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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.04.2019

№ 031-06-243/9

О внесении изменения в постановление администрации города Иркутска от 25 декабря 2015
года № 031-06-1243/5 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в городе Иркутске на 2016 —
2030 годы»
В целях приведения муниципального правового акта города Иркутска в соответствие со структурой
администрации города Иркутска, руководствуясь пунктом 1 части 4 статьи 26 Федерального закона от
1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах
инвалидов», статьей 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», статьями 16, 161, 36, 37, 52, 53 Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 17
июня 2015 года № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти,
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в
установленных сферах деятельности», статьями 37, 38, 42, 54, 56 Устава 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 25 декабря 2015 года № 031-06-1243/5
«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в городе Иркутске на 2016 — 2030 годы», с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 24 ноября 2017 года №
031-06-1111/7, изменение, изложив Приложение № 1 в редакции Приложения № 1 к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. 3. Отделу делопроизводства и архива департамента муниципальной службы, кадров и делопроизводства аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации
города Иркутска от 25 декабря 2015 года № 031-06-1243/5 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в
городе Иркутске на 2016 — 2030 годы» информационную справку о внесенном в него настоящим Постановлением изменении.
4. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление с приложением в
средствах массовой информации и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления
города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. 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 03.04.2019 № 031-06-243/9
«Приложение № 1
к постановлению администрации города Иркутска
от 25 декабря 2015 года № 031-06-1243/5

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
(«ДОРОЖНАЯ КАРТА») ПО ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В ГОРОДЕ ИРКУТСКЕ
НА 2016 — 2030 ГОДЫ
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в городе Иркутске на 2016 — 2030 годы (далее — «дорожная карта») направлен
на обеспечение условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее
— МГН) к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности, преодоление социальной
разобщенности в обществе.
2. В городе Иркутске по данным Пенсионного фонда Российской Федерации проживает почти 56
тысяч инвалидов, в том числе: более 53 тысяч инвалидов старше 18 лет; почти 3 тысячи детей-инвалидов
в возрасте до 18 лет. При этом имеют ограничения передвижения в связи с патологией опорно-двигательного аппарата около 7 тысяч человек, в том числе передвигающихся на креслах-колясках около 600
человек, имеют ограничения по зрению и по слуху более 2 тысяч человек.
3. Отсутствие условий доступности является главным препятствием для всесторонней интеграции
инвалидов в общество, следовательно, не позволяет людям, имеющим ограничения в здоровье, быть равноправными членами гражданского общества и в полном объеме реализовывать свои конституционные
права.
4. Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН, испытывающих
затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации или при
ориентировании в пространстве, является одной из приоритетных задач государственной социальной
политики. Устранение существующих барьеров для инвалидов и других МГН во всех сферах их жизнедеятельности является важной социальной проблемой.
5. Настоящая «дорожная карта» разработана во исполнение:
1) Конвенции о правах инвалидов;
2) Конституции Российской Федерации;
3) Градостроительного кодекса Российской Федерации;
4) Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
5) Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;
6) распоряжения Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года»;
7) постановления Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 года № 599 «О порядке и
сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности»;
8) постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2015 года № 1297 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 — 2020 годы»;
9) постановления Правительства Иркутской области от 2 ноября 2018 года № 800-пп «Об утверждении государственной программы Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2019 —
2024 годы».
6. Для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к объектам и услугам, предоставляемым населению на территории города Иркутска, необходимо выявить и устранить барьеры,
мешающие обеспечению доступности в здания, сооружения и получению услуг в приоритетных сферах

жизнедеятельности, включая образовательные организации, спортивные сооружения, учреждения культуры, учреждения потребительского рынка и предоставления услуг, транспорта.
7. В отношении существующих муниципальных объектов социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур, которые невозможно полностью приспособить для нужд инвалидов, до их реконструкции или капитального ремонта должны быть приняты согласованные с общественным объединением
инвалидов, осуществляющим свою деятельность на территории города Иркутска, меры для обеспечения
доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это возможно, обеспечить предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.
8. Объекты после проведения реконструкции или капитального ремонта должны полностью соответствовать требованиям по обеспечению условий доступности инвалидам и другим МГН.
9. Реализация мероприятий «дорожной карты» направлена на формирование безбарьерной среды в
городе Иркутске, обеспечение возможности для инвалидов вести независимый образ жизни, в соответствии с положениями Конвенции о правах инвалидов.
10. Реализация мероприятий «дорожной карты» осуществляется за счет средств бюджета города Иркутска, иных источников финансирования.
11. Мероприятия «дорожной карты» рассчитаны на реализацию в период с 2016 по 2030 годы.
12. Ожидаемые значения показателей доступности объектов и услуг и сроки их достижения определены в «дорожной карте» на основании:
1) статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации»;
2) свода правил «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП
59.13330.2012). Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001, утвержденного приказом Минрегиона
России от 27 декабря 2011 года № 605;
3) проведения паспортизации объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, по
результатам которой выявлены здания и сооружения, недостаточно доступные для инвалидов;
4) бюджетных ассигнований, ежегодно предусматриваемых бюджетом города Иркутска на эти цели.
13. Проведение мероприятий по обследованию и паспортизации объектов и услуг, а также реализация мероприятий «дорожной карты» осуществляются в соответствии с методикой, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной
специфики, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 25 декабря 2012 года № 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и
других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики».
14. В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Доступная среда для инвалидов
и других маломобильных групп населения города Иркутска на 2016 — 2021 годы», утвержденной постановлением администрации города Иркутска от 30 апреля 2015 года № 031-06-400/5, будет проведена
работа по решению проблем инвалидов и других МГН в рамках обеспечения доступности приоритетных
объектов в сфере социальной, дорожно-транспортной и инженерной инфраструктуры города Иркутска.
15. Решение проблемы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН
в городе Иркутске требует комплексного подхода, включающего реализацию мероприятий муниципальной программы «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения города Иркутска на 2016 — 2021 годы», «дорожной карты», а также тесное взаимодействие органов местного самоуправления города Иркутска с общественными организациями инвалидов и другими организациями
независимо от организационно-правовой формы и формы собственности.

ГЛАВА 2. ЦЕЛЬ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»
16. Целью «дорожной карты» является поэтапное повышение с учетом финансовых возможностей
условий доступности для инвалидов и других МГН муниципальных объектов и услуг в городе Иркутске.
17. Для достижения поставленной цели «дорожной карты» предусмотрен комплекс мероприятий,
направленных на приведение объектов и услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении доступности для инвалидов и других МГН объектов и услуг:
а) повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере образования, физической
культуры и спорта, культуры, ресурсных центров и опорных пунктов, объектов потребительского рынка и предоставления услуг, дорожно-транспортной инфраструктуры, а также объектов администрации
города Иркутска, предназначенных для предоставления муниципальных услуг;
б) преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к
проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и
других МГН.

ГЛАВА 3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»
18. Мероприятия «дорожной карты» направлены на повышение доступности объектов и услуг для
инвалидов и других МГН, создание для них дополнительных условий для обеспечения равенства возможностей, личной самостоятельности, интеграции в общество, индивидуальной мобильности и исключения дискриминации по признаку инвалидности.
19. В результате реализации программы ожидаются позитивные изменения показателей социально-экономического развития города Иркутска, характеризующих положение инвалидов, уровень и качество
их жизни, а также повышение культурного уровня и толерантности в обществе.
20. Социальная эффективность мероприятий «дорожной карты» будет выражаться в снижении социальной напряженности в обществе за счет увеличения уровня информированности граждан с ограниченными возможностями здоровья о доступных социально значимых объектах и услугах, о формате их
предоставления, преодоления социальной изоляции и включенности граждан с различными ограничениями в жизнь общества, в том числе в совместные с другими гражданами мероприятия (в том числе досуговые, культурные), повышения уровня и качества услуг, предоставляемых для людей с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения доступности приоритетных объектов в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других МГН.

ГЛАВА 4. МЕРОПРИЯТИЯ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»
21. В перечень мероприятий «дорожной карты» включены мероприятия по адаптации, с учетом потребностей инвалидов, объектов муниципальной собственности города Иркутска. Это общеобразовательные учреждения города Иркутска, спортивные объекты, учреждения культуры, объекты торговли
и предоставления услуг, ресурсные центры и опорные пункты, действующие на территории города Иркутска.
22. В данный перечень также включены мероприятия по повышению значений показателей доступности объектов дорожно-транспортной инфраструктуры. В частности, приобретение низкопольного
транспорта, благоустройство остановочных пунктов, обустройство съездов (пандусов) на тротуарах,
обустройство пешеходных переходов тактильной плиткой и светофорных объектов звуковым сигналом
для обеспечения безопасности и доступности для МГН.
23. Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг приведена в Приложении № 1 к настоящей «дорожной карте».
24. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей
доступности для инвалидов объектов и услуг, приведен в Приложении № 2 к настоящей «дорожной карте».

ГЛАВА 5. СРОК И МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»
25. Мероприятия «дорожной карты» рассчитаны на реализацию в период с 2016 по 2030 годы.
26. Механизм реализации «дорожной карты» города Иркутска включает в себя планирование, реализацию, корректировку мероприятий и показателей, а также мониторинг и контроль за исполнением.
27. Реализация мероприятий «дорожной карты» осуществляется за счет средств бюджета города Иркутска, предусмотренных в муниципальных программах города Иркутска, направленных на формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН, и иных источников финансирования.
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28. Структурные подразделения администрации города Иркутска ответственные за мониторинг и
достижение запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг:
а) департамент образования комитета по социальной политике и культуре администрации города
Иркутска;
б) управление по физической культуре и спорту комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска;
в) управление культуры, туризма и молодежной политики комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска;
г) департамент здравоохранения и социальной помощи населению комитета по социальной политике
и культуре администрации города Иркутска;
д) управление по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска;
е) комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска;
ж) аппарат администрации города Иркутска;
з) комитет городского обустройства администрации города Иркутска.

29. Структурные подразделения администрации города Иркутска, ответственные за мониторинг и
достижение запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, в
рамках своих полномочий ежегодно не позднее 25 января года, следующего за отчетным, предоставляют
информацию по форме согласно Приложению № 3 к настоящей «дорожной карте» в департамент здравоохранения и социальной помощи населению комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска.
30. Структурным подразделением администрации города Иркутска, ответственным за подготовку
сводного отчета об исполнении «дорожной карты» города Иркутска, является департамент здравоохранения и социальной помощи населению комитета по социальной политике и культуре администрации
города Иркутска.
31. Департамент здравоохранения и социальной помощи населению комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска не позднее 28 января года, следующего за отчетным,
готовит сводный отчет об исполнении «дорожной карты» города Иркутска по форме Приложения № 3 к
настоящей «дорожной карте», и направляет его в министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области для сведения.
Приложение № 1
к Плану мероприятий («дорожной карте»)
по повышению значений показателей доступности
для инвалидов объектов и услуг
в городе Иркутске на 2016 — 2030 годы

ТАБЛИЦА ПОВЫШЕНИЯ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ
№
п/п

Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности (%)
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2025
2030

1
1

2
Доля работников, предоставляющих муниципальные услуги инвалидам, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по
вопросам, связанным с обеспечением доступности
для них объектов и услуг, от общего количества
работников, предоставляющих муниципальные
услуги гражданам
Доля муниципальных объектов, на которых обеспечивается доступность услуг для инвалидов и других
маломобильных групп населения (далее — МГН)1,
от общей численности муниципальных объектов:
образование

3
-

4
100

5
100

6
100

7
100

8
100

9
100

10
100

Структурные подразделения администрации города Иркутска,
ответственные за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг
11
Все структурные подразделения администрации города Иркутска

21

34

54

60

64

68

69

70

Структурные подразделения администрации города Иркутска:

-

35

40

45

50

55

60

65

физическая культура и спорт

50

50

62

75

87

100

100

100

культура

65

69

69

69

69

69

69

69

муниципальные опорные пункты и ресурсные
центры

2

8

10

16

17

18

19

20

объекты торговли и предоставления услуг

-

50

74

85

90

100

100

100

объекты, предназначенные для предоставления
муниципальных услуг
транспорт
Доля объектов, на которых:
Выделены на имеющейся автостоянке машиноместа
для автотранспортных средств инвалидов:
физическая культура и спорт

-

-

100

100

100

100

100

100

Департамент образования комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска
Управление по физической культуре и спорту комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска
Управление культуры, туризма и молодежной политики комитета по
социальной политике и культуре администрации города Иркутска
Управление по информационной политике, связям со средствами
массовой информации и общественностью администрации города
Иркутска
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска, департамент здравоохранения и социальной
помощи населению комитета по социальной политике и культуре
администрации города Иркутска
Аппарат администрации города Иркутска

31

28

21

34

35

35

35

35

Комитет городского обустройства администрации города Иркутска

28

39

46

68

70

72

73

74

Структурные подразделения администрации города Иркутска:

37

37

50

50

50

50

50

50

культура

100

100

100

100

100

100

100

100

муниципальные опорные пункты и ресурсные
центры

2

6

8

10

11

12

13

14

объекты торговли и предоставления услуг

-

50

71

80

90

100

100

100

объекты, предназначенные для предоставления
муниципальных услуг
Установлены поручни:
образование

-

-

-

100

100

100

100

100

Управление по физической культуре и спорту комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска
Управление культуры, туризма и молодежной политики комитета по
социальной политике и культуре администрации города Иркутска
Управление по информационной политике, связям со средствами
массовой информации и общественностью администрации города
Иркутска
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска, департамент здравоохранения и социальной
помощи населению комитета по социальной политике и культуре
администрации города Иркутска
Аппарат администрации города Иркутска

14
-

28
31

52
37

57
40

63
44

68
47

70
60

71
65

физическая культура и спорт

37

37

50

62

87

100

100

100

культура

43

44

48

48

48

48

48

48

муниципальные опорные пункты и ресурсные
центры

2

4

6

8

10

12

14

16

объекты торговли и предоставления услуг

-

50

74

85

90

100

100

100

объекты, предназначенные для предоставления
муниципальных услуг
Установлены пандусы, подъемные платформы (при
необходимости и технической возможности):
образование

-

-

100

100

100

100

100

100

Структурные подразделения администрации города Иркутска
Департамент образования комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска
Управление по физической культуре и спорту комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска
Управление культуры, туризма и молодежной политики комитета по
социальной политике и культуре администрации города Иркутска
Управление по информационной политике, связям со средствами
массовой информации и общественностью администрации города
Иркутска
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска, департамент здравоохранения и социальной
помощи населению комитета по социальной политике и культуре
администрации города Иркутска
Аппарат администрации города Иркутска

21

39

46

48

55

59

67

75

Структурные подразделения администрации города Иркутска

-

31

37

40

44

47

60

65

физическая культура и спорт

62

62

62

62

87

87

100

100

культура

60

64

66

66

66

66

66

66

муниципальные опорные пункты и ресурсные
центры

2

4

6

12

13

14

15

16

объекты торговли и предоставления услуг

-

74

85

90

100

100

100

100

Департамент образования комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска
Управление по физической культуре и спорту комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска
Управление культуры, туризма и молодежной политики комитета по
социальной политике и культуре администрации города Иркутска
Управление по информационной политике, связям со средствами
массовой информации и общественностью администрации города
Иркутска
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска, департамент здравоохранения и социальной
помощи населению комитета по социальной политике и культуре
администрации города Иркутска

2

3
3.1

3.2

3.3

1 в том числе, за счет применения принципа «разумного приспособления»: выделение функциональной зоны на уровне входа (первый этаж) для предоставления инвалидам необходимых услуг, установка
кнопок вызова помощника, оказание помощи инвалидам в получении ими услуг, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту
жительства инвалида и др.
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3.4

3.5

3.6

4

5

ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ

объекты, предназначенные для предоставления
муниципальных услуг
Имеются доступные входные группы2 (при наличии 20
технической возможности):
образование
физическая культура и спорт

3

-

20

20

20

40

60

100

Аппарат администрации города Иркутска

33

54

57

61

64

65

66

Структурные подразделения администрации города Иркутска:

25

27

30

35

40

45

50

50

50

50

50

62

62

62

62

культура

67

67

67

67

67

67

67

67

муниципальные опорные пункты и ресурсные
центры

2

4

6

12

13

14

15

16

объекты торговли и предоставления услуг

-

50

74

85

90

100

100

100

объекты, предназначенные для предоставления
муниципальных услуг
Имеются доступные санитарно-гигиенические
помещения:
образование

-

-

100

100

100

100

100

100

Департамент образования комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска
Управление по физической культуре и спорту комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска
Управление культуры, туризма и молодежной политики комитета по
социальной политике и культуре администрации города Иркутска
Управление по информационной политике, связям со средствами
массовой информации и общественностью администрации города
Иркутска
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска, департамент здравоохранения и социальной
помощи населению комитета по социальной политике и культуре
администрации города Иркутска
Аппарат администрации города Иркутска

3

12

35

43

48

50

53

56

Структурные подразделения администрации города Иркутска

-

22

27

35

40

45

50

65

физическая культура и спорт

12

12

25

37

37

37

50

50

культура

3

3

5

5

5

5

5

5

муниципальные опорные пункты и ресурсные
центры

2

4

6

12

13

14

15

16

объекты торговли и предоставления услуг

-

30

50

70

90

100

100

100

объекты, предназначенные для предоставления
муниципальных услуг
Обеспечивается доступность путей движения по
объекту 3:

-

-

100

100

100

100

100

100

Департамент образования комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска
Управление по физической культуре и спорту комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска
Управление культуры, туризма и молодежной политики комитета по
социальной политике и культуре администрации города Иркутска
Управление по информационной политике, связям со средствами
массовой информации и общественностью администрации города
Иркутска
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска, департамент здравоохранения и социальной
помощи населению комитета по социальной политике и культуре
администрации города Иркутска
Аппарат администрации города Иркутска

19

32

53

55

58

59

62

63

образование

-

25

27

30

35

40

45

50

физическая культура и спорт

50

50

50

50

50

50

62

62

культура

62

66

67

67

67

67

67

67

муниципальные опорные пункты и ресурсные
центры

-

-

-

-

-

-

-

-

объекты торговли и предоставления услуг

-

50

75

85

95

100

100

100

объекты, предназначенные для предоставления
муниципальных услуг
6
Доля объектов, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов по слуху информации 4 от общей численности объектов, на которых
инвалидам предоставляются услуги:
образование
-

-

100

100

100

100

100

100

Структурные подразделения администрации города Иркутска,
руководители соответствующих муниципальных учреждений города
Иркутска
Департамент образования комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска
Управление по физической культуре и спорту комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска
Управление культуры, туризма и молодежной политики комитета по
социальной политике и культуре администрации города Иркутска
Управление по информационной политике, связям со средствами
массовой информации и общественностью администрации города
Иркутска
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска, департамент здравоохранения и социальной
помощи населению комитета по социальной политике и культуре
администрации города Иркутска
Аппарат администрации города Иркутска

8

28

35

38

41

43

45

Структурные подразделения администрации города Иркутска

1

1

1

1

1

1

1

физическая культура и спорт

37

37

37

50

62

75

87

100

культура

-

7

7

7

7

7

7

7

муниципальные опорные пункты и ресурсные
центры

-

-

-

-

-

-

-

-

объекты торговли и предоставления услуг

-

10

50

80

90

100

100

100

объекты, предназначенные для предоставления
муниципальных услуг
транспорт
Доля объектов, на которых обеспечено звуковое дублирование необходимой для инвалидов по зрению
информации, а также дублирование информации
надписями и знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 5 и на контрастном
фоне, от общей численности объектов, на которых
инвалидам предоставляются услуги:
образование

-

-

100

100

100

100

100

100

Департамент образования комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска
Управление по физической культуре и спорту комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска
Управление культуры, туризма и молодежной политики комитета по
социальной политике и культуре администрации города Иркутска
Управление по информационной политике, связям со средствами
массовой информации и общественностью администрации города
Иркутска
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска, департамент здравоохранения и социальной
помощи населению комитета по социальной политике и культуре
администрации города Иркутска
Аппарат администрации города Иркутска

5
6

5
8

5
18

6
40

7
49

7
49

7
50

7
50

Комитет городского обустройства администрации города Иркутска
Структурные подразделения администрации города Иркутска

-

1

1

1

1

1

1

1

физическая культура и спорт

-

12

25

37

50

50

62

62

культура

-

-

46

46

46

46

46

46

муниципальные опорные пункты и ресурсные
центры

-

-

-

-

-

-

-

-

объекты торговли и предоставления услуг

-

5

10

50

100

100

100

100

объекты, предназначенные для предоставления
муниципальных услуг
транспорт

-

-

-

100

100

100

100

100

Департамент образования комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска
Управление по физической культуре и спорту комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска
Управление культуры, туризма и молодежной политики комитета по
социальной политике и культуре администрации города Иркутска
Управление по информационной политике, связям со средствами
массовой информации и общественностью администрации города
Иркутска
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска, департамент здравоохранения и социальной
помощи населению комитета по социальной политике и культуре
администрации города Иркутска
Аппарат администрации города Иркутска

41

39

42

44

45

45

45

45

Комитет городского обустройства администрации города Иркутска

2 Достаточная ширина дверных проемов, приемлемая высота порогов, наличие доводчика на дверях или раздвижных дверей, контрастной маркировки на дверях, наличие кнопки вызова помощника и знака
доступности объекта для инвалидов и др.
3 Достаточная ширина дверных проемов, лестничных маршей, площадок и т.д.
4 Имеются бегущие строки, индукционные петли, информационные стенды и иные средства адаптации и дублирования информации для инвалидов по слуху.
5 В том числе указатели путей движения внутри здания, предупреждающие знаки, обозначения этажей, лифтов, кабинетов и др.

