспорте и городском наземном электрическом транспорте по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа города Иркутска», постановлением администрации города Иркутска от 24 мая 2013 года № 031-06-1092/13 «Об утверждении Перечня муниципальных
услуг, предоставление которых организуется в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в Иркутской области», постановлением администрации города Иркутска от 24 ноября 2010 года № 031-06-2856/10 «О Порядке разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг», администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление
ежемесячной денежной выплаты на оплату проезда в автомобильном транспорте и городском наземном
электрическом транспорте по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа города Иркутска», утвержденный постановлением администрации города Иркутска от 21 августа
2014 года № 031-06-987/14, с последним изменением, внесенным постановлением администрации города
Иркутска от 19 марта 2018 года № 031-06-211/8, следующие изменения:
1) в главе 4 раздела I:
а) пункт 4.4 дополнить подпунктом «в» следующего содержания:
«в) через Государственное автономное учреждение «Иркутский областной многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг», с которым администрацией города
Иркутска в установленном законодательством порядке заключено соглашение о взаимодействии (далее
— Многофункциональный центр).»;
б) в пункте 4.7:
– в абзаце втором слова «(Единых окон)» заменить словами «, Единого окна (Многофункционального
центра)»;
– дополнить абзацем следующего содержания:
«– о возможности подачи заявления и документов через Многофункциональный центр, Единое
окно.»;
в) абзац одиннадцатый пункта 4.12 изложить в следующей редакции:
«– о Едином окне, об отделе социальной помощи населению, ответственном за предоставление муниципальной услуги, включая информацию об их месте нахождения, графике работы, контактном телефоне.»;
2) в главе 6 раздела II:
а) в пункте 6.1 после слов «Единое окно» дополнить словами «(Многофункциональный центр)»;
б) в абзаце первом пункта 6.4 после слов «Единое окно» дополнить словами «(Многофункциональный центр)»;
3) в разделе III:
а) в главе 2:
– в пункте 2.1 после слов «Единое окно» дополнить словами «(Многофункциональный центр)»;
– в подпункте 2 пункта 2.2 после слов «Единого окна» дополнить словами «(Многофункционального
центра)»;
– в абзаце первом пункта 2.3 после слов «Единого окна» дополнить словами «(Многофункционального центра)»;
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– пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Заявление и документы, указанные в пункте 6.3 главы 6 раздела II настоящего административного регламента, передаются в отдел социальной помощи населению в течение одного рабочего дня с
момента их поступления в Единое окно (Многофункциональный центр).»;
– в пункте 2.8:
в абзаце третьем после слов «Единое окно» дополнить словами «(Многофункциональный центр)»;
в абзаце четвертом после слов «Единого окна» дополнить словами «(Многофункционального центра)»;
б) в пункте 4.3 главы 4:
– в абзаце четвертом после слов «Единое окно» дополнить словами «(Многофункциональный центр)»;
– в абзаце пятом после слов «Единого окна» дополнить словами «(Многофункционального центра)»;
в) в пункте 5.6 главы 5 слова «в отдел социальной помощи населению» заменить словами «в Единое
окно (Многофункциональный центр)»;
г) в главе 8:
– в пункте 8.5:
в абзаце первом после слов «Единое окно» дополнить словами «(Многофункциональный центр)»;
в абзаце втором после слов «Единого окна» дополнить словами «(Многофункционального центра)»;
– в пункте 8.6 слово «департамент» заменить словами «Единое окно (Многофункциональный центр)»;
д) в пункте 9.4 главы 9:
– в абзаце четвертом после слов «Единое окно» дополнить словами «(Многофункциональный центр)»;
– в абзаце пятом после слов «Единого окна» дополнить словами «(Многофункционального центра)»;
е) в пункте 10.5 главы 10:
– в абзаце первом после слов «Единое окно» дополнить словами «(Многофункциональный центр)»;
– в абзаце втором после слов «Единого окна» дополнить словами «(Многофункционального центра)».
2. Отделу делопроизводства и архива департамента муниципальной службы, кадров и делопроизводства аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска от 21 августа 2014 года № 031-06-987/14 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление ежемесячной денежной выплаты на оплату
проезда в автомобильном транспорте и городском наземном электрическом транспорте по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа города Иркутска» информационную справку о внесенных в него настоящим Постановлением изменениях.
3. Управлению по информационной политике администрации города Иркутска опубликовать и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» настоящее Постановление.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска
Д.В. Бердников

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление администрации города Иркутска от 26 декабря 2017 года № 031-06-1261/7
«О создании муниципального бюджетного учреждения культуры города Иркутска «Творческий клуб
«Созвездие» следующие изменения:
1) абзац первый пункта 2 после слов «Управлению культуры» дополнить словами «, туризма и молодежной политики»;
2) в пункте 3:
а) подпункт 1 после слов «управлением культуры» дополнить словами «, туризма и молодежной политики»;
б) подпункт 3 после слов «управлением культуры» дополнить словами «, туризма и молодежной политики»;
3) Приложение № 1 изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему Постановлению.
2. Отделу делопроизводства и архива департамента муниципальной службы, кадров и делопроизводства аппарата администрации города Иркутска внести информационную справку в оригинал постановления администрации города Иркутска от 26 декабря 2017 года № 031-06-1261/7 о внесенных настоящим Постановлением изменениях.
3. Управлению по информационной политике администрации города Иркутска опубликовать и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» настоящее Постановление с приложением.
4. Контроль за исполнением настоящего 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 29.06.2018 № 031-06-623/8
«Приложение № 1
к постановлению администрации города Иркутска
от 26 декабря 2017 года № 031-06-1261/7

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПОДГОТОВКЕ УЧРЕДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
ГОРОДА ИРКУТСКА «ТВОРЧЕСКИЙ КЛУБ «СОЗВЕЗДИЕ»
(ДАЛЕЕ — МБУК ТК «СОЗВЕЗДИЕ»)

2.
3.

Перечень мероприятий

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного
фонда города Иркутска, проживающих в многоквартирных домах Ленинского района города Иркутска,
в которых по результатам открытого конкурса заключены договоры управления многоквартирными домами, по адресам:
1) ул. Баумана, д. 235-а/1, в размере 23,94 руб. за 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц;
2) ул. Шпачека, д.19, в размере 39,58 руб. за 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц.
2. Управлению по информационной политике администрации города Иркутска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета
по управлению Ленинским округом администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска
Д.В. Бердников

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
ГОРОДСКАЯДУМА
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение Думы города Иркутска от 22.02.2018 г. № 006-20-440658/8
«Об утверждении Отчета о результатах приватизации муниципального имущества города
Иркутска за 2017 год»
Принято на 48 заседании Думы города Иркутска 6 созыва
«28» июня 2018 г.
В целях уточнения Отчета о результатах приватизации муниципального имущества города Иркутска
за 2017 год, руководствуясь ст. ст. 209, 215, 217 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. ст. 16,
35, 51 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества»,
ст. ст. 11, 31, 32, 52 Устава города Иркутска, Положением о приватизации муниципального имущества
города Иркутска, утвержденным решением Думы города Иркутска от 26.04.2010 г. № 005-20-100131/10,
Дума города Иркутска

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в решение Думы города Иркутска от 22.02.2018 г. № 006-20-440658/8 «Об утверждении Отчета о результатах приватизации муниципального имущества города Иркутска за 2017 год» (далее — решение), следующее изменение: Приложение № 5 к Отчету о результатах приватизации муниципального
имущества города Иркутска за 2017 год дополнить пунктами 7 — 10 следующего содержания:
«
7

от 29.06.2018
№ 031-06-623/8
О внесении изменений в постановление администрации города Иркутска от 26 декабря 2017 года
№ 031-06-1261/7 «О создании муниципального бюджетного учреждения культуры города Иркутска
«Творческий клуб «Созвездие»
В целях приведения в соответствие со структурой и штатным расписанием администрации города
Иркутска, руководствуясь статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьями 37, 38, 42 Устава города Иркутска, решением Думы
города Иркутска от 28 сентября 2017 года № 006-20-380557/7 «Об утверждении структуры администрации города Иркутска», администрация города Иркутска

№
п/п
1.

13

ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ

Сроки проведения

Разработка, согласование и утверждение Устава МБУК ТК «Созвездие» Не позднее 25 декабря
2018 года
Подготовка необходимых документов для государственной регистраНе позднее 25 декабря
ции МБУК ТК «Созвездие» и Устава МБУК ТК «Созвездие»
2018 года
Назначение руководителя МБУК ТК «Созвездие»
В течение 20 рабочих
дней со дня государственной регистрации
МБУК ТК «Созвездие»
и Устава МБУК ТК
«Созвездие»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.06.2018
№ 031-06-624/8
Об утверждении размера платы за содержание жилого помещения по Ленинскому району города
Иркутска
В целях обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирных домах, руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, ст.ст. 16, 36 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 11, 37, 38 Устава города Иркутска, постановлением администрации города Иркутска от 26.02.2010 г. № 031-06-437/10 «Об
установлении размера платы за жилое помещение», администрация города Иркутска

г. Иркутск, ул.
Грязнова, д. 8

8

Нежилое здание,
279,1
этажность — 2,
лит. А
Нежилое здание,
151,1
этажность — 2, лит.
А, А1
Нежилое здание,
86,7
этажность — 2, лит. Е

4 квар- внесение в
тал
уставный
капитал
4 квар- внесение в
тал
уставный
капитал
4 квар- внесение в
тал
уставный
капитал
4 квар- внесение в
тал
уставный
капитал

г. Иркутск, ул.
Фридриха Энгельса, д. 27
9 г. Иркутск, ул.
Фридриха Энгельса, д. 31
10 г. Иркутск, ул. 2 Электроцех, назна239,0
Железнодорож- чение: нежилое,
ная, д. 59А
2-этажный, инв. №
25:401:001:020470820,
лит. А, А1

-

-

-

-

-

-

-

-

Не проведена
оценка рыночной
стоимости объекта
Не проведена
оценка рыночной
стоимости объекта
Не проведена
оценка рыночной
стоимости объекта
Решение о внесении в уставный капитал не принято

».
2. Администрации города Иркутска:
1) разместить настоящее решение на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, — www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте
администрации города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» — www.
admirk.ru;
2) внести в оригинал решения Думы города Иркутска от 22.02.2018 г. № 006-20-440658/8 информационную справку о дате внесения в него изменений настоящим решением.
Председатель Думы города Иркутска
Е.Ю. Стекачев
« 28 » июня 2018 г.
№ 006 — 20 — 480735/8

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение Думы города Иркутска от 27 ноября 2008 года № 004-20550942/8 «Об утверждении Перечня объектов муниципального нежилого фонда г. Иркутска,
предназначенных для передачи в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства»
Принято на 48 заседании Думы города Иркутска 6 созыва
«28» июня 2018 г.
Руководствуясь статьями 16, 51 Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», статьями 11, 31, 32 Устава города Иркутска, решением Думы
города Иркутска от 22 октября 2008 года № 004-20-540916/8 «Об утверждении Положения об оказании
имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в виде передачи в
аренду объектов муниципального нежилого фонда города Иркутска», Дума города Иркутска

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в решение Думы города Иркутска от 27 ноября 2008 года № 004-20-550942/8 «Об утверждении Перечня объектов муниципального нежилого фонда г. Иркутска, предназначенных для передачи в
аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства» с последними изменениями, внесенными решением Думы города Иркутска от 25 мая 2017 года № 006-20-350536/7, (далее — решение) следующие
изменения:
1) исключить из Перечня объектов муниципального нежилого фонда г. Иркутска, предназначенных
для передачи в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, утвержденного решением объекты муниципального нежилого фонда согласно Приложению № 1 к настоящему Решению;
2) пункт 77 Приложения № 1 к решению изложить в следующей редакции:
«
77

Октябрьский

Ржанова ул., д. 36

810,60

25

нежилое помещение, назначение: нежилое,
этаж 1, номера на поэтажном плане: 1 этаж
— 1 — 8, 10, 12 — 24, 28, 30 — 35, 30а, 32а,
32б, 34а

».
2. Администрации города Иркутска:
1) опубликовать настоящее Решение;
2) внести информационную справку в оригинал решения Думы города Иркутска от 27 ноября 2008
года № 004-20-550942/8 о дате внесения в него изменений настоящим Решением.
Председатель Думы города Иркутска
Е.Ю. Стекачев
« 28 » июня 2018 г.
№ 006 — 20 — 480736/8
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Приложение № 1
к решению Думы города Иркутска
от 28.06.2018 № 006-20-480736/8

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО НЕЖИЛОГО ФОНДА Г. ИРКУТСКА,
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ В АРЕНДУ СУБЪЕКТАМ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ,
ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
№ Администрап/п тивный округ
28
31
33
34
36
37
83
84
94
99

Адрес

Правобережный
Правобережный
Правобережный
Правобережный
Свердловский

9-й км Якутского
тракта
9-й км Якутского
тракта
9-й км Якутского
тракта
9-й км Якутского
тракта
Алмазная ул.,
д. 22, лит. А, А1
Свердловский Алмазная ул.,
д. 22, лит. Б, Б1,
Б2, Б3
Правобереж- Сарафановская
ный
ул., д. 33
Правобереж- Сарафановская
ный
ул., д. 33
Ленинский
Новаторов ул.,
д. 22
Правобережный

Площадь
(кв.м.)
249,40

Износ
в%
42

229,20

40

Характеристика объекта

557,20

48

нежилое административное 1-этажное кирпичное здание
производственное нежилое 1-этажное кирпичное здание
склад № 11 — нежилое 1-этажное кирпичное
здание
КЗЦ — нежилое 2-этажное кирпичное
здание
баня, назначение: нежилое, 1-этажный

112,50

51

котельная, назначение: нежилое, 1-этажный

981,50

47

45,60

42

63,6

55

ул. Пролетарская, 61,8
б/н, лит. А

35

баня — нежилое 3-этажное кирпичное
здание
котельная — нежилое одноэтажное кирпичное здание
нежилое помещение, назначение: нежилое,
этаж подвал, номера на поэтажном плане
30 — 34
Общественный туалет, назначение:
нежилое (подземных этажей — 1), инв.
№ 25:401:001:020501330

1079,30 20
2507,80 25

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

Принято на 48 заседании Думы города Иркутска 6 созыва
«28» июня 2018 г.
В целях уточнения Прогнозного плана приватизации муниципального имущества города Иркутска,
руководствуясь статьями 209, 215, 217 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества», статьями 16, 51 Федерального
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 31, 32, 52 Устава города Иркутска, Дума города Иркутска

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в решение Думы города Иркутска от 26 апреля 2010 года № 005-20-100131/10 «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества города Иркутска» с последними изменениями, внесенными решением Думы города Иркутска от 22 февраля 2018 года № 006-20-440667/8 (далее — решение), следующее изменение: в пункте 4.3 раздела 4 Приложения № 1 к решению слова «Муниципальное имущество города
Иркутска, которое внесено в Прогнозные планы на предшествующие годы и приватизация которого не завершена, подлежит включению в Прогнозный план приватизации муниципального имущества города Иркутска
на очередной финансовый год.» заменить словами «В Прогнозный план включается муниципальное имущество
города Иркутска, которое внесено в Прогнозные планы на предшествующие годы и приватизация которого не
завершена, на основании заключения о целесообразности включения имущества в Прогнозный план, подготавливаемого комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска.».
2. Внести в решение Думы города Иркутска от 28 сентября 2017 года № 006-20-380559/7 «Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества города Иркутска на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов» с последними изменениями, внесенными решением Думы города
Иркутска от 26 апреля 2018 года № 006-20-460694/8 (далее — решение), следующие изменения:
1) в пунктах 3, 24, 25 столбца «Срок приватизации» Таблицы № 1 Приложения № 1 к решению слова
«2 квартал» заменить словами «3 квартал»;
2) в пунктах 15, 16 столбца «Срок приватизации» Таблицы № 1 Приложения № 1 к решению слова «1
квартал» заменить словами «3 квартал»;
3) пункт 69 Таблицы № 1 Приложения № 1 к решению исключить;
4) строку «2018 год» Таблицы № 1 Приложения № 1 к решению дополнить пунктами 72 — 103 следующего содержания:
«

73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 107
г. Иркутск, ул. Просвещения, д. 3
г. Иркутск, бул.
Рябикова, д. 92-к
г. Иркутск, бул.
Рябикова, д. 92-к
Иркутская обл.,
г. Иркутск, 9 км
Якутского тракта
Иркутская обл., г.
Иркутск, 9 км. Якутского тракта
Иркутская обл., г.
Иркутск, 9 км. Якутского тракта
Иркутская обл., г.
Иркутск, 9 км. Якутского тракта
Иркутская обл., г.
Иркутск, 9 км. Якутского тракта
Иркутская обл., г.
Иркутск, 9 км. Якутского тракта
Иркутска обл., г.
Иркутск, 9 км. Якутского тракта

Нежилое помещение, назначение:
нежилое, общедолевая собственность
38:36:000021:31449-38/002/2018-2, доля в
праве 41/100
Служебные постройки и ограждения,
литера Г, Г1, Г2, I, II, III
Железобетонный забор КНС

83

Иркутская обл., г.
Иркутск, 9 км. Якутского тракта
Иркутская обл., г.
Иркутск, 9 км. Якутского тракта
Иркутская обл., г.
Иркутск, 9 км. Якутского тракта
Иркутская обл., г.
Иркутск, 9 км. Якутского тракта
Иркутская обл., г.
Иркутск, 9 км. Якутского тракта
Иркутская обл., г.
Иркутск, 9 км. Якутского тракта
Иркутская обл., г.
Иркутск, 9 км. Якутского тракта
Иркутская обл., г.
Иркутск, 9 км. Якутского тракта
Иркутская обл., г.
Иркутск, 9 км. Якутского тракта
Иркутская обл., г.
Иркутск, 9 км. Якутского тракта
Иркутская обл., г.
Иркутск, 9 км. Якутского тракта
Иркутская обл., г.
Иркутск, 9 км. Якутского тракта
Иркутская обл., г.
Иркутск, 9 км. Якутского тракта
Иркутская обл., г.
Иркутск, 9 км. Якутского тракта
Иркутская обл., г.
Иркутск, 9 км. Якутского тракта
Иркутская обл., г.
Иркутск, 9 Якутский
тракт, д. б/н
Иркутская обл., г.
Иркутск, 9 Якутский
тракт, д. б/н

84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

О внесении изменений в решения Думы города Иркутска от 26 апреля 2010 года № 005-20-100131/10
«Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества города Иркутска»,
от 28 сентября 2017 года № 006-20-380559/7 «Об утверждении Прогнозного плана приватизации
муниципального имущества города Иркутска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
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2784,90

-

-

-

-

-

Контактный резервуар железобетонный
КНС ДИБ.б
Нежилое 1-этажное кирпичное здание
— проходная, с кадастровым номером
38:06:000000:4715, литер Х
Административное здание, с кадастровым
номером 38:36:000015:574, назначение
нежилое, литер Р
Мастерская, с кадастровым номером
38:36:000015:575, назначение нежилое,
литер Б
Котельная, с кадастровым номером
38:36:000015:576, литер В

-

-

10,90

97 514,00

Мастерская, с кадастровым номером
38:36:000015:592, назначение нежилое,
литер Г
Производственное-нежилое 1-этажное
кирпичное здание, с кадастровым номером 38:36:000015:591, литер У
КЗЦ-нежилое 2-этажное кирпичное здание, с кадастровым номером
38:36:000015:573, литер Ч

33,40

249,40
144,90
137,40

229,20
2 507,80

3 квартал
3 квартал
3 квартал
3 квартал
3 квартал

97
98
99

100
101
102
103

Административное здание, с кадастровым
номером 38:36:000015:586, назначение
нежилое, литер Т
Котельная — нежилое 1-но этажное кирпичное здание, с кадастровым номером
38:06:000000:4721, литер Ж
Весовая-нежилое 1-этажное кирпичное здание, с кадастровым номером
38:06:000000:4718, литер П
Нежилое 1-этажное кирпичное здание
— водонапорная башня, с кадастровым
номером 38:06:000000:4724, литер Я
Склад № 1 — нежилое 1-но этажное
кирпичное здание, кадастровый номер
38:06:000000:4738, литер Д
Склад № 2 — нежилое 1-но этажное кирпичное здание, с кадастровым номером
38:06:000000:4723, литер Е
Склад № 3 — нежилое 1-но этажное кирпичное здание, с кадастровым номером
38:06:000000:4722, литер З
Склад — нежилое 1-но этажное кирпичное здание, с кадастровым номером
38:06:000000:4719, литер К
Склад № 6 — нежилое 1-но этажное кирпичное здание, с кадастровым номером
38:06:000000:4720, литер М
Склад № 9 — нежилое 1-этажное кирпичное здание с полуподвалом, с кадастровым номером 38:06:000000:4725, литер С
Склад № 8, с кадастровым номером
38:36:000012:3831, назначение нежилое,
литер О
Склад № 10 — нежилое 1-этажное кирпичное здание, с кадастровым номером
38:06:000000:4726, литер Ф
Склад № 11 — нежилое 1-этажное кирпичное здание, с кадастровым номером
38:36:000012:3822, литер Ц
Склад — нежилое 1-этажное кирпичное здание, с кадастровым номером
38:06:000000:4717, литер И
Склад — нежилое 1-этажное кирпичное здание, с кадастровым номером
38:06:000000:4716, литер И1
Нежилое помещение, назначение:
нежилое, с кадастровым номером
38:06:000000:802
Нежилое помещение, назначение: нежилое, номера на поэтажном плане 1, 2, 3,
5, 7, 6, 4, с кадастровым (или условным)
номером 38:36:000000:0:33/2
Иркутская обл., г.
Склад № 7 — нежилое 1-но этажное кирИркутск, 9 км. Якут- пичное здание, с кадастровым номером
ского тракта
38:06:000000:4739, литер Н
Иркутская обл., г.
Нежилое здание, назначение: нежилое, с
Иркутск, 9 км. Якут- кадастровым номером 38:36:000015:2401
ского тракта
Иркутская обл., г.
Здание, назначение: нежилое здание, с
Иркутск, 9 км. Якут- кадастровым номером 38:36:000015:1349
ского тракта
г. Иркутск, ул. Фри- Здание, назначение: нежилое, с кадастродриха Энгельса, д. 31 вым номером 38:36:000020:19118

735,90
90,80
11,70
26,50
889,60
882,40
881,00
884,10
1 632,80
3 317,70
3 317,70
1 079,30
1 079,30
58,40
56,10
751,50
813,30

3 081,40
34,40
406,30
88,90

236,00

3 квартал

»;
5) в Приложении № 1 к решению слова «в размере 96 862,05 тыс. руб. (из которых 30 610 тыс. руб. —
доходы от приватизации земельных участков, на которых расположено приватизируемое муниципальное имущество города Иркутска)» заменить словами «в размере 235 231,65 тыс. руб. (из которых 86 360
тыс. руб. — доходы от приватизации земельных участков, на которых расположено приватизируемое
муниципальное имущество города Иркутска)»;
6) пункт 1 Таблицы 2 Приложения № 1 к решению изложить в следующей редакции:
«
1

МУП «Комбинат питания г. Иркутска»

4 квартал

».
7) Приложение № 1 к решению дополнить Таблицей № 3 следующего содержания:

«ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ПЛАНИРУЕМЫХ
К ПРИВАТИЗАЦИИ В 2019 ГОДУ

№ п/п Наименование Муниципального унитарного предприятия (МУП)
1
МУП «Ритуал»

Срок приватизации
4 квартал

».
3. Администрации города Иркутска:
1) опубликовать настоящее Решение;
2) внести информационные справки в оригиналы решений Думы города Иркутска от 26 апреля 2010
года № 005-20-100131/10, от 28 сентября 2017 года № 006-20-380559/7 о дате внесения в них изменений
настоящим Решением.
Председатель Думы города Иркутска

Мэр города Иркутска

_______________ Е.Ю. Стекачев

_______________ Д.В. Бердников

« 28 » июня 2018 г.
№ 006 — 20 — 480738/8

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
ГОРОДСКАЯДУМА
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в местные нормативы градостроительного проектирования города Иркутска,
утвержденные решением Думы города Иркутска от 21 марта 2016 года № 006-20-190279/6
Принято на 48 заседании Думы города Иркутска 6 созыва

«28» июня 2018 г.