4
6
6.1

6.2

6.3
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Показатели доступности в сфере транспорта:
Доля водителей муниципальных унитарных пред34
приятий, осуществляющих регулярную перевозку
пассажиров общественным пассажирским транспортом, прошедших обучение (инструктирование)
для перевозки инвалидов от общей численности
водителей муниципальных унитарных предприятий
Количество тротуаров — пешеходной части (организация пандусов, съездов) для МГН, оборудованных тактильной плиткой, плиткой для слабовидящих и слепых людей (ед.)
Доля муниципального подвижного состава, адапти- 31
рованного для перевозки инвалидов и других МГН,
от общего количества муниципального подвижного
состава

Комитет городского обустройства администрации города Иркутска
33

33

34

34

34

34

34

3

6

10

15

20

70

100

28

21

34

35

35

35

35

Приложение № 2
к Плану мероприятий
(«дорожной карте») по повышению значений показателей доступности
для инвалидов объектов и услуг в городе Иркутске на 2016 — 2030 годы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ,
РЕАЛИЗУЕМЫХ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ
№ п/п Наименование мероприятия

Нормативный правовой акт Ответственные исполнители, Сроки реализации
(программа), иной документ, соисполнители
которым предусмотрено
проведение мероприятия

Планируемые результаты
влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг

I. Мероприятия в сфере образования
1. Мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов муниципальных объектов образования, включая оборудование таких объектов специальными приспособлениями
1.1
Приобретение и установка приспособлений для преодоления преград для инваМуниципальная програмДепартамент образования
2016 — 2030 годы
Достижение в полном объеме
лидов, передвигающихся на креслах-колясках: пандусы, подъемные устройства,
ма «Доступная среда для
комитета по социальной попоказателей доступности
аппарели и др.
инвалидов и маломобильных литике и культуре админиобъектов и услуг к 2030 году
групп населения города Ир- страции города Иркутска
1.2
Адаптация лестничных маршей с учетом потребностей инвалидов
2016 — 2030 годы
кутска на 2016 — 2021 годы»
1.3
Оборудование санитарно-гигиенических помещений с учетом потребностей инва2016 — 2030 годы
лидов: приобретение и установка специальной сантехники, поручней и др.
1.4
Обеспечение возможностей опоры для инвалидов и других маломобильных групп
2016 — 2030 годы
населения (далее — МГН): приобретение и установка перилл, поручней, штанг и др.
2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами
2.1
Приобретение специализированной мебели
Муниципальная програмДепартамент образования
2016 — 2030 годы
Достижение в полном объеме
комитета по социальной по- 2016 — 2030 годы
показателей доступности
2.2
Приобретение специализированного оборудования, позволяющего оказывать услу- ма «Доступная среда для
инвалидов и маломобильных литике и культуре админиобъектов и услуг к 2030 году
ги в доступной для инвалидов форме
групп населения города Ир- страции города Иркутска
кутска на 2016 — 2021 годы»
II. Мероприятия в сфере физической культуры и спорта
1.Мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов муниципальных объектов физической культуры и спорта, включая оборудование таких объектов специальными приспособлениями
1.1
Обустройство территорий, прилегающих к зданиям (входы на территорию, пути
Муниципальная програмУправление по физической
2016 — 2030 годы
Увеличение количества
движения на территории, лестницы, пандусы, автостоянки и парковки)
ма «Доступная среда для
культуре и спорту комитета
объектов, доступных для
инвалидов и маломобильных по социальной политике и
занятий адаптивной физи1.2
Ввод новых спортивных сооружений и проведение реконструкции существующих
2016 — 2020 годы
групп населения города Ир- культуре администрации
ческой культурой и спортом
спортивных сооружений
кутска на 2016 — 2021 годы» города Иркутска
инвалидам всех категорий
1.3
Оснащение вспомогательными средствами (приобретение раздвижных телескопидо 2030 года
ческих пандусов, мобильных механических подъемных устройств, стульев складных, поручней, тактильных знаков, тактильной разметки, оборудование парковочных мест для инвалидов и др.)
2. Мероприятия по обеспечению доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами
2.1
Приобретение спортивного инвентаря и оборудования, для обеспечения доступно- Муниципальная програмУправление по физической
до 2030 года
Увеличение численности
сти инвалидам и другим МГН тренировочных мероприятий
ма «Доступная среда для
культуре и спорту комитета
занимающихся адаптивной
инвалидов и маломобильных по социальной политике и
физической культурой и
2.2
Освещение в средствах массовой информации о доступности инвалидам и другим
2016 — 2030 годы
групп населения города Ир- культуре администрации
спортом, за счет обеспечения
МГН секционных занятий по адаптивным видам спорта
кутска на 2016 — 2021 годы» города Иркутска
доступности спортивных
2.3
Проведение обучающих семинаров среди тренерско-преподавательского состава на
2017 — 2030 годы
сооружений, что позволит
тему адаптивной физической культуры и спорта
большему количеству людей
с различными видами инвалидности посещать спортивные объекты.
III. Мероприятия в сфере культуры
1.Мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов муниципальных объектов культуры, включая оборудование таких объектов специальными приспособлениями
1.1
Оборудование входов в здание (обустройство пандусов, приобретение аппарелей,
Муниципальная програмУправление культуры, туриз- 2016 — 2030 годы
Создание безбарьерной
устранение перепадов высот на путях следования)
ма «Доступная среда для
ма и молодежной политики
среды, повышение уровня
инвалидов и маломобильных комитета по социальной
доступности для инвалидов
1.2
Оборудование путей движения внутри здания (приобретение аппарелей, ступень2016 — 2030 годы
групп населения города Ир- политике и культуре адмиобъектов культуры
коходов, устранение перепадов высот, приобретение и установка поручней)
кутска на 2016 — 2021 годы» нистрации города Иркутска
1.3
Оборудование путей движения внутри здания (приобретение и установка проти2016 — 2030 годы
воскользящих систем, контрастных полос)
1.4
Оборудование санитарно-гигиенических помещений (приобретение и установка
2016 — 2030 годы
поручней и крючков для костылей в санитарно-гигиенических комнатах: туалетная
комната, гардеробная)
2. Мероприятия по обеспечению доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами
2.1
Приобретение и установка бегущей строки и информационного табло, индукцион- Муниципальная програмУправление культуры, туриз- 2016 — 2030 годы
Устранение социальной
ной системы, знаков доступности объекта, беспроводной системы вызова помощни- ма «Доступная среда для
ма и молодежной политики
разобщенности инвалидов и
ка «Пульсар», звукового оповещателя для ориентирования слепых и слабовидящих инвалидов и маломобильных комитета по социальной
граждан, создание условий
посетителей, тактильных табличек
групп населения города Ир- политике и культуре адмидля развития творческих
кутска на 2016 — 2021 годы» нистрации города Иркутска
способностей
IV. Мероприятия по обеспечению доступности объектов и услуг в муниципальных опорных пунктах и ресурсных центрах
1.Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов муниципальных опорных пунктов и ресурсных центров, включая оборудование таких объектов специальными приспособлениями
1.1
Приведение подъездных путей, прилегающей территории объектов в соответствие с Муниципальная програмУправление по информа2016 — 2030 годы
Достижение в полном объеме
требованиями по обеспечению их доступности инвалидам и другим МГН
ма «Доступная среда для
ционной политике, связям
показателей доступности
инвалидов и маломобильных со средствами массовой
объектов и услуг к 2030 году
1.2
Организация специальных парковочных мест для автомобилей инвалидов
2016 — 2030 годы
групп населения города Ир- информации и общественно1..3
Разработка проектно-сметной документации, проведение капитального ремонта,
2016 — 2030 годы
кутска на 2016 — 2021 годы» стью администрации города
реконструкции объектов
Иркутска
1.4
Адаптация лестничных маршей с учетом потребностей инвалидов
2016 — 2030 годы
2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами
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2.1

Установка тактильно-визуальных знаков доступности, указателей, табличек, в том
Муниципальная програмУправление по информа2016 — 2030 годы
Достижение в полном объеме
числе с использованием шрифта Брайля
ма «Доступная среда для
ционной политике, связям
показателей доступности
инвалидов и маломобильных со средствами массовой
объектов и услуг к 2030 году
2.2
Установка кнопок вызова персонала, системы тревожной сигнализации
2016 — 2030 годы
групп населения города Ир- информации и общественно2.3
Размещение информации для инвалидов об оказываемых услугах с учетом огра2016 — 2030 годы
кутска на 2016 — 2021 годы» стью администрации города
ничений их жизнедеятельности: установка системы оповещения, бегущих строк,
Иркутска
информационных терминалов и др.
2016 — 2030 годы
2.4
Приобретение и установка приспособлений для преодоления преград для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках: пандусы, подъемные устройства,
аппарели и др.
V. Мероприятия по обеспечению доступности объектов и услуг в сфере торговли и предоставления услуг
1.Мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов муниципальных объектов потребительского рынка, включая оборудование таких объектов специальными приспособлениями
1.1
Приведение подъездных путей, прилегающей территории объектов в соответствие с Локальные акты соответКомитет по управлению му- 2016 — 2030 годы
Достижение в полном объеме
требованиями по обеспечению их доступности инвалидам и другим МГН
ствующих муниципальных
ниципальным имуществом
показателей доступности
унитарных предприятий
администрации города
объектов и услуг к 2030 году
1.2
Организация специальных парковочных мест для автомобилей инвалидов
2016 — 2030 годы
Иркутска, департамент здра1.3
Оборудование входов в здание (крыльцо, входная площадка, дверь входная, тамбур)
2016 — 2030 годы
воохранения и социальной
1.4
Установка лифтов, адаптация лестничных маршей с учетом потребностей инвалипомощи населению комитета 2016 — 2030 годы
дов
по социальной политике и
культуре администрации
1.5
Обеспечение возможностей опоры для инвалидов и других маломобильных групп
2016-2030 годы
города Иркутска
населения: приобретение и установка перилл, поручней, штанг и др.
2. Мероприятия по обеспечению доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами
2.1
Установка кнопок вызова персонала
Локальные акты соответКомитет по управлению му- 2016 — 2030 годы
Достижение в полном объеме
ствующих муниципальных
ниципальным имуществом
показателей доступности
2.2
Размещение информации для инвалидов об оказываемых услугах с учетом огра2016 — 2030 годы
унитарных предприятий
администрации города
объектов и услуг к 2030 году
ничений их жизнедеятельности (установка системы оповещения, бегущих строк,
Иркутска, департамент здраинформационных терминалов и др.)
воохранения и социальной
помощи населению комитета
по социальной политике и
культуре администрации
города Иркутска
VI. Мероприятия по обеспечению доступности муниципальных объектов, предназначенных для предоставления муниципальных услуг
1. Мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов муниципальных объектов, включая оборудование таких объектов специальными приспособлениями
1.1
Проведение паспортизации объектов и услуг
Муниципальная програмАппарат администрации
2016 — 2030 годы
Достижение в полном объеме
ма «Доступная среда для
города Иркутска
показателей доступности
1.2
Определение объемов и сроков проведения работ по поэтапному приведению дей2016 — 2030 годы
объектов и услуг к 2030 году
ствующих объектов в соответствие с требованиями по обеспечению их доступности инвалидов и маломобильных Аппарат администрации
групп населения города Ир- города Иркутска
Достижение в полном объеме
для инвалидов:
кутска на 2016 — 2021 годы»
показателей доступности
1.2.1
Обустройство территорий, прилегающих к зданиям (входы на территорию, пути
2016 — 2030 годы
объектов и услуг к 2030 году
движения на территории, лестницы, пандусы, автостоянки и парковки)
1.2.2
Оборудование входов в здание (крыльцо, входная площадка, дверь входная, тамбур)
2016 — 2030 годы
1.2.3
Оборудование путей движения внутри здания (коридор, лестница, пандус, подъем2016 — 2030 годы
ник, дверь, пути эвакуации)
1.2.4
Оборудование санитарно-гигиенических помещений с учетом потребностей ин2016 — 2030 годы
валидов: снос простенка, расширение дверного проема, приобретение и установка
специальной сантехники, поручней и др.
1.2.5
Оборудование систем информации на объекте (визуальные средства, акустические
2016 — 2030 годы
средства, тактильные средства)
1.3
Разработка проектно — сметной документации на проведение работ по обеспече2016 — 2030 годы
нию доступности для инвалидов муниципальных объектов
1.4
Обеспечение работниками администрации города Иркутска, предоставляющими
Муниципальные правовые
2016 — 2030 годы
муниципальные услуги, оказания помощи инвалидам в преодолении барьеров в
акты города Иркутска о
получении муниципальных услуг, включая сопровождение по территории объекта, предоставлении муницив котором такая услуга оказывается
пальных услуг
2. Мероприятия по обеспечению доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами
2.1
Установка кнопок вызова персонала
Муниципальная програмАппарат администрации
2016 — 2030 годы
Достижение в полном объеме
ма «Доступная среда для
города Иркутска
показателей доступности
инвалидов и маломобильных
объектов и услуг к 2030 году
групп населения города Иркутска на 2016 — 2021 годы»
VII. Мероприятия в сфере дорожно-транспортной инфраструктуры
1. Мероприятия по обеспечению доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами
1.1
Обучение (инструктирование) водителей для перевозки инвалидов и других МГН
Локальные акты соответКомитет городского обу2016 — 2030 годы
Стандартизация оказания
ствующих муниципальных
стройства администрации
услуг специалистами, работаунитарных предприятий
города Иркутска
ющими с инвалидами
1.2
Организация оказания услуг инвалидам (передвигающимся на креслах-колясках, с
Локальные акты соответКомитет городского обу2016 — 2030 годы
Создание доступности
нарушениями опорно-двигательного аппарата, по слуху, по зрению) в альтернатив- ствующих муниципальных
стройства администрации
услуги для разных категорий
ной форме: на дому (по заявлению); дистанционно
унитарных предприятий
города Иркутска
инвалидов
1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

Приобретение транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки
инвалидов и других МГН

Муниципальная программа «Доступная среда для
инвалидов и маломобильных
групп населения города Иркутска на 2016 — 2021 годы»
Транспортные средства, оборудованные специальными приспособлениями для
Муниципальная программа
перевозки разных категорий инвалидов
«Дороги города Иркутска на
2013 — 2021 годы»
Локальные акты соответствующих муниципальных
унитарных предприятий
Обустройство тротуаров пандусами (съездами) для обеспечения доступности для
Муниципальная програминвалидов и других МГН
ма «Доступная среда для
инвалидов и маломобильных
групп населения города Иркутска на 2016 — 2021 годы»
Обустройство пешеходных переходов тактильной плиткой для обеспечения безоМуниципальная програмпасности и доступности для инвалидов и других МГН
ма «Доступная среда для
инвалидов и маломобильных
групп населения города Иркутска на 2016 — 2021 годы»
Обустройство светофорных объектов звуковым сигналом для обеспечения безопас- Муниципальная програмности и доступности для инвалидов и других МГН
ма «Доступная среда для
инвалидов и маломобильных
групп населения города Иркутска на 2016 — 2021 годы»
Устройство искусственных неровностей, ремонт и обустройство пешеходных
Муниципальная програмпереходов и тротуаров в целях создания доступной среды жизнедеятельности для
ма «Доступная среда для
инвалидов и других МГН
инвалидов и маломобильных
групп населения города Иркутска на 2016 — 2021 годы»

Комитет городского обустройства администрации
города Иркутска

2016 — 2030 годы

Повышение уровня доступности приоритетных объектов в сфере транспортной
инфраструктуры

Комитет городского обустройства администрации
города Иркутска

2016 — 2030 годы

Общее количество транспортных средств для
перевозки разных категорий
инвалидов

Комитет городского обустройства администрации
города Иркутска

2016 — 2030 годы

Повышение уровня доступности приоритетных
объектов в сфере дорожной
инфраструктуры

Комитет городского обустройства администрации
города Иркутска

2016 — 2030 годы

Повышение уровня доступности приоритетных
объектов в сфере дорожной
инфраструктуры

Комитет городского обустройства администрации
города Иркутска

2016 — 2030 годы

Повышение уровня доступности приоритетных
объектов в сфере дорожной
инфраструктуры

Комитет городского обустройства администрации
города Иркутска

2016 — 2030 годы

Повышение уровня доступности приоритетных
объектов в сфере дорожной
инфраструктуры

6
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ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ

Приложение № 3
к Плану мероприятий
(«дорожной карте») по повышению значений показателей доступности
для инвалидов объектов и услуг в городе Иркутске на 2016 — 2030 годы

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»)
ПО ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В ГОРОДЕ ИРКУТСКЕ НА 2016 — 2030 ГОДЫ
ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНОЙ КАРТЫ») ГОРОДА ИРКУТСКА В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ
№
п/п

Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

Результаты повышения значений показа- Комментарий Структурные подразделения администрации города Иркутска, ответствентелей доступности (%)
ные за мониторинг и достижение запланированных значений показателей
доступности для инвалидов объектов и услуг
Отчетный период
Плановый
(_____ год)
период
(_____ год)
план
факт

1
1

2
Доля работников, предоставляющих муниципальные услуги
инвалидам, прошедших инструктирование или обучение для
работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением
доступности для них объектов и услуг, от общего количества
работников, предоставляющих услуги гражданам
Доля муниципальных объектов, на которых обеспечивается доступность услуг для инвалидов и других маломобильных групп
населения (далее — МГН)6, от общей численности объектов:
образование

3

2

физическая культура и спорт
культура
муниципальные опорные пункты и ресурсные центры
объекты торговли и предоставления услуг

3
3.1

объекты, предназначенные для предоставления муниципальных
услуг
транспорт
Доля объектов, на которых:
Выделены на имеющейся автостоянке машиноместа для автотранспортных средств инвалидов:
физическая культура и спорт
культура
муниципальные опорные пункты и ресурсные центры
объекты торговли и предоставления услуг

3.2

объекты, предназначенные для предоставления муниципальных
услуг
Установлены поручни:
образование
физическая культура и спорт
культура
муниципальные опорные пункты и ресурсные центры
объекты торговли и предоставления услуг

3.3

объекты, предназначенные для предоставления муниципальных
услуг
Установлены пандусы, подъемные платформы (при необходимости и технической возможности):
образование
физическая культура и спорт
культура
муниципальные опорные пункты и ресурсные центры
объекты торговли и предоставления услуг

3.4

объекты, предназначенные для предоставления муниципальных
услуг
Имеются доступные входные группы7:
образование
физическая культура и спорт
культура
муниципальные опорные пункты и ресурсные центры
объекты торговли и предоставления услуг

4

5

6

7
Все структурные подразделения администрации города Иркутска

Структурные подразделения администрации города Иркутска:
Департамент образования комитета по социальной политике и культуре
администрации города Иркутска
Управление по физической культуре и спорту комитета по социальной
политике и культуре администрации города Иркутска
Управление культуры, туризма и молодежной политики комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска
Управление по информационной политике, связям со средствами массовой
информации и общественностью администрации города Иркутска
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации
города Иркутска, департамент здравоохранения и социальной помощи
населению комитета по социальной политике и культуре администрации
города Иркутска
Аппарат администрации города Иркутска
Комитет городского обустройства администрации города Иркутска
Структурные подразделения администрации города Иркутска:
Управление по физической культуре и спорту комитета по социальной
политике и культуре администрации города Иркутска
Управление культуры, туризма и молодежной политики комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска
Управление по информационной политике, связям со средствами массовой
информации и общественностью администрации города Иркутска
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации
города Иркутска, департамент здравоохранения и социальной помощи
населению комитета по социальной политике и культуре администрации
города Иркутска
Аппарат администрации города Иркутска
Структурные подразделения администрации города Иркутска:
Департамент образования комитета по социальной политике и культуре
администрации города Иркутска
Управление по физической культуре и спорту комитета по социальной
политике и культуре администрации города Иркутска
Управление культуры, туризма и молодежной политики комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска
Управление по информационной политике, связям со средствами массовой
информации и общественностью администрации города Иркутска
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации
города Иркутска, департамент здравоохранения и социальной помощи
населению комитета по социальной политике и культуре администрации
города Иркутска
Аппарат администрации города Иркутска
Структурные подразделения администрации города Иркутска:
Департамент образования комитета по социальной политике и культуре
администрации города Иркутска
Управление по физической культуре и спорту комитета по социальной
политике и культуре администрации города Иркутска
Управление культуры, туризма и молодежной политики комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска
Управление по информационной политике, связям со средствами массовой
информации и общественностью администрации города Иркутска
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации
города Иркутска, департамент здравоохранения и социальной помощи
населению комитета по социальной политике и культуре администрации
города Иркутска
Аппарат администрации города Иркутска
Структурные подразделения администрации города Иркутска:
Департамент образования комитета по социальной политике и культуре
администрации города Иркутска
Управление по физической культуре и спорту комитета по социальной
политике и культуре администрации города Иркутска
Управление культуры, туризма и молодежной политики комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска
Управление по информационной политике, связям со средствами массовой
информации и общественностью администрации города Иркутска
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации
города Иркутска, департамент здравоохранения и социальной помощи
населению комитета по социальной политике и культуре администрации
города Иркутска

6 в том числе, за счет применения принципа «разумного приспособления»: выделение функциональной зоны на уровне входа (первый этаж) для предоставления инвалидам необходимых услуг, установка
кнопок вызова помощника, оказание помощи инвалидам в получении ими услуг, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту
жительства инвалида и др.
7 Достаточная ширина дверных проемов, приемлемая высота порогов, наличие доводчика на дверях или раздвижных дверей, контрастной маркировки на дверях, наличие кнопки вызова помощника и знака
доступности объекта для инвалидов и др.
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3.5

объекты, предназначенные для предоставления муниципальных
услуг
Имеются доступные санитарно-гигиенические помещения:
образование

Аппарат администрации города Иркутска
Структурные подразделения администрации города Иркутска:
Департамент образования комитета по социальной политике и культуре
администрации города Иркутска
Управление по физической культуре и спорту комитета по социальной
политике и культуре администрации города Иркутска
Управление культуры, туризма и молодежной политики комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска
Управление по информационной политике, связям со средствами массовой
информации и общественностью администрации города Иркутска
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации
города Иркутска, департамент здравоохранения и социальной помощи
населению комитета по социальной политике и культуре администрации
города Иркутска
Аппарат администрации города Иркутска

физическая культура и спорт
культура
муниципальные опорные пункты и ресурсные центры
объекты торговли и предоставления услуг

3.6

объекты, предназначенные для предоставления муниципальных
услуг
Обеспечивается доступность путей движения по объекту8:
образование

Структурные подразделения администрации города Иркутска:
Департамент образования комитета по социальной политике и культуре
администрации города Иркутска
Управление по физической культуре и спорту комитета по социальной
политике и культуре администрации города Иркутска
Управление культуры, туризма и молодежной политики комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска
Управление по информационной политике, связям со средствами массовой
информации и общественностью администрации города Иркутска
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации
города Иркутска, департамент здравоохранения и социальной помощи
населению комитета по социальной политике и культуре администрации
города Иркутска
Аппарат администрации города Иркутска

физическая культура и спорт
культура
муниципальные опорные пункты и ресурсные центры
объекты торговли и предоставления услуг

объекты, предназначенные для предоставления муниципальных
услуг
Доля объектов, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов по слуху информации9 от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги:
образование

4

Структурные подразделения администрации города Иркутска:
Департамент образования комитета по социальной политике и культуре
администрации города Иркутска
Управление по физической культуре и спорту комитета по социальной
политике и культуре администрации города Иркутска
Управление культуры, туризма и молодежной политики комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска
Управление по информационной политике, связям со средствами массовой
информации и общественностью администрации города Иркутска
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации
города Иркутска, департамент здравоохранения и социальной помощи
населению комитета по социальной политике и культуре администрации
города Иркутска
Аппарат администрации города Иркутска

физическая культура и спорт
культура
муниципальные опорные пункты и ресурсные центры
объекты торговли и предоставления услуг

объекты, предназначенные для предоставления муниципальных
услуг
транспорт
Доля объектов, на которых обеспечено звуковое дублирование
необходимой для инвалидов по зрению информации, а также
дублирование информации надписями и знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля10 и на контрастном
фоне, от общей численности объектов, на которых инвалидам
предоставляются услуги:
образование
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Комитет городского обустройства администрации города Иркутска
Структурные подразделения администрации города Иркутска:

Департамент образования комитета по социальной политике и культуре
администрации города Иркутска
Управление по физической культуре и спорту комитета по социальной
политике и культуре администрации города Иркутска
Управление культуры, туризма и молодежной политики комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска
Управление по информационной политике, связям со средствами массовой
информации и общественностью администрации города Иркутска
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации
города Иркутска, департамент здравоохранения и социальной помощи
населению комитета по социальной политике и культуре администрации
города Иркутска
Аппарат администрации города Иркутска

физическая культура и спорт
культура
муниципальные опорные пункты и ресурсные центры
объекты торговли и предоставления услуг

6
6.1

6.2
6.3
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объекты, предназначенные для предоставления муниципальных
услуг
транспорт
Показатели доступности в сфере транспорта:
Доля водителей муниципальных унитарных предприятий, осуществляющих регулярную перевозку пассажиров общественным
пассажирским транспортом, прошедших обучение (инструктирование) для перевозки инвалидов от общей численности
водителей муниципальных унитарных предприятий
Количество тротуаров — пешеходной части (организация пандусов, съездов) для МГН, оборудованных тактильной плиткой,
плиткой для слабовидящих и слепых людей (ед.)
Доля муниципального подвижного состава, адаптированного
для перевозки инвалидов и других МГН, от общего количества
муниципального подвижного состава

Комитет городского обустройства администрации города Иркутска
Комитет городского обустройства администрации города Иркутска

8 Достаточная ширина дверных проемов, лестничных маршей, площадок и т.д.
9 Имеются бегущие строки, индукционные петли, информационные стенды и иные средства адаптации и дублирования информации для инвалидов по слуху.
10 В том числе указатели путей движения внутри здания, предупреждающие знаки, обозначения этажей, лифтов, кабинетов и др.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.04.2019

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

№ 031-06-250/9

О внесении изменений в номер (идентификатор) 1.9.2 Таблицы № 1 Реестра муниципальных услуг
(функций) города Иркутска, утвержденного постановлением администрации города Иркутска от
6 апреля 2011 года
№ 031-06-642/11
В целях приведения муниципального правового акта города Иркутска в соответствие с законодательством Российской Федерации, руководствуясь статьями 16, 35, 37 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от
27 декабря 2018 года № 558-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации в
части упорядочения норм, регулирующих переустройство и (или) перепланировку помещений в многоквартирном доме», статьями 37, 38, 42 Устава города Иркутска, администрация города Иркутска

1. Внести в номер (идентификатор) 1.9.2 Таблицы № 1 Реестра муниципальных услуг (функций) города Иркутска, утвержденного постановлением администрации города Иркутска от 6 апреля 2011 года №
031-06-642/11, с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 18 января 2019 года № 031-06-25/9, следующие изменения:
1) в столбце 2 слова «жилого помещения» заменить словами «помещения в многоквартирном доме»;
2) в столбце 5 слова «жилых помещений» заменить словами «помещений в многоквартирном доме»;
3) в столбце 7 слова «жилого помещения» заменить словами «помещения в многоквартирном доме».
2. Отделу делопроизводства и архива департамента муниципальной службы, кадров и делопроизводства аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска от 6 апреля
2011 года № 031-10-642/11 информационную справку о внесенных настоящим Постановлением изменениях.
3. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета по управлению Правобережным округом администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска

Д.В. Бердников
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ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.04.2019
№ 031-06-251/9
О внесении изменений в административный регламент осуществления муниципального жилищного
контроля на территории города Иркутска, утвержденный постановлением администрации города
Иркутска от 15 января 2013 года № 031-06-41/13
В целях приведения муниципального правового акта города Иркутска в соответствие с действующим
законодательством, руководствуясь статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 16
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», статьями 37, 38,
42 Устава города Иркутска, администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в административный регламент осуществления муниципального жилищного контроля на
территории города Иркутска, утвержденный постановлением администрации города Иркутска от 15 января 2013 года № 031-06-41/13, с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 16 марта 2018 года № 031-06-194/8, следующие изменения:
1) в разделе I:
а) в главе 2:
— пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. При осуществлении муниципального жилищного контроля структурные подразделения администрации города Иркутска, ответственные за осуществление муниципального жилищного контроля,
взаимодействуют:
1) со службой государственного жилищного надзора Иркутской области;
2) с органами, осуществляющими муниципальный жилищный контроль на территории Иркутской
области, органами, осуществляющими государственный контроль (надзор) при проведении совместных
плановых проверок;
3) с экспертами и экспертными организациями для проведения необходимых исследований (включая
научные исследования), испытаний, экспертиз, анализа и оценки.»;
— пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. При осуществлении муниципального жилищного контроля структурные подразделения администрации города Иркутска, ответственные за осуществление муниципального жилищного контроля,
также взаимодействуют с органами и организациями, в распоряжении которых находятся документы
и (или) информация, запрашиваемые и получаемые органом муниципального жилищного контроля в
рамках межведомственного информационного взаимодействия, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2016 года № 724-р «Об утверждении перечня документов
и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного
взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
при организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления
организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация»:
1) Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии;
2) Федеральной налоговой службой России;
3) МВД России.»;
б) в пункте 4.1 главы 4 слова «физическими лицами» заменить словом «гражданами»;
в) в главе 5:
— в пункте 5.1:
в подпункте 5.1.1 слова «физических лиц» заменить словом «граждан»;
подпункт 5.1.3 изложить в следующей редакции:
«5.1.3. С согласия собственников помещений в многоквартирном доме, нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, нанимателей жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования посещать такие помещения в многоквартирном
доме и проводить их обследования.»;
подпункт 5.1.8 изложить в следующей редакции:
«5.1.8. Составлять протоколы об административных правонарушениях в соответствии с полномочиями, установленными частью 7 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.»;
подпункт 5.1.9 изложить в следующей редакции:
«5.1.9. Направлять в орган государственного жилищного надзора материалы проверок, в ходе которых выявлены нарушения требований жилищного законодательства, за которые предусмотрена административная ответственность.»;
дополнить подпунктом 5.1.10 следующего содержания:
«5.1.10. Выдавать предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в соответствии со статьей 8.2 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».»;
— в пункте 5.2:
в подпункте 5.2.2 слова «физического лица» заменить словом «гражданина»;
в подпункте 5.2.5 слова «физическому лицу» заменить словом «гражданину»;
в подпункте 5.2.6 слова «физическому лицу» заменить словом «гражданину»;
в подпункте 5.2.7 слова «физического лица» заменить словом «гражданина»;
в подпункте 5.2.8 слова «физических лиц» заменить словом «граждан»;
в подпункте 5.2.9 слова «физическими лицами» заменить словом «гражданами»;
в подпункте 5.2.11 слова «физического лица» заменить словом «гражданина»;
в подпункте 5.2.12 слова «физического лица» заменить словом «гражданина»;
г) в главе 6:
— в наименовании слова «ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ» заменить словом «ГРАЖДАН»;
— в пункте 6.1:
в абзаце первом слова «физическое лицо» заменить словом «гражданин»;
в подпункте 6.1.4 слова «физического лица» заменить словом «гражданина»;
в подпункте 6.1.5 слова «субъекте Российской Федерации» заменить словами «Иркутской области»;
в абзаце втором подпункта 6.1.7 слова «физическим лицом» заменить словом «гражданином», слова
«физическому лицу» заменить словом «гражданину», слова «физического лица» заменить словом «гражданина»;
— в пункте 6.2 слова «физическое лицо» заменить словом «гражданин»;
д) пункт 7.1 главы 7 изложить в следующей редакции:
«7.1. Результатом осуществления муниципального жилищного контроля является:
7.1.1. акт проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя или гражданина по форме, утвержденной Приказом Минэкономразвития России от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений
Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
7.1.2. в случае выявления нарушений обязательных требований, в том числе обладающих признаками
административного правонарушения:
а) предписание об устранении выявленных нарушений;
б) протокол об административном правонарушении.»;
2) в разделе II:
а) в главе 1:
— в пункте 1.1:
абзац первый подпункта 1.1.1 дополнить словами «, e-mail: prav_okr@admirk.ru»;
абзац первый подпункта 1.1.2 дополнить словами «, e-mail: len_okr@admirk.ru»;
абзац первый подпункта 1.1.3 дополнить словами «, e-mail: okt_okr@admirk.ru»;
абзац первый подпункта 1.1.4 дополнить словами «, e-mail: sv_okr@admirk.ru»;
— в подпункте 1.2.7.2 подпункта 1.2.7 пункта 1.2 после слов «номер телефона,» дополнить словами
«адрес электронной почты,»;
— пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4. На официальном сайте администрации города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.admirk.ru размещается следующая информация об осуществлении муниципального жилищного контроля:
— место нахождения, контактные телефоны, график работы, адрес электронной почты структурных
подразделений, ответственных за осуществление муниципального жилищного контроля;
— текст Административного регламента осуществления муниципального жилищного контроля на
территории города Иркутска;

16 апреля 2019 года | № 14 (811)
— перечень нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых
является предметом муниципального жилищного контроля, а также тексты соответствующих нормативных правовых актов;
— обобщение практики осуществления муниципального жилищного контроля на территории города
Иркутска;
— ежегодный план проведения плановых проверок;
— программа профилактики нарушений обязательных требований органа муниципального жилищного контроля;
— ежегодный доклад об осуществлении муниципального контроля.»;
б) в главе 3:
— в абзаце третьем пункта 3.2(3) слова «физического лица» заменить словом «гражданина»;
3) в разделе III:
а) в главе 2:
— в подпункте 2.1.2 пункта 2.1:
в подпункте 2.1.2.1 слова «физическим лицом» заменить словом «гражданином»;
в подпункте 2.1.2.2:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«2.1.2.2. Мотивированное представление должностного лица органа муниципального жилищного
контроля по результатам анализа результатов рассмотрения или предварительной проверки поступивших в орган муниципального жилищного контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти,
органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:»;
в подпункте 2.1.2.2.1 слова «физических лиц» заменить словом «граждан»;
в подпункте 2.1.2.2.2 слова «физических лиц» заменить словом «граждан»;
подпункт 2.1.2.3 изложить в следующей редакции:
«2.1.2.3. Поступление, в частности посредством государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (далее — система), в орган муниципального жилищного контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, выявление органом
муниципального жилищного контроля в системе информации о фактах:
— нарушения требований к порядку создания товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива, уставу товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного
потребительского кооператива и порядку внесения изменений в устав такого товарищества или такого
кооператива;
— нарушения требований к порядку принятия собственниками помещений в многоквартирном доме
решения о выборе юридического лица независимо от организационно-правовой формы или индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирным домом
(далее — управляющая организация), в целях заключения с управляющей организацией договора управления многоквартирным домом;
— нарушения требований к порядку принятия собственниками помещений в многоквартирном доме
решения о заключении с управляющей организацией договора оказания услуг и (или) выполнения работ
по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме;
— нарушения требований к порядку принятия собственниками помещений в многоквартирном доме
решения о заключении с указанными в части 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации
лицами договоров оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, порядку утверждения условий этих договоров и их заключения;
— нарушения требований к порядку содержания общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме и осуществления текущего и капитального ремонта общего имущества в данном
доме;
— нарушения требований порядка осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений в многоквартирном доме;
— нарушения управляющей организацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса РФ;
— нарушения в области применения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги;
— необоснованности размера установленного норматива потребления коммунальных ресурсов
(коммунальных услуг);
— нарушения требований к составу нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), несоблюдения условий и методов установления нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг);
— нарушения наймодателями жилых помещений в наемных домах социального использования обязательных требований к наймодателям и нанимателям жилых помещений в таких домах, к заключению
и исполнению договоров найма жилых помещений жилищного фонда социального использования и договоров найма жилых помещений;
— нарушения требований правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых
домах;
— нарушения правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения
размера платы за содержание жилого помещения.»;
— в пункте 2.14 слова «физическим лицом» заменить словом «гражданином»; слова «физических
лиц» заменить словом «граждан»;
— в пункте 2.15 слова «физических лиц» заменить словом «граждан»;
— в пункте 2.16 слова «физических лиц» заменить словом «граждан»; после слов «обязано в течении 2
часов» дополнить словами «с момента его поступления на согласование или подписание»;
— в пункте 2.17 слова «физических лиц» заменить словом «граждан»;
— в пункте 2.18 слова «физических лиц» заменить словом «граждан»;
— в пункте 2.19 слова «физических лиц» заменить словом «граждан»;
— в пункте 2.22 слова «физических лиц» заменить словом «граждан»;
— в пункте 2.23:
в подпункте 2.23.1 слова «физическое лицо» заменить словом «гражданина»;
в подпункте 2.23.3 слова «физическим лицом» заменить словом «гражданином»; слова «физического
лица» заменить словом «гражданина»;
— в пункте 2.25 слова «физического лица» заменить словом «гражданина»; слова «физических лиц»
заменить словом «граждан»;
— в пункте 2.26 слова «физическим лицом» заменить словом «гражданином»;
— пункт 2.27 изложить в следующей редакции:
«2.27. Результатом административной процедуры является приказ (распоряжение) руководителя (заместителя руководителя) органа муниципального жилищного контроля о проведении проверки.
Порядок передачи, фиксирования выполнения результата административной процедуры осуществляется в соответствии с пунктами 2.9, 2.10, 2.18, 2.23 главы 2 Раздела III настоящего административного
регламента.»;
б) в главе 3:
— пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Основанием для начала административной процедуры является приказ (распоряжение) руководителя (заместителя руководителя) органа муниципального жилищного контроля о проведении проверки.»;
— в пункте 3.2 слова «физического лица» заменить словом «гражданина»;
— в пункте 3.5 слова «физического лица» заменить словом «гражданина»;
— в пункте 3.6 слова «физическим лицом» заменить словом «гражданином»; слова «физическому
лицу» заменить словом «гражданину»;
— в пункте 3.7 слова «физическое лицо» заменить словом «гражданин»;
— в пункте 3.8 слова «физическим лицом» заменить словом «гражданином»;
— в пункте 3.10 слова «физического лица» заменить словом «гражданина»;
— в пункте 3.11 слова «физическим лицом» заменить словом «гражданином»;
— в пункте 3.12 слова «физического лица» заменить словом «гражданина»; слова «физическому лицу»
заменить словом «гражданину»;
— в подпункте 3.13.2 пункта 3.13 слова «физического лица» заменить словом «гражданина»;
— в пункте 3.14 слова «физического лица» заменить словом «гражданина»;
— в пункте 3.15 слова «физическому лицу» заменить словом «гражданину»;
— в пункте 3.16 слова «физического лица» заменить словом «гражданина»; слова «физическим лицом» заменить словом «гражданином»;
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— в пункте 3.17 слова «физическое лицо» заменить словом «гражданин»; после слов «при осуществлении деятельности» дополнить словом «, гражданином»; после слов «к используемым юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями» дополнить словом «, гражданами»;
— в пункте 3.18 слова «физического лица» заменить словом «гражданина»; слова «физическим лицом» заменить словом «гражданином»;
— пункт 3.21 изложить в следующей редакции:
«3.21. Результатом административной процедуры является уведомление об ознакомлении и получении акта проверки органом муниципального жилищного контроля.
Порядок передачи, фиксирования выполнения результата административной процедуры осуществляется в соответствии с пунктами 3.19, 3.20 главы 3 Раздела III настоящего административного регламента.»;
в) в главе 4:
— пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. Основанием для начала административной процедуры является уведомление об ознакомлении
и получении акта проверки органом муниципального жилищного контроля.»;
— в пункте 4.3 слова «юридического (физического) лица» заменить словами «гражданина, юридического лица»;
— в пункте 4.5:
в подпункте 4.5.5 слова «физического лица» заменить словом «гражданина»;
в подпункте 4.5.8 слова «физического лица» заменить словом «гражданина»;
— в пункте 4.6 слова «физического лица» заменить словом «гражданина»;
— в пункте 4.7 слова «физическому лицу» заменить словом «гражданину»;
— в пункте 4.8 слова «физического лица» заменить словом «гражданина»;
— в пункте 4.9 слова «физическому лицу» заменить словом «гражданину»;
— пункт 4.15 изложить в следующей редакции:
«4.15. Результатом административной процедуры является акт проверки.
Порядок передачи, фиксирования выполнения результата административной процедуры осуществляется в соответствии с пунктами 4.7, 4.8 главы 4 Раздела III настоящего административного регламента.»;
г) в главе 5:
— в пункте 5.1 слова «оформление акта» заменить словом «акт»;
— в пункте 5.3 слова «физическим лицом» заменить словом «гражданином»; слова «физическому
лицу» заменить словом «гражданину»; слово «физических» заменить словом «граждан»;
— в пункте 5.6 слова «физическим лицом» заменить словом «гражданином»; слова «физических лиц»
заменить словом «граждан»;
— в пункте 5.7 слова «физических лиц» заменить словом «граждан»;
— пункт 5.8 изложить в следующей редакции:
«5.8. В случае, если при проведении проверки или в результате проверки выявлены нарушения, обладающие признаками состава административных правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи
19.4, статьей 19.4.1, частями 1, 31, 32 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, муниципальный жилищный инспектор, уполномоченный на составление протоколов об административных правонарушениях в соответствии с частью 7 статьи 28.3 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, в течение 2 рабочих дней со дня регистрации акта проверки в журнале регистрации актов проверок органом муниципального жилищного
контроля направляет лицу, допустившему выявленные нарушения, уведомление о дате, времени и месте
составления протокола об административном правонарушении (далее — уведомление), заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, телефонограммой или телеграммой, по факсимильной
связи либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование уведомления и его вручение адресату.
Муниципальный жилищный инспектор составляет протоколы об административных правонарушениях, указанных в абзаце первом настоящего пункта, направляет его судье, в орган, должностному лицу,
уполномоченным рассматривать дело об административном правонарушении, в порядке, предусмотренном главой 28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
В случае неявки лица, в отношении которого составляется протокол об административном правонарушении, в день, время и место, указанные в уведомлении, направленном в порядке, предусмотренном
абзацем первым настоящего пункта, протокол об административном правонарушении составляется в
его отсутствие. Копия протокола об административном правонарушении направляется лицу, в отношении которого он составлен, в течение трех дней со дня составления указанного протокола.
В случае, если при проведении проверки или в результате проверки выявлены нарушения, обладающие признаками состава административных правонарушений, за исключением перечисленных в первом
абзаце настоящего пункта, признаками состава преступления материалы проверки муниципального
жилищного контроля, в течение 5 дней со дня регистрации акта проверки в журнале регистрации актов
проверок органом муниципального жилищного контроля направляются муниципальным жилищным
инспектором в службу государственного жилищного надзора Иркутской области, в уполномоченные
органы в соответствии с компетенцией, установленной действующим законодательством Российской
Федерации.»;
— пункт 5.9 изложить в следующей редакции:
«5.9. Результатом административной процедуры является:
5.9.1. Предписание об устранении выявленных нарушений.
5.9.2. Протокол об административном правонарушении.
5.9.3. Приказ (распоряжение) руководителя (заместителя руководителя) органа муниципального жилищного контроля о проведении проверки в порядке, установленном пунктом 2.14 главы 2 Раздела III
настоящего административного регламента.»;
д) главу 5 дополнить пунктами 5.10, 5.11 следующего содержания:
«5.10. Порядок передачи, фиксирования выполнения результата административной процедуры,
предусмотренной подпунктом 5.9.1 пункта 5.9 настоящей главы, осуществляется в соответствии с пунктом 5.3 главы 5 Раздела III настоящего административного регламента.
5.11. Результат административной процедуры, предусмотренный подпунктом 5.9.2 пункта 5.9 настоящей главы, направляется в порядке и срок, установленном абзацами вторым и третьим пункта 5.8 настоящей главы.»;
4) в разделе IV:
а) в пункте 1.2 главы 1 слова «физических лиц» заменить словом «граждан»;
б) в главе 2:
— пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Проверка полноты и качества осуществления муниципального жилищного контроля, в том числе контроля за полнотой и качеством осуществления муниципального жилищного контроля, проводится в форме плановых и внеплановых проверок.»;
— пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Порядок и периодичность осуществления проверок полноты и качества осуществления муниципального жилищного контроля, осуществляется следующим образом:
2.2.1. плановые проверки полноты и качества осуществления муниципального контроля проводятся
ежеквартально в соответствии с квартальными планами структурных подразделений администрации
города Иркутска, ответственных за осуществление муниципального жилищного контроля;
2.2.2. внеплановые проверки полноты и качества осуществления муниципального жилищного контроля проводятся по конкретному обращению заявителя, в том числе по заявлениям граждан, их объединений и организаций.»;
5) в разделе V:
а) в главе 1:
— в пункте 1.1 слова «физических лиц» заменить словом «граждан»;
— в пункте 1.2 слова «физическое лицо» заменить словом «гражданин»;
б) наименование главы 2 «ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ И СЛУЧАЕВ, В КОТОРЫХ ОТВЕТ НА ЖАЛОБУ НЕ ДАЕТСЯ» изложить в следующей редакции:
«3. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ И СЛУЧАЕВ, В КОТОРЫХ ОТВЕТ НА ЖАЛОБУ НЕ ДАЕТСЯ»;
— в пункте 3.2:
в подпункте 3.2.1 слова «физического лица» заменить словом «гражданина»;
в подпункте 3.2.2 слова «физического лица» заменить словом «гражданина»;
в подпункте 3.2.3 слова «физическому лицу» заменить словом «гражданину»;
в подпункте 3.2.4 слова «физического лица» заменить словом «гражданина»;
подпункт 3.2.5 изложить в следующей редакции:
«3.2.5. В случае, если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без
разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую Федеральным законом
тайну, лицо, направившее обращение, уведомляется о невозможности дачи ответа по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения, указанных сведений.»;
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— в пункте 3.3 слова «физическое лицо» заменить словом «гражданин»;
в) в пункте 4.2 главы 4 слова «физического лица» заменить словом «гражданина».
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее
дня вступления в силу изменений в постановление администрации города Иркутска от 13 апреля 2012
года № 031-06-718/12 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании (об отказе в согласовании) переустройства и (или) перепланировки жилого помещения», в части упорядочения норм, регулирующих переустройство и (или) перепланировку помещений в многоквартирном доме.
3. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление и разместить на
официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Отделу делопроизводства и архива департамента муниципальной службы, кадров и делопроизводства аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации
города Иркутска от 15 января 2013 года № 031-06-41/13 информационную справку о дате внесения в него
изменений настоящим Постановлением.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителей мэра — председателей комитетов по управлению округами администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска
Д.В. Бердников

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.04.2019
№ 031-06-252/9
О внесении изменений в Положение о порядке осуществления муниципального жилищного контроля
на территории города Иркутска, утвержденное постановлением администрации города Иркутска
от 28 ноября 2012 года № 031-06-2285/12
В целях приведения муниципального правового акта города Иркутска в соответствие с действующим
законодательством, руководствуясь статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 16
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», статьями 37, 38,
42 Устава города Иркутска, администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о порядке осуществления муниципального жилищного контроля на территории города Иркутска, утвержденное постановлением администрации города Иркутска от 28 ноября 2012
года № 031-06-2285/12, с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города
Иркутска от 1 октября 2018 года № 031-06-881/8, следующие изменения:
1) в подпункте 2 пункта 5.1 раздела 5 слова «с согласия собственников помещений в многоквартирном доме посещать жилые помещения и проводить их обследования» заменить словами «с согласия
собственников помещений в многоквартирном доме, нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, нанимателей жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного
фонда социального использования посещать такие помещения в многоквартирном доме и проводить их
обследования»;
2) подпункт 3 пункта 7.9 раздела 7 дополнить подпунктами «м», «н» следующего содержания:
«м) о фактах нарушения требований порядка осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений в многоквартирном доме;
н) о фактах нарушения правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил
изменения размера платы за содержание жилого помещения.».
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Отделу делопроизводства и архива департамента муниципальной службы, кадров и делопроизводства аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации
города Иркутска от 28 ноября 2012 года № 031-06-2285/12 информационную справку о дате внесения в
него изменений настоящим Постановлением.
4. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска опубликовать и разместить настоящее Постановление на
официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителей мэра — председателей комитетов по управлению округами администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска
Д.В. Бердников

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.04.2019
№ 031-06-253/9
О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе
жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение», утвержденный
постановлением администрации города Иркутска от 13 апреля 2012 года № 031-06-719/12
В целях приведения муниципального правового акта города Иркутска в соответствие с действующим
законодательством Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», статьей 16 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
27 декабря 2018 года № 558-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации в
части упорядочения норм, регулирующих переустройство и (или) перепланировку помещений в многоквартирном доме», статьями 37, 38, 42 Устава города Иркутска, 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 «Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или
нежилого помещения в жилое помещение», утвержденный постановлением администрации города Иркутска от 13 апреля 2012 года № 031-06-719/12, с последними изменениями, внесенными постановлением
администрации города Иркутска от 17 января 2019 года № 031-06-10/9, следующие изменения:
1) пункт 35 главы 10 раздела II изложить в следующей редакции:
«35. При проведении переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме,
если такое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, истории
или культуры, проект переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения должен быть
согласован с соответствующим органом охраны объектов культурного наследия.»;
2) подпункт 4 пункта 38 главы 12 раздела II изложить в следующей редакции:
«4) несоответствие проекта переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном
доме требованиям законодательства;»;
3) в главе 26 раздела III:
а) пункт 116 изложить в следующей редакции:
«116. В течение 39 календарных дней, а в случае, если помещение в многоквартирном доме или дом,
в котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или культуры, в течение 51 календарного дня с момента регистрации заявления специалист отдела готовит проект акта приемочной
комиссии и обеспечивает его подписание членами приемочной комиссии.»;
б) пункт 119 изложить в следующей редакции:
«119. Время выезда приемочной комиссии в переустраиваемое и (или) перепланируемое помещение
в многоквартирном доме согласовывается специалистом отдела с заявителем.»;
в) пункт 120 изложить в следующей редакции:
«120. Приемка работ по переустройству и (или) перепланировке помещений, если такое помещение в
многоквартирном доме или дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, истории
или культуры, осуществляется с участием представителя государственного органа по охране объектов
культурного наследия.».
2. Отделу делопроизводства и архива департамента муниципальной службы, кадров и делопроизводства аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации горо-
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да Иркутска от 13 апреля 2012 года № 031-06-719/12 информационную справку о внесенных настоящим
Постановлением изменениях.
3. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска опубликовать в средствах массовой информации настоящее Постановление и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города
Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителей мэра — председателей комитетов по управлению округами администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска
Д.В. Бердников

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.04.2019
№ 031-06-254/9
О внесении изменений в постановление администрации города Иркутска от 10 апреля 2012 года
№ 031-06-641/12 «Об утверждении Порядка перевода жилых помещений в нежилые, нежилых
помещений в жилые, находящихся в муниципальной собственности города Иркутска
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с законодательством Российской
Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 27 декабря 2018 года № 558-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации в части упорядочения норм, регулирующих переустройство и (или) перепланировку помещений в многоквартирном доме», статьями 16, 17 Федерального
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 37, 38, 42, 46 Устава 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 10 апреля 2012 года № 031-06-641/12
«Об утверждении Порядка перевода жилых помещений в нежилые, нежилых помещений в жилые, находящихся в муниципальной собственности города Иркутска» с последними изменениями, внесенными
постановлением администрации города Иркутска от 13 декабря 2017 года № 031-06-1185/7, следующие
изменения:
1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителей мэра − председателей комитетов по управлению округами администрации города Иркутска.»;
2) подпункт 3 пункта 2.6 раздела II Приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«3) несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном
доме требованиям законодательства.».
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Отделу делопроизводства и архива департамента муниципальной службы, кадров и делопроизводства аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска от 10 апреля 2012 года № 031-06-641/12 информационную справку о внесенных настоящим
Постановлением изменениях.
4. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителей мэра − председателей комитетов по управлению округами администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска
Д.В. Бердников

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.04.2019
№ 031-06-255/9
О внесении изменений в постановление администрации города Иркутска от 8 июля 2014 года №
031-06-845/14 «О формировании фонда капитального ремонта многоквартирных домов на счете
регионального оператора — специализированной некоммерческой организации «Фонд капитального
ремонта многоквартирных домов Иркутской области»
Учитывая письмо службы государственного жилищного надзора Иркутской области от 11 марта 2019
года № 02-86-2510/19, руководствуясь статьей 170, частью 4 статьи 172 Жилищного кодекса Российской
Федерации, статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 37, 38, 42 Устава 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 8 июля 2014 года № 031-06-845/14 «О
формировании фонда капитального ремонта многоквартирных домов на счете регионального оператора
— специализированной некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных
домов Иркутской области» с последним изменением, внесенным постановлением администрации города Иркутска от 13 августа 2018 года № 031-06-763/8, следующие изменения, дополнив Приложение № 1
строками 3341, 3351, 3352, 3361 следующего содержания:
« 3341
3351
3352
3361

ул.
ул.
ул.
ул.