В целях приведения муниципального правового акта города Иркутска в соответствие с действующим
законодательством Российской Федерации, руководствуясь статьями 291, 292, 294 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации мест-
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ного самоуправления в Российской Федерации, Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)»,
постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2017 года № 907-пп «О внесении изменений в региональные нормативы градостроительного проектирования Иркутской области», статьями 31,
32 Устава города Иркутска, постановлением администрации города Иркутска от 17 августа 2015 года №
031-06-758/5 «Об утверждении Положения о порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования города Иркутска и внесения в них изменений», Дума города Иркутска

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в местные нормативы градостроительного проектирования города Иркутска, утвержденные
решением Думы города Иркутска от 21 марта 2016 года № 006-20-190279/6, с изменениями, внесенными
решением Думы города Иркутска от 29 сентября 2017 года № 006-20-380581/7, следующие изменения:
1) в разделе 1 части I:
а) таблицу 1.3 подпункта 1.2.3 изложить в следующей редакции:
«Таблица 1.3. Минимально допустимый уровень обеспеченности населения городского округа объектами культуры и досуга
Наименование объектов
1
Муниципальные библиотеки

Единица измерения
2
тыс. ед. хранения на 1 тыс. чел.
читательское место на 1 тыс. чел.
зрительское место на 1 тыс. чел.

Учреждения культурно-досугового типа

Показатель
3
4,1
2,1
80

»;
б) таблицу 1.7 подпункта 1.2.5 изложить в следующей редакции:
«Таблица 1.7. Минимально допустимый уровень обеспеченности населения городского округа объектами физической культуры и массового спорта
Наименование
1
Спортивные залы
Плавательные бассейны
Плоскостные сооружения
Стадионы
городского значения
районного значения

Единица измерения
2
м2 площади пола на 1 тыс. чел.
м2 зеркала воды на 1 тыс. чел.
м2 плоскостных сооружений на 1 тыс. чел.

Показатель
3
70
22,5
1950

объект
объект на округ

2
1

»;
2) в части II:
а) в разделе 3:
— подпункт «г» пункта 5 изложить в следующей редакции:
«г) элементы обустройства автомобильных дорог — сооружения, к которым относятся дорожные знаки,
дорожные ограждения, светофоры, устройства для регулирования дорожного движения, работающие в автоматическом режиме специальные технические средства, имеющие функции фото— и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения, сохранности автомобильных дорог и сбора
платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального
значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, места
отдыха, остановочные пункты, объекты, предназначенные для освещения автомобильных дорог, пешеходные дорожки, пункты весового и габаритного контроля транспортных средств, пункты взимания платы, стоянки (парковки) транспортных средств, сооружения, предназначенные для охраны автомобильных дорог и
искусственных дорожных сооружений, тротуары, другие предназначенные для обеспечения дорожного движения, в том числе его безопасности, сооружения, за исключением объектов дорожного сервиса.»;
— абзац первый пункта 25 изложить в следующей редакции:
«25) утверждение правил благоустройства территории городского округа, осуществление контроля
за их соблюдением, организация благоустройства территории городского округа в соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских
лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа;»;
— абзац второй пункта 27 изложить в следующей редакции:
«На территории города Иркутска действуют Правила размещения наружной рекламы на территории
города Иркутска, утвержденные решением Думы города Иркутска от 3 июня 2013 года № 005-20-470795/3.»;
— абзац первый пункта 34 после слова «добровольчеству» дополнить словом «(волонтерству)»;
— в абзаце седьмом пункта 36 слова «Пунктом 4 ст. 398» заменить словами «Пунктом 4 статьи 39.8»;
— в столбце 2 таблицы 3.2 цифры «2019» заменить цифрами «2020»;
б) в разделе 4:
— таблицу 4.1 подпункта 4.2.1 изложить в следующей редакции:
«Таблица 4.1. Минимально допустимый уровень обеспеченности населения городского округа аптеками
Наименование объектов
1
Аптеки

Единица измерения
2
объект

Показатель (расчет)
3
1 на 5 тыс. чел.

Обоснование
4
Предложение органа местного самоуправления

»;
— в подпункте 4.2.2 слова «СП 42.13330.2011.» заменить словами «СП 42.13330.2016.»;
— подпункт 4.2.3 изложить в следующей редакции:
«4.2.3. Объекты культуры и досуга.
Учреждения культурно-досугового типа. В качестве сетевых единиц учреждений культурно-досугового типа учитываются самостоятельные учреждения (дома культуры, социально-культурные и культурно-досуговые комплексы, театры и др.) и обособленные отделы.
Минимально допустимый уровень обеспеченности населения городского округа объектами культуры и досуга принимается по таблице 4.3.
Таблица 4.3. Минимально допустимый уровень обеспеченности населения городского округа объектами культуры и досуга
Наименование
объектов
1
Муниципальные библиотеки

Единица
измерения
2
тыс. ед. хранения
на 1 тыс. чел
читательское место на 1 тыс. чел
Учреждения
зрительское мекультурно-до- сто на 1 тыс. чел.
сугового типа

Показатель
(расчет)
3
4,0+0,1*
2,0+0,1*
80

Обоснование
4
«СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений. Актуализированная редакция СНиП
2.07.01-89*»
«СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»

* — для городских массовых библиотек с учетом дополнительной вместимости центральных городских библиотек при населении города более 500 тыс. чел.
Учреждения клубного типа и библиотеки являются объектами повседневного пользования и для них
устанавливается пешеходная доступность (таблица 4.1.1).
Максимально допустимый уровень доступности объектов культуры и досуга для населения принимается по таблице 4.4.
Таблица 4.4. Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов культуры и
досуга для населения
Наименование объектов
1
Муниципальные библиотеки
Учреждения культурно-досугового типа
»;

Единица измерения
2
м
м

Показатель
3
800
800

Обоснование
4
Ступени обслуживания (таблица
4.1.1)
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— подпункт 4.2.5 изложить в следующей редакции:
«4.2.5. Объекты физкультуры и спорта.
Минимально допустимый уровень обеспеченности населения городского округа объектами физкультуры и спорта принимается по таблице 4.7.
Таблица 4.7. Минимально допустимый уровень обеспеченности населения городского округа объектами физкультуры и спорта
Наименование объектов
1
Спортивные залы
Плавательные бассейны
Плоскостные сооружения
Стадионы
городского значения
районного значения

Единица измерения

Показа- Обоснование
тель
3
4
70
«СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений. Актуали22,5
зированная редакция СНиП 2.07.01-89*»

2
м2 площади пола на 1
тыс. чел.
м2 зеркала воды на 1
тыс. чел.
м2 плоскостных соору- 1950
жений на 1 тыс. чел.
объект
объект на округ

2
1

Предложение органов местного самоуправления
Предложение органов местного самоуправления

Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов физкультуры и спорта
для населения принимается по таблице 4.8.
Спортивные залы, бассейны и стадионы являются объектами периодического пользования, для которых
устанавливается максимально допустимый уровень территориальной доступности в 30 — 60 минут (таблица
4.1.1). Радиус обслуживания для физкультурно-спортивных центров принимается как правило не более 1500
м («СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*») и распространяется на плоскостные сооружения.
Таблица 4.8. Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов физкультуры и спорта
Наименование
объектов
1
Спортивные
залы
Плавательные
бассейны
Плоскостные
сооружения
Стадионы
городского
значения
районного
значения

Единица
измерения
2
мин.

Показатель

Обоснование

3
30*

4
Ступени обслуживания (таблица 4.1.1)

час

1*

м

1500

ч

1*

мин.

30*

«СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»
Ступени обслуживания (таблица 4.1.1)

* — транспортная доступность.»;
— в столбце 4 таблицы 4.13 подпункта 4.2.8 слова «СП 42.13330.2011.» заменить словами «СП
42.13330.2016.»;
— в столбце 4 таблицы 4.15 подпункта 4.2.9 слова «СП 42.13330.2011.» заменить словами «СП
42.13330.2016.»;
— в столбце 4 таблицы 4.17 подпункта 4.2.10 слова «СП 42.13330.2011.» заменить словами «СП
42.13330.2016.»;
— в абзаце первом подпункта 4.2.11 слова «Приложением Ж СП 42.13330.2011 «Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189*» и принимается по таблице 3.18» заменить словами «Приложением Д СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП
2.07.01-89*» и принимается по таблице 4.18»;
— в подпункте 4.5.4 слова «Согласно Своду правил СП 42.13330.2011» заменить словами «Согласно
Своду правил СП 42.13330.2016», слова «с учетом требований «СП 42.13330.2011» заменить словами «с
учетом требований «СП 42.13330.2016»;
— в абзаце, начинающемся со слов «Удельное среднесуточное (за год) водоотведение», подпункта
4.6.4 слова «таблице 4.36» заменить словами «таблице 4.33».
2.Администрации города Иркутска:
1) опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации и разместить на WEB — портале органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»;
2) внести в оригинал решения Думы города Иркутска от 21 марта 2016 года № 006-20-190279/6 информационную справку о дате внесения в него изменений настоящим Решением.
Председатель Думы города Иркутска

Мэр города Иркутска

_______________ Е.Ю. Стекачев

_______________ Д.В. Бердников

« 28 » июня 2018 г.
№ 006 — 20 — 480739/8

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
ГОРОДСКАЯДУМА
РЕШЕНИЕ

О внесении изменения в пункт 28 Положения о Комитете городского обустройства администрации
города Иркутска, утвержденного решением Думы города Иркутска от 27 мая 2011 года № 005-20230343/1
Принято на 48 заседании Думы города Иркутска 6 созыва
«28» июня 2018 г.
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 61 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», статьями 16, 35 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 11, 31, 32, 46 Устава города Иркутска, Дума города
Иркутска

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в пункт 28 Положения о Комитете городского обустройства администрации города Иркутска, утвержденного решением Думы города Иркутска от 27 мая 2011 года № 005-20-230343/1,
с последними изменениями, внесенными решением Думы города Иркутска от 7 июня 2018 года
№ 006-20-470729/8, изменение, дополнив его словами: «, а также осуществление в отношении указанных
предприятий и учреждений ведомственного контроля за соблюдением требований Федерального закона
от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации».
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Администрации города Иркутска:
1) опубликовать настоящее Решение;
2) внести в оригинал Положения о Комитете городского обустройства администрации города Иркутска, утвержденного решением Думы города Иркутска от 27 мая 2011 года № 005-20-230343/1, информационную справку о внесенном настоящим Решением изменении.
Председатель Думы города Иркутска
_______________ Е.Ю. Стекачев
« 28 » июня 2018 г.
№ 006 — 20 — 480740/8

Мэр города Иркутска
_______________ Д.В. Бердников
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ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение Думы города Иркутска от 22 октября 2008 года № 004-20-540925/8
«Об утверждении Положения о порядке установления и прекращения публичных сервитутов
на земельных участках, расположенных на территории г. Иркутска»
Принято на 48 заседании Думы города Иркутска 6 созыва
«28» июня 2018 г.
Руководствуясь статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей», статьями 11, 31, 32 Устава города Иркутска, Дума города Иркутска

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в решение Думы города Иркутска от 22 октября 2008 года № 004-20-540925/8 «Об утверждении Положения о порядке установления и прекращения публичных сервитутов на земельных участках,
расположенных на территории г. Иркутска» с последними изменениями, внесенными решением Думы
города Иркутска от 27 октября 2017 года № 006-20-390607/7 (далее — решение), следующие изменения:
1) в разделе 1 Приложения № 1 к решению:
а) пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Настоящее Положение не регламентирует порядок установления публичных сервитутов в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог для прокладки, переноса,
переустройства инженерных коммуникаций, их эксплуатации, а также для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов дорожного сервиса, их эксплуатации, размещения и эксплуатации
рекламных конструкций.»;
б) в пункте 1.3 слова «установленное на основании градостроительной документации» заменить словами «установленное нормативным правовым актом органа местного самоуправления»;
2) в разделе 2 Приложения № 1 к решению:
а) в пункте 2.1 слова «постановлением администрации города Иркутска» заменить словами «распоряжением заместителя мэра — председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска»;
б) в пункте 2.6:
в абзаце первом слова «мэра города» заменить словами «заместителя мэра — председателя комитета
по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска»;
в абзаце четвертом слова «свидетельство о государственной регистрации юридического лица» заменить словами «документ, подтверждающий факт внесения записи в единый государственный реестр
юридических лиц»;
дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«— в случае обращения органов местного самоуправления города Иркутска, структурных подразделений администрации города Иркутска: копия Положения об органе местного самоуправления города
Иркутска, структурном подразделении администрации города Иркутска;»;
в абзаце восьмом слова «Специалист выдает заявителю расписку в приеме заявления и документов»
заменить словами «После приема заявления и документов специалист выдает заявителю расписку,»;
в абзаце девятом слова «В день регистрации заявление передается для наложения резолюции заместителю мэра — председателю комитета по управлению муниципальным имуществом администрации
города Иркутска.» заменить словами «Заявление в день регистрации передается специалистом для наложения резолюции заместителю мэра — председателю комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска.»;
в) в подпункте 2.7.3 пункта 2.7:
в абзаце первом слова «постановления администрации города Иркутска» заменить словами «распоряжения заместителя мэра — председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска»;
абзацы второй — пятый исключить;
г) в пункте 2.8 слово «постановление» заменить словами «распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска»;
д) в пункте 2.10 слова «постановления администрации города Иркутска» заменить словами «распоряжения заместителя мэра — председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска»;
е) в пункте 2.11 слова «постановление администрации города Иркутска» в различных падежах заменить словами «распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска» в соответствующих падежах;
ж) пункт 2.111 изложить в следующей редакции:
«2.111. В случае если публичный сервитут устанавливается в отношении всего земельного участка
либо в отношении части земельного участка, учтенной в Едином государственном реестре недвижимости, подготовка и согласование проекта распоряжения заместителя мэра — председателя комитета по
управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска об установлении публичного сервитута осуществляется в семидневный срок с момента проведения общественных слушаний.
В случае если публичный сервитут устанавливается в отношении части земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, которая образуется в целях установления
применительно к ней сервитута, либо в отношении части земельного участка, не учтенной в Едином
государственном реестре недвижимости, подготовка и согласование проекта распоряжения заместителя мэра — председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города
Иркутска об установлении публичного сервитута осуществляется в семидневный срок с момента истечения срока, указанного в пункте 2.81 настоящего Положения.»;
з) в пункте 2.112 слова «постановлению администрации города Иркутска» заменить словами «распоряжению заместителя мэра — председателя комитета по управлению муниципальным имуществом
администрации города Иркутска»;
и) в пункте 2.12 слова «постановление администрации города Иркутска» заменить словами «распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска»;
к) в пункте 2.13 слова «постановления администрации города Иркутска» заменить словами «распоряжения заместителя мэра — председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска»;
3) в разделе 3 Приложения № 1 к решению:
а) пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. Общественные слушания по вопросу об установлении публичного сервитута организуются и
проводятся отделом кадастра и мониторинга (далее — организатор общественных слушаний) в срок,
установленный распоряжением заместителя мэра — председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска о назначении общественных слушаний, но не
позднее 20 дней с момента издания данного распоряжения.»;
б) в пункте 3.3 слова «постановление администрации города Иркутска» в различных падежах заменить словами «распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска» в соответствующих падежах;
в) в пункте 3.4 слова «постановления администрации города Иркутска» заменить словами «распоряжения заместителя мэра — председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска»;
г) в пункте 3.7 слова «постановлении администрации города Иркутска» заменить словами «распоряжении заместителя мэра — председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска»;
д) в пункте 3.12 слова «мэра города Иркутска» заменить словами «заместителя мэра — председателя
комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска»;
4) пункт 5.3 раздела 5 Приложения № 1 к решению изложить в следующей редакции:
«5.3. Отдел кадастра и мониторинга в течение одного рабочего дня с момента подписания распоряжения заместителя мэра — председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска об установлении публичного сервитута направляет указанное распоряжение в
отдел землеустройства для обеспечения им государственной регистрации публичного сервитута.
Отдел землеустройства в срок не позднее четырех рабочих дней с момента поступления распоряжения заместителя мэра — председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска об установлении публичного сервитута направляет в федеральный орган
исполнительной власти (его территориальный орган), уполномоченный Правительством Российской
Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав,
ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся
в Едином государственном реестре недвижимости (далее — орган регистрации прав), заявление о государственной регистрации публичного сервитута и прилагаемые к нему документы в соответствии с
требованиями законодательства.»;

5) в разделе 6 Приложения № 1 к решению:
а) в пункте 6.1:
слова «постановление администрации города Иркутска» в различных падежах заменить словами
«распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска» в соответствующих падежах;
в абзаце третьем слова «в том числе» исключить;
б) пункт 6.3 изложить в следующей редакции:
«6.3. Отдел кадастра и мониторинга при отмене публичного сервитута распоряжением заместителя
мэра — председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска направляет копию такого распоряжения в течение одного рабочего дня с момента его подписания
собственнику соответствующего земельного участка, землепользователю, землевладельцу, инициатору
установления публичного сервитута и в отдел землеустройства.
Отдел землеустройства в срок не позднее четырех рабочих дней с момента поступления указанного
распоряжения направляет в орган регистрации прав заявление о государственной регистрации прекращения публичного сервитута.»;
в) в пункте 6.5 слова «Постановление администрации города Иркутска» заменить словами «Распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска»;
г) пункт 6.6 исключить.
2. Администрации города Иркутска:
1) опубликовать настоящее Решение;
2) внести в оригинал Решения Думы города Иркутска от 22 октября 2008 года № 004-20-540925/8 информационную справку о дате внесения в него изменений настоящим Решением.
Председатель Думы города Иркутска

Мэр города Иркутска

_______________ Е.Ю. Стекачев

_______________ Д.В. Бердников

« 28 » июня 2018 г.
№ 006 — 20 — 480741/8

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

О внесении изменения в Положение о муниципальном унитарном предприятии г. Иркутска,
утвержденное решением городской Думы города Иркутска от 11 июня 2003 года № 368-29гД(3)
Принято на 48 заседании Думы города Иркутска 6 созыва
«28» июня 2018 г.
Руководствуясь статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 3 Федерального закона от 31 декабря 2017 года № 505-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьями 11, 31, 32
Устава города Иркутска, Дума города Иркутска

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в пункт 4.3 Положения о муниципальном унитарном предприятии г. Иркутска, утвержденного решением городской Думы города Иркутска от 11 июня 2003 года № 368-29гД(3), с последними
изменениями, внесенными решением Думы города Иркутска от 4 декабря 2017 года № 006-20-410622/7,
изменение, дополнив его новым абзацем пятнадцатым следующего содержания:
«— ведомственный контроль закупочной деятельности;».
2. Администрации города Иркутска:
1) опубликовать настоящее Решение;
2) внести в оригинал решения городской Думы города Иркутска от 11 июня 2003 года № 368-29гД(3)
информационную справку о дате внесения в него изменения настоящим Решением.
Председатель Думы города Иркутска

Мэр города Иркутска

_______________ Е.Ю. Стекачев

_______________ Д.В. Бердников

« 28 » июня 2018 г.
№ 006 — 20 — 480742/8

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

О внесении изменения в Положение о комитете по управлению муниципальным имуществом
администрации города Иркутска, утвержденное решением Думы города Иркутска от 25 декабря
2015 года № 006-20-160257/5
Принято на 48 заседании Думы города Иркутска 6 созыва
«28» июня 2018 г.
Руководствуясь статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 3 Федерального закона от 31 декабря 2017 года № 505-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьями 31, 32
Устава города Иркутска, Дума города Иркутска

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в пункт 3.1 Положения о комитете по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска, утвержденного решением Думы города Иркутска от 25 декабря 2015 года №
006-20-160257/5, с последними изменениями, внесенными решением Думы города Иркутска от 4 мая
2018 года № 006-20-460704/8, изменение, дополнив подпункт 3.1.2 словами «, а также осуществляет в отношении указанных предприятий и учреждений ведомственный контроль за соблюдением требований
Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской
Федерации».
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Администрации города Иркутска:
1) опубликовать настоящее Решение;
2) внести в оригинал решения Думы города Иркутска от 25 декабря 2015 года
№ 006-20-160257/5 информационную справку о дате внесения в него изменения настоящим Решением.
Председатель Думы города Иркутска

Мэр города Иркутска

_______________ Е.Ю. Стекачев

_______________ Д.В. Бердников

« 28 » июня 2018 г.
№ 006 — 20 — 480743/8

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение Думы города Иркутска от 2 марта 2010 года № 005-20-070096/10
«Об утверждении Порядка передачи объектов муниципального нежилого фонда г. Иркутска в
аренду»
Принято на 48 заседании Думы города Иркутска 6 созыва
«28» июня 2018 г.
Руководствуясь статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 11, 31, 32 Устава города Иркутска, Дума города Иркутска

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в решение Думы города Иркутска от 2 марта 2010 года № 005-20-070096/10 «Об утверждении Порядка передачи объектов муниципального нежилого фонда г. Иркутска в аренду» с последними
изменениями, внесенными решением Думы города Иркутска от 29 сентября 2017 года № 006-20-380572/7
(далее — решение), следующие изменения:
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ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ

1) раздел 1 Приложения № 1 к решению дополнить пунктом 1.11 следующего содержания:
«1.11. Порядок установления льготной арендной платы и ее размеров в отношении объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности города Иркутска, установлен решением
Думы города Иркутска от 4 мая 2018 года № 006-20-460705/8 «Об утверждении Порядка установления
льготной арендной платы и ее размеров в отношении объектов культурного наследия, находящихся в
муниципальной собственности города Иркутска, Порядка установления льготной арендной платы для
объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии, относящихся к муниципальной собственности города Иркутска».»;
2) в разделе 3 Приложения № 1 к решению:
а) в абзаце втором пункта 3.3 слова «до даты подачи заявления о предоставлении объекта в аренду;»
заменить словами «до даты подачи заявления об установлении льготной ставки арендной платы (далее
— заявление);»;
б) дополнить пунктами 3.31-3.36 следующего содержания:
«3.31. Решение об установлении льготной ставки арендной платы за объекты, предоставляемые в
аренду социально ориентированным некоммерческим организациям, принимается КУМИ администрации г. Иркутска.
3.32. Для установления льготной ставки арендной платы социально ориентированная некоммерческая организация направляет в КУМИ администрации г. Иркутска заявление.
3.33. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) отчет, содержащий сведения о фактическом осуществлении видов деятельности, указанных в подпунктах 3.1.1-3.1.6, 3.1.8 пункта 3.1 настоящего Порядка, которые организация осуществляла в соответствии с учредительным документом в течение не менее 1 года до даты подачи заявления;
2) справка налогового органа об отсутствии задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды;
3) справка в произвольной форме, содержащая информацию, подтверждающую отсутствие организации
в перечне организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, предусмотренном пунктом 2 статьи 6 Федерального закона «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
3.34. КУМИ администрации г. Иркутска в течение 30 календарных дней со дня поступления заявления рассматривает прилагаемые к нему документы, указанные в пункте 3.33 настоящего Порядка, и
принимает решение об установлении льготной ставки арендной платы за объекты, предоставляемые в
аренду социально ориентированным некоммерческим организациям или об отказе в ее установлении с
указанием оснований, предусмотренных пунктом 3.35 настоящего Порядка, и письменно уведомляет о
принятом решении социально ориентированную некоммерческую организацию.
3.35. Основаниями для принятия решения об отказе в установлении льготной ставки арендной платы за
объекты, предоставляемые в аренду социально ориентированным некоммерческим организациям являются:
1) непредставление любого из документов, указанных в пункте 3.33 настоящего Порядка;
2) наличие у социально ориентированной некоммерческой организации задолженности по налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды и задолженности по арендной плате по договорам аренды объектов муниципального нежилого фонда г. Иркутска на
сумму не более 50 тысяч рублей;
3) наличие организации в перечне организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, предусмотренном пунктом 2 статьи 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма».
3.36. Льготная ставка арендной платы за объекты, предоставляемые в аренду социально ориентированным некоммерческим организациям, устанавливается на срок равный одному финансовому году. В
случае установления льготной ставки арендной платы за объекты, предоставляемые в аренду социально
ориентированным
некоммерческим организациям в течение финансового года срок ее действия ограничивается текущим финансовым годом.»;
3) в пункте 2.2 Приложении № 1 к Приложению № 1 к решению:
а) подпункт 2.2.18 после слов «для государственной регистрации настоящего Договора» дополнить
словами «на основании доверенности, выдаваемой Арендодателем»;
б) подпункт 2.2.19 после слов «для их государственной регистрации» дополнить словами «на основании доверенности, выдаваемой Арендодателем»;
в) дополнить подпунктом 2.2.21 следующего содержания:
«2.2.21. Соблюдать требования пожарной безопасности, а также требования к антитеррористической
защищенности Объекта.»;
4) абзац седьмой подпункта 3.1.1 пункта 3.1 Приложении № 1 к Приложению № 1 к решению изложить в следующей редакции:
«Платежи третьих лиц за Арендатора допускаются, если исполнение обязательства по внесению платежей возложено Арендатором на указанное третье лицо.»;
5) в пункте 6.2 Приложении № 1 к Приложению № 1 к решению:
а) подпункт 6.2.2 изложить в следующей редакции:
«6.2.2. По требованию Арендодателя настоящий Договор может быть расторгнут судом досрочно в
случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, а также в случаях:
— если Арендатор использует Объект не по целевому назначению или его не использует;
— если Арендатор неоднократно (более 2 раз подряд) нарушает обязательства по своевременному
внесению арендной платы;
— если Арендатор неоднократно (более 2 раз подряд) нарушает обязательства по своевременному
внесению платы за пользование земельным участком, занятым Объектом и необходимым для его использования (данный абзац включается в Договор в случае, если передаваемый Объект не расположен в
многоквартирном доме);
— если Арендатор не исполняет или ненадлежаще исполняет условие Договора, предусмотренное
подпунктом 2.2.14 пункта 2.2 настоящего Договора.»;
б) подпункт 6.2.4 изложить в следующей редакции:
«6.2.4. По инициативе Арендодателя настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в случаях, если Арендатор не исполняет или ненадлежаще исполняет любое из условий Договора, предусмотренных пунктом 1.5, подпунктами 2.2.2, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.7, 2.2.10 — 2.2.13, 2.2.15 — 2.2.20
пункта 2.2 настоящего Договора.»;
6) Приложение № 2 к Приложению № 1 к Приложению № 1 к решению дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. Фото прилагаются.».
2. Администрации города Иркутска:
1) опубликовать настоящее решение;
2) внести в оригинал решения Думы города Иркутска от 2 марта 2010 года № 005-20-070096/10 информационную справку о дате внесения в него изменений настоящим Решением.
Председатель Думы города Иркутска

Мэр города Иркутска

_______________ Е.Ю. Стекачев

_______________ Д.В. Бердников

« 28 » июня 2018 г.
№ 006 — 20 — 480744/8

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

О внесении изменения в пункт 3 решения Думы города Иркутска от 6 октября 2010 года № 00520-150187/0 «О мерах социальной поддержки по обеспечению бесплатным питанием учащихся,
посещающих муниципальные общеобразовательные организации города Иркутска»
Принято на 48 заседании Думы города Иркутска 6 созыва
«28» июня 2018 г.
В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации, руководствуясь статьями 16, 17, 35 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», частью 2 статьи 34 Федерального закона«Об образовании в Российской Федерации», абзацем вторым части 3 статьи 2 Закона Иркутской области «О социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей», статьями 11, 31, 32 Устава города Иркутска, Дума города Иркутска

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в подпункт 1 пункта 3 решения Думы города Иркутскаот 6 октября 2010 года № 005-20150187/0 «О мерах социальной поддержки по обеспечению бесплатным питанием учащихся, посещающих муниципальные общеобразовательные организации города Иркутска», с последними изменениями,
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внесенными решением Думы города Иркутска от 29 сентября 2017 года № 006-20-380570/7, изменение,
исключив слова «среднедушевой доход которых ниже двукратной величины прожиточного минимума,
установленной в целом по области в расчете на душу населения».
2. Администрации города Иркутска:
1) опубликовать настоящее Решение;
2) внести в оригинал решения Думы города Иркутска от 6 октября 2010 года № 005-20-150187/0 «О
мерах социальной поддержки по обеспечению бесплатным питанием учащихся, посещающих муниципальные общеобразовательные организации города Иркутска» информационную справку о внесенном
настоящим Решением изменении.
Председатель Думы города Иркутска

Мэр города Иркутска

_______________ Е.Ю. Стекачев

_______________ Д.В. Бердников

« 28 » июня 2018 г.
№ 006 — 20 — 480745/8

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

О внесении изменения в пункт 11 Положения о департаменте здравоохранения и социальной
помощи населению комитета по социальной политике и культуре администрации г. Иркутска
Принято на 48 заседании Думы города Иркутска 6 созыва
«28» июня 2018 г.
В целях приведения муниципального правового акта города Иркутска в соответствие с законодательством Российской Федерации, руководствуясь статьями 16, 17, 35 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 61 Федерального
закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», статьями 11, 31, 32
Устава города Иркутска, Дума города Иркутска

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в пункт 11 Положения о департаменте здравоохранения и социальной помощи населению
комитета по социальной политике и культуре администрации г. Иркутска, утвержденного решением
Думы города Иркутска от 27 мая 2011 года № 005-20-230345/1, с последними изменениями, внесенными
решением Думы города Иркутска от 29 января 2018 года № 006-20-430646/8, изменение, дополнив подпункт 151 словами «, а также осуществление в отношении указанных предприятий и учреждений ведомственного контроля за соблюдением требований Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации».
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Администрации города Иркутска:
1) опубликовать настоящее Решение;
2) внести в оригинал решения Думы города Иркутска от 27 мая 2011 года № 00520230345/1 «О департаменте здравоохранения и социальной помощи населению комитета по социальной политике и культуре администрации г. Иркутска» информационную справку о внесенном в него настоящим Решением
изменении.
Председатель Думы города Иркутска

Мэр города Иркутска

_______________ Е.Ю. Стекачев

_______________ Д.В. Бердников

« 28 » июня 2018 г.
№ 006 — 20 — 480746/8

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в пункт 12 Положения об управлении культуры, туризма и молодежной
политики комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска,
утвержденного решением Думы города Иркутска от 25 декабря 2015 года № 006-20-160254/5
Принято на 48 заседании Думы города Иркутска 6 созыва
«28» июня 2018 г.
В целях приведения муниципального правового акта города Иркутска в соответствие с законодательством Российской Федерации, руководствуясь статьями 16, 17, 35 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 61 Федерального
закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», частью 4 статьи 173
Федерального закона «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», статьями
11, 31, 32 Устава города Иркутска, Дума города Иркутска

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в пункт 12 Положения об управлении культуры, туризма и молодежной политики комитета
по социальной политике и культуре администрации города Иркутска, утвержденного решением Думы
города Иркутска от 25 декабря 2015 года № 006-20-160254/5, с последними изменениями, внесенными
решением Думы города Иркутска от 27 октября 2017 года № 006-20-390604/7, следующие изменения:
1) подпункт 16 после слов «города Иркутска» дополнить словами «, а также осуществляет в отношении указанных учреждений ведомственный контроль за соблюдением требований Федерального закона
от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации»;
2) дополнить подпунктами 1815 — 1816 следующего содержания:
«1815) формирует и осуществляет муниципальные программы (подпрограммы), содержащие мероприятия, направленные на поддержку добровольчества (волонтерства), с учетом национальных и местных социально-экономических, экологических, культурных и других особенностей;
1816) оказывает поддержку организаторам добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческим (волонтерским) организациям, в том числе в их взаимодействии с муниципальными учреждениями и иными организациями, социально ориентированным некоммерческим организациям,
государственным и муниципальным учреждениям, обеспечивающим оказание организационной, информационной, методической и иной поддержки добровольцам (волонтерам), организаторам добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческим (волонтерским) организациям;».
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Администрации города Иркутска:
1) опубликовать настоящее Решение;
2) внести в оригинал решения Думы города Иркутскаот 25 декабря 2015 года № 006-20-160254/5 «Об
управлении культуры, туризма и молодежной политики комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска» информационную справку о внесенных настоящим Решением изменениях.
Председатель Думы города Иркутска

Мэр города Иркутска

_______________ Е.Ю. Стекачев

_______________ Д.В. Бердников

« 28 » июня 2018 г.
№ 006 — 20 — 480747/8

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

О внесении изменения в пункт 11 Положения о департаменте образования комитета
по социальной политике и культуре администрации г. Иркутска, утвержденного решением Думы
города Иркутска от 27 мая 2011 года № 005-20-230344/1
Принято на 48 заседании Думы города Иркутска 6 созыва
«28» июня 2018 г.
В целях приведения муниципального правового акта города Иркутска в соответствие с законодательством Российской Федерации, руководствуясь статьями 16, 17, 35 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 61 Федерального
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закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», статьями 11, 31, 32
Устава города Иркутска, Дума города Иркутска

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в пункт 11 Положения о департаменте образования комитета по социальной политике и
культуре администрации г. Иркутска, утвержденного решением Думы города Иркутска от 27 мая 2011
года № 005-20-230344/1, с последними изменениями, внесенными решением Думы города Иркутска от
4 декабря 2017 года № 006-20-410628/7, изменение, заменив в подпункте 3 слова «а также муниципальных унитарных предприятий города Иркутска (далее — муниципальные унитарные предприятия)» словами «муниципальных унитарных предприятий города Иркутска (далее — муниципальные унитарные
предприятия), а также осуществление в отношении муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий ведомственного контроля за соблюдением требований Федерального закона от 18
июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и
иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации».
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Администрации города Иркутска:
1) опубликовать настоящее Решение;
2) внести в оригинал решения Думы города Иркутска от 27 мая 2011 года № 005-20-230344/1 «О департаменте образования комитета по социальной политике и культуре администрации г. Иркутска» информационную справку о внесенном в него настоящим Решением изменении.
Председатель Думы города Иркутска

Мэр города Иркутска

_______________ Е.Ю. Стекачев

_______________ Д.В. Бердников

« 28 » июня 2018 г.
№ 006 — 20 — 480748/8

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
ГОРОДСКАЯДУМА
РЕШЕНИЕ

О внесении изменения в Положение о Комитете по управлению Правобережным округом
администрации города Иркутска, утвержденное решением Думы города Иркутска
от 27 мая 2011 года № 005-20-230339/1
Принято на 48 заседании Думы города Иркутска 6 созыва
«28» июня 2018 г.
В целях приведения муниципального правового акта города Иркутска в соответствие с законодательством Российской Федерации, руководствуясь статьей 61 Федерального закона «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц», статьями 16, 17, 35, 36, 37 Федерального закона «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 11, 37, 38,
42, 46 Устава города Иркутска, Дума города Иркутска

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Положение о Комитете по управлению Правобережным округом администрации города Иркутска, утвержденного решением Думы города Иркутска от 27 мая 2011 года
№ 005-20-230339/1, с последним изменением, внесенным решением Думы города Иркутска
от 4 мая 2018 года № 006-20-460701/8, изменение, дополнив пунктом 211 следующего содержания:
«211. Осуществление в соответствии с законодательством и иными муниципальными правовыми актами города Иркутска функций и полномочий учредителя муниципальных унитарных
предприятий города Иркутска, а также осуществление в отношении указанных предприятий ведомственного контроля за соблюдением требований Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в
соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации.».
2. Администрации города Иркутска:
1) опубликовать настоящее Решение;
2) внести в оригинал решения Думы города Иркутска от 27 мая 2011 года № 005-20-230339/1 «О Комитете по управлению Правобережным округом администрации города Иркутска» информационную
справку о дате внесения в него изменения настоящим Решением.
Председатель Думы города Иркутска

Мэр города Иркутска

_______________ Е.Ю. Стекачев

_______________ Д.В. Бердников

« 28 » июня 2018 г.
№ 006 — 20 — 480749/8

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
ГОРОДСКАЯДУМА
РЕШЕНИЕ

Об утверждении Положения об отдельных вопросах организации и проведения общественных
обсуждений, публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Иркутске
Принято на 48 заседании Думы города Иркутска 6 созыва
«28» июня 2018 г.
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь статьями 5.1, 24, 28, 31, 33, 39, 40, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей
6 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», статьей 19 Федерального закона от 29 декабря 2017 года № 455-ФЗ
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьями 16, 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 24, 31, 32 Устава города Иркутска,
Дума города Иркутска

Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить Положение об отдельных вопросах организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Иркутске (Приложение
№ 1).
2. Отменить:
1) решение Думы города Иркутска от 31 августа 2005 года № 004-20-160180/5 «О публичных слушаниях в области градостроительной деятельности в городе Иркутске»;
2) решение Думы города Иркутска от 22 февраля 2007 года № 004-20-340500/7 «О внесении изменений
в решение Думы г. Иркутска от 31.08.2005 № 004-20-160180/5»;
3) решение Думы города Иркутска от 27 июня 2008 года № 004-20-510845/8 «О внесении изменений
в решение Думы города Иркутска от 31.08.2005 № 004-20-160180/5 «О публичных слушаниях в области
градостроительной деятельности в городе Иркутске»;
4) решение Думы города Иркутска от 28 января 2011 года № 005-20-190263/1 «О внесении изменений
в решение Думы города Иркутска от 31.08.2005 № 004-20-160180/5»;
5) решение Думы города Иркутска от 30 сентября 2011 года № 005-20-260388/1 «О внесении изменений в решение Думы города Иркутска от 31.08.2005 № 004-20-160180/5 «О публичных слушаниях в
области градостроительной деятельности в городе Иркутске»;
6) решение Думы города Иркутска от 1 апреля 2013 года № 005-20-450751/3 «О внесении изменения
в решение Думы города Иркутска от 31.08.2005 № 004-20-160180/5 «О публичных слушаниях в области
градостроительной деятельности в городе Иркутске»;
7) решение Думы города Иркутска от 25 декабря 2014 года № 006-20-040070/4 «О внесении изменений
в решение Думы города Иркутска от 31.08.2005 № 004-20-160180/5 «О публичных слушаниях в области
градостроительной деятельности в городе Иркутске»;
8) решение Думы города Иркутска от 28 мая 2015 года № 006-20-110144/5 «О внесении изменений в
решение Думы города Иркутска от 31.08.2005 № 004-20-160180/5 «О публичных слушаниях в области
градостроительной деятельности в городе Иркутске»;
9) решение Думы города Иркутска от 21 декабря 2017 года № 006-20-420635/7 «О внесении изменения
в решение Думы города Иркутска от 31.08.2005 № 004-20-160180/5 «О публичных слушаниях в области
градостроительной деятельности в городе Иркутске».
3. Администрации города Иркутска:
1) опубликовать настоящее Решение с приложением в средствах массовой информации;

2) внести в оригиналы решений Думы города Иркутска, указанных в пункте 2 настоящего Решения,
информационные справки о дате их отмены настоящим Решением.
Председатель Думы города Иркутска
_______________ Е.Ю. Стекачев

Мэр города Иркутска
_______________ Д.В. Бердников

« 28 » июня 2018 г.
№ 006 — 20 — 480750/8
Приложение № 1
к решению Думы города Иркутска
от 28.06.2018 № 006-20-480750/8

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОБСУЖДЕНИЙ, ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ В ОБЛАСТИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГОРОДЕ ИРКУТСКЕ
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение определяет отдельные вопросы организации и проведения в городе Иркутске общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам, предусмотренным пунктом 2 настоящего Положения (далее вместе — проекты), которые в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» подлежат регулированию муниципальными нормативными правовыми актами.
2. Настоящее Положение применяется к отношениям по организации и проведению общественных
обсуждений, публичных слушаний по следующим проектам:
1) генерального плана города Иркутска, а также проектам, предусматривающим внесение изменений
в утвержденный генеральный план города Иркутска;
2) правил землепользования и застройки, а также проектам, предусматривающим внесение изменений в утвержденные правила землепользования и застройки (за исключением случая приведения
правил землепользования и застройки в соответствие с ограничениями использования объектов недвижимости, установленными на приаэродромной территории, а также за исключением случая, предусмотренного частью 31 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации);
3) проектам планировки территории, а также проектам, предусматривающим внесение изменений в
утвержденные проекты планировки территории, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
4) проектам межевания территории, а также проектам, предусматривающим внесение изменений в
утвержденные проекты межевания территории, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
5) правил благоустройства территории города Иркутска, а также по проектам, предусматривающим
внесение изменений в утвержденные правила благоустройства территории города Иркутска;
6) решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства;
7) решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
3. Общественные обсуждения, публичные слушания по проектам организуются и проводятся в порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с особенностями, предусмотренными настоящим Положением.
4. На проведение общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам, указанным в подпунктах 1, 3 — 5 пункта 2 настоящего Положения, уполномочена администрация города Иркутска.
На проведение общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам, указанным в подпунктах 2, 6, 7 пункта 2 настоящего Положения, уполномочена комиссия по подготовке правил землепользования и застройки (далее — Комиссия), формируемая администрацией города Иркутска.
5. При организации и проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам
администрация города Иркутска, Комиссия (далее вместе — организатор):
1) составляет план работы по подготовке и проведению общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам;
2) определяет председателя и секретаря общественных обсуждений, публичных слушаний;
3) подготавливает оповещение о начале общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам в форме информационного сообщения;
4) обеспечивает открытие и проведение экспозиции или экспозиций проектов, консультирование посетителей указанной экспозиции (указанных экспозиций);
5) обеспечивает принятие и рассмотрение замечаний и предложений участников общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам;
6) составляет перечень участников общественных обсуждений, публичных слушаний, принявших
участие в рассмотрении проектов;
7) подготавливает и оформляет протокол общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации — выписку из него;
8) подготавливает заключение о результатах общественных обсуждений, публичных слушаний по
проектам;
9) обеспечивает опубликование и размещение на официальном сайте в порядке, предусмотренном
для муниципальных правовых актов и иной официальной информации администрации города Иркутска, а также распространение иными способами, обеспечивающими доступ участников общественных
обсуждений, публичных слушаний к информации о проведении общественных обсуждений, публичных
слушаний:
а) плана работы, указанного в подпункте 1 настоящего пункта, за исключением плана работы по подготовке и проведению общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам, указанным в подпунктах 6, 7 пункта 2 настоящего Положения;
б) проектов и информационных материалов к ним;
в) оповещения, указанного в подпункте 3 настоящего пункта;
г) информации о месте и дате открытия, времени проведения экспозиции или экспозиций проектов;
д) заключения, указанного в подпункте 8 настоящего пункта.
6. При организации и проведении публичных слушаний организатор помимо функций, указанных в
пункте 5 настоящего Положения, осуществляет следующие функции:
1) устанавливает порядок и последовательность выступлений на собрании или собраниях участников публичных слушаний;
2) определяет перечень представителей органов местного самоуправления города Иркутска, разработчиков проектов, приглашаемых для выступлений на собрании или собраниях участников публичных
слушаний (далее — докладчики);
3) составляет список докладчиков, выступающих на собрании или собраниях участников публичных
слушаний;
4) организует выступления представителей органов местного самоуправления города Иркутска, разработчиков проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, на собраниях жителей, в
печатных средствах массовой информации, по радио и телевидению;
5) проводит собрание или собрания участников публичных слушаний;
6) обеспечивает ведение аудио— и (или) видеозаписи собрания участников публичных слушаний.
7. Организатор помимо функций, предусмотренных пунктами 5 и 6 настоящего Положения, осуществляет иные функции по организации и проведению общественных обсуждений, публичных слушаний в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом города Иркутска, муниципальными
правовыми актами города Иркутска.
8. Функции администрации города Иркутска по проведению общественных обсуждений, публичных
слушаний осуществляет:
1) по проектам, указанным в подпунктах 1, 3, 4 пункта 2 настоящего Положения, — комитет по градостроительной политике администрации города Иркутска;
2) по проектам, указанным в подпункте 5 пункта 2 настоящего Положения, — комитет городского
обустройства администрации города Иркутска.
9. Официальным сайтом, на котором при проведении общественных обсуждений, публичных слушаний подлежат размещению проекты и информационные материалы к ним, является WEB — портал
органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (www.admirk.ru) (далее — официальный сайт).
10. Срок проведения общественных обсуждений, публичных слушаний со дня опубликования оповещения о начале общественных обсуждений, публичных слушаний до дня опубликования заключения о
результатах общественных обсуждений, публичных слушаний не может составлять:
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1) по проектам, указанным в подпунктах 1, 3, 4, 5 пункта 2 настоящего Положения, — менее одного
месяца и более трех месяцев;
2) по проектам, указанным в подпунктах 6 и 7 пункта 2 настоящего Положения, — более одного
месяца.
11. Срок проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам, указанным в подпункте 2 пункта 2 настоящего Положения, со дня опубликования соответствующего проекта до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений, публичных слушаний не может составлять:
1) по проектам, предусматривающим внесение изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны, — более одного месяца;
2) по иным проектам — менее двух и более четырех месяцев.
12. Информационные стенды, на которых размещается оповещение о начале общественных обсуждений, публичных слушаний, должны быть оборудованы на хорошо просматриваемых местах, с учетом
возможности обеспечения к ним доступа участников общественных обсуждений, публичных слушаний.
13. Экспозиция или экспозиции проектов и консультирование посетителей экспозиции проектов
проводятся в течение всего периода размещения проектов и официальных материалов к ним на официальном сайте в рабочие дни согласно графику работы администрации города Иркутска.
Консультирование посетителей экспозиции проектов осуществляется представителями организатора и (или) разработчика проектов.
Посетители экспозиции проектов регистрируются представителем организатора в книге (журнале)
учета посетителей экспозиции.
14. Собрание участников публичных слушаний проводится председателем публичных слушаний.
Дата, время и место проведения собрания или собраний участников публичных слушаний определяется организатором в соответствии с планом, указанным в подпункте 1 пункта 5 настоящего Положения.
15. Участники публичных слушаний регистрируются представителем организатора на основании документов, представляемых ими в соответствии с законодательством Российской Федерации в целях идентификации.
16. В собрании участников публичных слушаний принимают участие лица, прошедшие регистрацию
в соответствии с пунктом 15 настоящего Положения.
17. Председатель публичных слушаний перед началом собрания участников публичных слушаний
оглашает вопросы, подлежащие обсуждению на собрании участников публичных слушаний, порядок и
последовательность проведения собрания участников публичных слушаний, время, отведенное на выступление участникам публичных слушаний, представляет докладчиков, а также оглашает иную информацию, необходимую для проведения собрания участников публичных слушаний.
18. Председатель публичных слушаний предоставляет слово докладчикам на собрании участников
публичных слушаний по обсуждаемому проекту, после чего следуют вопросы, замечания и предложения
участников публичных слушаний. Замечания и предложения могут быть внесены участниками публичных слушаний в письменной или устной форме.
19. Очередность выступлений определяется председателем публичных слушаний.
Никто не вправе выступать на собрании участников публичных слушаний без разрешения председателя публичных слушаний.
По одному и тому же вопросу допускается выступать не более двух раз.
20. Контроль за соблюдением регламента выступления осуществляет председатель публичных слушаний.
Председатель публичных слушаний вправе прервать выступающее лицо, если его выступление длится более 15 минут либо это лицо допускает оскорбительные и нецензурные высказывания, угрожает
жизни, здоровью или имуществу каких-либо лиц, либо проявляет неуважение к обществу в иной форме.
В случае проявления участником публичных слушаний неуважения к обществу повторно, председатель
публичных слушаний предупреждает указанное лицо о возможности привлечения его к административной ответственности.
Председатель публичных слушаний вправе лишить слова лицо, неоднократно грубо нарушившее регламент выступления.
21. При проведении общественных обсуждений, публичных слушаний секретарь общественных обсуждений, публичных слушаний ведет протокол общественных обсуждений, публичных слушаний.
Протокол общественных обсуждений, публичных слушаний подписывается председателем и секретарем общественных обсуждений, публичных слушаний.
22. Заключение о результатах общественных обсуждений, публичных слушаний подготавливается на
основании протокола общественных обсуждений, публичных слушаний.
Заключение о результатах общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам, указанным в подпунктах 2, 6, 7 пункта 2 настоящего Положения, подписывается председателем Комиссии и
секретарем Комиссии.
Заключение о результатах общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам, указанным подпунктах 1, 3, 4 пункта 2 настоящего Положения, подписывается председателем комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска и секретарем общественных обсуждений,
публичных слушаний.
Заключение о результатах общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам, указанным
подпункте 5 пункта 2 настоящего Положения, подписывается председателем комитета городского обустройства администрации города Иркутска и секретарем общественных обсуждений, публичных слушаний.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
ГОРОДСКАЯДУМА
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Положение о комитете по градостроительной политике
администрации города Иркутска, утвержденное решением Думы города Иркутска
от 25 декабря 2015 года № 006-20-160258/5
Принято на 48 заседании Думы города Иркутска 6 созыва
«28» июня 2018 г.
В целях приведения муниципального правового акта города Иркутска в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь статьями 16, 35 Федерального закона
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 29 декабря 2017 года № 455-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьями 31, 32 Устава города Иркутска, постановлением администрации города Иркутска от 15 мая 2018 года № 031-06-448/8
«Об утверждении Порядка принятия решения о создании межведомственной комиссии по проведению
оценки фактического состояния объекта капитального строительства и (или) территории, на которой
расположен такой объект», Дума города Иркутска

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Положение о комитете по градостроительной политике администрации города Иркутска, утвержденное решением Думы города Иркутска от 25 декабря 2015 года № 006-20-160258/5, с последними изменениями, внесенными решением Думы города Иркутска от 7 июня 2018 года № 006-20470728/8, следующие изменения:
1) пункт 3.1 дополнить подпунктом 3.1.53¹ следующего содержания:
«3.1.53¹. Осуществляет организацию деятельности межведомственной комиссии по проведению
оценки фактического состояния объекта капитального строительства и (или) территории, на которой
расположен такой объект.»;
2) в подпункте 3.1.68 пункта 3.1 слово «вопросов» заменить словами «проектов решений»;
3) в подпункте 3.1.69 пункта 3.1 слово «вопросов» заменить словами «проектов решений»;
4) подпункт 3.1.72 пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1.72. Обеспечивает организацию и проведение комиссией по подготовке правил землепользования
и застройки общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам правил землепользования и застройки, проектам, предусматривающим внесение изменений в утвержденные правила землепользования и застройки, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.»;
5) подпункт 3.1.74 пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1.74. Осуществляет организацию и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний
по проектам генеральных планов, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов.».
2. Подпункты 2, 3, 4, 5 пункта 1 настоящего Решения подлежат применению со дня вступления в силу
решения Думы города Иркутска, необходимого для проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 29 декабря 2017 года № 455-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»).
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3. Администрации города Иркутска:
1) опубликовать настоящее Решение;
2) внести в оригинал решения Думы города Иркутска от 25 декабря 2015 года № 006-20-160258/5 «О
комитете по градостроительной политике администрации города Иркутска» информационную справку
о дате внесения в него изменений настоящим Решением.
Председатель Думы города Иркутска

Мэр города Иркутска

_______________ Е.Ю. Стекачев

_______________ Д.В. Бердников

« 28 » июня 2018 г.
№ 006 — 20 — 480751/8

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

О внесении изменения в статью 24 Положения о муниципальной службе в городе Иркутске,
утвержденного решением Думы города Иркутска от 22 ноября 2007 года № 004-20-430688/7
Принято на 48 заседании Думы города Иркутска 6 созыва
«28» июня 2018 г.
В целях приведения в соответствие с законодательством муниципальных правовых актов города Иркутска в части исчисления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет муниципальных служащих органов местного самоуправления города Иркутска, Избирательной комиссии города Иркутска, руководствуясь статьями 35, 42 Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 21 Федерального закона «О муниципальной
службе в Российской Федерации», статьей 9 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской области», статьями 31, 32, 49 Устава города Иркутска, Дума города Иркутска

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в статью 24 Положения о муниципальной службе в городе Иркутске, утвержденного решением Думы города Иркутска от 22 ноября 2007 года № 004-20-430688/7, с последними изменениями,
внесенными решением Думы города Иркутска от 27 октября 2017 года № 006-20-390594/7, изменение,
изложив часть 3 в следующей редакции:
«3. Муниципальным служащим предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск
за выслугу лет продолжительностью:
1) при стаже муниципальной службы от 1 года до 5 лет — 1 календарный день;
2) при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет — 5 календарных дней;
3) при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет — 7 календарных дней;
4) при стаже муниципальной службы 15 лет и более — 10 календарных дней.».
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Часть 3 статьи 24 Положения о муниципальной службе в городе Иркутске, утвержденного решением
Думы города Иркутска от 22 ноября 2007 года № 004-20-430688/7 (в редакции настоящего Решения),
применяется к муниципальным служащим города Иркутска, замещающим должности муниципальной
службы на день вступления в силу Закона Иркутской области от 12 апреля 2018 года № 12-ОЗ «О внесении изменений в статьи 9 и 132 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах муниципальной
службы в Иркутской области», начиная с их нового служебного года.
3. Администрации города Иркутска:
1) официально опубликовать настоящее Решение;
2) внести в оригинал решения Думы города Иркутска от 22 ноября 2007 года № 004-20-430688/7 информационную справку о внесенном настоящим Решением изменении.
Председатель Думы города Иркутска

Мэр города Иркутска

_______________ Е.Ю. Стекачев

_______________ Д.В. Бердников

« 28 » июня 2018 г.
№ 006 — 20 — 480752/8

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

О Порядке досрочного прекращения полномочий лиц, замещающих муниципальные должности
города Иркутска, за совершение коррупционных правонарушений
Принято на 48 заседании Думы города Иркутска 6 созыва
«28» июня 2018 г.
Руководствуясь частью 5 статьи 121, статьей 131 Федерального закона «О противодействии коррупции», статьей 16 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», статьей 10 Федерального закона «О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами», частью 61 статьи 36, частями 71, 73, 101 статьи 40, статьей 741 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», пунктом 61 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 61 статьи 37
Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области», статьями 31, 32, 34, 341,
39, 48, Устава города Иркутска, статьей 3 Положения об отдельных вопросах статуса депутата Думы
города Иркутска, утвержденного решением Думы города Иркутска от 22 ноября 2007 года № 004-20430687/7, статьей 5 Положения об Избирательной комиссии города Иркутска, утвержденного решением Думы города Иркутска от 6 мая 2014 года № 005-20-570975/4, Регламентом Думы города Иркутска,
утвержденного решением городской Думы города Иркутска от 4 июня 2004 года № 003-20-440543/4, Дума
города Иркутска

Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить Порядок досрочного прекращения полномочий лиц, замещающих муниципальные
должности города Иркутска, за совершение коррупционных правонарушений (Приложение № 1).
2. Отменить:
1) решение Думы города Иркутска от 29 апреля 2013 года № 005-20-460779/3 «Об утверждении Порядка увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия мэра города Иркутска, депутатов
Думы города Иркутска, Председателя Избирательной комиссии города Иркутска»;
2) решение Думы города Иркутска от 1 ноября 2013 года № 005-20-500876/3 «О внесении изменений
в порядок увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия лиц, замещающих муниципальные должности»;
3) решение Думы города Иркутска от 28 января 2016 года № 006-20-170264/6 «О внесении изменений в
решение Думы города Иркутска от 29.04.2013 № 005-20-460779/3 «Об утверждении Порядка увольнения
(освобождения от должности) в связи с утратой доверия лиц, замещающих муниципальные должности»;
4) решение Думы города Иркутска от 27 апреля 2017 года № 006-20-340526/7 «О внесении изменений
в Порядок увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия мэра города Иркутска,
депутатов Думы города Иркутска, Председателя Избирательной комиссии города Иркутска»;
5) решение Думы города Иркутска от 26 июня 2017 года № 006-20-370555/7 «О внесении изменений
в Порядок увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия мэра города Иркутска,
депутатов Думы города Иркутска, Председателя Избирательной комиссии города Иркутска».
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Администрации города Иркутска:
1) официально опубликовать (обнародовать) настоящее Решение с приложением;
2) внести в оригиналы решений Думы города Иркутска, указанных в пункте 2 настоящего Решения,
информационные справки об их отмене настоящим Решением.
Председатель Думы города Иркутска
_______________ Е.Ю. Стекачев
« 28 » июня 2018 г.
№ 006 — 20 — 480753/8

Мэр города Иркутска
_______________ Д.В. Бердников
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ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ
Приложение № 1
к решению Думы города Иркутска
от 28.06.2018 №006-20-480753/8

ПОРЯДОК
ДОСРОЧНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ ГОРОДА ИРКУТСКА,
ЗА СОВЕРШЕНИЕ КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

1. Настоящий Порядок регулирует отношения, связанные с:
1) удалением мэра города Иркутска в отставку в случае несоблюдения им ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» (далее — Федеральный закон «О противодействии коррупции»), Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» (далее — Федеральный закон «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»), Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» (далее — Федеральный закон «О запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами»);
2) досрочным прекращением полномочий депутатов Думы города Иркутска, в связи с несоблюдением
ими ограничений, запретов, неисполнением обязанностей, предусмотренных частями 2, 4, 41 статьи 121
Федерального закона «О противодействии коррупции», Федеральным законом «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»;
3) досрочным прекращением полномочий депутатов Думы города Иркутска, осуществляющих свои
полномочия на постоянной основе, в связи с нарушением ими ограничений, предусмотренных частью 3
статьи 121 Федерального закона «О противодействии коррупции»;
4) досрочным прекращением полномочий депутатов Думы города Иркутска, осуществляющих свои
полномочия на постоянной основе, депутатов, замещающих должности в Думе города Иркутска, в связи с
нарушением указанными лицами, их супругами и (или) несовершеннолетними детьми запрета открывать
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами;
5) освобождением Председателя Избирательной комиссии города Иркутска от обязанностей члена Избирательной комиссии города Иркутска в случае несоблюдения им ограничений, запретов, неисполнения
обязанностей, которые установлены Федеральным законом «О противодействии коррупции», Федеральным законом «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам», Федеральным законом «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;
6) деятельностью должностных лиц органов местного самоуправления города Иркутска, Избирательной комиссии города Иркутска по направлению сведений о применении к мэру города Иркутска, депутатам Думы города Иркутска, Председателю Избирательной комиссии города Иркутска (далее вместе
— лица, замещающие должности) взыскания в виде увольнения (освобождения от должности) в связи с
утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения в Правительство Иркутской области в
целях размещения указанных сведений в реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия, предусмотренном статьей 15 Федерального закона «О противодействии коррупции» (далее — Реестр лиц).
2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом «О противодействии коррупции», Федеральным законом «О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом «О запрете
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», Положением о реестре лиц, уволенных в
связи с утратой доверия, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта
2018 года № 228 (далее — Положение о реестре лиц), Уставом Иркутской области, Законом Иркутской области
от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области», Законом Иркутской
области от 7 ноября 2017 года № 73-ОЗ «О представлении гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и проверке достоверности и полноты представленных ими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»
(далее — Закон Иркутской области), Уставом города Иркутска, Положением об отдельных вопросах статуса депутата Думы города Иркутска, утвержденным решением Думы города Иркутска от 22 ноября 2007
года № 004-20-430687/7, Положением об Избирательной комиссии города Иркутска, утвержденным решением Думы города Иркутска от 6 мая 2014 года № 005-20-570975/4, иными муниципальными правовыми
актами города Иркутска.
3. Решение о досрочном прекращении полномочий мэра города Иркутска, депутатов Думы города Иркутска, освобождении Председателя Избирательной комиссии города Иркутска от обязанностей члена
Избирательной комиссии города Иркутска в случаях, предусмотренных подпунктами 1 — 5 пункта 1 настоящего Порядка, принимает Дума города Иркутска.
4. Дума города Иркутска по инициативе депутатов Думы города Иркутска в количестве не менее одной
трети от установленной численности депутатов Думы города Иркутска или Губернатора Иркутской области принимает следующие решения:
1) о досрочном прекращении полномочий мэра города Иркутска, депутатов Думы города Иркутска в
случаях нарушения ими ограничений, предусмотренных частью 2 статьи 121 Федерального закона «О противодействии коррупции»;
2) о досрочном прекращении полномочий мэра города Иркутска, депутатов Думы города Иркутска, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, в случаях нарушения ими ограничений, предусмотренных пунктами 1, 3 — 9, 11 части 3 статьи 121 Федерального закона «О противодействии коррупции»;
3) об освобождении от должности мэра города Иркутска, депутатов Думы города Иркутска в связи с
утратой доверия в случаях, предусмотренных пунктом 1 части 1, частью 2 статьи 131 Федерального закона
«О противодействии коррупции»;
4) об освобождении от должности мэра города Иркутска, депутатов Думы города Иркутска, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, в связи с утратой доверия в случаях, предусмотренных
пунктами 3 — 5 части 1 статьи 131 Федерального закона «О противодействии коррупции»;
5) об освобождении Председателя Избирательной комиссии города Иркутска от обязанностей члена
Избирательной комиссии города Иркутска в случае несоблюдения им ограничений, предусмотренных
частями 2, 3 статьи 121 Федерального закона «О противодействии коррупции», а также в случаях, предусмотренных пунктами 1, 3 — 5 части 1, частью 2 статьи 131 Федерального закона «О противодействии
коррупции».
5. Дума города Иркутска по инициативе Губернатора Иркутской области принимает следующие решения:
1) об увольнении (освобождении от должности) мэра города Иркутска, депутатов Думы города Иркутска в связи с утратой доверия в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 131 Федерального
закона «О противодействии коррупции»;
2) об освобождении лиц, замещающих должности, от замещаемой (занимаемой) должности в случаях
совершения ими правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 16 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»;
3) о досрочном прекращении полномочий мэра города Иркутска в связи с утратой доверия Президента
Российской Федерации в случаях нарушения им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними
детьми запрета открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами;
4) о досрочном прекращении полномочий депутатов Думы города Иркутска, осуществляющих свои
полномочия на постоянной основе, депутатов, замещающих должности в Думе города Иркутска, в случае
нарушения указанными лицами, их супругами и (или) несовершеннолетними детьми запрета открывать
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами;
5) об освобождении Председателя Избирательной комиссии города Иркутска от обязанностей члена
Избирательной комиссии города Иркутска в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 131 Феде-
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рального закона «О противодействии коррупции», в случаях совершения им правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 16 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», а также в случае нарушения им, его супругой
(супругом) и (или) несовершеннолетними детьми запрета открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.
6. Дума города Иркутска по инициативе мэра города Иркутска принимает следующие решения:
1) о досрочном прекращении полномочий депутатов Думы города Иркутска в случаях нарушения ими
ограничений, предусмотренных частью 2 статьи 121 Федерального закона «О противодействии коррупции»;
2) о досрочном прекращении полномочий депутатов Думы города Иркутска, осуществляющих свои
полномочия на постоянной основе, в случаях нарушения ими ограничений, предусмотренных пунктами 1,
3 — 9, 11 части 3 статьи 121 Федерального закона «О противодействии коррупции»;
3) об освобождении от должности депутатов Думы города Иркутска в связи с утратой доверия в случаях, предусмотренных пунктом 1 части 1, частью 2 статьи 131 Федерального закона «О противодействии
коррупции»;
4) об освобождении от должности депутатов Думы города Иркутска, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, в связи с утратой доверия в случаях, предусмотренных пунктами 3 — 5 части 1
статьи 131 Федерального закона «О противодействии коррупции»;
5) об освобождении Председателя Избирательной комиссии города Иркутска от обязанностей члена
Избирательной комиссии города Иркутска в случае несоблюдения им ограничений, предусмотренных
частями 2, 3 статьи 121 Федерального закона «О противодействии коррупции», а также в случаях, предусмотренных пунктами 1, 3 — 5 части 1, частью 2 статьи 131 Федерального закона «О противодействии
коррупции».
7. Инициатива депутатов Думы города Иркутска, предусмотренная пунктом 4 настоящего Порядка,
инициатива мэра города Иркутска, предусмотренная пунктом 6 настоящего Порядка, выдвигается в случаях поступления соответственно в Думу города Иркутска, мэру города Иркутска представления прокурора,
информации от правоохранительных органов, а также иной достаточной информации о несоблюдении
лицом, замещающим должность, ограничений, запретов, неисполнении обязанностей, которые установлены Федеральным законом «О противодействии коррупции», Федеральным законом «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным
законом «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».
8. Инициатива Губернатора Иркутской области, предусмотренная пунктами 4 и 5 настоящего Порядка,
считается выдвинутой в случае поступления в Думу города Иркутска заявления Губернатора Иркутской
области о досрочном прекращении полномочий лица, замещающего должность, предусмотренного частью
4 статьи 7 Закона Иркутской области.
9. Инициатива, предусмотренная пунктами 4 — 6 настоящего Порядка, оформляется в виде обращения,
которое вносится в Думу города Иркутска. К указанному обращению должен прилагаться проект решения
Думы города Иркутска о досрочном прекращении полномочий лица, замещающего должность, а также
документы, подтверждающие факты, являющиеся основанием для досрочного прекращения полномочий
лица, замещающего должность.
10. Должностное лицо аппарата Думы города Иркутска, ответственное за прием и регистрацию документов (далее — уполномоченное должностное лицо) регистрирует обращение, предусмотренное пунктом
9 настоящего Порядка (далее — обращение), в соответствии с правилами делопроизводства в Думе города
Иркутска в день его поступления в Думу города Иркутска.
11. Днем появления оснований для принятия решения о досрочном прекращении полномочий лица,
замещающего должность, является день регистрации обращения в соответствии с пунктом 10 настоящего
Порядка (далее — день регистрации обращения).
12. Уполномоченное должностное лицо не позднее рабочего дня, следующего за днем регистрации обращения, передает его на рассмотрение Председателя Думы города Иркутска.
Председатель Думы города Иркутска в порядке и в сроки, установленные Регламентом Думы города
Иркутска, рассматривает обращение и передает его на рассмотрение органов Думы города Иркутска.
13. Уполномоченное должностное лицо не позднее трех рабочих дней после дня регистрации обращения, извещает о выдвижении инициативы досрочного прекращения полномочий лицо, в отношении которого выдвинута такая инициатива, а в случаях, когда обращение зарегистрировано менее чем за три рабочих дня до дня заседания Думы — не позднее рабочего дня, следующего за днем регистрации обращения.
Указанное извещение осуществляется путем вручения соответствующему лицу или направления посредством организаций почтовой связи по адресу его места жительства копии обращения.
14. При предварительном рассмотрении обращения Дума города Иркутска (ее органы) и должностные
лица Думы города Иркутска имеют право запрашивать у лица, замещающего должность, объяснения, а
также направлять запросы в государственные органы, органы местного самоуправления, организациям
и гражданам.
15. Вопрос о досрочном прекращении полномочий лица, замещающего должность, рассматривается
Думой города Иркутска на ближайшем заседании, следующем за днем появления оснований для принятия
решения о досрочном прекращении его полномочий.
16. Уполномоченное должностное лицо не позднее рабочего дня, следующего за днем формирования
проекта повестки заседания Думы города Иркутска, на котором будет рассмотрен вопрос о досрочном
прекращении полномочий лица, замещающего должность, извещает лицо, в отношении которого выдвинута инициатива о досрочном прекращении полномочий, о дате и месте проведения заседания Думы города Иркутска. Указанное извещение осуществляется путем вручения указанному лицу или направления
посредством организаций почтовой связи по адресу его места жительства проекта повестки заседания
Думы города Иркутска.
В случаях внесения изменений в проект повестки заседания Думы города Иркутска (внесения вопроса
о досрочном прекращении полномочий лица, замещающего должность, в ранее сформированный проект
повестки заседания Думы города Иркутска) уполномоченное должностное лицо не позднее рабочего дня,
следующего за днем внесения изменений (вопроса), извещает об этом лицо, в отношении которого выдвинута инициатива досрочного прекращения полномочий, в порядке, предусмотренном абзацем первым
настоящего пункта.
17. Уполномоченное должностное лицо по запросу лица, в отношении которого выдвинута инициатива досрочного прекращения полномочий, предоставляет указанному лицу информацию о месте, дате
и времени проведения заседаний органов Думы города Иркутска, на которых будет рассмотрен вопрос о
досрочном прекращении его полномочий.
18. При рассмотрении на заседании Думы города Иркутска, заседаниях органов Думы города Иркутска
вопроса о досрочном прекращении полномочий лица, замещающего должность, председательствующий на
таком заседании предоставляет лицу, в отношении которого выдвинута инициатива досрочного прекращения полномочий, возможность выступить и дать объяснения по поводу фактов, изложенных в обращении и являющихся основанием для досрочного прекращения его полномочий.
19. В случаях, когда инициатива прекращения полномочий выдвинута в отношении Председателя Думы
города Иркутска, заседание Думы города Иркутска на время рассмотрения вопроса о досрочном прекращении полномочий Председателя Думы города Иркутска ведет заместитель Председателя Думы города
Иркутска, а в случае его временного отсутствия — один из депутатов, избранный Думой города Иркутска
председательствующим.
20. Решение о досрочном прекращении полномочий депутата Думы города Иркутска принимается
Думой города Иркутска не позднее, чем через тридцать календарных дней со дня появления основания
для досрочного прекращения полномочий, а в случаях, когда такое основание появилось в период между
сессиями Думы города Иркутска, — не позднее чем через три месяца со дня появления такого основания.
Решение о досрочном прекращении полномочий мэра города Иркутска принимается Думой города Иркутска не позднее одного месяца со дня появления основания для принятия такого решения.
Решение об освобождении Председателя Избирательной комиссии города Иркутска от обязанностей
члена Избирательной комиссии города Иркутска принимается Думой города Иркутска не позднее одного
месяца со дня появления основания для принятия такого решения, а в период избирательной кампании,
период со дня назначения референдума и до дня окончания кампании референдума — в течение десяти
дней со дня появления такого основания.
21. Решение Думы города Иркутска о досрочном прекращении полномочий лица, замещающего должность, считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от установленной численности депутатов Думы города Иркутска.
22. Полномочия мэра города Иркутска, депутата Думы города Иркутска прекращаются досрочно с
момента объявления председательствующим на заседании Думы города Иркутска решения о досрочном
прекращении его полномочий.
Председатель Избирательной комиссии города Иркутска освобождается от обязанностей члена Избирательной комиссии города Иркутска с момента объявления председательствующим на заседании Думы
города Иркутска решения об освобождении его от обязанностей члена Избирательной комиссии города
Иркутска.
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23. Решение Думы города Иркутска о досрочном прекращении полномочий лица, замещающего должность, подписывается Председателем Думы города Иркутска, а в случаях, когда указанное решение принято в отношении Председателя Думы города Иркутска, — председательствующим на заседании Думы города
Иркутска в соответствии с пунктом 19 настоящего Порядка.
24. В случае, если лицо, замещающее должность, не согласно с решением Думы города Иркутска о досрочном прекращении его полномочий, оно вправе в письменном виде изложить свое особое мнение. Указанное особое мнение лицо, полномочия которого по муниципальной должности города Иркутска прекращены досрочно, представляет в Думу города Иркутска не позднее трех календарных дней со дня принятия
Думой города Иркутска решения о досрочном прекращении его полномочий.
25. Решение Думы города Иркутска о досрочном прекращении полномочий лица, замещающего должность, подлежит официальному опубликованию (обнародованию) не ранее трех и не позднее пяти календарных дней со дня его принятия. В случае, если лицо, полномочия которого по муниципальной должности
города Иркутска прекращены досрочно, в соответствии с пунктом 24 настоящего Порядка представило в
Думу города Иркутска свое особое мнение, оно подлежит опубликованию (обнародованию) одновременно
с указанным решением Думы города Иркутска.
26. Если инициатива досрочного прекращения полномочий мэра города Иркутска отклонена Думой
города Иркутска, вопрос о досрочном прекращении полномочий мэра города Иркутска может быть вынесен на повторное рассмотрение Думы города Иркутска не ранее чем через два месяца со дня проведения
заседания Думы города Иркутска, на котором рассматривался указанный вопрос.
27. Если Дума города Иркутска не приняла решение об освобождении Председателя Избирательной
комиссии города Иркутска от обязанностей члена Избирательной комиссии города Иркутска в сроки,
предусмотренные абзацем третьим пункта 20 настоящего Порядка, решение об освобождении Председателя Избирательной комиссии города Иркутска от обязанностей члена Избирательной комиссии города
Иркутска принимается Избирательной комиссией города Иркутска в течение трех календарных дней со
дня истечения указанного срока.
28. Решение Думы города Иркутска о досрочном прекращении полномочий лица, замещающего должность, решение Избирательной комиссии города Иркутска, предусмотренное пунктом 27 настоящего Порядка, могут быть обжалованы в судебном порядке.
29. Сведения о применении к лицу, замещающему должность, взыскания в виде увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения подлежат включению в Реестр лиц в соответствии с федеральными нормативными правовыми актами.
30. Должностное лицо Думы города Иркутска, администрации города Иркутска, Избирательной комиссии города Иркутска, ответственное за направление в Правительство Иркутской области сведений для
их включения в Реестр лиц (исключения из Реестра лиц) (далее — ответственное должностное лицо), не
позднее десяти рабочих дней со дня принятия Думой города Иркутска (Избирательной комиссией города
Иркутска) решения об увольнении (освобождении от должности) в связи с утратой доверия за совершение
коррупционного правонарушения лица, замещающего должность, направляет сведения, предусмотренные
пунктами 12, 13 Положения о реестре лиц, в Правительство Иркутской области.
31. В случае вступления в законную силу решения суда об отмене решения Думы города Иркутска (Избирательной комиссии города Иркутска) об увольнении (освобождении от должности) в связи с утратой
доверия за совершение коррупционного правонарушения лицо, в отношении которого было принято указанное решение, вправе направить в орган местного самоуправления города Иркутска, Избирательную
комиссию города Иркутска, в котором (которой) данное лицо замещало муниципальную должность, посредством почтовой связи (передать на личном приеме граждан) письменное заявление об исключении из
Реестра лиц сведений о нем с приложением нотариально заверенной копии решения суда.
32. В случае смерти лица, в отношении которого Думой города Иркутска (Избирательной комиссии
города Иркутска) было принято решение об увольнении (освобождении от должности) в связи с утратой
доверия за совершение коррупционного правонарушения, родственники или свойственники указанного
лица вправе направить в орган местного самоуправления города Иркутска, Избирательную комиссию города Иркутска, в котором (которой) данное лицо замещало муниципальную должность, посредством почтовой связи (передать на личном приеме граждан) письменное заявление об исключении из Реестра лиц
сведений об умершем с приложением нотариально заверенной копии свидетельства о смерти.
33. В случае принятия Думой города Иркутска (Избирательной комиссией города Иркутска) решения
об отмене решения Думы города Иркутска об увольнении (освобождении от должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения, а также в случаях поступления письменных
заявлений, предусмотренных пунктами 31 и 32 настоящего Порядка, ответственное должностное лицо не
позднее трех рабочих дней со дня принятия такого решения (поступления письменного заявления) направляет в Правительство Иркутской области уведомление об исключении из Реестра лиц сведений о лице,
к которому было применено взыскание в виде увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой
доверия за совершение коррупционного правонарушения.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