Багратиона
Багратиона
Багратиона
Багратиона

46/2
46/4
46/5
46/7

».

2. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление и разместить на
официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Отделу делопроизводства и архива департамента муниципальной службы, кадров и делопроизводства аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации
города Иркутска от 8 июля 2014 года № 031-06-845/14 информационную справку о внесенных настоящим
Постановлением изменениях.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра − председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска
Д.В. Бердников

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.04.2019
№ 031-06-256/9
О внесении изменений в постановление администрации города Иркутска от 28 апреля 2017 года №
031-06-414/7 «О муниципальной (местной) системе оповещения»
В целях организации своевременного и гарантированного оповещения и информирования Иркутского городского звена территориальной (областной) подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и населения города Иркутска об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций, а также об опасностях, возникающих при ведении
военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, и в целях уточнения перечня размещения оборудования оконечных устройств муниципальной местной системы оповещения и обеспечения его сохранности, руководствуясь статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «О гражданской обороне», статьями
37, 38, 42 Устава 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 28 апреля 2017 года № 031-06-414/7 «О
муниципальной (местной) системе оповещения» с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 13 декабря 2017 года № 031-06-1199/7, следующие изменения:
1) в констатирующей части слова «действий или вследствие этих действий» заменить словами «конфликтов или вследствие этих конфликтов»;
2) пункты 2, 3 исключить;
3) пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. МКУ города Иркутска «Безопасный город» обеспечить сохранность оборудования оконечных
устройств муниципальной (местной) системы оповещения путем заключения договоров хранения c руководителями учреждений и организаций независимо от их форм собственности, на объектах которых
размещено оборудование оконечных устройств МСО с согласия комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска и управления специального обеспечения администрации города Иркутска.
Контроль за исполнением договоров хранения, заключенных с муниципальными общеобразовательными организациями города Иркутска, возложить на департамент образования комитета по социальной
политике и культуре администрации города Иркутска.»;
4) дополнить пунктом 5 1 следующего содержания:
«51. Утвердить перечень адресов расположения объектов МСО правовым актом начальника управления специального обеспечения администрации города Иркутска.»;
5) в Приложении № 1:
а) абзац первый пункта 3 после слов «населения города Иркутска» дополнить словами «, руководящего состава ГО.»;
б) в пункте 6 слова «действий или вследствие этих действий,» заменить словами «конфликтов или
вследствие этих конфликтов,»;
в) в пункте 8 слово «П-166М» исключить;
г) в пункте 15 слова «действий или вследствие этих действий;» заменить словами «конфликтов или
вследствие этих конфликтов;»;
д) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Эксплуатационно-техническое обслуживание и контроль поддержания в постоянной готовности
технических средств МСО осуществляется Учреждением в соответствии с заключенными муниципальными контрактами. Эксплуатационно-техническое обслуживание технических средств МСО осуществляется организациями связи, операторами связи или организациями, осуществляющими теле— и (или)
радиовещание.
Рекомендовать организациям связи и телерадиовещания независимо от организационно-правовой
формы и формы собственности обеспечивать техническую готовность аппаратуры оповещения, средств
и каналов связи, студий радио— и телевещания для передачи сигналов оповещения и речевой информации, постоянную готовность персонала объектов вещания к оповещению и информированию населения
города Иркутска в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.»;
6) Приложение № 2 исключить.
2. Отделу делопроизводства и архива департамента муниципальной службы, кадров и делопроизводства аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации
города Иркутска от 28 апреля 2017 № 031-06-414/7 информационную справку о внесенных настоящим
Постановлением изменениях.
3. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление в средствах
массовой информации и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города
Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на начальника управления специального обеспечения администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска
Д.В. Бердников

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.04.2019
№ 031-06-258/9
Об оплате труда работников муниципальных учреждений города Иркутска, подведомственных
комитету по градостроительной политике администрации города Иркутска, осуществляющих
деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика
В целях обеспечения единого подхода к определению условий и оплаты труда работников муниципальных учреждений города Иркутска, осуществляющих деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика, руководствуясь разделом VI Трудового кодекса Российской Федерации, статьей
86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 17, 53 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 11, 37, 38, 42, 53
Устава города Иркутска, постановлением администрации города Иркутска от 21 августа 2018 года № 03106-769/8 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений города Иркутска», постановлением
администрации города Иркутска от 7 сентября 2018 года № 031-06-815/8 «Об утверждении Положения о
порядке определения размера должностного оклада руководителя муниципального казенного, бюджетного, автономного учреждения города Иркутска», администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить:
1) Примерное положение об оплате труда работников муниципальных учреждений города Иркутска,
подведомственных комитету по градостроительной политике администрации города Иркутска, осуществляющих деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика (Приложение № 1);
2) Примерное положение о социальных выплатах работникам муниципальных учреждений города
Иркутска, подведомственных комитету по градостроительной политике администрации города Иркутска, осуществляющих деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика (Приложение №
2).
2. Руководителям муниципальных учреждений города Иркутска, подведомственных комитету по
градостроительной политике администрации города Иркутска, осуществляющих деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика, в срок не позднее 15 апреля 2019 года утвердить локальным
нормативным актом положение об оплате труда работников и положение о социальных выплатах работникам муниципального учреждения в соответствии с настоящим Постановлением.
3. Руководителям муниципальных учреждений города Иркутска, подведомственных комитету по
градостроительной политике администрации города Иркутска, осуществляющих деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика, в срок не позднее 1 июля 2019 года обеспечить введение
условий и оплаты труда работников согласно положению об оплате труда работников и положению о
социальных выплатах работникам муниципального учреждения в соответствии с настоящим Постановлением.
4. Отменить:
1) постановление администрации города Иркутска от 26 мая 2016 года № 031-06-508/6 «Об оплате
труда работников муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Иркутска»;
2) постановление администрации города Иркутска от 22 декабря 2016 года № 031-06-1132/6 «О внесении изменения в постановление администрации города Иркутска от 26.05.2016 № 031-06-508/6»;
3) постановление администрации города Иркутска от 25 августа 2017 года № 031-06-848/7 «О внесении изменения в постановление администрации города Иркутска от 26.05.2016 № 031-06-508/6»;
4) постановление администрации города Иркутска от 16 апреля 2018 года № 031-06-350/8 «О внесении изменений в постановление администрации города Иркутска от 26 мая 2016 года № 031-06-508/6
«Об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Иркутска»;
5) пункт 1 постановления администрации города Иркутска от 21 августа 2018 года № 031-06-780/8 «О
внесении изменений в отдельные постановления администрации города Иркутска по вопросам оплаты
труда работников муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Иркутска».
5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пункта 4, который вступает в силу с 1 июля 2019 года.
6. Отделу делопроизводства и архива департамента муниципальной службы, кадров и делопроизводства аппарата администрации города Иркутска внести информационные справки:
1) в оригиналы постановлений администрации города Иркутска от 26 мая 2016 года № 031-06-508/6,
от 22 декабря 2016 года № 031-06-1132/6, от 25 августа 2017 года № 031-06-848/7, от 16 апреля 2018 года №
031-06-350/8 о дате их отмены настоящим Постановлением;
2) в оригинал постановления администрации города Иркутска от 21 августа 2018 года № 031-06-780/8
о дате отмены пункта 1 постановления настоящим Постановлением.
7. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление с приложениями
в средствах массовой информации.
8. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска
Д.В. Бердников
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ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ
Приложение № 1
к постановлению администрации
города Иркутска
от 09.04.2019 № 031-06-258/9

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА
ИРКУТСКА, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ КОМИТЕТУ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ
ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИРКУТСКА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА, ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Примерное положение об оплате труда работников муниципальных учреждений города Иркутска, подведомственных комитету по градостроительной политике администрации города
Иркутска, осуществляющих деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика (далее —
Примерное положение об оплате труда работников муниципальных учреждений), устанавливает основы
определения условий оплаты труда работников муниципальных учреждений, подведомственных комитету по градостроительной политике администрации города Иркутска, осуществляющих деятельность
заказчика-застройщика, генерального подрядчика (далее — муниципальные учреждения).
2. Все выплаты в соответствии с настоящим Примерным положением об оплате труда работников
муниципальных учреждений производятся для муниципальных казенных учреждений — за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных на оплату труда в бюджетной смете муниципального казенного учреждения в соответствующем финансовом году, для муниципальных бюджетных, автономных
учреждений — за счет общего объема выплат, предусмотренных на оплату труда в плане финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного, автономного учреждения в соответствующем
финансовом году.

ГЛАВА 2. ОПЛАТА ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
3. Система оплаты труда работников муниципальных учреждений, включая размеры окладов (должностных окладов), доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в условиях,
отклоняющихся от нормальных, система надбавок стимулирующего характера и система премирования,
устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, содержащими нормы трудового права, нормативными правовыми актами Иркутской области, настоящим Примерным положением об оплате труда работников муниципальных учреждений и
иными муниципальными правовыми актами города Иркутска.
4. Система оплаты труда работников муниципальных учреждений устанавливается с учетом:
1) Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;
2) Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих
или профессиональных стандартов;
3) рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений и мнения соответствующих профсоюзов (объединений профсоюзов) и объединений работодателей;
4) обеспечения государственных гарантий по оплате труда;
5) повышенной оплаты труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;
6) выплат за работу в условиях труда, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное
время, в выходные и нерабочие праздничные дни и за выполнение работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных), в размерах не ниже размеров, установленных трудовым законодательством;
7) систем нормирования труда, устанавливаемых коллективными договорами, локальными нормативными актами муниципальных учреждений, на основе типовых норм труда для однородных работ
(межотраслевых, отраслевых) и иных норм труда, включая нормы времени, нормы выработки, нормативы численности, типовые (рекомендуемые) штатные нормативы, нормы обслуживания и другие типовые нормы, утвержденные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
8) дифференциации заработной платы, исходя из сложности, качества выполняемых работ, квалификации и стажа работы (выслуги лет), условий труда.
5. Заработная плата работников муниципальных учреждений устанавливается трудовым договором
в соответствии с действующей в муниципальных учреждениях системой оплаты труда, включая размеры
окладов (должностных окладов), доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за работу
в условиях, отклоняющихся от нормальных, системы надбавок стимулирующего характера и системы
премирования, разработанной в соответствии с настоящим Примерным положением об оплате труда
работников муниципальных учреждений.
6. Месячная заработная плата работников муниципальных учреждений, полностью отработавших за
этот период норму рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), не может
быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного в Российской Федерации, минимальной заработной платы в Иркутской области, установленной Региональным соглашением о минимальной
заработной плате в Иркутской области.
7. Оплата труда работников муниципальных учреждений по совместительству производится пропорционально отработанному времени, исходя из оклада (должностного оклада) по занимаемой должности,
профессии, а также доплат и надбавок компенсационного характера и надбавок стимулирующего характера, предусмотренных положением об оплате труда работников муниципального учреждения, или в
зависимости от выработки либо на других условиях, определенных трудовым договором.
Оплата труда работников муниципальных учреждений на условиях неполного рабочего дня или
неполной рабочей недели производится пропорционально отработанному времени, исходя из оклада
(должностного оклада) по занимаемой должности, профессии, а также доплат и надбавок компенсационного характера и надбавок стимулирующего характера, предусмотренных положением об оплате
труда работников муниципального учреждения, или в зависимости от выполненного им объема работ.
8. Определение размеров заработной платы работников муниципальных учреждений по основной
должности (профессии) и должности (профессии), занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей (профессий).
9. Доля расходов на оплату труда работников административно-управленческого и вспомогательного
персонала в общем фонде оплаты труда муниципальных учреждений составляет до 40 процентов.

ГЛАВА 3. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ)
РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
10. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников муниципальных учреждений
определяются настоящим Примерным положением об оплате труда работников муниципальных учреждений с учетом достижения размера месячной заработной платы работника, полностью отработавшего
за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не ниже
минимального размера оплаты труда, установленного в Российской Федерации, минимальной заработной платы в Иркутской области, установленной Региональным соглашением о минимальной заработной
плате в Иркутской области, установленных Правительством Российской Федерации базовых окладов
(базовых должностных окладов) соответствующих профессиональных квалификационных групп, а также обеспечения дифференциации заработной платы работников муниципального учреждения.
11. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников муниципальных учреждений устанавливаются согласно Приложению № 1 к настоящему Примерному положению об оплате труда
работников муниципальных учреждений на основе профессиональных квалификационных групп (квалификационных уровней профессиональных квалификационных групп), а по должностям, не включенным в профессиональные квалификационные группы, — с учетом обеспечения их дифференциации в
зависимости от сложности труда.
12. Конкретные размеры окладов (должностных окладов) работников муниципальных учреждений
устанавливаются положением об оплате труда работников муниципального учреждения, которое разрабатывается в соответствии с настоящим Примерным положением об оплате труда работников муниципальных учреждений.
Размеры окладов (должностных окладов) работников муниципальных казенных учреждений устанавливаются на уровне размеров минимальных окладов (должностных окладов), установленных настоящим Примерным положением об оплате труда работников муниципальных учреждений.
13. Должностные оклады руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера муниципальных учреждений устанавливаются в соответствии с главой 7 настоящего Примерного положения по
оплате труда работников муниципальных учреждений.
14. Повышение минимальных размеров окладов (должностных окладов) работников муниципальных
учреждений осуществляется путем внесения изменений в настоящее Примерное положение об оплате
труда работников муниципальных учреждений.
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ГЛАВА 4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ДОПЛАТ И НАДБАВОК
компенсационного характера работников муниципальных учреждений
15. Работникам муниципальных учреждений, включая руководителя, его заместителей, главного бухгалтера, устанавливаются следующие виды доплат и надбавок компенсационного характера:
1) за работу с вредными и (или) опасными условиями труда;
2) за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
3) за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), при расширении зон обслуживания, при увеличении
объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения
от работы, определенной трудовым договором, за сверхурочную работу, за работу в ночное время, за
работу в выходные и праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от
нормальных);
4) за работу со сведениями, составляющими государственную тайну.
16. Доплаты и надбавки компенсационного характера, за исключением районного коэффициента и
процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в организациях, расположенных в южных районах Иркутской области, определяются в процентах к окладу (должностному окладу) или в абсолютных
размерах.
17. Доплаты и надбавки компенсационного характера работникам, занятым на работах с вредными
и (или) опасными условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса
Российской Федерации. Конкретные размеры доплат и надбавок определяются по результатам специальной оценки условий труда, проводимой в соответствии с требованиями Федерального закона «О
специальной оценке условий труда», и устанавливаются локальным нормативным актом муниципального учреждения с учетом мнения представительного органа работников либо коллективным договором,
трудовым договором. Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на работах
с вредными и (или) опасными условиями труда, составляет 4 процента оклада (должностного оклада),
установленного для различных видов работ с нормальными условиями труда.
18. К надбавкам за работу в местностях с особыми климатическими условиями относятся:
1) районный коэффициент;
2) процентная надбавка за стаж работы в организациях, расположенных в южных районах Иркутской
области.
Конкретные размеры районного коэффициента, процентной надбавки за стаж работы в южных районах Иркутской области и условия их применения устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
19. Доплаты при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении
объема работы, исполнении обязанностей временно отсутствующего работника (на период болезни сотрудника свыше 5 рабочих дней, на период очередного отпуска работника и т.д.) без освобождения от работы, определенной трудовым договором, устанавливаются по соглашению сторон трудового договора с
учетом содержания и (или) объема дополнительной работы в пределах экономии фонда оплаты труда в
процентах от оклада (должностного оклада) по занимаемой должности, профессии.
20. Размеры доплат, указанных в пункте 19 настоящего Примерного положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, составляют:
1) при совмещении профессий (должностей) — в размере не более 30 процентов от оклада (должностного оклада);
2) при расширении зон обслуживания — в размере не более 30 процентов от оклада (должностного
оклада);
3) при увеличении объема работы — в размере не более 30 процентов от оклада (должностного оклада);
4) при исполнении обязанностей временно отсутствующего работника (на период болезни сотрудника свыше 5 рабочих дней, на период очередного отпуска работника и т.д.) без освобождения от работы,
определенной трудовым договором, — в размере не более 30 процентов от оклада (должностного оклада).
21. Оплата и привлечение к сверхурочной работе, работе в выходные и нерабочие праздничные дни
устанавливается в соответствии со статьями 152, 153 Трудового кодекса Российской Федерации при наличии письменного согласия работников и на основании приказа руководителя муниципального учреждения.
22. Доплата за работу в ночное время работникам муниципальных учреждений устанавливается в
размере не менее 20 процентов оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы в ночное
время.
23. Надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, устанавливается
работникам муниципальных учреждений, допущенным к государственной тайне, в размере и порядке,
установленными законодательством Российской Федерации.
24. Работникам муниципальных учреждений, занимающим штатную должность с неполным рабочим
днем, доплаты и надбавки компенсационного характера устанавливаются пропорционально отработанному времени или в зависимости от выполненного им объема работ.
25. Конкретный перечень доплат и надбавок компенсационного характера, размеры и условия их
осуществления закрепляются положением об оплате труда работников муниципального учреждения,
устанавливаются в пределах объема фонда оплаты труда текущего финансового года, а также конкретизируются в трудовых договорах с работниками.
26. Положение по оплате труда работников муниципального учреждения не может предусматривать
компенсационные выплаты, не предусмотренные настоящим Примерным положением по оплате труда
работников муниципальных учреждений.

ГЛАВА 5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ НАДБАВОК
стимулирующего характера работников муниципальных учреждений
27. Работникам муниципальных учреждений, включая руководителя, его заместителей, главного бухгалтера, устанавливаются следующие виды надбавок стимулирующего характера:
1) за интенсивность и высокие результаты работы;
2) за качество выполняемых работ;
3) за выслугу лет.
28. Перечень надбавок стимулирующего характера, размеры, порядок и условия их выплаты закрепляются положением об оплате труда работников муниципального учреждения в соответствии с настоящим Примерным положением об оплате труда работников муниципальных учреждений.
29. Надбавки стимулирующего характера определяются в абсолютном значении либо в процентном
отношении к окладу (должностному окладу) работника в пределах фонда оплаты труда.
30. Ежемесячная надбавка за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается работникам муниципальных учреждений в зависимости от выполнения показателей эффективности их деятельности, фактической нагрузки, личного вклада в осуществление основных задач и функций, а также
обязанностей, предусмотренных трудовым договором.
Порядок и условия установления ежемесячной надбавки за интенсивность и высокие результаты работы, показатели эффективности деятельности работников и критерии их оценки устанавливаются положением об оплате труда работников муниципального учреждения с учетом наименований должностей
и профессий работников муниципального учреждения.
Конкретный размер ежемесячной надбавки за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается приказом руководителя муниципального учреждения на срок до 1 года, по истечении которого
может быть, в том числе, сохранен или пересмотрен.
Размер ежемесячной надбавки за интенсивность и высокие результаты работы не может превышать
100 процентов оклада (должностного оклада).
31. Ежемесячная надбавка за качество выполняемых работ устанавливается:
1) водителям автомобиля за классность:
а) за 1 класс — не более 25 процентов оклада;
б) за 2 класс — не более 10 процентов оклада.
Надбавка водителям за классность выплачивается за фактическое время работы в качестве водителя
(за время ремонта надбавка не выплачивается).
Решение об определении размера ежемесячной надбавки за классность водителя принимается
специальной комиссией, создаваемой в муниципальном учреждении. Порядок создания и деятельности специальной комиссии разрабатывается и утверждается локальным нормативным правовым актом
муниципального учреждения.
Назначение ежемесячной надбавки за классность водителя производится на основании приказа руководителя муниципального учреждения.
32. Размер надбавки за выслугу лет работникам муниципальных учреждений зависит от стажа работы и устанавливается ежемесячно к окладам (должностным окладам) в следующих размерах:
1) 5 процентов — за стаж работы от 1 года до 3 лет;
2) 6,67 процентов — за стаж работы от 3 до 5 лет;
3) 8,33 процентов — за стаж работы от 5 до 10 лет;
4) 10 процентов — за стаж работы от 10 до 15 лет;
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5) 12,5 процентов — за стаж работы свыше 15 лет.
33. При исчислении стажа работы, дающего право на получение ежемесячной надбавки за выслугу
лет в муниципальном учреждении, учитываются следующие периоды работы:
1) периоды работы в данном муниципальном учреждении;
2) периоды работы в органах местного самоуправления города Иркутска, Избирательной комиссии
города Иркутска;
3) иные периоды работы в организациях, вид деятельности которых соответствует основному виду
деятельности муниципального учреждения.
Решение о включении периодов работы в стаж, дающий право на получение ежемесячной надбавки
за выслугу лет, принимается специальной комиссией, создаваемой в муниципальном учреждении. Порядок создания и деятельности специальной комиссии определяется распоряжением заместителя мэра
— председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска.
34. Назначение ежемесячной надбавки за выслугу лет в муниципальном учреждении производится на
основании приказа руководителя муниципального учреждения.

ГЛАВА 6. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ ПРЕМИРОВАНИЯ
РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
35. Работникам муниципальных учреждений в целях их поощрения могут выплачиваться следующие
виды премий:
1) по итогам работы за месяц либо за квартал;
2) по итогам работы за год;
3) за выполнение особо важного и сложного задания.
36. Перечень премий, порядок и условия их выплаты работникам муниципального учреждения, за
исключением руководителя муниципального учреждения, закрепляется положением об оплате труда работников муниципального учреждения в соответствии с настоящим Примерным положением по оплате
труда работников муниципальных учреждений.
37. Размер премии определяется в процентном отношении к месячной заработной плате работников
муниципального учреждения, определяемой в соответствии с пунктом 39 настоящего Примерного положения об оплате труда работников муниципальных учреждений.
38. Премия по итогам работы за месяц устанавливается из расчета до 33,3 процентов месячной заработной платы пропорционально фактически отработанному времени на основании оценки выполнения
показателей эффективности деятельности работников муниципального учреждения в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на оплату труда в бюджетной смете, в пределах общего объема
выплат, предусмотренных на оплату труда в плане финансово-хозяйственной деятельности.
Премия по итогам работы за квартал устанавливается в размере до 100 процентов месячной заработной платы пропорционально фактически отработанному времени на основании оценки выполнения
показателей эффективности деятельности работников муниципального учреждения в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на оплату труда в смете, в пределах общего объема выплат, предусмотренных на оплату труда в плане финансово-хозяйственной деятельности.
39. Месячная заработная плата для целей установления размера премирования включает в себя:
оклад (должностной оклад), доплаты и надбавки компенсационного характера, надбавки стимулирующего характера (ежемесячная процентная надбавка за выслугу лет и ежемесячная надбавка за классность
водителям), районный коэффициент, процентная надбавка за стаж работы в организациях, расположенных в южных районах Иркутской области.
40. Оценка эффективности деятельности работников муниципальных учреждений производится на
основании выполнения показателей эффективности деятельности работников муниципальных учреждений, утвержденных муниципальным учреждением в соответствии с рекомендуемыми показателями
эффективности деятельности работников муниципальных учреждений, утвержденными постановлением администрации города Иркутска.
41. Оценка выполнения показателей эффективности деятельности работников муниципальных учреждений производится ежеквартально или ежемесячно в соответствии с установленными периодом
премирования и критериями оценки эффективности деятельности работников муниципальных учреждений путем суммирования баллов за отчетный период. При невыполнении показателей по причинам,
не зависящим от деятельности работников муниципального учреждения, количество баллов не уменьшается.
42. Размер премии, выплачиваемой работнику по итогам работы за квартал, определяется по следующей формуле:
Пр = Мз/п x ПВ, где:
Пр — премия работника муниципального учреждения за отчетный квартал;
Мз/п — месячная заработная плата работника муниципального учреждения исходя из фактически
отработанного времени, определяемая в соответствии с пунктом 39 настоящего Примерного положения
об оплате труда работников муниципальных учреждений;
ПВ — количество полученных баллов по итогам выполнения показателей эффективности деятельности работников муниципального учреждения за отчетный квартал (максимальный размер — до 100
процентов).
Если работник по итогам выполнения показателей эффективности деятельности набрал менее 50
баллов, он не премируется за отчетный квартал.
43. Размер премии, выплачиваемой работнику по итогам работы за месяц, определяется по следующей формуле:
Пр = Мз/п x (ПВ/3), где:
Пр — премия работника муниципального учреждения за месяц;
Мз/п — месячная заработная плата работника муниципального учреждения исходя из фактически
отработанного времени, определяемая в соответствии с пунктом 39 настоящего Примерного положения
об оплате труда работников муниципальных учреждений;
ПВ — количество полученных баллов по итогам выполнения показателей эффективности деятельности работников муниципального учреждения за отчетный месяц (максимальный размер — до 100
процентов).
Если работник по итогам выполнения показателей эффективности деятельности набрал менее 50
баллов, он не премируется за месяц.
44. Решение о начислении и выплате премии работникам муниципальных учреждений за соответствующий период оформляется приказом руководителя муниципального учреждения. К приказу прилагаются отчетные данные о выполнении показателей эффективности деятельности работников муниципального учреждения.
45. Работникам муниципальных учреждений, расторгнувшим трудовой договор, выплата премии
производится за фактически отработанное время в данном отчетном периоде.
46. При расторжении трудового договора с работниками муниципальных учреждений по основаниям, предусмотренным пунктами 3, 5, 6, 7, 7.1, 8, 9, 10, 11 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской
Федерации, премия не выплачивается.
47. Конкретный период, за который выплачиваются премии по итогам работы работникам муниципального учреждения, а также показатели эффективности деятельности работников, критерии их
оценки и порядок оценки устанавливаются положением об оплате труда работников муниципального
учреждения в соответствии с постановлением администрации города Иркутска, утверждающим рекомендуемые показатели и критерии оценки эффективности деятельности работников, в том числе заместителей руководителя и главного бухгалтера муниципальных учреждений, подведомственных комитету по градостроительной политике администрации города Иркутска, осуществляющих деятельность
заказчика-застройщика, генерального подрядчика.
48. Премия по итогам работы за год устанавливается в размере до 100 процентов месячной заработной платы, исходя из результатов деятельности муниципального учреждения по итогам года, в пределах
экономии фонда оплаты труда, сложившейся по фактическому исполнению.
49. Премия по итогам работы за год выплачивается единовременно всем работникам муниципального учреждения на основании приказа руководителя муниципального учреждения (за исключением
работников, принятых на работу в текущем календарном году, которым премия по итогам работы за год
выплачивается пропорционально отработанному времени) при выполнении условий выплаты премии
по итогам работы за год.
Основными условиями выплаты премии работникам муниципальных учреждений по итогам работы
за год являются:
1) отсутствие фактов несоблюдения условий трудового договора работником муниципального учреждения;
2) соблюдение правил и норм по охране труда;
3) отсутствие обоснованных жалоб на конкретного работника или на муниципальное учреждение в
целом.
50. Работникам муниципального учреждения на основании приказа руководителя муниципального
учреждения может выплачиваться премия за своевременное, добросовестное и качественное выполнение особо важного и сложного задания в размере до 100 процентов месячной заработной платы.

51. Не осуществляется премирование работников муниципальных учреждений, имеющих неснятое
дисциплинарное взыскание.

ГЛАВА 7. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ УСЛОВИЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ,
ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ РУКОВОДИТЕЛЯ, ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА МУНИЦИПАЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ
52. Заработная плата руководителя муниципального учреждения устанавливается при заключении
с ним трудового договора (дополнительного соглашения) заместителем мэра — председателем комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска по согласованию с комитетом по
бюджетной политике и финансам администрации города Иркутска в порядке, установленном постановлением администрации города Иркутска от 11 августа 2014 года № 031-06-947/14 «Об утверждении
примерной формы трудового договора с руководителем муниципального унитарного предприятия города Иркутска и Положения «О порядке проведения экспертизы условий оплаты труда при заключении
трудовых договоров (дополнительных соглашений к трудовым договорам) с руководителями муниципальных организаций города Иркутска».
53. Заработная плата заместителей руководителя, главного бухгалтера муниципального учреждения
устанавливается при заключении с ними трудовых договоров руководителем муниципального учреждения по согласованию с комитетом по градостроительной политике администрации города Иркутска.
54. Заработная плата руководителя, его заместителей и главного бухгалтера муниципального учреждения состоит из должностного оклада, доплат и надбавок компенсационного характера, надбавок стимулирующего характера, а также премий.
55. Должностной оклад руководителя муниципального учреждения устанавливается при заключении
с ним трудового договора (дополнительного соглашения к трудовому договору) комитетом по градостроительной политике администрации города Иркутска по согласованию с комитетом по бюджетной
политике и финансам администрации города Иркутска в соответствии с постановлением администрации города Иркутска от 7 сентября 2018 года № 031-06-815/8 «Об утверждении Положения о порядке
определения размера должностного оклада руководителя муниципального казенного, бюджетного, автономного учреждения города Иркутска».
Должностной оклад заместителей руководителя муниципального учреждения устанавливается на 10
процентов ниже должностного оклада руководителя муниципального учреждения. Должностной оклад
главного бухгалтера устанавливается на 30 процентов ниже должностного оклада руководителя муниципального учреждения.
56. Доплаты и надбавки компенсационного характера и надбавки стимулирующего характера устанавливаются руководителю муниципального учреждения в соответствии с главами 4, 5 настоящего Примерного положения по оплате труда работников муниципальных учреждений. Премирование руководителя муниципального учреждения осуществляется в соответствии с главой 8 настоящего Примерного
положения по оплате труда работников муниципальных учреждений.
57. Размеры, порядок и условия установления доплат и надбавок компенсационного характера и надбавок стимулирующего характера, премий заместителям руководителя, главному бухгалтеру устанавливаются в соответствии с главами 4, 5, 6 настоящего Примерного положения по оплате труда работников
муниципальных учреждений.
58. Размер заработной платы руководителя муниципального учреждения, его заместителей, главного бухгалтера муниципального учреждения, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения, определяется с учетом предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы
руководителя муниципального учреждения, его заместителей и главного бухгалтера муниципального
учреждения и среднемесячной заработной платы работников учреждения (без учета заработной платы
соответствующего руководителя, его заместителей и главного бухгалтера), установленного соответствующим муниципальным правовым актом города Иркутска, распоряжением заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска.
59. Основанием для выплаты руководителю муниципального учреждения надбавок стимулирующего
характера, надбавок и доплат компенсационного характера, премий по итогам работы за квартал, год
является распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска.

ГЛАВА 8. ПОРЯДОК И УСЛОВИЙ ПРЕМИРОВАНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
60. Руководители муниципальных учреждений премируются ежеквартально в размере, не превышающем месячную заработную плату с учетом фактически отработанного времени.
61. Месячная заработная плата для целей установления размера премирования включает в себя:
должностной оклад, доплаты и надбавки компенсационного характера, надбавки стимулирующего характера (ежемесячная процентная надбавка за выслугу лет), районный коэффициент, процентная надбавка за стаж работы в организациях, расположенных в южных районах Иркутской области.
62. Оценка эффективности и результативности деятельности руководителей муниципальных учреждений за отчетный период производится на основании выполнения показателей эффективности
деятельности муниципального учреждения и показателей эффективности деятельности руководителя
муниципального учреждения, подведомственного комитету по градостроительной деятельности администрации города Иркутска, осуществляющего деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика, утвержденных постановлением администрации города Иркутска.
63. Оценка выполнения показателей эффективности деятельности руководителя муниципального
учреждения проводится ежеквартально в соответствии с установленными критериями оценки его деятельности путем суммирования баллов за отчетный квартал. При невыполнении показателей эффективности деятельности руководителя муниципального учреждения по причинам, не зависящим от деятельности руководителя муниципального учреждения, количество баллов не меняется. Размер премии
руководителя муниципального учреждения корректируется с учетом выполнения показателей оценки
эффективности деятельности муниципального учреждения.
64. Размер премии, выплачиваемой руководителю муниципального учреждения по итогам работы за
квартал, определяется по следующей формуле:
Пр = Мз/п x ПВ x ПК, где:
Пр — премия руководителя муниципального учреждения за отчетный квартал;
Мз/п — месячная заработная плата руководителя муниципального учреждения исходя из фактически отработанного времени, определяемая в соответствии с пунктом 61 настоящего Примерного положения об оплате труда работников муниципальных учреждений;
ПВ — количество полученных баллов по итогам выполнения показателей эффективности деятельности руководителя муниципального учреждения за отчетный квартал (в процентах);
ПК — поправочный коэффициент, учитывающий выполнение показателей эффективности деятельности муниципального учреждения за отчетный квартал.
При определении размера премии руководителя муниципального учреждения за отчетный квартал количество полученных баллов по итогам выполнения показателей эффективности деятельности
руководителя муниципального учреждения за отчетный квартал (ПВ) переводится в поправочный коэффициент. Если руководитель муниципального учреждения по итогам выполнения показателей эффективности деятельности муниципального учреждения набрал менее 50 баллов, он не премируется за
отчетный квартал.
Размер поправочного коэффициента, учитывающего выполнение показателей эффективности деятельности муниципального учреждения (ПК), определяется следующим образом:
Количество набранных баллов по итогам выполнения показателей эффективности деятельности
муниципального учреждения
95 — 100
85 — 94
75 — 84
65 — 74
55 — 64
50 — 54
менее 50

Поправочный коэффициент, учитывающий выполнение показателей эффективности деятельности муниципального учреждения за отчетный
квартал (ПК)
1,0
0,95
0,9
0,85
0,8
0,75
0

65. Руководители муниципальных учреждений представляют сведения о выполнении показателей
эффективности своей деятельности за отчетный квартал с приложением сведений о выполнении показателей эффективности деятельности муниципального учреждения за отчетный квартал в комитет по
градостроительной политике администрации города Иркутска до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

16 апреля 2019 года | № 14 (811)
66. Главный специалист финансово — экономического отдела департамента реализации градостроительной политики комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска (далее
— уполномоченное лицо) в течение 2 рабочих дней с момента поступления в комитет по градостроительной политике администрации города Иркутска сведений, указанных в 65 настоящего Примерного
положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, проверяет достоверность представленной информации.
В случае установления недостоверности представленной информации уполномоченное лицо в срок,
указанный в абзаце первом настоящего пункта, возвращает сведения руководителю муниципального учреждения для устранения замечаний. Руководитель муниципального учреждения в течение 1 рабочего
дня с момента возврата сведений устраняет замечания и возвращает сведения в комитет по градостроительной политике администрации города Иркутска для осуществления проверки в порядке, предусмотренном абзацем первым настоящего пункта.
67. В случае установления достоверности представленной информации уполномоченное лицо в течение 1 рабочего дня направляет указанную информацию в отдел муниципальной службы и кадров департамента муниципальной службы, кадров и делопроизводства аппарата администрации города Иркутска
для подготовки проекта распоряжения заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска об установлении премии за отчетный квартал.
68. Выплата руководителям муниципальных учреждений премии за отчетный квартал осуществляется на основании распоряжения заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
69. Премия по итогам работы за год выплачивается руководителям муниципальных учреждений за
счет экономии фонда оплаты труда, сложившейся по фактическому исполнению, на основании распоряжения заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной политике администрации
города Иркутска.
70. При премировании руководителей муниципальных учреждений учитываются:
— выполнение квартального плана работы муниципального учреждения, личный вклад руководителя в осуществление основных задач и функций, определенных уставом муниципального учреждения;
— соблюдение трудовой дисциплины;
— качественная подготовка и своевременная сдача бухгалтерской, налоговой, статистической отчетности, трудовая, финансовая, исполнительская дисциплина, выполнение конкретных поставленных
задач, порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса муниципального учреждения;
— качественное выполнение показателей эффективности деятельности муниципального учреждения.
71. При расторжении трудового договора с руководителем муниципального учреждения по основаниям, предусмотренным пунктами 3, 5, 6, 7, 7.1, 8, 9, 10, 11 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации, премия не выплачивается.
Глава 9. Порядок индексации заработной платы работников муниципальных учреждений в связи с
ростом потребительских цен на товары и услуги
72. Индексация заработной платы производится в порядке, установленном статьей 134 Трудового
кодекса Российской Федерации, на основании муниципального правового акта города Иркутска.
Приложение № 1
к Примерному положению об оплате труда работников
муниципальных учреждений города Иркутска,
подведомственных комитету по градостроительной
политике администрации города Иркутска,
осуществляющих деятельность заказчика-застройщика,
генерального подрядчика

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ)
РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА ИРКУТСКА,
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ КОМИТЕТУ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИРКУТСКА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА, ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА
№
п/п

Наименование должности (профессия)

Минимальные размеры окладов (должностных окладов)
в рублях
I. По должностям (профессиям), предусмотренным профессиональными квалификационными группами
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности руководителей, специалистов и служащих» второго уровня
1
I квалификационный уровень: «Инспектор по кадрам»
14 908,11
2
II квалификационный уровень: «Заведующий архивом»
15 100,00
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности руководителей, специалистов и служащих» третьего уровня
3
I квалификационный уровень: «инженер»
15 917,51
4
I квалификационный уровень: «инженер-энергетик»
15 917,51
5
I квалификационный уровень: «инженер по охране труда»
15 917,51
6
I квалификационный уровень: «бухгалтер»
15 917,51
7
I квалификационный уровень: «юрисконсульт»
15 917,51
8
I квалификационный уровень: «инженер-программист (про15 917,51
граммист)»
9
I квалификационный уровень: «архитектор»
15 917,51
10
III квалификационный уровень: «инженер 1 категории»
17 121,03
11
III квалификационный уровень: «инженер-энергетик 1 катего- 17 121,03
рии»
12
III квалификационный уровень: «инженер по охране труда 1
17 121,03
категории»
13
III квалификационный уровень: «бухгалтер 1 категории»
17 121,03
14
III квалификационный уровень: «юрисконсульт 1 категории»
17 121,03
15
III квалификационный уровень: «инженер-программист 1
17 121,03
категории»
16
III квалификационный уровень: «архитектор 1 категории»
17 121,03
17
IV квалификационный уровень: «ведущий инженер»
18 557,49
18
IV квалификационный уровень: «ведущий инженер-энерге18 557,49
тик»
19
IV квалификационный уровень: «ведущий бухгалтер»
18 557,49
20
IV квалификационный уровень: «ведущий юрисконсульт»
18 557,49
21
IV квалификационный уровень: «ведущий инженер-програм- 18 557,49
мист»
22
IV квалификационный уровень: «ведущий архитектор»
18 557,49
23
V квалификационный уровень: «главный специалист отдела»
20 731,59
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности руководителей, специалистов и служащих» четвертого уровня
24
I квалификационный уровень: «начальник отдела капитально- 27 486,83
го строительства»
25
I квалификационный уровень: «начальник планово-экономи27 486,83
ческого отдела»
26
I квалификационный уровень: «начальник юридического
27 486,83
отдела»
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих
первого уровня»
27
I квалификационный уровень: «Уборщик служебных помеще- 9486,50
ний»
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Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих
второго уровня»
28
I квалификационный уровень: «Водитель автомобиля»
12 190,48
II. По должностям (профессиям), не отнесенным к профессиональным квалификационным группам
1
«инженер-проектировщик»
15 917,51
2
«инженер-проектировщик 1 категории»
17 121,03
3
«ведущий инженер-проектировщик»
18 557,49
4
«заместитель начальника отдела капитального строительства
22 983,33
-руководитель группы комплектации»
5
«заместитель начальника отдела капитального строительства
22 983,33
-руководитель производственной группы»
6
«заместитель начальника отдела ценообразования в строитель- 22 983,33
стве»
7
«заместитель начальника отдела подготовки конкурсов и
22 983,33
аукционов»
8
«заместитель начальника отдела подготовки технической
22 983,33
документации»
9
«заместитель начальника отдела капитального ремонта»
22 983,33
10
«заместитель начальника отдела градостроительного проекти- 22 983,33
рования»
11
«начальник отдела ценообразования в строительстве»
27 486,83
12
«начальник отдела подготовки конкурсов и аукционов»
27 486,83
13
«начальник отдела капитального ремонта»
27 486,83
14
«начальник отдела градостроительного проектирования»
27 486,83
15
«начальник отдела подготовки технической документации»
27 486,83
Приложение № 2
к постановлению администрации
города Иркутска
от 09.04.2019 № 031-06-258/9

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ О СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТАХ РАБОТНИКАМ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА ИРКУТСКА, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ
КОМИТЕТУ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА,
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Примерное положение о социальных выплатах работникам муниципальных учреждений, подведомственных комитету по градостроительной политике администрации города Иркутска,
осуществляющих деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика (далее — Примерное
положение о социальных выплатах работникам муниципальных учреждений) определяет основы установления социальных выплат работникам муниципальных учреждений, подведомственных комитету по
градостроительной политике администрации города Иркутска, осуществляющих деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика (далее — муниципальные учреждения).

ГЛАВА 2. СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ РАБОТНИКАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ
2. Работникам муниципальных учреждений, включая руководителя муниципального учреждения,
его заместителей, главного бухгалтера, могут выплачиваться социальные выплаты, не являющиеся частью заработной платы, в соответствии с положением о социальных выплатах работникам муниципального учреждения.
3. Положение о социальных выплатах работникам муниципального учреждения разрабатывается на
основании настоящего Примерного положения о социальных выплатах работникам муниципальных учреждений и утверждается руководителем муниципального учреждения одновременно с положением об
оплате труда работников муниципального учреждения в форме локального нормативного акта, принятого с учетом мнения представительного органа работников, после согласования с комитетом по градостроительной политике администрации города Иркутска.
4. Работникам муниципальных учреждений могут выплачиваться следующие социальные выплаты:
1) единовременная выплата к ежегодному оплачиваемому отпуску;
2) материальная помощь в случаях, предусмотренных пунктом 7 настоящего Примерного положения
о социальных выплатах работникам муниципальных учреждений.
5. Единовременная выплата к ежегодному оплачиваемому отпуску выплачивается работникам муниципальных учреждений, включая руководителя муниципального учреждения, его заместителей, главного бухгалтера муниципального учреждения, один раз в год в размере, не превышающем двухмесячную
заработную плату работника по занимаемой должности согласно штатному расписанию.
Работнику, включая руководителя муниципального учреждения, его заместителей, главного бухгалтера, принятому на работу в муниципальное учреждение в текущем календарном году или вышедшему
в текущем календарном году из отпуска по беременности и родам (отпуска по уходу за ребенком, отпуска без сохранения денежного содержания, длительностью более 60 календарных дней), единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска выплачивается исходя из размера,
предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, пропорционально количеству фактически отработанного работником муниципального учреждения времени в текущем календарном году (включая
периоды временной нетрудоспособности и нахождения в очередном оплачиваемом отпуске).
6. В месячную заработную плату для целей осуществления социальных выплат включаются:
1) оклад (должностной оклад);
2 надбавки за выслугу лет и классность водителям;
3) районный коэффициент и процентная надбавка за стаж работы в организациях, расположенных в
южных районах Иркутской области.
В случае разделения в установленном порядке ежегодного оплачиваемого отпуска на части единовременная выплата к отпуску выплачивается один раз при предоставлении любой части отпуска на основании заявления работника муниципального учреждения.
7. Работникам муниципальных учреждений, включая руководителя, его заместителей, главного бухгалтера, при наличии экономии фонда оплаты труда выплачивается материальная помощь в размере,
не превышающем месячную заработную плату, определяемую в соответствии с пунктом 6 настоящего
Примерного положения о социальных выплатах работникам муниципальных учреждений в следующих
случаях:
1) рождение детей, регистрация брака, смерть близких родственников (родителей (усыновителей),
супруга (супруги), детей (усыновленных детей), братьев, сестер, бабушки, дедушки, внуков);
2) в связи с юбилейными датами (50-летие и каждые последующие пять лет);
3) выход на трудовую пенсию по старости;
4) утрата личного имущества в результате пожара, стихийного бедствия, противоправных действий
третьих лиц.
8. Социальные выплаты работникам производятся на основании приказа руководителя муниципального учреждения при предоставлении письменного заявления работника и подтверждающих документов по указанным в пункте 7 настоящего Примерного положения о социальных выплатах работникам
муниципальных учреждений случаям.
В приказе указываются фамилия, имя, отчество работника, занимаемая должность в структурном
подразделении, основания социальной выплаты и ее размер. Приказ подписывается руководителем муниципального учреждения и объявляется работнику под роспись.
9. Социальные выплаты, включая материальную помощь, руководителю муниципального учреждения производятся на основании распоряжения заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска при предоставлении письменного заявления
руководителя муниципального учреждения и подтверждающих документов по указанным в пункте 7
настоящего Примерного положения о социальных выплатах работникам муниципальных учреждений
случаям.
10. В случае смерти работника муниципального учреждения материальная помощь выплачивается
в размере, не превышающем месячную заработную плату, определяемое в соответствии с пунктом 6
настоящего Примерного положения о социальных выплатах работникам муниципальных учреждений,
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одному из членов его семьи или лицу, находящемуся на иждивении умершего на день его смерти, на
основании письменного заявления указанных лиц и соответствующих документов. Социальная выплата
производится на основании приказа руководителя муниципального учреждения.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.04.2019
№ 031-06-259/9
О внесении изменений в некоторые муниципальные правовые акты города Иркутска
В целях приведения муниципальных правовых актов города Иркутска в соответствие с законодательством, со структурой и штатным расписанием администрации города Иркутска, руководствуясь статьей
16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 7 Федерального закона «Об охране окружающей среды», статьями 37, 38, 42 Устава
города Иркутска, решением Думы города Иркутска от 28 июня 2018 года № 006-20-480757/8 «О реорганизации управления по информационной политике администрации города Иркутска», распоряжением
администрации города Иркутска от 1 декабря 2017 года № 031-10-494/7 «Об утверждении структуры
комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска», администрация города
Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление администрации города Иркутска от 18 марта 2014 года № 031-06-286/14
«Об утверждении экологического проекта «Молодежь за чистый город», Положения об отрядах мэра
«Молодежь за чистый город», состава конкурсной комиссии по проведению отбора победителя на получение из бюджета города Иркутска субсидии на осуществление деятельности в области охраны окружающей среды» с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 30 марта 2018 года № 031-06-277/8, следующие изменения:
1) в Приложении № 1:
а) абзац второй раздела 1 изложить в следующей редакции:
«Для реализации проекта победителем конкурса на право получения из бюджета города Иркутска
субсидии на осуществление деятельности в области охраны окружающей среды формируются отряды
мэра «Молодежь за чистый город» (далее — отряды мэра). С победителем конкурса на право получения
из бюджета города Иркутска субсидии на осуществление деятельности в области охраны окружающей
среды заключается договор по форме, утвержденной приказом заместителя председателя комитета —
начальника департамента финансов комитета по бюджетной политике и финансам администрации города Иркутска от 30 декабря 2016 года № 113-08-178/6 «Об утверждении Типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении из бюджета города Иркутска субсидий юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным (муниципальный) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а
также физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг».»;
б) пункт 2.1 раздела 2 дополнить подпунктом 2.1.9 следующего содержания:
«2.1.9. Проведение на общественных пространствах города Иркутска просветительской деятельности
в области обращения с твердыми коммунальными отходами.»;
в) пункт 2.2 раздела 2 дополнить подпунктом 2.2.9 следующего содержания:
«2.2.9. Проведение на общественных пространствах города Иркутска просветительской деятельности
в области обращения с твердыми коммунальными отходами.»;
г) в пункте 2.3 раздела 2:
— подпункт «а» подпункта 2.3.1 изложить в следующей редакции:
«а) река Демьяновка — от микрорайона Первомайский (дом 75/1) до ул. Вампилова;»;
— подпункт 2.3.1 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) река Кая — от ул. Аргунова до ул. Набережная Иркута.»;
— дополнить подпунктами 2.3.8, 2.3.9 следующего содержания:
«2.3.8. Организация и проведение спартакиады «Мы за чистый город» — не реже 1 раза в месяц.
2.3.9. Проведение на общественных пространствах города Иркутска просветительской деятельности
в области обращения с твердыми коммунальными отходами.»;
д) пункт 2.4 раздела 2 дополнить подпунктом 2.4.9 следующего содержания:
«2.4.9. Проведение на общественных пространствах города Иркутска просветительской деятельности
в области обращения с твердыми коммунальными отходами.»;
2) в Приложении № 2:
а) в абзаце первом пункта 3 цифру «20» заменить цифрой «30»;
б) абзац третий пункта 3 изложить в следующей редакции:
«— обеспечение одеждой (не менее 120 комплектов одежды на отряды (комплект одежды на одного
Бойца включает в себя две футболки и бейсболку с логотипами «Мы за чистый город. Присоединяйтесь!» и одни брюки), инвентарем (мешками для сбора мусора), снаряжением (перчатками с полимерным
покрытием, из расчета не менее одной пары на один рабочий день для одного Бойца);»;
3) в Приложении № 3:
а) абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«— заместитель начальника управления — начальник отдела по молодежной политике управления
культуры, туризма и молодежной политике комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска;»;
б) абзац девятый изложить в следующей редакции:
«— заместитель начальника управления — начальник отдела реализации общественных инициатив
управления по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска;»;
в) абзац десятый изложить в следующей редакции:
«— начальник отдела по работе со средствами массовой информации управления по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города
Иркутска;».
2. Внести в постановление мэра города Иркутска от 16 мая 2008 года № 031-06-1001/8 «О предоставлении из бюджета города Иркутска субсидии на осуществление деятельности в области охраны окружающей среды» с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска
от 30 марта 2018 года № 031-06-274/8, изменение, изложив Приложение № 1 в редакции Приложения №
1 к настоящему Постановлению.
3. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление с приложением в
средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска (www.admirk.ru).
4. Отделу делопроизводства и архива департамента муниципальной службы, кадров и делопроизводства аппарата администрации города Иркутска внести в оригиналы постановлений мэра города Иркутска от 16 мая 2008 года № 031-06-1001/8, администрации города Иркутска от 18 марта 2014 года № 03106-286/14 информационные справки о дате внесенных настоящим Постановлением изменениях.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска
Д.В. Бердников