О внесении изменения в статью 43 Регламента Думы города Иркутска, утвержденного решением
городской Думы города Иркутска от 4 июня 2004 года № 003-20-440543/4
Принято на 48 заседании Думы города Иркутска 6 созыва
«28» июня 2018 г.
Руководствуясь частью 41 статьи 36, частями 71, 11 статьи 40, статьей 741 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 7 статьи 24,
пунктами 6, 61, 10 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 1 статьи 28, частями 6, 9 статьи 37 Закона
Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области», частью 4 статьи 32, частями 21 — 23
статьи 341, пунктом 2.13 части 2 статьи 39 Устава города Иркутска, Дума города Иркутска
Р Е Ш И Л А:
1. Внести в абзац второй части 1 статьи 43 Регламента Думы города Иркутска, утвержденного решением городской Думы города Иркутска от 4 июня 2004 года № 003-20-440543/4 с последними изменениями, внесенными решением Думы города Иркутска от 4 мая 2018 года
№ 006-20-460696/8, изменение, заменив слова «увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия лиц, замещающих муниципальные должности» словами «досрочного прекращения полномочий лиц, замещающих муниципальные должности, в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Администрации города Иркутска:
1) официально опубликовать настоящее Решение;
2) внести в оригинал решения городской Думы города Иркутска от 4 июня 2004 года № 003-20-440543/4
«О Регламенте Думы города Иркутска в новой редакции» информационную справку о внесенном в него
настоящим Решением изменении.
Председатель Думы города Иркутска

Мэр города Иркутска

_______________ Е.Ю. Стекачев

_______________ Д.В. Бердников

« 28 » июня 2018 г.
№ 006 — 20 — 480754/8

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Положение о муниципальном специализированном жилищном фонде города
Иркутска, утвержденное решением Думы города Иркутска от 25 декабря 2014 года
№ 006-20-040066/4
Принято на 48 заседании Думы города Иркутска 6 созыва
«28» июня 2018 г.
Руководствуясь статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 31, 32, 37 Устава города Иркутска, Дума города Иркутска
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Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Положение о муниципальном специализированном жилищном фонде города Иркутска,
утвержденное решением Думы города Иркутска от 25 декабря 2014 года № 006-20-040066/4, с последними
изменениями, внесенными решением Думы города Иркутска от 26 апреля 2018 года № 006-20-460686/8,
следующие изменения:
1) абзац второй пункта 1.2 после слова «подразделений» дополнить словами «в соответствии с законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами города Иркутска»;
2) пункт 2.4 после слова «осуществляется» дополнить словами «по инициативе структурных подразделений администрации города Иркутска, муниципальных учреждений, муниципальных предприятий»;
3) в абзаце первом пункта 2.5 слово «заявитель» заменить словами «структурное подразделение администрации города Иркутска, муниципальное учреждение, муниципальное предприятие, указанное в п. 2.4
настоящего Положения,»;
4) пункт 2.6 дополнить абзацем следующего содержания:
«Департамент жилищной политики аппарата администрации города Иркутска вправе самостоятельно
инициировать вопросы отнесения жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного жилищного фонда и исключения жилых помещений из специализированного жилищного
фонда в порядке, предусмотренном главой 2 настоящего Положения.»;
5) в абзаце втором пункта 2.7 слово «заявителю» заменить словами «структурному подразделению администрации города Иркутска, муниципальному учреждению, муниципальному предприятию, указанному в п. 2.4 настоящего Положения,»;
6) пункт 3.10 исключить;
7) пункт 4.8 изложить в следующей редакции:
«4.8. Мотивированное решение о снятии граждан с учета нуждающихся в жилых помещениях в общежитии принимается начальником департамента жилищной политики аппарата администрации города
Иркутска в форме приказа, в течение тридцати календарных дней со дня выявления оснований, указанных
в п. 4.7 настоящего Положения.
Письменное уведомление с указанием мотивированных причин снятия с учета нуждающихся в жилых
помещениях в общежитии направляется гражданину Отделом в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о снятии граждан с учета нуждающихся в жилых помещениях в общежитии.»;
8) пункт 4.10 изложить в следующей редакции:
«4.10. Мотивированный отказ в предоставлении жилого помещения в общежитии оформляется на
бланке Отдела и подписывается заместителем начальника Отдела. Решение о предоставлении жилого помещения в общежитии принимается должностным лицом, уполномоченным соответствующим административным регламентом предоставления муниципальной услуги.»;
9) пункт 5.5 исключить;
10) пункт 5.6 изложить в следующей редакции:
«5.6. Мотивированный отказ в предоставлении жилого помещения маневренного фонда оформляется
на бланке Отдела и подписывается заместителем начальника Отдела. Решение о предоставлении жилого
помещения маневренного фонда принимается должностным лицом, уполномоченным соответствующим
административным регламентом предоставления муниципальной услуги.»;
11) в пункте 6.13 слова «решения постоянно действующей городской комиссии по жилищным вопросам, а также» исключить.
2. Администрации города Иркутска:
1) опубликовать настоящее Решение;
2) внести в оригинал решения Думы города Иркутска от 25 декабря 2014 года № 006-20-040066/4 «Об
утверждении Положения о муниципальном специализированном жилищном фонде города Иркутска» информационную справку о внесенных настоящим Решением изменениях.
Председатель Думы города Иркутска

Мэр города Иркутска

_______________ Е.Ю. Стекачев

_______________ Д.В. Бердников

« 28 » июня 2018 г.
№ 006 — 20 — 480755/8

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

О внесении изменения в пункт 2.1 Положения об аппарате Думы города Иркутска, утвержденного
решением Думы города Иркутска от 1 февраля 2008 года № 004-20-460726/8
Принято на 48 заседании Думы города Иркутска 6 созыва
«28» июня 2018 г.
В целях исполнения бюджетных полномочий Думы города Иркутска, руководствуясь статьями 158, 1601, 1602-1, 162 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 16 и 52 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьями 31, 32, 54, 58 Устава города Иркутска, статьями 2, 6, 7, 9 Положения о бюджетном процессе в городе Иркутске, утвержденного решением Думы города Иркутска от 25 мая 2010 года № 005-20-110142/10,
Дума города Иркутска

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в пункт 2.1 Положения об аппарате Думы города Иркутска, утвержденного решением Думы
города Иркутска от 1 февраля 2008 года № 00420460726/8, с последними изменениями, внесенными решением Думы города Иркутска от 1 ноября 2013 года № 005-20-500879/3, изменение, дополнив его абзацем
четвертым следующего содержания:
«— обеспечение исполнения бюджетных полномочий Думы как главного администратора (администратора) доходов бюджета города Иркутска, главного распорядителя бюджетных средств, в том числе
осуществление внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, а также бюджетных полномочий получателя бюджетных средств, установленных законодательством и муниципальными
правовыми актами города Иркутска.».
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Администрации города Иркутска:
1) официально опубликовать настоящее Решение;
2) внести в оригинал решения Думы города Иркутска от 1 февраля 2008 года № 004-20-460726/8 «Об
утверждении Положения об аппарате Думы города Иркутска» информационную справку о внесенном настоящим Решением изменении.
Председатель Думы города Иркутска

Мэр города Иркутска

_______________ Е.Ю. Стекачев

_______________ Д.В. Бердников

« 28 » июня 2018 г.
№ 006 — 20 — 480756/8

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
ГОРОДСКАЯДУМА
РЕШЕНИЕ

О реорганизации управления по информационной политике администрации города Иркутска
Принято на 48 заседании Думы города Иркутска 6 созыва
«28» июня 2018 г.
Руководствуясь статьями 35, 37, 41 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Гражданским кодексом Российской
Федерации, статьями 31, 32, 42, 46 Устава города Иркутска, решением Думы города Иркутска
от 7 июня 2018 года № 006-20-470731/8 «О внесении изменений в структуру администрации города Иркутска, утвержденную решением Думы города Иркутска от 28 сентября 2017 года № 006-20-380557/7», Дума
города Иркутска

Р Е Ш И Л А:
1. Реорганизовать управление по информационной политике администрации города Иркутска в форме
присоединения к нему управления реализации общественных инициатив комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска.
2. Переименовать управление по информационной политике администрации города Иркутска в управление по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью
администрации города Иркутска.
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3. Установить, что управление по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска является правопреемником управления реализации общественных инициатив комитета по социальной политике и культуре администрации города
Иркутска с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении
деятельности управления реализации общественных инициатив комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска.
4. Утвердить Положение об управлении по информационной политике, связям со средствами массовой
информации и общественностью администрации города Иркутска (Приложение № 1).
5. Внести в пункт 2 решения Думы города Иркутска от 7 июня 2018 года № 006-20-470731/8 «О внесении
изменений в структуру администрации города Иркутска, утвержденную решением Думы города Иркутска
от 28 сентября 2017 года № 006-20-380557/7» изменение, заменив слова «с 1 сентября 2018 года» словами
«с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности управления реализации общественных инициатив комитета по социальной политике и культуре
администрации города Иркутска и записи об изменении наименования управления по информационной
политике администрации города Иркутска».
6. Отменить:
1) решение Думы города Иркутска от 25 декабря 2015 года № 006-20-160252/5 «Об управлении по информационной политике администрации города Иркутска»;
2) решение Думы города Иркутска от 25 декабря 2015 года № 006-20-160253/5 «Об управлении реализации общественных инициатив Комитета по социальной политике и культуре администрации города
Иркутска»;
3) решение Думы города Иркутска от 30 сентября 2016 года № 006-20-250408/6 «О внесении изменений
в Положение об управлении реализации общественных инициатив комитета по социальной политике и
культуре администрации города Иркутска»;
4) решение Думы города Иркутска от 25 ноября 2016 года № 006-20-270436/6 «О внесении изменения в
пункт 12 Положения об управлении реализации общественных инициатив комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска»;
5) решение Думы города Иркутска от 29 января 2018 года № 006-20-430651/8 «О внесении изменений в
Положение об управлении по информационной политике администрации города Иркутска, утвержденное
решением Думы города Иркутска от 25.12.2015 г. № 006-20-160252/5».
7. Настоящее Решение, за исключением пунктов 5 и 8, вступает в силу со дня внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности управления реализации общественных инициатив комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска
и записи об изменении наименования управления по информационной политике администрации города
Иркутска.
Пункты 5 и 8 настоящего Решения вступают в силу со дня его официального опубликования.
8. Администрации города Иркутска:
1) опубликовать настоящее Решение с приложением;
2) внести в оригинал решения Думы города Иркутска от 7 июня 2018 года № 006-20-470731/8 информационную справку о внесенном настоящим Решением изменении;
3) внести в оригиналы решений Думы города Иркутска, указанных в пункте 6 настоящего Решения,
информационные справки об их отмене настоящим Решением;
4) обеспечить проведение организационно-штатных мероприятий, совершение иных юридически значимых действий, связанных с реализацией настоящего Решения, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Председатель Думы города Иркутска

Мэр города Иркутска

_______________ Е.Ю. Стекачев

_______________ Д.В. Бердников

« 28 » июня 2018 г.
№ 006 — 20 — 480757/8
Приложение № 1
к решению Думы города Иркутска
от 28.06.2018 № 006-20-480757/8

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УПРАВЛЕНИИ ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ, СВЯЗЯМ СО
СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИРКУТСКА
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Управление по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска (далее — управление) является функциональным структурным подразделением (органом) администрации города Иркутска осуществляющим полномочия в сфере
информационной политики и связей с общественностью администрации города Иркутска.
2. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством и законодательством Иркутской области, Уставом города Иркутска, настоящим
Положением и иными муниципальными правовыми актами города Иркутска.
3. Управление подконтрольно и подотчетно в своей деятельности мэру города Иркутска.
4. Управление осуществляет свои функции во взаимодействии с другими структурными подразделениями (органами) администрации города Иркутска, органами местного самоуправления города Иркутска,
Избирательной комиссией города Иркутска, органами местного самоуправления (муниципальными органами) других муниципальных образований, объединениями муниципальных образований, федеральными
органами государственной власти, органами государственной власти Иркутской области, организациями
независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, гражданами.
5. Структура управления определяется мэром города Иркутска в соответствии со структурой администрации города Иркутска, утвержденной решением Думы города Иркутска. Штатная численность управления определяется штатным расписанием администрации города Иркутска.
6. Управление является юридическим лицом, учрежденным в форме муниципального казенного учреждения, имеет на праве оперативного управления обособленное имущество, закрепленное за управлением
в установленном порядке, имеет лицевые счета, открываемые в установленном порядке, может от своего
имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и
ответчиком в суде. Управление имеет гербовую печать, штампы и бланки со своим наименованием.
7. Полное наименование управления: управление по информационной политике, связям со средствами
массовой информации и общественностью администрации города Иркутска.
Сокращенное наименование управления: УИПСМИО г. Иркутска.
8. Место нахождения управления: 664025, город Иркутск, ул. Ленина, 14.

2. ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ
9. Задачами управления являются:
1) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми
актами города Иркутска в разработке информационной политики администрации города Иркутска на основе анализа общественного мнения и стратегии социально-экономического развития города Иркутска,
утвержденной Думой города Иркутска, обеспечение условий для эффективного позиционирования города
Иркутска в рамках реализации социальной и экономической политики на территории города Иркутска;
2) информационное освещение в печати, на радио, телевидении и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» деятельности администрации города Иркутска, мэра города Иркутска; в соответствии с соглашениями, заключенными на основании части 7 статьи 47, части 4 статьи 48 Устава города
Иркутска, информационное освещение в печати, на радио, телевидении и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» деятельности Контрольно-счетной палаты города Иркутска, Избирательной комиссии города Иркутска, формирование с помощью средств массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и просветительской работы с населением позитивного
общественного мнения об их деятельности;
3) обеспечение функционирования и развития WEB-портала органов местного самоуправления города
Иркутска в целях предоставления общественности информации о работе органов местного самоуправления города Иркутска, а также созданных при них консультативных и совещательных органов;
4) обеспечение условий для развития и формирования общественных, политических организаций и
иных объединений граждан, для реализации инициатив граждан на территории города Иркутска, привлечение граждан, заинтересованных и участвующих в решении общегородских проблем, к участию в общегородских мероприятиях;
5)
укрепление
межнационального
и
межконфессионального
согласия,
профилактика этнического и религиозного экстремизма, профилактика межнациональных и межэтнических конфликтов на территории города Иркутска, а также межведомственное взаимодей-
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ствие для реализации государственной национальной политики, программ и мероприятий
по развитию гражданской активности в городе Иркутске;
6) обеспечение деятельности Общественной палаты города Иркутска;
7) обеспечение официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов города Иркутска, в порядке, установленном муниципальными правовыми актами города Иркутска, соглашениями, заключенными на основании части 12 статьи 30, части 7 статьи 47, части 4 статьи 48 Устава города
Иркутска;
8) обеспечение выполнения управлением бюджетных полномочий как главного распорядителя бюджетных средств, главного администратора доходов бюджета в пределах задач и функций, возложенных на
управление.

3. ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ
10. В целях выполнения задачи по участию в соответствии с законодательством и муниципальными
правовыми актами города Иркутска в разработке информационной политики администрации города Иркутска на основе анализа общественного мнения и стратегии социально-экономического развития города
Иркутска, утвержденной Думой города Иркутска, обеспечение условий для эффективного позиционирования города Иркутска в рамках реализации социальной и экономической политики на территории города
Иркутска управление выполняет следующие функции:
1) планирование информационных поводов и координация информационных потоков в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
2) разработку и согласование муниципальной программы, а также обеспечение реализации мероприятий программы и подпрограмм в пределах задач и функций, возложенных на управление;
3) организацию и ведение мониторинга информационного пространства, деятельности администрации
города Иркутска, влияние ее работы на общественное мнение населения города Иркутска по материалам
средств массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
4) изучение общественного мнения населения города Иркутска путем проведения социологических
исследований по значимым городским событиям, актуальным проблемам и мониторинг эффективности
деятельности администрации города Иркутска;
11. В целях выполнения задачи по информационному освещению в печати, на радио, телевидении и в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» деятельности администрации города Иркутска,
мэра города Иркутска; в соответствии с соглашениями, заключенными на основании части 7 статьи 47,
части 4 статьи 48 Устава города Иркутска, информационное освещение в печати, на радио, телевидении
и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» деятельности Контрольно-счетной палаты
города Иркутска, Избирательной комиссии города Иркутска, формированию с помощью средств массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и просветительской работы
с населением позитивного общественного мнения об их деятельности управление выполняет следующие
функции:
1) оказание содействия средствам массовой информации в получении и подготовке информации, материалов, освещающих различные аспекты деятельности администрации города Иркутска;
2) обмен информацией, оперативное взаимодействие с пресс-службами федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Иркутской области;
3) подготовка и оперативное распространение в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщений, пресс-релизов, иных журналистских материалов
о деятельности администрации города Иркутска, Контрольно-счетной палаты города Иркутска, Избирательной комиссии города Иркутска;
4) распространение опровержений, поправок, официальных ответов на появившуюся в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» недостоверную, неполную информацию о деятельности администрации города Иркутска, Контрольно-счетной палаты города
Иркутска, Избирательной комиссии города Иркутска;
5) обеспечение взаимодействия администрации города Иркутска, Контрольно-счетной палаты города
Иркутска, Избирательной комиссии города Иркутска (их должностных лиц) со средствами массовой информации;
6) организация информационной поддержки деятельности мэра города Иркутска, администрации города Иркутска, Контрольно-счетной палаты города Иркутска, Избирательной комиссии города Иркутска
в рамках их полномочий.
12. В целях выполнения задачи обеспечение функционирования и развития WEB-портала органов
местного самоуправления города Иркутска в целях предоставления общественности информации о работе органов местного самоуправления города Иркутска, а также созданных при них консультативных и
совещательных органов управление выполняет следующие функции:
1) организация в пределах задач и функций, возложенных на управление, размещения и обновления
информации на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска в целях предоставления
общественности объективной информации о работе органов местного самоуправления города Иркутска;
2) развитие, информационное наполнение WEB-портала органов местного самоуправления города Иркутска, а также контроль за достоверностью размещенной информации о деятельности органов местного
самоуправления города Иркутска.
13. В целях выполнения задачи по обеспечению условий для развития и формирования общественных,
политических организаций и иных объединений граждан, для реализации инициатив граждан на территории города Иркутска, привлечение граждан, заинтересованных и участвующих в решении общегородских
проблем, к участию в общегородских мероприятиях управление выполняет следующие функции:
1) своевременное извещение населения города Иркутска о предстоящих общественно значимых мероприятиях, конкурсах, проектах, проводимых органами местного самоуправления города Иркутска, а также
информирование населения об их результатах;
2) разработка и реализация программ в сфере взаимодействия с общественными, политическими организациями и иными объединениями граждан;
3) обеспечение постоянных контактов с представителями общественных, политических организаций и
иных объединений граждан;
4) информационно-методическое обеспечение деятельности общественных, политических организаций и иных объединений граждан;
5) формирование реестра социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории города Иркутска;
6) содействие вовлечению общественных, политических организаций и иных объединений граждан в
систему региональных, федеральных и международных программ;
7) осуществление поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности в формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
8) планирование, подготовка и проведение городских социально значимых мероприятий, предполагающих взаимодействие государственных органов, органов местного самоуправления города Иркутска,
общественных, политических организаций и иных объединений граждан;
9) прием уведомлений о проведении публичных мероприятий и осуществление действий, связанных с
их проведением, в соответствии с законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами города Иркутска;
10) участие в осуществлении мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных
Федеральным законом от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», в том числе принятие мер по устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений;
11) обеспечение в пределах задач и функций, возложенных на управление, взаимодействия должностных лиц администрации города Иркутска с представителями общественных, политических организаций
и иных объединений граждан, а также с федеральными государственными органами, государственными
органами Иркутской области, органами местного самоуправления (муниципальными органами), объединениями муниципальных образований, организациями, находящимися на территории города Иркутска;
12) осуществление функции и полномочий учредителя в отношении подведомственных управлению
муниципального казенного учреждения «Городская организация развития общественной деятельности»
г. Иркутска (далее — МКУ «ГОРОД»).
14. В целях выполнения задачи по укреплению межнационального и межконфессионального согласия,
профилактике этнического и религиозного экстремизма, профилактике межнациональных и межэтнических конфликтов на территории города Иркутска, а также межведомственному взаимодействию для реализации государственной национальной политики, программ и мероприятий по развитию гражданской
активности в городе Иркутске, управление выполняет следующие функции:
1) обеспечение постоянных рабочих контактов с представителями религиозных организаций, национально-культурных центров и иных объединений граждан;
2) своевременное извещение представителей религиозных организаций, национально-культурных
центров и иных объединений граждан о предстоящих общественно значимых мероприятиях, конкурсах,
проектах, проводимых органами местного самоуправления города Иркутска, а также информирование об
их результатах;
3) сбор и анализ информации о религиозных организациях, национально-культурных центрах и иных
объединениях граждан;
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4) планирование, подготовка, проведение, а также участие в мероприятиях, предполагающих взаимодействие федеральных государственных органов, государственных органов Иркутской области, органов
местного самоуправления города Иркутска, религиозных организаций, национально-культурных центров
и иных объединений граждан.
15. В целях выполнения задачи по обеспечению деятельности Общественной палаты города Иркутска
управление выполняет следующие функции:
1) взаимодействие с членами Общественной палаты города Иркутска;
2) планирование, подготовка, проведение, а также участие в мероприятиях Общественной палаты города Иркутска;
3) ведение протокола пленарных заседаний, заседаний комиссий, рабочих групп и дискуссионных площадок Общественной палаты города Иркутска, ведение делопроизводства Общественной палаты города
Иркутска.
16. В целях выполнения задачи по обеспечению официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов города Иркутска, в порядке, установленном муниципальными правовыми
актами города Иркутска, соглашениями, заключенными на основании части 12 статьи 30, части 7 статьи 47,
части 4 статьи 48 Устава города Иркутска, управление выполняет следующие функции:
1) организация в пределах задач и функций, возложенных на управление, направления муниципальных
правовых актов города Иркутска и иной официальной информации органов местного самоуправления
города Иркутска на официальное опубликование в газетах «Иркутск» и «Иркутск официальный»;
2) обеспечение в пределах задач и функций, возложенных на управление, опубликования (обнародования) иной официальной информации органов местного самоуправления города Иркутска в иных средствах массовой информации;
3) осуществление функции и полномочий учредителя в отношении подведомственного управлению муниципального автономного учреждения г. Иркутска «Редакция «Город новостей» (далее МАУ
г. Иркутска «Редакция «Город новостей»), а также осуществляет в отношении указанного учреждения ведомственный контроль за соблюдением требований Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в
соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации.
17. В целях выполнения задачи по выполнению управлением бюджетных полномочий как главного распорядителя бюджетных средств, главного администратора доходов бюджета в пределах задач и функций,
возложенных на управление, управление выполняет следующие функции:
1) участие в разработке и согласовании муниципальных программ, а также обеспечение их реализации
в пределах задач и функций, возложенных на управление;
2) подготовка проектов договоров и муниципальных контрактов, соглашений, обеспечение заключения
договоров и муниципальных контрактов, соглашений от имени администрации города Иркутска в пределах задач и функций, возложенных на управление, осуществление контроля за их исполнением;
3) подготовка предложений к проекту бюджета города Иркутска по финансированию муниципальных
программ и мероприятий по развитию и реализации общественных инициатив Иркутска в пределах задач
и функций, возложенных на управление.
18. В целях выполнения задач, предусмотренных пунктом 5 настоящего Положения, управление также
выполняет следующие функции:
1) рассмотрение представлений, протестов прокурора, частных определений судов, обращений государственных органов, органов местного самоуправления, граждан, юридических лиц, религиозных организаций, национально-культурных центров и иных объединений граждан в пределах задач и функций,
возложенных на управление;
2) подготовка проектов муниципальных правовых актов города Иркутска и иных документов в пределах задач и функций, возложенных на управление;
3) организация и проведение семинаров, мастер-классов, тренингов, форумов, конференций, конкурсов с участием представителей средств массовой информации, организаций и граждан;
4) осуществление иных функций в соответствии с законодательством и муниципальными правовыми
актами города Иркутска.

4. ПРАВА УПРАВЛЕНИЯ
19. Для осуществления возложенных на него функций и задач управление имеет право:
1) представлять администрацию города Иркутска в государственных органах, органах местного самоуправления (муниципальных органах), объединениях муниципальных образований, организациях в пределах задач и функций, возложенных на управление;
2) взаимодействовать с должностными лицами государственных органов и органов местного самоуправления (муниципальных органов), объединениями муниципальных образований, организациями, а
также гражданами в пределах задач и функций, возложенных на управление;
3) запрашивать и получать от должностных лиц государственных органов и органов местного самоуправления (муниципальных органов), объединений муниципальных образований, организаций, а также
граждан информацию, документы и иные материалы, необходимые для осуществления функций управления;
4) проводить совещания с участием представителей других структурных подразделений администрации города Иркутска в пределах задач и функций, возложенных на управление;
5) принимать участие в заседаниях комитетов, комиссий, совещаниях, рабочих группах, конференциях, иных мероприятиях, проводимых государственными органами, органами местного самоуправления

СОГЛАСОВАНО:
Мэр города Иркутска
_________________ Д.В. Бердников

№
п/п

Наименование вопроса
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(муниципальными органами), объединениями муниципальных образований в пределах задач и функций,
возложенных на управление;
6) использовать имеющиеся в администрации города Иркутска информационные системы, системы
связи, информационно-телекоммуникационные сети, служебный транспорт, оргтехнику, компьютерную
технику и иное имущество, необходимое для выполнения функций управления;
7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством и муниципальными правовыми актами города Иркутска.
20. Финансовое обеспечение деятельности управления осуществляется за счет средств бюджета города
Иркутска на основании бюджетной сметы в порядке, установленном законодательством и муниципальными правовыми актами города Иркутска.
21. Кадровое, информационное, материально-техническое обеспечение деятельности управления осуществляется структурными подразделениями администрации города Иркутска, уполномоченными на
решение соответствующих вопросов, в соответствии с муниципальными правовыми актами города Иркутска.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
22. Управление возглавляет начальник управления, назначаемый на должность и освобождаемый от
должности мэром города Иркутска.
23. Начальник управления имеет двух заместителей. В период отсутствия начальника управления его
обязанности исполняет один из заместителей начальника управления в соответствии с муниципальными
правовыми актами города Иркутска.
24. Начальник управления:
1) руководит деятельностью управления, распределяет обязанности между работниками управления,
планирует работу, обеспечивает выполнение задач и функций, возложенных на управление;
2) обеспечивает подготовку, согласовывает и контролирует исполнение работниками управления договоров и муниципальных контрактов;
3) издает в пределах своей компетенции приказы по вопросам деятельности управления, обязательные
для исполнения работниками управления;
4) действует без доверенности от имени управления, представляет интересы управления в органах государственной власти, местного самоуправления города Иркутска, иных муниципальных образований и
организациях;
5) вносит в установленном порядке на рассмотрение мэра города Иркутска предложения о поощрении
и наложении дисциплинарных взысканий на работников управления;
6) координирует и контролирует деятельность структурных подразделений (органов) администрации
города Иркутска и подведомственных организаций по вопросам, входящим в компетенцию управления;
7) подписывает от имени управления исходящие документы;
8) имеет право первой подписи финансовых и иных документов управления;
9) имеет иные права, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами города Иркутска.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ УПРАВЛЕНИЯ
25. Начальник управления несет персональную ответственность за выполнение задач, возложенных на
управление в соответствии с законодательством и муниципальными правовыми актами города Иркутска.
26. Сотрудники управления несут ответственность в соответствии с законодательством и муниципальными правовыми актами города Иркутска.
И.о. начальника управления по информационной политике
администрации города Иркутска
Е.А. Терпугова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

О плане работы Думы города Иркутска шестого созыва на второе полугодие 2018 года
Принято на 48 заседании Думы города Иркутска 6 созыва
«28» июня 2018 г.
В целях обеспечения эффективности работы Думы города Иркутска, руководствуясь ст.ст. 16, 16.1 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 11, 11.1, 30, 31, 32 Устава города Иркутска, ст. 26 Регламента Думы города Иркутска, Дума города
Иркутска

Р Е Ш И Л А:
Утвердить план работы Думы города Иркутска шестого созыва на второе полугодие 2018 года (Приложение № 1).
Председатель Думы города Иркутска
Е.Ю. Стекачев
« 28 » июня 2018 г.
№ 006 — 20 — 480758/8
Приложение №1
к решению Думы города Иркутска
от 28.06.2018 №006-20-480758/8

ПЛАН РАБОТЫ
ДУМЫ ГОРОДА ИРКУТСКА ШЕСТОГО СОЗЫВА
НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА
Ответственные за подготовку вопроса
От администрации города
От Думы города Иркутска
Иркутска, других органов, организаций

Примечание

ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ ГОРОДА ИРКУТСКА
(ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА)
СЕНТЯБРЬ
1.

О внесении изменений в решение Думы города Иркутска от 4
декабря 2017 года № 006-20-410618/7 «О бюджете города Иркутска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

2.

О внесении изменений в решение Думы города Иркутска от
Комитет городского обустрой25 ноября 2004 года № 004-20-050035/4 «О Правилах создания, ства администрации города
содержания и охраны зеленых насаждений на территории
Иркутска
города Иркутска»

Постоянная комиссия Думы города
Иркутска шестого созыва по жилищно-коммунальному хозяйству и
транспорту

3.

О внесении изменений в решение Думы города Иркутска от
25 декабря 2008 года № 004-20-560950/8 «О Правилах благоустройства территории города Иркутска»

Комитет городского обустройства администрации города
Иркутска

4.

О внесении изменений в решение Думы города Иркутска от
4 июля 2006 года № 004-20-270386/6 «О Порядке управления
многоквартирным домом, все помещения в котором находятся в собственности муниципального образования город
Иркутск»
Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества города Иркутска на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов

Комитет городского обустройства администрации города
Иркутска

Постоянная комиссия Думы города
Иркутска шестого созыва по жилищно-коммунальному хозяйству и
транспорту
Постоянная комиссия Думы города
Иркутска шестого созыва по жилищно-коммунальному хозяйству и
транспорту

5.

Комитет по бюджетной политике и финансам администрации
города Иркутска

Постоянная комиссия Думы города
Иркутска шестого созыва по экономической политике и бюджету

Вопрос внесен по предложению комитета по бюджетной
политике и финансам администрации города Иркутска
(Основание внесения вопроса: решение Думы города Иркутска от 25 мая 2010 года № 005-20-110142/10 «О Положении о
бюджетном процессе в городе Иркутске»)
Вопрос внесен в связи с поручениями мэра города Иркутска
(приведение муниципальных правовых актов в соответствие
с законодательством)
от 28.08.2017 г. № 031-87-469/7,
от 26.01.2018 г. № 031-87-28/8
Вопрос внесен в связи с поручением мэра города Иркутска
(приведение муниципальных правовых актов в соответствие
с законодательством) от 26.01.2018 г. № 031-87-38/8
Вопрос внесен в связи с поручением мэра города Иркутска
(приведение муниципальных правовых актов в соответствие
с законодательством) от 21.05.2018 г. № 031-87-263/8

Комитет по управлению муници- Постоянная комиссия Думы города
Вопрос внесен по предложению комитета по управлению мупальным имуществом админиИркутска шестого созыва по собниципальным имуществом администрации города Иркутска
страции города Иркутска
ственности и земельным отношениям (Основание внесения вопроса: пункт 4.4 Положения о
приватизации муниципального имущества города Иркутска,
утвержденного решением Думы города Иркутска от 26 апреля
2010 года № 005-20-100131/10)

24
6.
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О внесении изменений в Устав города Иркутска

Аппарат администрации города
Иркутска

Постоянная комиссия Думы города
Иркутска шестого созыва по муниципальному законодательству и
правопорядку
Постоянная комиссия Думы города
Иркутска шестого созыва по мандатам, регламенту и депутатской этике

Вопрос внесен в связи с поручением мэра города Иркутска
(приведение муниципальных правовых актов в соответствие
с законодательством) от 21.05.2018 г. № 031-87-265/8

ОКТЯБРЬ
О внесении изменений в решение Думы города Иркутска от 31
Комитет по бюджетной политике Постоянная комиссия Думы города
августа 2005 года № 004-20-160175/5 «Об установлении и введении и финансам администрации
Иркутска шестого созыва по эконов действие некоторых налогов на территории города Иркутска»
города Иркутска
мической политике и бюджету

Вопрос внесен в связи с поручением мэра города Иркутска
(приведение муниципальных правовых актов в соответствие с
законодательством) от 28.08.2017 г. № 031-87-459/7

НОЯБРЬ
1.

О бюджете города Иркутска на 2019 год и на плановый период Комитет по бюджетной политике Постоянная комиссия Думы города
2020 и 2021 годов
и финансам администрации
Иркутска шестого созыва по эконогорода Иркутска
мической политике и бюджету

Вопрос внесен по предложению комитета по бюджетной политике и финансам администрации города Иркутска
(Основание внесения вопроса: решение Думы города Иркутска от 25 мая 2010 года № 005-20-110142/10 «О Положении о
бюджетном процессе в городе Иркутске»)

ДЕКАБРЬ
1.

О внесении изменений в решение Думы города Иркутска от
Комитет по бюджетной политике Постоянная комиссия Думы города
4 декабря 2017 года № 006-20-410618/7 «О бюджете города
и финансам администрации
Иркутска шестого созыва по эконоИркутска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» города Иркутска
мической политике и бюджету

2.

О внесении изменений в решение Думы города Иркутска от 25 Комитет городского обустройдекабря 2008 года № 004-20-560950/8 «О Правилах благоуства администрации города
стройства территории города Иркутска»
Иркутска

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Постоянная комиссия Думы города
Иркутска шестого созыва по жилищно-коммунальному хозяйству и
транспорту
О внесении изменений в решение Думы города Иркутска от
Комитет городского обустройПостоянная комиссия Думы города
27 мая 2011 года № 005-20-230343/1 «О Комитете городского
ства администрации города
Иркутска шестого созыва по жиобустройства администрации города Иркутска»
Иркутска
лищно-коммунальному хозяйству и
транспорту
О внесении изменений в решение Думы города Иркутска от 21 Комитет по градостроительной
Постоянная комиссия Думы города
марта 2016 года № 006-20-190279/6 «Об утверждении местных политике администрации города Иркутска шестого созыва по вопронормативов градостроительного проектирования города
Иркутска
сам градостроительства, архитектуры
Иркутска»
и дизайна
О внесении изменений в решение Думы города Иркутска от 26 Комитет по управлению муници- Постоянная комиссия Думы города
февраля 2009 года № 004-20-581013/9 «Об утверждении Поло- пальным имуществом админиИркутска шестого созыва по собжения о порядке взаимодействия структурных подразделений страции города Иркутска
ственности и земельным отношениям
администрации города Иркутска при резервировании земельных участков для муниципальных нужд города Иркутска»

О внесении изменений в решение Думы города Иркутска от 9
октября 2015 года № 006-20-130197/5 «Об утверждении Положения о
порядке определения размера платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате
перераспределения таких земельных участков и земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности города Иркутска»
О внесении изменений в решение Думы города Иркутска от 21
октября 2004 года № 004-20-040012/4 «О Положении о муниципальных правовых актах города Иркутска»
О плане работы Думы города Иркутска шестого созыва на
первое полугодие 2019 года

Комитет по управлению муници- Постоянная комиссия Думы города
пальным имуществом админиИркутска шестого созыва по собстрации города Иркутска
ственности и земельным отношениям

Аппарат администрации города
Иркутска
Аппарат администрации города
Иркутска

Постоянная комиссия Думы города
Иркутска шестого созыва по муниципальному законодательству и
правопорядку
Председатель Думы города Иркутска
Аппарат Думы города Иркутска
Постоянные комиссии Думы города
Иркутска шестого созыва

Вопрос внесен по предложению комитета по бюджетной
политике и финансам администрации города Иркутска
(Основание внесения вопроса: решение Думы города Иркутска от 25 мая 2010 года № 005-20-110142/10 «О Положении о
бюджетном процессе в городе Иркутске»)
Вопрос внесен в связи с поручением мэра города Иркутска
(приведение муниципальных правовых актов в соответствие
с законодательством) от 28.08.2017 г. № 031-87-453/7
Вопрос внесен в связи с поручением мэра города Иркутска
(приведение муниципальных правовых актов в соответствие
с законодательством) от 28.08.2017 г. № 031-87-481/7
Вопрос внесен в связи с поручением мэра города Иркутска
(приведение муниципальных правовых актов в соответствие
с законодательством) от 26.01.2018 г. № 031-87-21/8
1) Вопрос внесен в связи с поручением мэра города Иркутска
(приведение муниципальных правовых актов в соответствие
с законодательством) от 03.08.2016 г. № 031-87-897/6.
2) Вопрос перенесен из плана работы Думы города Иркутска
шестого созыва на первое полугодие 2018 года по предложению комитета по управлению муниципальным имуществом
администрации города Иркутска (письмо от 17.05.2018 г. №
505-70-7057/8).
Вопрос внесен по предложению комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска

Вопрос внесен в связи с поручением мэра города Иркутска
(приведение муниципальных правовых актов в соответствие
с законодательством) от 21.05.2018 г. № 031-87-266/8

ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ
(ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА)
СЕНТЯБРЬ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Об обустройстве Набережной вдоль реки Ангара от Академического моста до плотины ГЭС

Комитет по градостроительной
политике администрации города
Иркутска
О развитии туризма на территории города Иркутска.
Комитет по социальной полиОб особенностях «китайского туризма»
тике и культуре администрации
города Иркутска
О выполнении проекта капитального ремонта здания бывше- Комитет по социальной полиго кинотеатра «Марат»
тике и культуре администрации
города Иркутска
О сроках ввода в эксплуатацию детского кинотеатра «Пионер» ООО Торговая площадь Павла
на ул. Карла Маркса
Чекотова (по согласованию)
О концепции развития городского пассажирского транспорта Комитет городского обустройства администрации города
Иркутска
О расселении ветхого и аварийного жилья на территории г.
Комитет по градостроительной
Иркутска: параметры участия муниципального образования
политике администрации города
город Иркутск в региональных и федеральных программах
Иркутска

_

Вопрос внесен по инициативе депутата Думы города Иркутска шестого созыва Ильичева В.Г.

_

Вопрос внесен по инициативе депутата Думы города Иркутска шестого созыва Савельева А.В.

_

Вопрос внесен по инициативе депутата Думы города Иркутска шестого созыва Коренева Ю.Д.

_

Вопрос внесен по инициативе депутата Думы города Иркутска шестого созыва Коренева Ю.Д.
Вопрос внесен по инициативе депутатов Думы города Иркутска шестого созыва Якубовского А.В., Квасова А.А.

_
_

Вопрос внесен по инициативе депутата Думы города Иркутска шестого созыва Савельева А.В.

ОКТЯБРЬ
1.

2.

3.
4.
5.

О результатах работы администрации города Иркутска по
обеспечению муниципальных квартир, расположенных в неблагоустроенном жилом фонде, централизованным водоснабжением, канализацией и отоплением.
О создании и наполнении финансовыми средствами на 2019
год муниципальной программы «О подключении неблагоустроенного муниципального жилого фонда к городским
инженерным сетям»
О результатах дальнейшего внедрения проекта интеллектуальной системы видеонаблюдения на новых общественных
пространствах города Иркутска и выделении целевых средств
на 2019 год

МУП «Водоканал» г. Иркутска
(по согласованию),
Комитет городского обустройства администрации города
Иркутска

Аппарат администрации города
Иркутска,
Управление специального обеспечения администрации города
Иркутска,
МУ МВД России «Иркутское»
(по согласованию)
О готовности проекта и сметной документации на реконКомитет городского обустройства
струкцию мемориального комплекса «Вечный огонь»
администрации города Иркутска
Об увеличении финансирования Программы благоустройства Комитет городского обустройства
и развития частного сектора
администрации города Иркутска
О проекте строительства ФОКа в мкр. Топкинский
Комитет по градостроительной политике администрации города Иркутска

_

Вопрос внесен по инициативе депутат Думы города Иркутска
шестого созыва Юдина С.Л.

_

Вопрос внесен по инициативе депутата Думы города Иркутска шестого созыва Юдина С.Л.

_

Вопрос внесен по инициативе депутата Думы города Иркутска шестого созыва Юдина С.Л.
Вопрос внесен по инициативе депутата Думы города Иркутска шестого созыва Коренева Ю.Д.
Вопрос внесен по инициативе депутата Думы города Иркутска шестого созыва Коренева Ю.Д.

_
_
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6.

О проводимых мероприятиях по борьбе с оборотом наркотиков в г. Иркутске
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ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ
МУ МВД России «Иркутское»
(по согласованию)

_

Вопрос внесен по инициативе депутата Думы города Иркутска шестого созыва Потапова В.В.

НОЯБРЬ
1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.

О реализации программы развития застроенных территорий
с учетом принятия нового закона от 29.07.2017 г. № 218-ФЗ
«О публично-правовой компании по защите прав граждан
— участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»
О готовности технического задания на разработку перспективного плана развития транспортной сети в городе Иркутске и реорганизации движения транспорта в центральной исторической
части города, направленной на уменьшение «пробок» на улицах
О реконструкции Цесовкой Набережной и бульвара Гагарина

Комитет по градостроительной
политике администрации города
Иркутска

_

1) Вопрос внесен по инициативе депутатов Думы города Иркутска шестого созыва Ружникова Д.О., Кузнецовой С.П.
2) Вопрос перенесен из плана работы Думы города Иркутска
шестого созыва на первое полугодие 2018 года (письмо мэра
города Иркутска от 16.04.2018 г. № 059-72-129/8-1)

Комитет городского обустройства администрации города
Иркутска

_

Вопрос внесен по инициативе депутата Думы города Иркутска шестого созыва Юдина С.Л.

_

Вопрос внесен по инициативе депутата Думы города Иркутска шестого созыва Юдина С.Л.

_

Вопрос внесен по инициативе депутата Думы города Иркутска шестого созыва Юдина С.Л.

_

Вопрос внесен по инициативе депутата Думы города Иркутска шестого созыва Юдина С.Л.

_

Вопрос внесен по инициативе депутата Думы города Иркутска шестого созыва Коренева Ю.Д.

_

Вопрос внесен по инициативе депутата Думы города Иркутска шестого созыва Юдина С.Л.

_

Вопрос внесен по инициативе депутата Думы города Иркутска шестого созыва Юдина С.Л.

_

Вопрос внесен по инициативе депутата Думы города Иркутска шестого созыва Коренева Ю.Д.

_

Вопрос внесен по инициативе депутата Думы города Иркутска шестого созыва Кузнецовой С.П.

Комитет по градостроительной
политике администрации города
Иркутска
О ходе капитального ремонта здания Дома Быта на ул. УрицКомитет по управлению муницикого и сроках ввода его в эксплуатацию
пальным имуществом администрации города Иркутска,
Главное управление МЧС России
по Иркутской области (по согласованию)
О результатах озеленения городских улиц в 2018 году
Комитет городского обустройства администрации города
Иркутска
О передаче Думе города Иркутска полномочий по переимено- Комитет по социальной поливанию улиц, скверов и площадей в городе Иркутске
тике и культуре администрации
города Иркутска
О готовности проекта и сметной документации на комплекс- Комитет по градостроительной
ную реконструкцию улицы Урицкого и выделении финансиро- политике администрации города
вания на ее реализацию в 2019 году
Иркутска
О мерах по устранению нарушений, выявленных в деятельно- МУП «Центральный рынок» гости МУП «Центральный рынок» города Иркутска и отражен- рода Иркутска (по согласованию),
ных в Заключении по итогам внепланового обследования от
Комитет по управлению муници26.12.2016, проведенного департаментом контроля админипальным имуществом администрации города Иркутска
страции города Иркутска
О строительстве спортивно-оздоровительного комплекса
Комитет по градостроительной
с бассейном на ул. Радищева
политике администрации города
Иркутска
О перспективах развития пос. Жилкино
Комитет по градостроительной
политике администрации города
Иркутска

ДЕКАБРЬ
1.
2.

3.

4.

О введении в эксплуатацию объектов социальной сферы,
строительство и реконструкция которых осуществляется за
счет средств бюджета города Иркутска.
Об итогах выполнения управлениями ЖКХ административных округов администрации города Иркутска планов по сносу
временных сооружений (кладовок, гаражей, контейнеров) в
границах города Иркутска при проведении благоустройства
внутриквартальных территорий в 2018 году

Комитет по градостроительной
политике администрации города
Иркутска
Комитет по управлению Правобережным округом администрации города Иркутска,
Комитет по управлению Свердловским округом администрации
города Иркутска,
Комитет по управлению Октябрьским округом администрации города Иркутска,
Комитет по управлению Ленинским округом администрации
города Иркутска
О результатах работы администрации города Иркутска по
Аппарат администрации города
расселению ветхих и аварийных жилых домов в городе Иркут- Иркутска,
ске в 2018 году
Комитет по градостроительной
политике администрации города
Иркутска
О результатах работы по увеличению парковочных мест для
Комитет городского обустройавтотранспорта в центральной части города Иркутска в 2018 ства администрации города
году.
Иркутска,
О временном использовании территории бывших Иркутских Комитет по градостроительной
тепловых сетей по улице Сурикова для нужд города (наприполитике администрации города
мер, для парковки автотранспорта)
Иркутска

_

Рекомендация 45-го очередного заседания Думы города Иркутска пятого созыва, состоявшегося 28 марта 2013 года

_

Вопрос внесен по инициативе депутата Думы города Иркутска шестого созыва Юдина С.Л.

_

Вопрос внесен по инициативе депутата Думы города Иркутска шестого созыва Юдина С.Л.

_

Вопрос внесен по инициативе депутата Думы города Иркутска шестого созыва Юдина С.Л.

Председатель Думы города Иркутска

Е.Ю. Стекачев

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И КУЛЬТУРЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 05.07.2018

и размещения на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Заместитель мэра — председатель комитета по социальной политике и культуре
администрации города Иркутска

ОБЪЯВЛЕНИЕ В ГАЗЕТУ «ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ» ОТ 10.07.2018

№ 203-02-57/18

О внесении изменений в План мероприятий по реализации муниципальной программы «Социальная
поддержка населения города Иркутска на 2013-2020 годы» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020
годов
В целях уточнения объемов финансирования на 2018 год муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Иркутска на 2013-2020 годы», руководствуясь частью 2 статьи 161,
частью 5 статьи 20, статьями 36, 37, 52, 53 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 11.1, 42, 44, 45 Устава города Иркутска, Порядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ города Иркутска, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 26
сентября 2013 года № 031-06-2504/13, Положением о комитете по социальной политике и культуре
администрации города Иркутска, утвержденным распоряжением администрации города Иркутска
от 2 марта 2018 года № 031-10-39/8,
1. Внести в План мероприятий по реализации муниципальной программы «Социальная поддержка
населения города Иркутска на 2013-2020 годы» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденный распоряжением заместителя мэра — председателя комитета по социальной политике и культуре
администрации города Иркутска от 7 декабря 2017 года № 203-02-218/7 (далее — План мероприятий), следующие изменения:
1) в позиции 1.9 Плана мероприятий:
а) в графе «Финансовое обеспечение, тыс.руб. — 2018 год» цифры «900,0» заменить цифрами «700,0»;
б) в графе «Ожидаемый результат» цифру «9» заменить цифрой «7»;
2) в позиции «Итого по направлению 1» цифры «206966,0» заменить цифрами «206766,0»;
а) в позиции «ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ» цифры «219140,0» заменить цифрами «218940,0».
2. Начальнику департамента здравоохранения и социальной помощи населению комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска обеспечить направление настоящего распоряжения в управление по информационной политике администрации города Иркутска для опубликования

Т.Н. Эдельман

ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» на основании распоряжения Правительства Иркутской
области от 06.04.2018 г. №200-рп и письма Министерства имущественных отношений Иркутской области
от 23.04.2018 г. №02-51-6135/18 на 18.06.2018 объявил аукцион по продаже права аренды земельного участка. Итоги аукциона.
№ Предмет аукциона
п/п

1

Продажа права аренды земельного участка из земель
населенных пунктов площадью 7500 кв.м, кадастровый
номер 38:36:000010:743, адрес: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка: Почтовый адрес ориентира: Иркутская
область, г. Иркутск, Ленинский район, по ул. Полярной),
расположенного в границах 200-метровой водоохраной
зоны реки Ангара

И.о. Председателя

Начальный
размер
годовой
арендной
платы, руб.
710 100

Размер
платы по
итогам
аукциона,
руб.
-

Победитель
аукциона/
единственный участник
аукциона
аукцион не
состоялся

Д.В. Васильев

ОБЪЯВЛЕНИЕ В ГАЗЕТУ «ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ» ОТ 10.07.2018 Г.
ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» на основании распоряжений Правительства Иркутской
области от 21.02.2018г., №138-рп, от 29.01.2018 №26-рп, 07.02.2018 № 42-рп, от 25.04.2018 г., №300-рп, «О
проведении аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков» и писем Министер-

26

ства имущественных отношений Иркутской области от 30.03.2018 г. №№02-51-4742/18, 02-51-4739/19, от
05.04.2018 №02-51-5119/18 и от 23.05.2018 №02-51-7812/18, от 23.05.2018 г. №02-51-7816/18. На 02 июля 2018
года объявил аукцион по продаже права аренды земельных участков. Итоги аукциона.
№
Предмет аукциона
п/п

1

2

3

4
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ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ

Начальный
размер
годовой
арендной
платы, руб.
Право заключения договора аренды земельного участка 1 650 000
из земель населенных пунктов площадью 16 452 кв.м,
кадастровый номер 38:36:000005:28693, местоположение: Иркутская область, г. Иркутск ул. Блюхера.
Право заключения договора аренды земельного участка 2 564_000
из земель населенных пунктов площадью 3 278 кв.м
кадастровый номер 38:36:000009:24920, расположенного
в Ленинском районе, г. Иркутска, ул. Лазо.
Право заключения договора аренды земельного участка 3 000 000
из земель населенных пунктов площадью 16 655 кв.м с
кадастровым номером 38:06:010902:5165, расположенного в Свердловском районе, г. Иркутска, ул. Аргунова.
Земельному участку присвоен адрес: Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Аргунова,
земельный участок 116.
Право заключения договора аренды из земель населен- 2 870 000
ных пунктов площадью 4 051 кв.м, кадастровый номер
38:36:000011:934, адрес: местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская область,
г. Иркутск Ленинский район, ул. Генерала Доватора.

И.о. Председателя

Размер
платы по
итогам
аукциона, руб.
-

Победитель
аукциона/
единственный участник
аукциона
аукцион не
состоялся

-

аукцион не
состоялся

-

2 870 000

аукцион не
состоялся

ООО
«Основа»

Д.В. Васильев

мест — 12) (далее — ярмарка) в соответствии с планом мероприятий по организации ярмарки и продажи
товаров на ней, являющимся Приложением № 1 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
5 календарных дней до начала работы ярмарки.
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 04.07.2018 № 504-02-1310/18

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЯРМАРКИ И ПРОДАЖИ ТОВАРОВ (ОКАЗАНИЯ УСЛУГ)
НА НЕЙ
№ Наименование мероприятия
п/п
1
1

2
Обеспечить регистрацию письменных заявок
на участие в специализированной ярмарке по
продаже сельскохозяйственной продукции по
адресу: г. Иркутск, мкр. Университетский, в
районе дома № 70 (далее — ярмарка).

2

Обеспечить рассмотрение заявок на участие
в ярмарке, поданных лицами, указанными в
п.9 Порядка организации ярмарки и продажи
товаров (оказания услуг) на ней (Приложение
№ 1 к настоящему Плану мероприятий), и составленных по Форме согласно Приложению №
1 к Порядку предоставления мест для продажи
товаров на ярмарке (Приложение № 2 к настоящему Плану мероприятий).
Обеспечить направление уведомлений об отказе в предоставлении места для продажи товаров
(оказания услуг) на ярмарке по Форме согласно
Приложению № 2 к Порядку предоставления
мест для продажи товаров (оказания услуг) на
ярмарке (Приложение № 2 к настоящему Плану
мероприятий).
Произвести расчеты платы за предоставление места для продажи товаров на ярмарке и
обеспечить заключение договоров по Форме
согласно Приложению № 3 к Порядку предоставления мест для продажи товаров (оказания
услуг) на ярмарке (Приложение № 2 к настоящему Плану мероприятий).
Обеспечить предоставление информации
участникам ярмарки о специализированных
организациях, имеющих лицензии на заключение договоров на уборку территории и вывоз
твердых коммунальных отходов.

УПРАВЛЕНИЕ ЖКХ КОМИТЕТА ПО УПРАВЛЕНИЮ ОКТЯБРЬСКИМ ОКРУГОМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИРКУТСКА СООБЩАЕТ:
в соответствии с постановлением администрации города Иркутска от 30.06.2017 № 031-06-640/7-1 «Об
утверждении Положения о порядке переноса самовольно размещенного движимого имущества в городе
Иркутске» на основании распоряжения заместителя мэра — председателя комитета по управлению Октябрьским округом администрации города Иркутска от 03.07.2018 № 704-02-120/18 Муниципальным унитарным предприятием г. Иркутска «Иркутскавтодор» будет осуществлен перенос самовольно размещенного движимого имущества — металлических гаражей, расположенных по адресу: город Иркутск, улица
Александра Невского, в районе дома № 73.
в соответствии с постановлением администрации города Иркутска от 30.06.2017 № 031-06-640/7-1 «Об
утверждении Положения о порядке переноса самовольно размещенного движимого имущества в городе
Иркутске», на основании распоряжения заместителя мэра — председателя комитета по управлению Октябрьским округом администрации города Иркутска от 03.07.2018 № 704-02-119/18 Муниципальным унитарным предприятием г. Иркутска «Иркутскавтодор» будет осуществлен перенос самовольно размещенного движимого имущества — металлических гаражей, расположенных по адресу: город Иркутск, улица
Депутатская, в районе дома № 64.
в соответствии с постановлением администрации города Иркутска от 30.06.2017 № 031-06-640/7-1 «Об
утверждении Положения о порядке переноса самовольно размещенного движимого имущества в городе
Иркутске», на основании распоряжения заместителя мэра — председателя комитета по управлению Октябрьским округом администрации города Иркутска от 03.07.2018 № 704-02-124/18 Муниципальным унитарным предприятием г. Иркутска «Иркутскавтодор» будет осуществлен перенос самовольно размещенного движимого имущества — металлических гаражей, расположенных по адресу: город Иркутск, улица
Красноказачья, в районе дома № 52.
в соответствии с постановлением администрации города Иркутска от 30.06.2017 № 031-06-640/7-1 «Об
утверждении Положения о порядке переноса самовольно размещенного движимого имущества в городе
Иркутске», на основании распоряжения заместителя мэра — председателя комитета по управлению Октябрьским округом администрации города Иркутска от 03.07.2018 № 704-02-121/18 Муниципальным унитарным предприятием г. Иркутска «Иркутскавтодор» будет осуществлен перенос самовольно размещенного движимого имущества — металлических гаражей, расположенных по адресу: город Иркутск, улица
Лыткина, в районе дома № 11.
в соответствии с постановлением администрации города Иркутска от 30.06.2017 № 031-06-640/7-1 «Об
утверждении Положения о порядке переноса самовольно размещенного движимого имущества в городе
Иркутске», на основании распоряжения заместителя мэра — председателя комитета по управлению Октябрьским округом администрации города Иркутска от 03.07.2018 № 704-02-125/18 Муниципальным унитарным предприятием г. Иркутска «Иркутскавтодор» будет осуществлен перенос самовольно размещенного движимого имущества — металлических гаражей, расположенных по адресу: город Иркутск, улица
Трудовая, в районе дома № 49.
в соответствии с постановлением администрации города Иркутска от 30.06.2017 № 031-06-640/7-1 «Об
утверждении Положения о порядке переноса самовольно размещенного движимого имущества в городе
Иркутске», на основании распоряжения заместителя мэра — председателя комитета по управлению Октябрьским округом администрации города Иркутска от 03.07.2018 № 704-02-123/18 Муниципальным унитарным предприятием г. Иркутска «Иркутскавтодор» будет осуществлен перенос самовольно размещенного движимого имущества — металлических гаражей, расположенных по адресу: город Иркутск, улица
Трудовая, в районе дома № 25.
в соответствии с постановлением администрации города Иркутска от 30.06.2017 № 031-06-640/7-1 «Об
утверждении Положения о порядке переноса самовольно размещенного движимого имущества в городе
Иркутске», на основании распоряжения заместителя мэра — председателя комитета по управлению Октябрьским округом администрации города Иркутска от 03.07.2018 № 704-02-122/18 Муниципальным унитарным предприятием г. Иркутска «Иркутскавтодор» будет осуществлен перенос самовольно размещенного движимого имущества — металлических гаражей, расположенных по адресу: город Иркутск, улица
Трудовая, в районе дома № 103.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 04.07.2018
№ 504-02-1310/18
Об организации и проведении специализированной ярмарки по продаже сельскохозяйственной
продукции по адресу: г. Иркутск, м/р Университетский, в районе дома № 70
В целях организации и проведения специализированной ярмарки по продаже сельскохозяйственной
продукции по адресу: г. Иркутск, м/р Университетский, в районе дома № 70, руководствуясь статьей 16
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 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 ноября 2010 года
№ 284-пп, статьями 44, 45 Устава города Иркутска, решением Думы города Иркутска от 24 декабря 2015
года № 006-20-160257/5 «О комитете по управлению муниципальным имуществом администрации города
Иркутска», постановлением администрации города Иркутска от 25 июля 2011 года № 031-06-1336/11 «О
ярмарках, организуемых органами местного самоуправления города Иркутска»:
1. Департаменту потребительского рынка комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска:
1) организовать и провести с 9 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года специализированную ярмарку по
продаже сельскохозяйственной продукции по адресу: г. Иркутск, м/р Университетский, в районе дома № 70
(площадь места размещения торговых мест на ярмарке — 24 квадратных метров, количество торговых

3

4

5

6

7

8

Срок
реализации
мероприятия
3
Весь
период
проведения
ярмарки

Ответственный исполнитель

В течение
тридцати
календарных дней с
даты приема заявки

Начальник отдела торговли
и общественного питания
департамента потребительского
рынка комитета по управлению
муниципальным имуществом
администрации города Иркутска

В течение трех
рабочих
дней с даты
приема
заявки

Начальник отдела торговли
и общественного питания
департамента потребительского
рынка комитета по управлению
муниципальным имуществом
администрации города Иркутска

4
Начальник отдела организации
деятельности комитета имущественного департамента комитета по управлению муниципальным имуществом администрации
города Иркутска
Весь
Начальник отдела торговли
период
и общественного питания
проведения департамента потребительского
ярмарки
рынка комитета по управлению
муниципальным имуществом
администрации города Иркутска

В день
Начальник отдела торговли
подписания и общественного питания
договоров департамента потребительского
рынка комитета по управлению
муниципальным имуществом
администрации города Иркутска
Осуществлять контроль за соответствием
Весь
Начальник отдела торговли
ассортимента товаров, реализуемых на ярмарке, период
и общественного питания
согласно Приложению № 2 к Порядку органипроведения департамента потребительского
зации ярмарки и продажи товаров (оказания
ярмарки
рынка комитета по управлению
услуг) на ней (Приложение № 1 к настоящему
муниципальным имуществом
Плану мероприятий).
администрации города Иркутска
Обеспечить контроль за соблюдением соответ- Весь
Начальник отдела торговли
ствия занимаемых участниками ярмарки мест
период
и общественного питания
согласно Схеме размещения торговых мест
проведения департамента потребительского
на специализированной ярмарке по продаже
ярмарки
рынка комитета по управлению
сельскохозяйственной продукции по адресу:
муниципальным имуществом
г. Иркутск, мкр. Университетский, в районе
администрации города Иркутска
дома № 70, определенных Приложением № 3
к настоящему Плану мероприятий, а также
заключенным договорам на предоставление
места на ярмарке.
Обеспечить соблюдение на территории прове- Весь
Начальник департамента потредения ярмарки требований пожарной безопас- период
бительского рынка комитета по
ности, охраны общественного порядка.
проведения управлению муниципальным
Обеспечить контроль за исполнением настояярмарки
имуществом администрации
щего Плана мероприятий.
города Иркутска
Приложение № 1
к Плану мероприятий по организации ярмарки и продажи
товаров (оказания услуг) на ней