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.04.2019
№ 031-06-260/9
О внесении изменений в некоторые муниципальные правовые акты города Иркутска в сфере
инвестиционной деятельности
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 27 сентября 2018 года № 006-20-490783/8 «О внесении изменений 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», распоряжением администрации
города Иркутска «Об организационно-штатных мероприятиях в администрации города Иркутска» от 26
октября 2018 года № 031-10-333/8-1, администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление администрации города Иркутска от 15 июня 2012 года № 031-06-1152/12
«Об утверждении порядка предоставления льгот по земельному налогу инвесторам инвестиционных
проектов, включенных в реестр инвестиционных проектов города Иркутска» с последними изменения-
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ми, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 1 февраля 2018 года № 031-06-61/8,
следующие изменения:
1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска.»;
2) в Приложении № 1:
а) в пункте 2.2 слова «аппарат администрации города Иркутска» заменить словами «комитет по
управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска (далее — КУМИ)»;
б) пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7. В день поступления заявления с приложением документов, указанных в п. 2.2 настоящего Порядка, КУМИ регистрирует заявление в базе данных автоматизированной системы документооборота
и выдает Инвестору расписку с указанием перечня принятых документов, даты их принятия, а также
фамилии, имени, отчества и должности лица, осуществившего их прием.»;
в) в пункте 2.8 слова «Аппарат администрации города Иркутска» заменить словом «КУМИ»;
г) в пункте 2.11 слова «аппарат администрации города Иркутска» заменить словом «КУМИ»;
д) в пункте 2.12 слова «Аппарат администрации города Иркутска» заменить словом «КУМИ»;
е) в пункте 2.14 слова «Аппарат администрации города Иркутска» заменить словом «КУМИ»;
ж) в пункте 2.16 слова «Аппарат администрации города Иркутска» заменить словом «КУМИ»;
з) в пункте 3.1 слова «Аппарат администрации города Иркутска» заменить словом «КУМИ»;
и) в пункте 3.2 слова «аппарат администрации города Иркутска» заменить словом «КУМИ».
2. Внести в постановление администрации города Иркутска от 13 декабря 2011 года № 031-06-2915/11
«Об утверждении Порядка предоставления инвестору льготных условий пользования землей, находящейся в муниципальной собственности города Иркутска» с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 1 февраля 2018 года № 031-06-61/8, следующие изменения:
1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска.»;
2) в Приложении № 1:
а) в абзаце втором пункта 5 слова «аппарат администрации города Иркутска» заменить словами «комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска (далее — КУМИ)»;
б) в абзаце втором пункта 6 слова «аппарат администрации города Иркутска» заменить словом
«КУМИ»;
в) в пункте 9 слова «аппарат администрации города Иркутска» заменить словом «КУМИ»;
г) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. В день поступления заявления с приложением документов, указанных в пункте 9 настоящего
Порядка, КУМИ регистрирует заявление в базе данных автоматизированной системы документооборота и выдает Инвестору расписку с указанием перечня принятых документов, даты их принятия, а также
фамилии, имени, отчества и должности лица, осуществившего их прием.»;
д) в пункте 13 слова «Аппарат администрации города Иркутска» заменить словом «КУМИ»;
е) в пункте 14 слова «аппарат администрации города Иркутска» заменить словом «КУМИ».
3. Внести в постановление администрации города Иркутска от 22 октября 2014 года № 031-06-1231/14
«Об утверждении Порядка предоставления инвесторам инвестиционных проектов бюджетных инвестиций» с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 29
марта 2019 года № 031-06-223/9, следующие изменения:
1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска.»;
2) в Приложении № 1:
а) в пункте 8 слова «аппарат администрации города Иркутска» заменить словами «комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска (далее — КУМИ)»;
б) в абзаце первом пункта 9 слова «аппарат администрации города Иркутска» заменить словом
«КУМИ»;
в) в пункте 9.4 слова «аппарат администрации города Иркутска» заменить словом «КУМИ»;
г) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. В день поступления заявления с приложением документов, указанных в пунктах 8, 9 настоящего
Порядка, КУМИ регистрирует заявление в базе данных автоматизированной системы документооборота и выдает Инвестору расписку с указанием перечня принятых документов, даты их принятия, а также
фамилии, имени, отчества и должности лица, осуществившего их прием.»;
д) в пункте 111 слова «Аппарат администрации города Иркутска» заменить словом «КУМИ»;
е) в пункте 12 слова «аппаратом администрации города Иркутска» заменить словом «КУМИ»;
ж) в пункте 13:
— в подпункте 3 слова «аппаратом администрации города Иркутска» заменить словом «КУМИ»;
— в подпункте 5 слова «аппарата администрации города Иркутска» заменить словом «КУМИ»;
з) в пункте 16 слова «аппарате администрации города Иркутска» заменить словом «КУМИ»;
и) в пункте 23 слова «Аппарат администрации города Иркутска» заменить словом «КУМИ»;
к) в пункте 24 слова «аппарат администрации города Иркутска» заменить словом «КУМИ»;
4. Внести в постановление администрации города Иркутска от 13 мая 2011 года № 031-06-889/11 «О
комиссии по инвестиционной деятельности при мэре города Иркутска» с последними изменениями,
внесенными постановлением администрации города Иркутска от 1 февраля 2018 года № 031-06-61/8,
следующие изменения:
1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска.»;
2) в Приложении № 2:
а) в пункте 2 слова «руководитель аппарата администрации» заменить словами «председатель комитета по управлению муниципальным имуществом»;
б) в пункте 3 слова «начальник отдела инвестиционной деятельности аппарата» заменить словами
«начальник отдела инвестиционной деятельности имущественного департамента комитета по управлению муниципальным имуществом»;
в) дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) Вице — мэр города Иркутска»;
г) в пункте 7 слова «председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации г. Иркутска» заменить словами «руководитель аппарата администрации города Иркутска».
5. Внести в постановление администрации города Иркутска от 13 апреля 2011 года № 031-06-713/11
«Об утверждении Порядка оценки общей эффективности инвестиционных проектов и проведения мониторинга их реализации» с последними изменениями, внесенными постановлением администрации
города Иркутска от 1 февраля 2018 года № 031-06-61/8, следующие изменения:
1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска.»;
2) в Приложении № 1:
а) в пункте 2.2 раздела 2 слова «аппарат администрации города Иркутска» заменить словами «комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска (далее — КУМИ)»;
б) в пункте 3.1 раздела 3 слова «аппаратом администрации города Иркутска» заменить словом
«КУМИ».
6. Внести в постановление администрации города Иркутска от 9 августа 2012 года № 031-06-1608/12
«Об утверждении перечня обновляемых данных геоинформационной системы «Инвестиционная карта
города Иркутска» («ГИС Инвестор») с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 1 февраля 2018 года № 031-06-61/8, следующие изменения:
1) в пункте 2 слово «аппарат» заменить словами «комитет по управлению муниципальным имуществом»;
2) в пункте 3 слово «Аппарату» заменить словами «комитету по управлению муниципальным имуществом»;
3) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска.».
4) в таблице Приложения № 1 строку «Комитет экономики администрации города Иркутска» исключить.
7. Внести в постановление администрации города Иркутска от 17 июля 2009 года № 031-06-2396/9
«О Положении о порядке ведения реестра инвестиционных проектов города Иркутска» с последними
изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 1 февраля 2018 года №
031-06-61/8, следующие изменения:
1) пункт 6 изложить в следующей редакции:
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«6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска.»;
2) в абзаце четвертом пункта 3 Приложения № 1 слова «аппарат администрации города Иркутска»
заменить словами «комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска».
8. Внести в постановление администрации города Иркутска от 22 мая 2017 года № 031-06-492/7 «Об
утверждении инвестиционной декларации (инвестиционного меморандума) города Иркутска» с изменением, внесенным постановлением администрации города Иркутска от 21 февраля 2018 года № 031-06118/8, изменение, изложив пункт 3 в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска.».
9. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования.
10. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление в средствах
массовой информации
11. Отделу делопроизводства и архива департамента муниципальной службы, кадров и делопроизводства аппарата администрации города Иркутска внести в оригиналы муниципальных правовых актов
города Иркутска, указанных в пунктах 1-8 настоящего Постановления, информационные справки о дате
внесения в них изменений настоящим Постановлением.
12. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ
ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Мэр города Иркутска

Д.В. Бердников

Учитывая заявление ООО «Торговый дом «КАнтАл» о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных
в градостроительном регламенте с условно разрешенным видом использования земельного участка —
«Предпринимательство», в части уменьшения норматива — количество машино-мест до 11, в отношении
земельного участка с кадастровым номером 38:36:000021:320, площадью 1271 кв. м, расположенного по
адресу: Иркутская обл., в Октябрьском районе г. Иркутска по ул. Пискунова, 100.

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО
ПОДГОТОВЛЕН ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ
НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА, УСТАНОВЛЕННЫХ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОМ РЕГЛАМЕНТЕ
С УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫМ ВИДОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
— «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО», В ЧАСТИ УМЕНЬШЕНИЯ НОРМАТИВА —
КОЛИЧЕСТВО МАШИНО-МЕСТ ДО 11, В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 38:36:000021:320, ПЛОЩАДЬЮ 1271 КВ. М,
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ИРКУТСКАЯ ОБЛ., В ОКТЯБРЬСКОМ РАЙОНЕ
Г. ИРКУТСКА ПО УЛ. ПИСКУНОВА, 100

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.04.2019

№ 031-06-261/9

О внесении изменения в пункт 19.1 Положения о порядке переноса самовольно размещенного
движимого имущества в городе Иркутске, утвержденного постановлением администрации города
Иркутска от 30 июня 2017 года № 031-06-640/7-1
Руководствуясь статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 37, 38, 42 Устава города Иркутска, администрация
города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменения в пункт 19.1 Положения о порядке переноса самовольно размещенного движимого имущества в городе Иркутске, утвержденного постановлением администрации города Иркутска
от 30 июня 2017 года № 031-06-640/7-1, с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 25 сентября 2018 года № 031-06-856/8, изложив в новой редакции:
«19.1. Право муниципальной собственности на невостребованное движимое имущество и материальные ценности, переданные на хранение, приобретается в порядке, установленном действующим
гражданским законодательством, за исключением движимого имущества и материальных ценностей,
нахождение которых не допускается в муниципальной собственности в соответствии с Федеральным
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Невостребованное движимое имущество и материальные ценности, нахождение которых не допускается в муниципальной собственности, подлежат утилизации организацией, уполномоченной либо
привлекаемой администрацией города Иркутска для производства работ по переносу самовольно размещенного движимого имущества.
В случае, если для приобретения права муниципальной собственности на невостребованное движимое имущество и материальные ценности необходимо обращение в суд, комитет по управлению соответствующим округом администрации города Иркутска в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня
окончания срока, указанного в пункте 18 настоящего Положения, направляет в департамент правовой
работы аппарата администрации города Иркутска пакет документов, необходимый для обращения в
суд с требованием о признании права муниципальной собственности города Иркутска на бесхозяйное
движимое имущество (далее — пакет документов).».
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Отделу делопроизводства и архива департамента муниципальной службы, кадров и делопроизводства аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации
города Иркутска от 30 июня 2017 года № 031-06-640/7-1 информационную справку о дате внесения в него
изменения настоящим Постановлением.
4. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление в средствах
массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
WEB–портале органов местного самоуправления города Иркутска (www.admirk.ru).
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителей мэра — председателей комитетов по управлению округами администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО
РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Учитывая заявление Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания
«Иркутск» о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка, предоставить разрешение 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, г. Иркутск.

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ
38:36:000026:12453, ПЛОЩАДЬЮ 6310 КВ. М, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ИРКУТСК, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО ПОДГОТОВЛЕН
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО
РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «МАГАЗИНЫ»

Д.В. Бердников

СООБЩЕНИЕ О ВЫЯВЛЕНИИ БЕСХОЗЯЙНОГО ИМУЩЕСТВА
Комиссия по обследованию и инвентаризации бесхозяйного имущества, находящегося на территории Правобережного округа города Иркутска, созданная распоряжением заместителя мэра — председателя комитета по управлению Правобережным округом администрации города Иркутска от 19.07.2017
№303-02-23/17, действующая на основании Положения о порядке регистрации и использования бесхозяйного имущества, находящегося на территории города Иркутска, утвержденного решением Думы города Иркутска от 05.12.2011 №005-20-280449/1, доводит до сведения заинтересованных лиц о выявлении
на территории города Иркутска движимого имущества, обладающего признаками бесхозяйного:
контейнерная площадка для сбора ТКО, построенная в 2018 году, расположенная по адресу: город
Иркутск, на перекрестке улиц Ипподромная и Култукская, в 23 метрах от уклона реки Ушаковка.
Собственникам указанного объекта в течение 30 календарных дней с момента публикации настоящего информационного сообщения необходимо предоставить в комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска (далее — Комитет) по адресу: Иркутская область, г.
Иркутск, ул. Поленова, 1, каб. 201, правоустанавливающие документы на данный объект. В случае бездействия Комитетом будет принято решение о признании выявленного объекта движимого имущества
бесхозяйным с последующим включением его в Реестр выявленного бесхозяйного имущества города
Иркутска.
Телефон для справок: 52-00-95.

СООБЩЕНИЕ О ВЫЯВЛЕНИИ БЕСХОЗЯЙНОГО ИМУЩЕСТВА
Комиссия по обследованию и инвентаризации бесхозяйного имущества, находящегося на территории Правобережного округа города Иркутска, созданная распоряжением заместителя мэра — председателя комитета по управлению Правобережным округом администрации города Иркутска от 19.07.2017
№303-02-23/17, действующая на основании Положения о порядке регистрации и использования бесхозяйного имущества, находящегося на территории города Иркутска, утвержденного решением Думы города Иркутска от 05.12.2011 №005-20-280449/1, доводит до сведения заинтересованных лиц о выявлении
на территории города Иркутска движимого имущества, обладающего признаками бесхозяйного:
— памятник А.В. Вампилову, расположенному по адресу: город Иркутск, улица Карла Маркса, в сквере Иркутского драматического театра имени Н.П. Охлопкова;
— памятник Ю.А. Гагарину, расположенному по адресу: город Иркутск, бульвар Гагарина.
Собственникам указанного объекта в течение 30 календарных дней с момента публикации настоящего информационного сообщения необходимо предоставить в комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска (далее — Комитет) по адресу: Иркутская область, г.
Иркутск, ул. Поленова, 1, каб. 201, правоустанавливающие документы на данный объект. В случае бездействия Комитетом будет принято решение о признании выявленного объекта движимого имущества
бесхозяйным с последующим включением его в Реестр выявленного бесхозяйного имущества города
Иркутска.
Телефон для справок: 52-00-95.

ПРОЕКТ

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 № 006-20190279/6
Принято на ____заседании Думы города Иркутска____го созыва
«____»__________20__года
В целях приведения муниципального правового акта города Иркутска в соответствие с действующим
законодательством Российской Федерации, руководствуясь статьями 291, 292, 294 Градостроительного
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кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации, Федеральным законом от 27 декабря 2018 года №
538-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования отношений, связанных с обеспечением сохранения лесов на землях лесного фонда и землях иных категорий», Федеральным
законом от 6 февраля 2019 года № 3-ФЗ «О внесении изменений в статьи 21 и 263 Федерального закона
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» и статьи 15 и 16 Федерального закона «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 31, 32
Устава города Иркутска, постановлением администрации города Иркутска от 17 августа 2015 года № 03106-758/5 «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 последними изменениями, внесенными решением Думы города Иркутска от 28 июня 2018 года № 006-20-480739/8, следующие
изменения:
1) в части I раздела 1:
а) в четвертом абзаце пункта 1.3 слова «и лесопарки» исключить;
б) в строке 9.3 таблицы 1.23 слова «лесопарки и» исключить;
2) в части II:
а) в пункте 8.1 раздела 3 после слова «прав» дополнить словами «коренных малочисленных народов
и других»;
б) в строке 7 таблицы 4.1.1 раздела 4 слова «Городской парк, лесопарк» заменить словами «Городской
парк»;
в) в пятом абзаце пункта 4.3 раздела 4 слова «и лесопарки» исключить;
г) в строке 9.3 таблицы 4.25 раздела 4 слова «лесопарки и» исключить.
2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 июля 2019 года, за исключением подпункта «а» подпункта 2
пункта 1 настоящего Решения, который вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. 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
______________ Е.Ю. Стекачев

Мэр города Иркутска
___________ Д.В. Бердников

«______»_________20___года
№_____________

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ:
Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки города Иркутска сообщает о начале
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных в градостроительном регламенте с условно разрешенным видом использования «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)», в части уменьшения минимального размера земельного
участка до 0,6663 га, в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000024:79, площадью
6663 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Байкальская, 295-б, по заявлению
Акиваева А. А. и ООО «Санлайф» (далее — проект).
Информационные материалы к проекту:
— схема расположения земельного участка, в отношении которого подготовлен проект.
Порядок проведения публичных слушаний определен статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением об отдельных вопросах организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Иркутске, утвержденным решением Думы города Иркутска от 28.06.2018 г. № 006-20-480750/8, Положением о комиссии
по подготовке правил землепользования и застройки, утвержденным постановлением администрации
города Иркутска от 28.06.2018 г. № 031-06-614/8, а также планом работы по подготовке и проведению
публичных слушаний по проекту.
Срок проведения публичных слушаний: не более одного месяца со дня опубликования настоящего
информационного сообщения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
Место и дата открытия экспозиция проекта: г. Иркутск, ул. Ленина, 14б, этаж 4 (комитет по градостроительной политике администрации города Иркутска), 23.04.2019 г.
Срок, время проведения экспозиции проекта: в период с 23.04.2019 г. по 30.04.2019 г. с 9.00 до 13.00
часов, с 14.00 до 18.00 часов (все дни, кроме субботы, воскресенья).
Консультирование посетителей экспозиции проекта проводится по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина,
14б, каб. 405 в период с 23.04.2019 г. по 30.04.2019 г., с 09.00 до 12.00 (вторник, четверг).
Собрание участников публичных слушаний состоится 30.04.2019 г. в 16.00 часов на земельном участке, расположенном по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, 295-б.
Участники публичных слушаний, прошедшие в установленном порядке идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания по проекту:
— в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
— в письменной форме в адрес комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 14б, каб. 405 в период с 23.04.2019 г. по 30.04.2019 г. с 9.00 до 13.00
часов, с 14.00 до 18.00 часов (все дни, кроме субботы, воскресенья);
— посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта в период с 23.04.2019
г. по 30.04.2019 г., с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00 (вторник, четверг) по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина,
14б, каб. 405.
В целях идентификации участникам публичных слушаний необходимо представить сведения о себе
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) — для
физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения
и адрес — для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра
недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Проект и информационные материалы к нему будут опубликованы 14.05.2019 г., а также размещены
на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admirk.ru) и распространены иными способами, обеспечивающими
доступ участников публичных слушаний к информации о проведении публичных слушаний, с 16.04.2019
г. по 15.05.2019 г.
Справки по вопросам организации и проведения публичных слушаний по телефону: 52-01-53.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА— ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 08.04.2019 г.
№944-02-107/9
О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь ст. ст. 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 24, 42, 44, 45
Устава города Иркутска, Положением об отдельных вопросах организации и проведения обществен-
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ных обсуждений, публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Иркутске,
утвержденным решением Думы города Иркутска от 28.06.2018 г. № 006-20-480750/8, постановлением
администрации города Иркутска от 28.06.2018 г. № 031-06-614/8 «О комиссии по подготовке правил
землепользования и застройки», постановлением администрации города Иркутска от 31.10.2013 г. №
031-06-2689/13 «Об утверждении Порядка предоставления разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории города Иркутска»:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных в градостроительном регламенте с условно разрешенным видом использования
«Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)», в части уменьшения минимального размера земельного участка до 0,6663 га, в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000024:79,
площадью 6663 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Байкальская, 295-б (далее — публичные слушания, проект).
2. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки:
1) в срок не более одного месяца со дня опубликования оповещения о начале публичных слушаний,
предусмотренного подпунктом «б» подпункта 2 настоящего пункта, провести публичные слушания по
проекту;
2) обеспечить опубликование и размещение на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admirk.ru), а также
распространение иными способами, обеспечивающими доступ участников публичных слушаний к информации о проведении публичных слушаний:
а) проекта и информационных материалов к нему;
б) оповещения о начале публичных слушаний в форме информационного сообщения, содержащего, в
том числе, информацию о месте и дате открытия, времени проведения экспозиции проекта;
в) заключения о результатах публичных слушаний.
3. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admirk.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
А.Х. Ким