ПОРЯДОК
ОРГАНИЗАЦИИ ЯРМАРКИ И ПРОДАЖИ ТОВАРОВ (ОКАЗАНИЯ УСЛУГ) НА НЕЙ

1. Наименование ярмарки: специализированная ярмарка по продаже сельскохозяйственной продукции
(далее — ярмарки).
2. Адрес места проведения ярмарки: г. Иркутск, мкр. Университетский в районе дома № 70.
3. Наименование организатора ярмарки: администрация города Иркутска, представленная комитетом
по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска (далее — Организатор ярмарки).
4. Адрес местонахождения Организатора ярмарки: г. Иркутск, ул. Поленова, 1.
5. Цель организации ярмарки: создание условий для обеспечения жителей муниципального образования город Иркутск услугами торговли по продаже сельскохозяйственной продукции.
6. Срок проведения ярмарки: с 9 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года.
7. Режим работы ярмарки: с 08-00 до 20-00 ежедневно без выходных и праздничных дней.
8. Тип ярмарки: постоянно действующая, специализированная.
9. Категории участников ярмарки: индивидуальные предприниматели, юридические лица, а также
граждане ( в том числе граждане — главы крестьянских (фермерских) хозяйств, члены таких хозяйств,
граждане, ведущие личные подсобные хозяйства или занимающиеся садоводством, огородничеством, животноводством) (далее — участники ярмарки).
10. Размещение участников ярмарки осуществляется на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности города Иркутска, согласно Схеме размещения торговых мест на специализированной ярмарке по продаже сельскохозяйственной продукции по адресу: г. Иркутск, мкр. Университетский, в
районе дома № 70 (далее — Схема) (Приложение № 3 к Плану мероприятий).
11. Организатор ярмарки обеспечивает:
— наличие при входе на ярмарку вывески с указанием наименования Организатора ярмарки, адреса его
местонахождения, режима работы ярмарки;
— контроль за надлежащим санитарно-техническим состоянием территории, на которой организуется
проведение ярмарки, и мест для продажи товаров;
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— контроль за оснащением территории, на которой организуется проведение ярмарки, урнами для
сбора мусора;
— доступность территории и торговых мест на ярмарке для инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) и других маломобильных групп населения;
— соблюдение на территории, на которой организуется проведение ярмарки, установленных законодательством требований пожарной безопасности, охраны общественного порядка;
— проверку соответствия занимаемых участниками ярмарки мест для продажи товаров Схеме, определенных Приложением № 3 к Плану мероприятий и заключенным договорам на предоставление места
на ярмарке и настоящему Порядку;
— исполнение иных обязанностей, предусмотренных действующим законодательством в области
торговой деятельности и настоящим Порядком.
12. Участники ярмарки обязаны:
— размещать торговое оборудование на земельном участке согласно Схеме (Приложение № 1 к настоящему Порядку);
— хранить в течение всего периода осуществления деятельности по продаже товаров на ярмарке
документы, подтверждающие предоставление места для продажи товаров на ярмарке;
— не производить передачу права на использование места для продажи товара третьим лицам;
— соблюдать требования, предусмотренные законодательством в области пожарной безопасности,
охраны окружающей среды, защиты прав потребителей;
— обеспечить наличие на месте для продажи товаров достоверной информации в наглядной и доступной форме для покупателей о товарах, вывеску о субъекте, осуществляющем торговую деятельность
на ярмарке, оформленных ценников с указанием наименования товара;
— самостоятельно заключить договор на уборку места для продажи товаров на ярмарке и вывоз твердых коммунальных 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 ярмарке
освободить занимаемое место. В случае досрочного расторжения Договора освободить занимаемое место в течение 1 (Одного) календарного дня с момента получения уведомления о расторжении договора;
— исполнение иных обязанностей, предусмотренных законодательством в области торговой деятельности.
13. Размещение участников ярмарки осуществляется на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности города Иркутска, согласно Схеме (Приложение № 1 к настоящему Порядку).
14. Ассортимент реализуемых на ярмарке товаров: продукция 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 января 2014
года №14-ст) (приведен в Приложении № 2 к настоящему Порядку).
15. Перечень документов, необходимых участникам ярмарки, указанным в п. 9 настоящего Порядка,
для продажи товаров на ярмарке:
15.1 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 № 3 к Порядку предоставления мест для продажи товаров на ярмарке;
15.2 физическим лицам:
— паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
— договор на предоставление места на ярмарке, заключенный по форме, установленной Приложением № 3 к Порядку предоставления мест для продажи товаров на ярмарке.
Приложение № 1
к Порядку организации ярмарки и продажи товаров (оказания
услуг) на ней

СХЕМА
РАЗМЕЩЕНИЯ ТОРГОВЫХ МЕСТ НА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ЯРМАРКЕ
ПО ПРОДАЖЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ПО АДРЕСУ: Г. ИРКУТСК,
МКР. УНИВЕРСИТЕТСКИЙ, В РАЙОНЕ ДОМА № 70

ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ
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8. Размещение участников ярмарки осуществляется в соответствии со Схемой размещения торговых мест на специализированной ярмарке по продаже сельскохозяйственной продукции по адресу: г.
Иркутск, мкр. Университетский, в районе дома № 70 , являющейся Приложением № 3 к Плану мероприятий;
9. Предоставление мест для продажи товаров на ярмарках на льготных условиях не предусматривается.
Приложение № 2
к Порядку организации ярмарки и продажи товаров (оказания
услуг) на ней

АССОРТИМЕНТ
ТОВАРОВ, 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 января 2014 года №14-ст) ассортимент товаров, реализуемых на ярмарке (оказываемых услуг), включает:
01.13.4
01.13.3
01.13.29.
01.13
10.39.2
10.39.21.120
01.19.21
01.19.21.110
01.19.21.120
01.19.21.130
01.19.21.140
01.19.21.150
01.19.21.190

Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные
Культуры овощные плодовые прочие
Культуры бахчевые прочие
Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды
Фрукты и орехи, переработанные и консервированные
Ягоды свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке, замороженные
Цветы срезанные и бутоны цветочные
Розы срезанные
Гвоздики срезанные
Орхидеи срезанные
Гладиолусы срезанные
Хризантемы срезанные
Цветы срезанные прочие
Приложение № 3
к Порядку предоставления мест по продаже товаров на
ярмарке

ФОРМА ДОГОВОРА
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ТОРГОВОГО МЕСТА НА ЯРМАРКЕ
№ ______
г. Иркутск
«__» ____ 2018 г.
Администрация города Иркутска в лице заместителя мэра — председателя комитета по управлению
муниципальным имуществом Козулиной Екатерины Михайловны, действующей на основании Решения
Думы города Иркутска от 25.12.2015 № 006-20-160257/5 «О комитете по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска», именуемая в дальнейшем Администрация, 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 специализированной ярмарке по продаже сельскохозяйственной продукции по адресу: г. Иркутск,
мкр. Университетский, в районе дома № 70 (далее — ярмарка), проводимой на основании распоряжения
заместителя мэра — председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации
города Иркутска от ____ № _____ «Об организации и проведении специализированной ярмарки по продаже сельскохозяййственной продукции по адресу: г. Иркутск, мкр. Университетский, в районе дома № 70»
(далее — Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Администрация предоставляет, а Пользователь принимает на территории города Иркутска во временное пользование торговое место(а), площадью ____ кв.м. (далее — торговое место) при проведении
ярмарки по адресу: г. Иркутск, мкр. Университетский, в районе дома № 70 для осуществления торговли_______________, с установкой на нем торгового оборудования (при необходимости).
1.2. Предоставление Администрацией торгового места не влечет приобретение Пользователем каких-либо прав на соответствующий земельный участок или его часть.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

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

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕСТ ДЛЯ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ (ОКАЗАНИЯ УСЛУГ)
НА ЯРМАРКЕ

1. Для участия в специализированной ярмарке по продаже сельскохозяйственной продукции по адресу: г. Иркутск, мкр. Университетский, в районе дома № 70 (далее — ярмарка) лицам, соответствующим
категории участников ярмарки, указанной в п.9 Порядка организации ярмарки и продажи товаров (оказания услуг) на ней (Приложение № 1 к Плану мероприятий), необходимо предоставить заявку(и) на
участие в ярмарке с приложением соответствующих документов согласно Форме заявки, определенной
Приложением № 1 к настоящему Порядку (далее — заявка).
2. Заявки принимаются весь период действия ярмарки. Заявки рассматриваются специалистами отдела торговли и общественного питания департамента потребительского рынка комитета по управлению
муниципальным имуществом администрации города Иркутска в течение трех рабочих дней с даты подачи заявки.
3. При превышении количества заявок над лимитом мест для продажи товаров на ярмарке, место для
продажи товаров на ярмарке предоставляется участникам, первым подавшим заявку.
4. Основаниями для отказа в предоставлении места для продажи товаров на ярмарке являются:
— отсутствие на ярмарке свободных мест для продажи товаров;
— несоответствие поданной заявки Форме заявки, определенной Приложением № 1 к настоящему
Порядку;
— не предоставление либо предоставление не в полном объеме требуемых документов согласно Форме заявки, определенной Приложением № 1 к настоящему Порядку.
5. Уведомление об отказе в предоставлении места для продажи товаров на ярмарке согласно Форме
уведомления (Приложение № 2 к настоящему Порядку) направляется в течение тридцати календарных
дней с даты подачи заявки.
6. С участниками ярмарки заключается договор на предоставление места для продажи товаров (оказания услуг) на ярмарке, от лица администрации города Иркутска в соответствии с Формой договора
(Приложение № 3 к настоящему Порядку).
7. 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 № 031-06-697/5;

2.1. Администрация обеспечивает:
2.1.1. Представление Пользователю во временное пользование торгового места, указанного в п.1.1.
настоящего Договора.
2.1.2. Наличие при входе на ярмарку вывески с указанием наименования организатора ярмарки, адреса его местонахождения, режима работы ярмарки;
2.1.3. Контроль за надлежащим санитарно-техническим состоянием территории, на которой организуется проведение ярмарки, и мест для продажи товаров;
2.1.4. Контроль за оснащением территории, на которой организуется проведение ярмарки, урнами
для сбора мусора;
2.1.5. Доступность территории и торговых мест на ярмарке для инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) и других маломобильных групп населения;
2.1.6. Соблюдение на территории, на которой организуется проведение ярмарки, установленных законодательством требований пожарной безопасности, охраны общественного порядка;
2.1.7. Проверку соответствия занимаемых(ого) пользователем мест(а) для продажи товаров утвержденных(ого) схемой размещения торговых мест на специализированной ярмарке по продаже сельскохозяйственной продукции по адресу: г. Иркутск, мкр. Университетский, в районе дома № 70 и п.1.1 настоящего Договора;
2.1.8. Исполнение иных обязанностей, предусмотренных действующим законодательством в области
торговой деятельности.
2.2. Пользователь обязан:
2.2.1. Произвести оплату за пользование торговым местом. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Администрации по следующим реквизитам:
Отделение Иркутск г. Иркутск, р/с 40101810900000010001, БИК 042520001, ИНН 3849057115, КПП
384901001, ОКТМО 25701000,
КБК 909 111 05024 04 1002 120. Получатель: УФК по Иркутской области (комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска).
В платежном поручении в строке «назначение платежа» Пользователь должен указать «специализированная ярмарка по договору №____»;
2.2.2. Использовать торговое место исключительно по назначению, указанному в пункте 1.1 настоящего Договора;
2.2.3. Занимать торговое место согласно утвержденной схеме размещения торговых мест на специализированной ярмарке по продаже сельскохозяйственной продукции по адресу: г. Иркутск, мкр. Университетский, в районе дома № 70 и п.1.1. настоящего Договора;
2.2.4. Хранить в течение всего периода осуществления деятельности по продаже товаров на ярмарке
документы, подтверждающие предоставление места для продажи товаров на ярмарке;
2.2.5 Не производить передачу права на использование места для продажи товара третьим лицам;
2.2.6. Соблюдать требования, предусмотренные законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, пожарной безопасности, охраны окружающей среды,
ветеринарии, защиты прав потребителей;
2.2.7. Обеспечить наличие на торговом месте достоверной информации в наглядной и доступной
форме для покупателей о товарах и их производителе, вывеску о субъекте, осуществляющем торговую
деятельность на ярмарке, оформленных ценников с указанием наименования и цены товара;
2.2.8. Самостоятельно заключить договор на уборку торгового места на ярмарке и вывоз твердых
коммунальных отходов.
2.2.9. Обеспечить надлежащее санитарное состояние торгового места в соответствии с Правилами
благоустройства территории города Иркутска, утвержденными решением Думы г. Иркутска от 25.12.2008
года № 004-20-560950/8;
2.2.9. Осуществлять продажу товаров только в пределах предоставленного торгового места и не размещать торговое оборудование за пределами его;
2.2.10. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством в области торговой деятельности.
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Приложение № 2
к Порядку предоставления мест по продаже
товаров(оказания услуг) на ярмарке

2.2.11. По прекращении настоящего договора освободить занимаемое торговое место в течение 10
(десяти) календарных дней

3. ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ
3.1. Плата за пользованием торговым местом 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 № 031-06-697/5 и указывается в расчете, являющемся неотъемлемой
частью настоящего Договора.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ДОГОВОРУ
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
настоящим Договором.
4.2. В случае нарушения обязательств, предусмотренных пунктами 2.2.1. - 2.2.11. настоящего Договора
Пользователь оплачивает Администрации штраф в размере 50% (пятьдесят) от размера платы за предоставление торгового места, рассчитанного в соответствии с пунктом 3.1. настоящего Договора.

5. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1. По соглашению Сторон настоящий договор может быть изменен. Изменение существенных условий договора не допускается.
5.2. Настоящий Договор расторгается в случаях:
1) прекращения осуществления торговой деятельности Пользователем по его инициативе;
2) ликвидации юридического лица, являющегося хозяйствующим субъектом, в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации;
3) прекращения деятельности физического лица — индивидуального предпринимателя;
4) по соглашению сторон Договора;
5) в одностороннем порядке Администрацией при наличии одного или нескольких из следующих оснований:
— в случае неисполнения обязательств по оплате цены настоящего Договора в порядке, установленном
пунктом 2.2.1 раздела 2 настоящего Договора;
— в случае нарушения Пользователем в течение срока действия ярмарки обязательств, указанных в
пункте 2.2.2-2.2.10 настоящего Договора. Нарушения должны быть подтверждены документально.
— наличие в течение срока действия ярмарки неисполненных в установленные сроки предписаний
органов государственного, муниципального контроля (надзора) об устранении нарушений требований к
размещению НТО, требований к осуществлению торговой деятельности;
— привлечение в течение срока действия ярмарки Пользователя к административной ответственности
за нарушения в сфере благоустройства территории города Иркутска.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор действует с момента его подписания Сторонами с________201__г.
по ___________201__г.
6.2. Продление срока действия настоящего Договора не допускается.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим законодательством РФ.
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 909 111 05024 04 1002 120.
Получатель: УФК по Иркутской области (комитет
по управлению муниципальным имуществом
администрации г. Иркутска)
г. Иркутск, ул. Поленова, 1
Заместитель мэра — председатель комитета по
управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска
_________________Е.М. Козулина
(подпись)
М.П.

Пользователь:
____________________________
(наименование)
г. Иркутск,_________________
(адрес)
ОГРН___________________________
ИНН__________________________
________________________________
(подпись)
М.П.

Приложение № 1
к Порядку предоставления мест
для продажи товаров(оказания услуг) на ярмарке

ФОРМА ЗАЯВКИ
НА УЧАСТИЕ В ЯРМАРКЕ
Заместителю мэра — председателю комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска Е.М. Козулиной
от ________________________________________________________
наименование
___________________________________________________________
(юридический, почтовый адрес)
___________________________________________________________
контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты)
Заявление
Прошу предоставить место для продажи товаров на специализированной ярмарке по продаже сельскохозяйственной продукции по адресу: г. Иркутск, мкр. Университетский, в районе дома № 70, проводимой в
период с 09.07.2018 г. по 31.12.2018 г. на срок с________201_ г. по _______201_ г.
ассортимент товаров:_____________________________________________________________________
с использованием торгового оборудования (при необходимости): ___________________________
(тип торгового оборудования)
Приложение:
для физических лиц:
1. Копия документа, удостоверяющего личность.
2. Копия документа, подтверждающего ведение крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства или занятие садоводством, огородничеством, животноводством (членская книжка,
правоустанавливающие документы на земельный участок, с целевым назначением: под огород, ведение
личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства и др.).
для юридических лиц:
1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
2. Копия документа, подтверждающего полномочия руководителя.
3. Копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя юридического лица, если с
заявлением обращается представитель юридического лица (приказ, доверенность).
для индивидуальных предпринимателей и глав крестьянских (фермерских) хозяйств:
1. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
2. Копия документа, удостоверяющего личность.
3. Копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя индивидуального предпринимателя, если с заявлением обращается представитель индивидуального предпринимателя (приказ, доверенность).
«______» _______________ 201__ г.
_________ /
___________________/
			(подпись) (Ф.И.О.)

Газета «Иркутск официальный» зарегистрирована Восточно-Сибирским
управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Регистрация ПИ №ФС13-0212 от 31.12.2004.
Учредитель — администрация г. Иркутска.

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ
ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЕСТА ДЛЯ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ
НА ЯРМАРКЕ
_______________________________________________
наименование
_____________________________________________________________
(юридический, почтовый адрес)
_____________________________________________________________
контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты)
Уведомление
Администрация города Иркутска, в лице заместителя мэра — председателя комитета по управлению
муниципальным имуществом администрации города Иркутска извещает Вас об отказе в предоставлении
места на специализированной ярмарке по продаже сельскохозяйственной продукции по адресу: г. Иркутск, мкр. Университетский, в районе дома № 70, по причине:
1.______________________________________________________________________________________
____________________________________________________.
«______» ___ 201__ г.
_________
/___________________/
			(подпись) (Ф.И.О.)

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Акционерное общес тво «Агентс тво развития памятников Ирк у тска», зарегис трированное по а дрес у : 664022, г. Ирк у тск, ул. Кожова, д. 20, офис 208 и 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. (3952)
52-04-24) в целях информирования общес твеннос ти и уче та мнения населения проводят
общес твенные обс уждения (в форме общес твенных слушаний) намечаемой хозяйс твенной и иной деятельнос ти (проектной док ументации, включая раздел «Оценка воздейс твия на окружающ ую сред у ») по объект у :
«Комплекс по о бслу живанию автотранспорта», расположенного по адрес у :
г Ирку тск ул. Баррика д 35.
Дата и время проведения общес твенных обс уждений: 16 авгус та 2018 года
в 11.00 часов мес тного времени.
Мес то проведения общес твенных слушаний: отдел экологической безопаснос ти и
контроля департамента городской среды комите та городского обус тройс тва а дминис трации г. Ирк у тска по а дрес у : г. Ирк у тск, ул. Проле тарская, д. 11, каб. 10.
Орган, отве тс твенный за организацию слушаний: 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).
Сроки и мес то дос т упнос ти материа лов, приема замечаний и предложений в письменном виде: с 16 июля 2018 года по 15 авгус та 2018 года с 09.00 до 17.00 часов мес тного
времени в рабочие дни и 16 авгус та 2018 года с 09.00 до 10.00 часов мес тного времени по
а дрес у : 664022, г. Ирк у тск, ул. Кожова, д. 20, офис 208

УВЕДОМЛЕНИЕ
Информируем, что с целью поступления денежных средств от потребителей за поставленные энергоресурсы напрямую поставщику коммунальных услуг ПАО «Иркутскэнерго» с 01 июля 2018 года отказалось от исполнения договора теплоснабжения и горячего водоснабжения с ООО «УК «Энергия».
Оплату коммунальных услуг отопление и горячее водоснабжение, начиная с начислений за июль
2018 года и далее, необходимо производить напрямую в ресурсоснабжающую организацию —
ПАО «Иркутскэнерго».
Ближайшие офисы компании находятся по адресам : Ф. Энгельса, 17, Безбокова, 5, Волжская, 15
(ТЦ Оранж, офис Сбербанка), Советская, 122а (офис Сбербанка), 2-ая Железнодорожная, 25/1.
Справки по тел. 8-800-100-9777 — круглосуточно, звонок бесплатный.
Реестр многоквартирных домов
г. Иркутск, ул. Помяловского, дом № 19
г. Иркутск, ул. Безбокова, дом № 1/2
г. Иркутск, ул. Безбокова, дом № 1
г. Иркутск, ул. Безбокова, дом № 3
г. Иркутск, ул. Безбокова, дом № 5
г. Иркутск, мкр. Приморский, дом № 21
г. Иркутск, мкр. Приморский, дом № 25
г. Иркутск, мкр. Приморский, дом № 27
г. Иркутск, ул.Депутатская, дом № 78/2
г. Иркутск, ул.Депутатская, дом № 38
г. Иркутск, ул. Передовая, дом № 1
г. Иркутск, ул.Багратиона, дом № 45е
г. Иркутск, ул. Депутатская, дом № 78/4
г. Иркутск, мкр. Приморский, дом № 5
г. Иркутск, мкр. Приморский, дом № 24

г. Иркутск, мкр. Приморский, дом № 23
г. Иркутск, мкр. Приморский, дом № 22
г. Иркутск, мкр. Приморский, дом № 6
г. Иркутск, ул. Безбокова, дом № 42
г. Иркутск, ул. Байкальская, дом № 289/8
г. Иркутск, ул. Байкальская, дом № 289/7
г. Иркутск, ул. Байкальская, дом № 244 /1

УВЕДОМЛЕНИЕ
В связи с на личием за долженнос ти ГЕОДЕ ЗИС Т № 13, ЖСК (ИНН 3809018455 КПП
384901001), ос ущес твляющего управление многоквартирным домом по а дрес у г Ирк у тск, ул Красногвардейская, дом № 14 а, перед рес у рсоснабжающей организацией
ПАО «Ирк у тскэнерго», признанной им актом за долженнос ти в размере, превышающем две среднемесячные величины обязательс тв по оплате по договору рес у рсоснабжения, информируем, что с 01 июля 2018 года, в соотве тс твии с час тью 2 с татьи 157.2
Жилищного Кодекса Российской Федерации ПАО «Ирку тскэнерго» отказа лось от исполнения договора теплоснабжения и горячего водоснабжения с ГЕОДЕ ЗИС Т № 13,
ЖСК.
Оплат у коммуна льных услуг отопление и горячее водоснабжение, начиная с начислений за
июль 2018 года и да лее, необходимо производить
напрямую в рес у рсоснабжающ ую организацию —
ПАО «Ирк у тскэ нерго».
Ближайший офис компании находится по а дрес у :
г. Ирк у тск, ул. Энгельса, 17.
Справки по тел. 8-800-100-9777 — круглос у точно,
звонок бесплатный.

Издатель — муниципальное автономное учреждение города Иркутска
«Редакция «Город новостей», г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 102.
Телефоны редакции: 730-307, 734-684, 50-37-36. e-mail: reklama@mauirk.ru
Адрес редакции: г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 102.
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