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ:
Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки города Иркутска сообщает о начале
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования «Магазины» в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000026:11589,
площадью 10798 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, по заявлению Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Иркутск» (далее — проект).
Информационные материалы к проекту:
— схема расположения земельного участка, в отношении которого подготовлен проект.
Порядок проведения публичных слушаний определен статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением об отдельных вопросах организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Иркутске, утвержденным решением Думы города Иркутска от 28.06.2018 г. № 006-20-480750/8, Положением о комиссии
по подготовке правил землепользования и застройки, утвержденным постановлением администрации
города Иркутска от 28.06.2018 г. № 031-06-614/8, а также планом работы по подготовке и проведению
публичных слушаний по проекту.
Срок проведения публичных слушаний: не более одного месяца со дня опубликования настоящего
информационного сообщения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
Место и дата открытия экспозиции проекта: г. Иркутск, ул. Ленина, 14б, этаж 4 (комитет по градостроительной политике администрации города Иркутска), 23.04.2019 г.
Срок, время проведения экспозиции проекта: в период с 23.04.2019 г. по 06.05.2019 г. с 9.00 до 13.00
часов, с 14.00 до 18.00 часов (все дни, кроме субботы, воскресенья).
Консультирование посетителей экспозиции проекта проводится по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина,
14б, каб. 405 (комитет по градостроительной политике администрации города Иркутска), в период с
23.04.2019 г. по 06.05.2019 г. с 09.00 до 12.00 часов (вторник, четверг).
Собрание участников публичных слушаний состоится 06.05.2019 г. в 17.00 часов на земельном участке, расположенном по адресу: г. Иркутск, ул. Безбокова, вблизи дома 10а.
Участники публичных слушаний, прошедшие в установленном порядке идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:
— в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
— в письменной форме в адрес комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 14б, каб. 405 в период с 23.04.2019 г. по 06.05.2019 г. с 9.00 до 13.00
часов, с 14.00 до 18.00 часов (все дни, кроме субботы, воскресенья);
— посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта в период с 23.04.2019
г. по 06.05.2019 г. с 09.00 до 13.00 часов, с 14.00 до 18.00 часов (вторник, четверг) по адресу: г. Иркутск,
ул. Ленина, 14б, каб. 405.
В целях идентификации участникам публичных слушаний необходимо представить сведения о себе
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) — для
физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения
и адрес — для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра
недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Проект и информационные материалы к нему будут опубликованы 23.04.2019 г., а также размещены
на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admirk.ru) и распространены иными способами, обеспечивающими
доступ участников публичных слушаний к информации о проведении публичных слушаний, с 16.04.2019
г. по 15.05.2019 г.
Справки по вопросам организации и проведения публичных слушаний по телефону: 52-01-53.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА— ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11.04.2019
№944-05-108/9
О назначении публичных слушаний по проекту решения 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.ст. 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 24, 42, 44, 45
Устава города Иркутска, Положением об отдельных вопросах организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Иркутске,
утвержденным решением Думы города Иркутска от 28.06.2018 г. № 006-20-480750/8, постановлением
администрации города Иркутска от 28.06.2018 г. № 031-06-614/8 «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 проекту решения о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования «Магазины» в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000026:11589, площадью 10798 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск
(далее — публичные слушания, проект).
2. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки:
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1) в срок не более одного месяца со дня опубликования оповещения о начале публичных слушаний,
предусмотренного подпунктом «б» подпункта 2 настоящего пункта, провести публичные слушания по
проекту;
2) обеспечить опубликование и размещение на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admirk.ru), а также
распространение иными способами, обеспечивающими доступ участников публичных слушаний к информации о проведении публичных слушаний:
а) проекта и информационных материалов к нему;
б) оповещения о начале публичных слушаний в форме информационного сообщения, содержащего, в
том числе, информацию о месте и дате открытия, времени проведения экспозиции проекта;
в) заключения о результатах публичных слушаний.
3. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admirk.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
А.Х. Ким

а) проекта и информационных материалов к нему;
б) оповещения о начале публичных слушаний в форме информационного сообщения, содержащего, в
том числе, информацию о месте и дате открытия, времени проведения экспозиции проекта;
в) заключения о результатах публичных слушаний.
3. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admirk.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
А.Х. Ким

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ:

от 12.04.2019
№ 944-02-110/9
О подготовке проектов внесения изменений в проекты межевания территорий планировочных
элементов О-03-07, С-01-01
В целях обеспечения устойчивого развития территорий, определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, руководствуясь ст. ст. 41, 41.1, 43, 45, 46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 42, 44, 45 Устава города Иркутска, распоряжением
администрации города Иркутска от 13.02.2017 г. № 031-10-66/7 «О делегировании полномочий»:
1. Управлению архитектуры и градостроительства комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска:
1) обеспечить подготовку:
а) проекта внесения изменений в проект межевания территории планировочного элемента О-03-07,
утвержденного постановлением администрации города Иркутска от 29.08.2017 г. № 031-06-853/7 «Об
утверждении проекта межевания территории планировочного элемента О-03-07», с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 18.04.2018 г. № 031-06-361/8;
б) проекта внесения изменений в проект межевания территории планировочного элемента С-01-01,
утвержденного постановлением администрации города Иркутска от 12.07.2018 г. № 031-06-662/8 «Об
утверждении проекта межевания территории планировочного элемента С-01-01;
2) со дня опубликования настоящего распоряжения осуществлять прием предложений физических
или юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проектов внесения изменений в проекты межевания территорий, указанных в подпункте 1 настоящего пункта.
2. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска опубликовать настоящее распоряжение в средствах
массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска (www.admirk.ru) в течение трех дней
со дня подписания настоящего распоряжения.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
А.Х. Ким

Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки города Иркутска сообщает о начале публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования «Предпринимательство» в отношении земельного участка с кадастровым номером
38:36:000013:20296, площадью 528 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Енисейская, «Объекты торгового назначения, реализующие товары розницей» в отношении объекта капитального строительства с кадастровым номером 38:36:000013:10839,
площадью 88 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Енисейская, д. 141, по
заявлению Шатаева А.М. (далее — проект).
Информационные материалы к проекту:
— схема расположения земельного участка, объекта капитального строительства, в отношении которых подготовлен проект.
Порядок проведения публичных слушаний определен статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением об отдельных вопросах организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Иркутске, утвержденным решением Думы города Иркутска от 28.06.2018 г. № 006-20-480750/8, Положением о комиссии
по подготовке правил землепользования и застройки, утвержденным постановлением администрации
города Иркутска от 28.06.2018 г. № 031-06-614/8, а также планом работы по подготовке и проведению
публичных слушаний по проекту.
Срок проведения публичных слушаний: не более одного месяца со дня опубликования настоящего
информационного сообщения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
Место и дата открытия экспозиции проекта: г. Иркутск, ул. Ленина, 14б, этаж 4 (комитет по градостроительной политике администрации города Иркутска), 23.04.2019 г.
Срок, время проведения экспозиции проекта: в период с 23.04.2019 г. по 06.05.2019 г. с 9.00 до 13.00
часов, с 14.00 до 18.00 часов (все дни, кроме субботы, воскресенья).
Консультирование посетителей экспозиции проекта проводится по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина,
14б, каб. 408 (комитет по градостроительной политике администрации города Иркутска), в период с
23.04.2019 г. по 06.05.2019 г. с 09.00 до 12.00 часов (вторник, четверг).
Собрание участников публичных слушаний состоится 06.05.2019 г. в 15.00 часов на земельном участке, расположенном по адресу: г. Иркутск, ул. Енисейская, д. 141.
Участники публичных слушаний, прошедшие в установленном порядке идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:
— в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
— в письменной форме в адрес комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 14б, каб. 408 в период с 23.04.2019 г. по 06.05.2019 г. с 9.00 до 13.00
часов, с 14.00 до 18.00 часов (все дни, кроме субботы, воскресенья);
— посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта в период с 23.04.2019
г. по 06.05.2019 г. с 09.00 до 13.00 часов, с 14.00 до 18.00 часов (вторник, четверг) по адресу: г. Иркутск,
ул. Ленина, 14б, каб. 408.
В целях идентификации участникам публичных слушаний необходимо представить сведения о себе
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) — для
физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения
и адрес — для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра
недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Проект и информационные материалы к нему будут опубликованы 23.04.2019 г., а также размещены
на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admirk.ru) и распространены иными способами, обеспечивающими
доступ участников публичных слушаний к информации о проведении публичных слушаний, с 16.04.2019
г. по 15.05.2019 г.
Справки по вопросам организации и проведения публичных слушаний по телефону: 52-01-53.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА— ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11.04.2019
№944-02-109/9
О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь ст.ст. 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 24, 42, 44, 45
Устава города Иркутска, Положением об отдельных вопросах организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Иркутске,
утвержденным решением Думы города Иркутска от 28.06.2018 г. № 006-20-480750/8, постановлением
администрации города Иркутска от 28.06.2018 г. № 031-06-614/8 «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 проекту решения о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования:
1) «Предпринимательство» в отношении земельного участка с кадастровым номером
38:36:000013:20296, площадью 528 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская
область, г. Иркутск, ул. Енисейская;
2) «Объекты торгового назначения, реализующие товары розницей» в отношении объекта капитального строительства с кадастровым номером 38:36:000013:10839, площадью 88 кв. м, расположенного по
адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Енисейская, д. 141 (далее — публичные слушания, проект).
2. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки:
1) в срок не более одного месяца со дня опубликования оповещения о начале публичных слушаний,
предусмотренного подпунктом «б» подпункта 2 настоящего пункта, провести публичные слушания по
проекту;
2) обеспечить опубликование и размещение на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admirk.ru), а также
распространение иными способами, обеспечивающими доступ участников публичных слушаний к информации о проведении публичных слушаний:

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА— ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА— ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12.04.2019
№944-02-111/9
О подготовке проекта внесения изменений в проект межевания территории планировочного
элемента П-04-09
В целях обеспечения устойчивого развития территорий, определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, руководствуясь ст. ст. 41, 41.1, 43, 45, 46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 42, 44, 45 Устава города Иркутска, распоряжением
администрации города Иркутска от 13.02.2017 г. № 031-10-66/7 «О делегировании полномочий»:
1. Управлению архитектуры и градостроительства комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска:
1) обеспечить подготовку проекта внесения изменений в проект межевания территории планировочного элемента П-04-09, утвержденного постановлением администрации города Иркутска от 17.07.2018 г.
№ 031-06-685/8 «Об утверждении проекта межевания территории планировочного элемента П-04-09»;
2) со дня опубликования настоящего распоряжения осуществлять прием предложений физических
или юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта внесения изменений в проект
межевания территорий, указанного в подпункте 1 настоящего пункта.
2. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска опубликовать настоящее распоряжение в средствах
массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска (www.admirk.ru) в течение трех дней
со дня подписания настоящего распоряжения.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
А.Х. Ким

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА— ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12.04.2019
№ 944-02-112/9
О подготовке проектов внесения изменений в проекты планировки территорий планировочных
элементов О-03-07, С-01-01
В целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого
размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории руководствуясь ст. ст. 41, 41.1, 42, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 42, 44, 45 Устава города Иркутска, распоряжением администрации
города Иркутска от 13.02.2017 г. № 031-10-66/7 «О делегировании полномочий»:
1. Управлению архитектуры и градостроительства комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска:
1) обеспечить подготовку:
а) проекта внесения изменений в проект планировки территории планировочного элемента О-03-07,
утвержденного постановлением администрации города Иркутска от 29.08.2017 г. № 031-06-854/7 «Об
утверждении проекта планировки территории планировочного элемента О-03-07», с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 18.04.2018 г. № 031-06-358/8;
б) проекта внесения изменений в проект планировки территории планировочного элемента С-01-01,
утвержденного постановлением администрации города Иркутска от 12.07.2018 г. № 031-06-657/8 «Об
утверждении проекта планировки территории планировочного элемента С-01-01;
2) со дня опубликования настоящего распоряжения осуществлять прием предложений физических
или юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проектов внесения изменений в проекты планировки территорий, указанных в подпункте 1 настоящего пункта.
2. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска опубликовать настоящее распоряжение в средствах
массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
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WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска (www.admirk.ru) в течение трех дней
со дня подписания настоящего распоряжения.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
А.Х. Ким

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «ОБЪЕКТЫ ПРИДОРОЖНОГО СЕРВИСА» В ОТНОШЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 38:36:000018:14420,
ПЛОЩАДЬЮ 2037 КВ. М, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ИРКУТСКАЯ
ОБЛАСТЬ, Г. ИРКУТСК, КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН, УЛ. БАРРИКАД, 35,
«АВТОМОБИЛЬНЫЕ МОЙКИ И ПРАЧЕЧНЫЕ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ» В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 38:36:000018:5179, ПЛОЩАДЬЮ
148,1 КВ. М, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ,
Г. ИРКУТСК, УЛ. БАРРИКАД, Д. 35.
16 апреля 2019 г.
8 апреля 2019 г. в 16.00 часов на земельном участке, расположенном по адресу: г. Иркутск, ул. Баррикад, 35, были проведены публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования «Объекты придорожного сервиса» в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000018:14420, площадью 2037 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, Куйбышевский район, ул. Баррикад, 35, «Автомобильные мойки и
прачечные для автомобильных принадлежностей» в отношении объекта капитального строительства с
кадастровым номером 38:36:000018:5179, площадью 148,1 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская
область, г. Иркутск, ул. Баррикад, д. 35 (далее — проект).
Количество участников публичных слушаний, принявших участие в рассмотрении проекта: 1 участник, зарегистрированный в установленном законодательством порядке.
Заключение о результатах публичных слушаний по проекту было подготовлено на основании протокола публичных слушаний по проекту от 8 апреля 2019 г.
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», Положением об отдельных вопросах организации и проведения
общественных обсуждений, публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе
Иркутске, утвержденным решением Думы города Иркутска от 28.06.2018 г. № 006-20-480750/8.
Оповещение о начале публичных слушаний, проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «Объекты придорожного сервиса» в отношении земельного участка
с кадастровым номером 38:36:000018:14420, площадью 2037 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская
область, г. Иркутск, Куйбышевский район, ул. Баррикад, 35, «Автомобильные мойки и прачечные для
автомобильных принадлежностей» в отношении объекта капитального строительства с кадастровым
номером 38:36:000018:5179, площадью 148,1 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баррикад, д. 35, и информационные материалы к нему, распоряжение заместителя мэра —
председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска от 15.03.2019 г.
№ 944-02-74/9 «О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства»
опубликованы в газете «Иркутск официальный» от 19 марта 2019 года № 10 (807), от 26 марта 2019 года
№ 11 (808) и размещены в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале
органов местного самоуправления города Иркутска (www.admirk.ru).
При проведении публичных слушаний выступил: Перегудов А.В. — представитель правообладателя
земельного участка и объекта капитального строительства о том, что предоставление разрешения на
условно разрешенный вид использования «Объекты придорожного сервиса» в отношении земельного
участка с кадастровым номером 38:36:000018:14420, площадью 2037 кв. м, расположенного по адресу:
Иркутская область, г. Иркутск, Куйбышевский район, ул. Баррикад, 35, «Автомобильные мойки и прачечные для автомобильных принадлежностей» в отношении объекта капитального строительства с
кадастровым номером 38:36:000018:5179, площадью 148,1 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская
область, г. Иркутск, ул. Баррикад, д. 35, не нарушает прав и законных интересов правообладателей земельных участков, имеющих общую границу с указанным земельным участком.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно
проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: не поступали.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: не поступали.
Выводы: В ходе проведения публичных слушаний не поступили предложения и замечания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «Объекты придорожного сервиса» в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000018:14420, площадью 2037 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, Куйбышевский район, ул.
Баррикад, 35, «Автомобильные мойки и прачечные для автомобильных принадлежностей» в отношении
объекта капитального строительства с кадастровым номером 38:36:000018:5179, площадью 148,1 кв. м,
расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баррикад, д. 35.
Председатель комиссии по подготовке правил землепользования и застройки
А.Х. Ким
Секретарь комиссии
О.В. Макарова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО» В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 38:36:000022:650, ПЛОЩАДЬЮ 660 КВ.
М, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, В ОКТЯБРЬСКОМ
РАЙОНЕ Г. ИРКУТСКА ПО УЛ. ЛЫТКИНА, 66, «МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ОБЪЕКТЫ» В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 38:36:000022:14321, ПЛОЩАДЬЮ 268
КВ. М, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ,
Г. ИРКУТСК, УЛ. ЛЫТКИНА, Д. 66.
16 апреля 2019 г.
5 апреля 2019 г. в 17.00 часов на земельном участке, расположенном по адресу: г. Иркутск, ул. Лыткина, д. 66, были проведены публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования «Предпринимательство» в отношении земельного участка
с кадастровым номером 38:36:000022:650, площадью 660 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская
область, в Октябрьском районе г. Иркутска по ул. Лыткина, 66, «Многофункциональные объекты» в отношении объекта капитального строительства с кадастровым номером 38:36:000022:14321, площадью
268 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лыткина, д. 66 (далее — проект).
Количество участников публичных слушаний, принявших участие в рассмотрении проекта: 1 участник, зарегистрированный в установленном законодательством порядке.
Заключение о результатах публичных слушаний по проекту было подготовлено на основании протокола публичных слушаний по проекту от 5 апреля 2019 г.
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», Положением об отдельных вопросах организации и проведения
общественных обсуждений, публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе
Иркутске, утвержденным решением Думы города Иркутска от 28.06.2018 г. № 006-20-480750/8.
Оповещение о начале публичных слушаний, проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «Предпринимательство» в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000022:650, площадью 660 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область,
в Октябрьском районе г. Иркутска по ул. Лыткина, 66, «Многофункциональные объекты» в отношении
объекта капитального строительства с кадастровым номером 38:36:000022:14321, площадью 268 кв. м,
расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лыткина, д. 66, и информационные материалы к нему, распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска от 15.03.2019 г. № 944-02-72/9 «О назначении публичных слушаний
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства» опубликованы в газете «Иркутск официальный»
от 19 марта 2019 года № 10 (807), от 26 марта 2019 года № 11 (808) и размещены в информационно-теле-
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коммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска (www.admirk.ru).
При проведении публичных слушаний выступила: Морожникова В.В. –правообладатель земельного участка и объекта капитального строительства о том, что предоставление разрешения на условно
разрешенный вид использования «Предпринимательство» в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000022:650, площадью 660 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, в
Октябрьском районе г. Иркутска по ул. Лыткина, 66, «Многофункциональные объекты» в отношении
объекта капитального строительства с кадастровым номером 38:36:000022:14321, площадью 268 кв. м,
расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лыткина, д. 66, не нарушает прав и законных интересов правообладателей земельных участков, имеющих общую границу с указанным земельным участком.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно
проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: не поступали.
Предложения иных участников публичных слушаний: не поступали.
Замечания иных участников публичных слушаний:
От филиала ОАО «ИЭСК» «Южные электрические сети» поступили в письменной форме следующие
замечания: По результатам рассмотрения материалов публичных слушаний выявлено, что в границах
земельного участка расположены официально оформленные и отображенные в публичной кадастровой
карте охранные зоны объектов филиала ОАО «ИЭСК» «Южные электрические сети», в частности: объекты электросетевого хозяйства, входящие в «Комплекс электрических сетей 0,4 кВ ПС Партизанская».
В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 24.02.2009
г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» хозяйственная деятельность
в охранных зонах ограничивается, в связи с чем, необходимо предоставить на согласование план застройки земельного участка.
В случае необходимости требуется получить в филиале ОАО «ИЭСК» «Южные электрические сети»
технические условия на вынос объектов электросетевого хозяйства.
Рекомендации комиссии по подготовке правил землепользования и застройки:
Указанные замечания являются целесообразными. При реконструкции объекта капитального строительства, в силу действующего законодательства, необходимо учитывать расположение объектов электросетевого хозяйства.
Выводы: В ходе проведения публичных слушаний не поступили предложения, поступили замечания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
«Предпринимательство» в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000022:650, площадью 660 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, в Октябрьском районе г. Иркутска по
ул. Лыткина, 66, «Многофункциональные объекты» в отношении объекта капитального строительства
с кадастровым номером 38:36:000022:14321, площадью 268 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская
область, г. Иркутск, ул. Лыткина, д. 66.
Председатель комиссии по подготовке правил землепользования и застройки
А.Х. Ким
Секретарь комиссии
О.В. Макарова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ
НОМЕРОМ 38:36:000026:5057, ПЛОЩАДЬЮ 7360 КВ. М, РАСПОЛОЖЕННОГО
ПО АДРЕСУ: ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ИРКУТСК, МКР. ЕРШОВСКИЙ, —
«СРЕДНЕЭТАЖНАЯ ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА».
16 апреля 2019 г.
8 апреля 2019 г. в 11.00 часов на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Иркутск, мкр. Ершовский, рядом с бизнес-центром Норд-Вест (мкр. Ершовский, д. 26а), были проведены публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000026:5057, площадью 7360
кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, мкр. Ершовский, — «Среднеэтажная жилая
застройка» (далее — проект).
Количество участников публичных слушаний, принявших участие в рассмотрении проекта: 19 участников,
зарегистрированных в установленном законодательством порядке.
Заключение о результатах публичных слушаний по проекту было подготовлено на основании протокола
публичных слушаний по проекту от 8 апреля 2019 г.
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», Положением об отдельных вопросах организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Иркутске, утвержденным решением Думы города Иркутска от 28.06.2018 г. № 006-20-480750/8.
Оповещение о начале публичных слушаний и распоряжение заместителя мэра — председателя комитета
по градостроительной политике администрации города Иркутска от 15.03.2019 г. № 944-02-71/9 «О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка» опубликованы в газете «Иркутск официальный» от 19 марта 2019 года №
10 (807) и размещены в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале органов
местного самоуправления города Иркутска (www.admirk.ru).
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000026:5057, площадью 7360 кв. м, расположенного по
адресу: Иркутская область, г. Иркутск, мкр. Ершовский, — «Среднеэтажная жилая застройка», и информационные материалы к нему опубликованы в газете «Иркутск официальный» от 26 марта 2019 года № 11 (808) и
размещены в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале органов местного
самоуправления города Иркутска (www.admirk.ru).
При проведении публичных слушаний выступила: Драчева М.И. — представитель правообладателя земельного участка о том, что предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000026:5057, площадью 7360 кв. м, расположенного
по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, мкр. Ершовский, — «Среднеэтажная жилая застройка», не нарушает
прав и законных интересов правообладателей земельных участков, имеющих общую границу с указанным
земельным участком.
1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, а также предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
1) От собственников земельных участков, объектов капитального строительства, жилых помещений, расположенных в мкр. Ершовский, а также от председателя ТСЖ «Высота» Барановской Е.П. поступили следующие предложения и замечания в письменной форме:
В адрес жителей малоэтажных жилых домов, расположенных по адресам: г. Иркутск, мкр. Ершовский, д.
30/4, 30/5, 30/6 от комитета по градостроительной политике администрации г. Иркутска поступили сообщения о начале публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000026:5057, площадью 7360 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, мкр. Ершовский, — «Среднеэтажная
жилая застройка», по заявлению ООО «НордВест».
В настоящее время разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
38:36:000026:5057 — «Под строительство индивидуальных жилых домов и высокоплотной малоэтажной застройки».
В соответствии с п. 26 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к числу вопросов местного значения городского
округа отнесено, в том числе, утверждение генеральных планов городского округа, правил землепользования
и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов городского округа документации
по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории городского округа, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования городского округа, ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории городского округа, резервирование земель и изъятие
земельных участков в границах городского округа для муниципальных нужд, осуществление муниципального
земельного контроля в границах городского округа.
Из п. 1 ст. 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации следует, что под градостроительной деятельностью, к субъектам которой отнесены органы местного самоуправления городских округов, выступающие от имени муниципальных образований, понимается деятельность по развитию территорий, в том числе
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городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства.
В соответствии с ч. 3 ст. 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации к полномочиям органов
местного самоуправления городских округов в области градостроительной деятельности относится утверждение правил землепользования и застройки городских округов.
Таким образом, органам местного самоуправления городских округов, к числу которых относится и администрация, предоставлено право на осуществление в рамках их полномочий от имени и в интересах муниципальных образований деятельности по развитию своих территорий, регулированию землепользования и
застройки в соответствии с установленным градостроительным зонированием.
Земельным кодексом Российской Федерации установлен принцип целевого использования земельных
участков, согласно которому правовой режим земель определяется исходя из их принадлежности к той или
иной категории и разрешенного использования земельного участка в соответствии с зонированием территорий и требованиями законодательства (пп. 8 п. 1 ст. 1 Земельного кодекса Российской Федерации).
В соответствии с п. 6 — 9 ст. 1, ч. 1, 3, 6 ст. 30, ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации
разрешенное использование земельного участка определяет особенности правового режима этого участка и
устанавливается градостроительным регламентом, входящим в состав правил землепользования и застройки.
В соответствий с ч. 1, 2 ст. 37 Градостроительного кодекса Российской Федерации, применительно к каждой
территориальной зоне устанавливаются виды разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства, к которым относятся основные виды разрешенного использования; условно разрешенные виды использования; вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в
качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними.
Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства предусмотрен ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Так, указанной нормой предусмотрено, что вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования подлежит обсуждению на публичных слушаниях. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми
актами представительного органа муниципального образования с учетом положений настоящей статьи.
В соответствии с ч. 6, 8, 9 ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации заключение о результатах публичных слушаний является основанием для подготовки комиссией рекомендаций о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения с
указанием причин принятого решения, на основании которых глава местной администрации, в свою очередь,
принимает решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования иди об отказе
в предоставлении такого разрешения.
Конституционный Суд Российской Федерации в Определении от 15.07.2010 г. № 931-О-О указал на то, что
нормы Градостроительного кодекса Российской Федерации, регламентирующие проведение публичных слушаний по вопросам выработки градостроительных решений, в том числе устанавливающие для граждан, проживающих на соответствующей территории, гарантии при осуществлении процедуры выдачи специальных
разрешений, направлены на обеспечение комплексного учета интересов населения, требуют обязательного
учета мнения населения при принятии градостроительных решений.
Предусмотренный п. 5 ст. 2 Градостроительным кодексом Российской Федерации порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка направлен на реализацию
одного из общих принципов градостроительного законодательства, предполагающего участие граждан и их
объединений в осуществлении градостроительной деятельности и обеспечение свободы такого участия.
Данный принцип включает в себя, в том числе, необходимость обязательного комплексного учета мнения
населения при принятии градостроительных решений в целях согласования государственных, общественных
и частных интересов в данной области для обеспечения благоприятных условий проживания.
Таким образом, наличие или отсутствие согласия участников публичных слушаний на предоставление
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка является одним из решающих
факторов при принятии органом местного самоуправления соответствующего решения.
Вместе с тем, собственники смежных земельных участков (кадастровые номера: 38:36:000026:11005;
38:36:000026:11018;
38:36:000026:11017;
38:36:000026:11016;
38:36:000026:5058;
38:36:000026:11011;
38:36:000026:11010; 38:36:000026:11007; 38:36:000026:11006) с расположенными на них индивидуальными жилыми домами непосредственно граничащих с земельным участком с кадастровым номером 38:36:000026:5057,
площадью 7360 кв. м., расположенным по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, мкр. Ершовский, в отношении которого заявитель ООО «НордВест» обратился в комитет по градостроительной политике администрации города Иркутска с заявлением о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
«Среднеэтажная жилая застройка», категорически против выдачи такого разрешения.
Предоставление ООО «НордВест» разрешения на условно разрешенный вид использования «Среднеэтажная жилая застройка» в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000026:5057 негативно
скажется на благоприятных условиях жизнедеятельности и на обеспечении комфортной среды обитания собственников вышеупомянутых смежных земельных участков.
Очевидно, что ООО «НордВест» обращаясь с таким заявлением, планирует в дальнейшем осуществлять
на земельном участке с кадастровым номером 38:36:000026:5057 строительство среднеэтажных жилых домов,
наличие которых в свою очередь, с учетом разности высот, их места расположения по отношению к смежным
земельным участкам и расположенных на них группе индивидуальных жилых домов, несомненно приведет
к нарушению норм инсоляции, установленных СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий», а также к иным негативным последствиям, вследствие воздействия строительства на инженерно-геологические характеристики
указанных земельных участков.
Необходимо отметить, что дорога ведущая к земельному участку с кадастровым номером 38:36:000026:5057,
имеет фактически одну полосу движения, что делает невозможным движение транспортных средств во
встречном направлении. С учетом указанных обстоятельств, при возникновении чрезвычайных ситуаций
проезд пожарной техники к названному выше земельному участку будет по меньшей мере значительно затруднен, а в большинстве случаев невозможен, что влечет угрозу жизни и здоровью людей.
Также в границах земельного участка с кадастровым номером 38:36:000026:5057 расположена городская
смотровая площадка «Пик любви».
Данная обзорная площадка является уникальным (единственным) местом г. Иркутска. Фактически вся
территория земельного участка с кадастровым номером 38:36:000026:5057 используется жителями и гостями г.
Иркутска в качестве культурного объекта.
Обращаем внимание, что на территории Свердловского района г. Иркутска в настоящее время осталось
небольшое количество мест культурного отдыха населения, что, в свою очередь, свидетельствует о необходимости сохранения и развития объектов и территорий культурного назначения. Только в таком случае будет
соблюден разумный баланс интересов социально-экономического развития города и связанных с ним прав
горожан на комфортную среду обитания. Данная позиция изложена Конституционным Судом РФ в рамках
анализа ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Согласно определению Конституционного Суда РФ от 15.07.2010 г. № 931-О-О приведенные положения
федерального законодательства в системном единстве со ст.ст. 39, 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации создают необходимую нормативную правовую базу для реализации предписаний Конституции
Российской Федерации об охране памятников истории и культуры, обеспечении культурных прав граждан и
как таковые не могут нарушать конституционные права граждан. По своему смыслу в системе действующего
правового регулирования они обязывают правоприменителя, в том числе суды, находить в каждом конкретном случае — с учетом специфики того или иного культурно-исторического объекта и совокупности всех
градостроительных факторов — разумный баланс интересов социально-экономического развития, технического прогресса и связанных с ними прав граждан, с одной стороны, и интересов сохранения исторического и
культурного наследия, защиты окружающей среды и связанных с этим прав в духовно-культурной сфере — с
другой. Иное расходилось бы с конституционными принципами гуманизма, верховенства права и ответственности за сохранение исторического и культурного наследия перед будущими поколениями.
Помимо этого, на территории земельного участка с кадастровым номером 38:36:000026:5057 имеются самовольные постройки.
Сообщаем, что в границах данного земельного участка, непосредственно под смотровой площадкой «Пик
любви», расположены подземные сооружения: бункер и резервуары — накопители воды.
Согласно сведениям, полученным из ФГИС ЕГРН, права на вышеназванные объекты недвижимого имущества не зарегистрированы, сведения о технических характеристиках на вышеуказанные объекты также
отсутствуют. Следовательно, в настоящий момент информация о выданном разрешении на строительство
вышеназванных объектов и вводе их в эксплуатацию также отсутствует.
Кроме того, данные сооружения расположены на земельном участке с видом разрешенного использования
— «Под строительство индивидуальных жилых домов и высокоплотной малоэтажной застройки». Полагаем,
что подземные сооружения не могут являться индивидуальными жилыми домами, что в свою очередь свидетельствует о том, что вид разрешенного использования земельного участка, на котором расположены данные
сооружения, не допускает их строительство и эксплуатацию. Считаем, что ввиду обстоятельств, описанных
выше, данные объекты являются самовольными постройками.
В соответствии с ч. 1 ст. 222 Гражданского Кодекса Российской Федерации самовольной постройкой является здание, сооружение или другое строение, возведенные или созданные на земельном участке, не пре-

ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ

19

доставленном в установленном порядке, или на земельном участке, разрешенное использование которого не
допускает строительства на нем данного объекта, либо возведенные или созданные без получения на это необходимых в силу закона согласований, разрешений или с нарушением градостроительных и строительных
норм и правил, если разрешенное использование земельного участка, требование о получении соответствующих согласований, разрешений и (или) указанные градостроительные и строительные нормы и правила установлены на дату начала возведения или создания самовольной постройки и являются действующими на дату
выявления самовольной постройки.
Согласно ч. 11.1 ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации со дня поступления в орган
местного самоуправления уведомления о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должностного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления,
указанных в ч. 2 ст. 55.32 настоящего Кодекса, не допускается предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования в отношении земельного участка, на котором расположена такая постройка, или в
отношении такой постройки до ее сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями, за
исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления органом местного самоуправления в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение
или орган местного самоуправления, которые указаны в ч. 2 ст. 55.32 настоящего Кодекса и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не
усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований
о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.
Таким образом, наличие самовольных построек в границах земельного участка, испрашиваемого для разрешения на условно разрешенный вид использования, исключает возможность предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка до разрешения вопроса о судьбе выявленных
объектов капитального строительства и законности их нахождения на территории земельного участка.
Также считаем, что одной из причин для отказа в предоставлении условно разрешенного вида использования земельного участка «Среднеэтажная жилая застройка» является несоответствие данного условно разрешенного вида использования сложившейся застройке микрорайона Ершовский.
Согласно Правилам землепользования и застройки частей территории города Иркутска, регламентирующим градостроительные регламенты на территории микрорайона Ершовский, преобладающей застройкой
является малоэтажное строительство (до 3-х этажей).
В настоящий момент микрорайон является полностью застроенным. Строительство осуществлено согласно требованиям зонирования территории. Возведение в центре микрорайона, наивысшей его точке, шести
или восьмиэтажного жилого дома, по мнению жильцов микрорайона, является необоснованным и способно
существенно ухудшить вид микрорайона в целом.
Обращаем внимание на то, что строительство многоквартирных домов осуществлялось с учетом вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 38:36:000026:5057, то есть, предполагалось, что на наивысшей точке микрорайона может быть построен жилой дом с максимальной этажностью 3
этажа.
Изменение вида разрешенного использования земельного участка, расположенного в центре застроенного
района, с учетом его геологических особенностей, представляется нелогичным.
Кроме того, последующее строительство многоквартирного восьмиэтажного жилого дома неотвратимо
приведет к нарушению экологических прав жильцов уже построенных домов. Микрорайон Ершовский на сегодняшний момент представляет собой уютный низкоэтажный спальный район, жители которого намерены
сохранить его в том виде, какой он был предусмотрен территориальным планированием и генеральным планом города Иркутска.
На основании вышеизложенного, просим отказать в выдаче разрешения на условно разрешенный вид
использования «Среднеэтажная жилая застройка» в отношении земельного участка с кадастровым номером
38:36:000026:5057.
Рекомендации комиссии по подготовке правил землепользования и застройки:
Указанные предложения и замечания являются целесообразными. Аспекты, касающиеся предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков, регламентированы ст. ст. 36, 37,
39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
В соответствии со ст. ст. 36, 37 Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроительным
регламентом определяется правовой режим земельных участков, равно как всего, что находится над и под
поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства.
Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом норм, указанных в ч. 2 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Действие градостроительных регламентов определяется ч. 3, 4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
В соответствии с утвержденным регламентом, а именно правилами землепользования и застройки частей
территории города Иркутска (в границах исторического поселения город Иркутск, утвержденные решением
Думы города Иркутска от 28.10.2016 г. № 006-20-260428/6; за исключением территории в границах исторического поселения город Иркутск, утвержденные решением Думы города Иркутска от 28.10.2016 г. № 006-20260430/6), применительно к каждой территориальной зоне установлены виды разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства.
В соответствии со ст. 37 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешенное использование
земельных участков и объектов капитального строительства может быть следующих видов:
1) основные виды разрешенного использования;
2) условно разрешенные виды использования;
3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по
отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и
осуществляемые совместно с ними.
Установление основных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства является обязательным применительно к каждой территориальной зоне, в отношении которой
устанавливается градостроительный регламент.
Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов.
Таким образом, разрешение на условно разрешенный вид использования может быть предоставлено только в соответствии с соблюдением требований, установленных в земельном и градостроительном законодательстве, нормативных правовых актах, градостроительных нормативов, положений утвержденных градостроительных регламентов.
Аспекты, касающиеся строительства среднеэтажного многоквартирного здания, предусматриваются на
стадии архитектурно-строительного проектирования. Архитектурно-строительное проектирование осуществляется путем подготовки проектной документации применительно к объектам капитального строительства
и их частям, строящимся, реконструируемым в границах принадлежащего правообладателю земельного участка. Проектная документация представляет собой документацию, содержащую материалы в текстовой форме
и в виде карт (схем) и определяющую архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и
инженерно-технические решения для обеспечения строительства объектов капитального строительства.
Предложения и замечания, касающиеся расположения в границах земельного участка с кадастровым номером 38:36:000026:5057 городской смотровой площадки «Пик любви», являются нецелесообразными. В соответствии с Правилами землепользования и застройки частей территории города Иркутска данный земельный
участок находится в территориальной зоне ОДЗ-201 «Зона делового, общественного и коммерческого назначения». Также данный земельный участок принадлежит на праве аренды ООО «НордВест», что дает право
пользоваться и распоряжаться данному лицу земельным участком в соответствии с действующим законодательством и в соответствии с требованиями договора аренды земельного участка.
2. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, а также предложения и замечания иных участников публичных слушаний, поступившие в устной форме:
1) Площадь земельного участка с кадастровым номером 38:36:000026:5057 не большая, вокруг все застроено индивидуальными жилыми домами, таунхаусами, рядом расположено большое административное здание.
Нас интересует площадь застройки земельного участка, местоположение и этажность будущего здания.
В случае строительства объекта высотой в 8 этажей, здание закроет солнечный свет уже имеющимся индивидуальным жилым домам и таунхаусам. Для исключения данного факта, должны быть соблюдены все необходимые СанПиН, устанавливающие нормы инсоляции и солнечного освещения.
Кроме того, автомобильная дорога, ведущая к данному земельному участку, имеет фактически одну полосу
движения, что приводит к затруднению движения автомобильного транспорта. Необходимо решить вопрос
для доступа проезда строительной техники, а также пожарной техники, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, так как это может привести к угрозе жизни и здоровья людей. Также необходимо предусмотреть пожарные проезды с учетом уже имеющейся застройки.
Помимо этого, на земельном участке с кадастровым номером 38:36:000026:5057 расположен «Пик любви»
являющийся общественным местом, в связи с чем, хотим обратить внимание на данный факт органов местного самоуправления, средства массовой информации. На данное общественное место приезжают люди любоваться панорамой города, отмечать свадьбы, посещать как место отдыха, а также приезжают туристы.
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ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ

Мы все категорически против предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
«Среднеэтажная жилая застройка».
Рекомендации комиссии по подготовке правил землепользования и застройки:
Предложения и замечания, касающиеся строительства среднеэтажного жилого дома являются целесообразными. Аспекты, касающиеся строительства среднеэтажного многоквартирного здания, предусматриваются на
стадии архитектурно-строительного проектирования. Архитектурно-строительное проектирование осуществляется путем подготовки проектной документации применительно к объектам капитального строительства и
их частям, строящимся, реконструируемым в границах принадлежащего правообладателю земельного участка.
Проектная документация представляет собой документацию, содержащую материалы в текстовой форме и в
виде карт (схем) и определяющую архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства объектов капитального строительства.
Предложения и замечания, касающиеся расположения в границах земельного участка с кадастровым номером 38:36:000026:5057 городской смотровой площадки «Пик любви», являются нецелесообразными. В соответствии с Правилами землепользования и застройки частей территории города Иркутска данный земельный участок находится в территориальной зоне ОДЗ-201 «Зона делового, общественного и коммерческого назначения».
Также данный земельный участок принадлежит на праве аренды ООО «НордВест», что дает право пользоваться
и распоряжаться данному лицу земельным участком в соответствии с действующим законодательством и в соответствии с требованиями договора аренды земельного участка.
Выводы: В ходе проведения публичных слушаний поступили предложения и замечания по проекту решения
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования в отношении земельного участка с
кадастровым номером 38:36:000026:5057, площадью 7360 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г.
Иркутск, мкр. Ершовский, — «Среднеэтажная жилая застройка».
Председатель комиссии по подготовке правил землепользования и застройки
Секретарь комиссии

А.Х. Ким
О.В. Макарова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «ДЕЛОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ» В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 38:36:000034:22460, ПЛОЩАДЬЮ 392 КВ. М,
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ИРКУТСК.
16 апреля 2019 г.
10 апреля 2019 г. в 17.00 часов на земельном участке, расположенном по адресу: г. Иркутск, ул. Тимирязева,
40, были проведены публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «Деловое управление» в отношении земельного участка с кадастровым номером
38:36:000034:22460, площадью 392 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск (далее — проект).
Количество участников публичных слушаний, принявших участие в рассмотрении проекта: 4 участника, зарегистрированных в установленном законодательством порядке.
Заключение о результатах публичных слушаний по проекту было подготовлено на основании протокола публичных слушаний по проекту от 10 апреля 2019 г.
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», Положением об отдельных вопросах организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Иркутске, утвержденным решением Думы города Иркутска от 28.06.2018 г. № 006-20-480750/8.
Оповещение о начале публичных слушаний, проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «Деловое управление» в отношении земельного участка с кадастровым номером
38:36:000034:22460, площадью 392 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, и информационные материалы к нему, распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной
политике администрации города Иркутска от 15.03.2019 г. № 944-02-75/9 «О назначении публичных слушаний
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка» опубликованы в газете «Иркутск официальный» от 19 марта 2019 года № 10 (807), от 26 марта 2019 года
№ 11 (808) и размещены в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале органов
местного самоуправления города Иркутска (www.admirk.ru).
При проведении публичных слушаний выступил: Федосеев Е.В. — представитель правообладателя земельного участка о том, что предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования «Деловое управление» в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000034:22460, площадью 392 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, не нарушает прав и законных интересов правообладателей
земельных участков, имеющих общую границу с указанным земельным участком.
Предложения граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, не поступили.
Замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:
1. От Бугаева С.Н. поступили в устной форме: Я против. Назначение земельного участка под жилищное строительство, в связи с чем, необходимо строить дом. На 4-х сотках невозможно разместить парковки для автомобилей, а также не понятно где будут стоять автомобили тех, кто находится в данном здании. Запрещено какое
либо строительство в «Иркутские кварталы», границы которых заканчиваются по улице Карла Либкнехта. Рядом
расположен памятник архитектуры, в связи с чем, требуется соблюдение нормативов застройки. На данный момент у вас границы закрыты гаражами и отсутствуют подъездные пути, а также проходят электрические сети.
Максимальная площадь здания согласно ПЗЗ 240 кв. м.
2. От Манюхина В.П. поступили в устной форме: Над данным земельным участком проходят электрические
сети. Отсутствует согласование с АНО «Иркутские кварталы» на строительство объекта. В соответствии с ПЗЗ
(при строительстве объекта) максимальный процент застройки надземной части 60 % — это 240 кв. м.
Рекомендации комиссии по подготовке правил землепользования и застройки:
Указанные замечания являются целесообразными. Данные аспекты предусматриваются на стадии архитектурно-строительного проектирования. Архитектурно-строительное проектирование осуществляется путем
подготовки проектной документации применительно к объектам капитального строительства и их частям, строящимся, реконструируемым в границах принадлежащего правообладателю земельного участка. Проектная документация представляет собой документацию, содержащую материалы в текстовой форме и в виде карт (схем)
и определяющую архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические
решения для обеспечения строительства объектов капитального строительства.
Предложения иных участников публичных слушаний: не поступали.
Замечания иных участников публичных слушаний:
1. От генерального директора АО «АРПИ» Кица А.С. поступили в устной форме: Необходим проект на строительство объекта. Решить вопрос по подъездным путям и парковочным местам.
Рекомендации комиссии по подготовке правил землепользования и застройки:
Указанные замечания являются целесообразными. Данные аспекты предусматриваются на стадии архитектурно-строительного проектирования. Архитектурно-строительное проектирование осуществляется путем
подготовки проектной документации применительно к объектам капитального строительства и их частям, строящимся, реконструируемым в границах принадлежащего правообладателю земельного участка. Проектная документация представляет собой документацию, содержащую материалы в текстовой форме и в виде карт (схем)
и определяющую архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические
решения для обеспечения строительства объектов капитального строительства.
2. От службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области поступили в письменной форме
следующие замечания: Земельный участок с кадастровым номером 38:36:000034:22460 расположен в зоне частичного регулирования застройки и хозяйственной деятельности (2-го типа).
Режим и градостроительный регламент зоны частичного регулирования застройки и хозяйственной деятельности (2-го типа) установлены постановлением Администрации Иркутской области от 12 сентября 2008 года №
254-па «Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации, расположенных на территории города Иркутска, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон» и предусматривают:
1) Обеспечение сохранности объектов культурного наследия (далее — ОКН), находящихся на территории
этого вида зон (с выполнением необходимых мероприятий по реставрации, ремонту, приспособлению для современного использования, а также мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, защиты от динамических и иных воздействий, гидрогеологических условий). При необходимости выполняются работы по определению, уточнению границ территорий памятников.
2) Сохранение исторических красных линий (в соответствии с подтвержденным проектом охранной зоны),
поддержание их объектами нового строительства. Санация внутриквартальной застройки со сносом малоценных строений, благоустройство территории.
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При реконструкции сложившейся застройки и новом строительстве — сохранение ведущего значения исторических градостроительных доминант, включение находящихся на территории ОКН в новую застройку. Новое
строительство ограничивается и регулируется следующими параметрами:
— размеры по высоте — до 18-20 метров;
— учет сложившегося планировочного масштаба (усредненного планировочного модуля участков в каждом
конкретном квартале), использование традиционных приемов застройки с замкнутым характером кварталов, с
акцентированием углов, перекрестков, планировочных узлов. Для фрагментов, граничащих с охранной зоной и
зоной строгого регулирования застройки по линиям соприкосновения, применяются режимы, компромиссные
(усредненные) между требованиями зон (по характеру застройки, масштабу, высоте).
3) Уточнение (конкретизация) градостроительного регламента допускается в отдельных случаях на основании предварительно выполненного градостроительного обоснования.
Рекомендации комиссии по подготовке правил землепользования и застройки:
Указанные замечания являются целесообразными. В соответствии со ст. 34 Федерального закона от 25.06.2002
г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной
с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона объекта культурного наследия, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного
ландшафта.
Выводы: В ходе проведения публичных слушаний не поступили предложения, поступили замечания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «Деловое управление»
в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000034:22460, площадью 392 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск.
Председатель комиссии по подготовке правил землепользования и застройки
А.Х. Ким
Секретарь комиссии
О.В. Макарова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ
НОМЕРОМ 38:36:000033:38398, ПЛОЩАДЬЮ 413 КВ. М, РАСПОЛОЖЕННОГО
ПО АДРЕСУ: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ИРКУТСК,
УЛ. АВТОМОБИЛЬНАЯ, — «ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА».
16 апреля 2019 г.
9 апреля 2019 г. в 15.00 часов на земельном участке, расположенном по адресу: г. Иркутск, ул. Автомобильная, рядом с домом № 14, были проведены публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования в отношении земельного участка с кадастровым номером
38:36:000033:38398, площадью 413 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г.
Иркутск, ул. Автомобильная, — «Для индивидуального жилищного строительства» (далее — проект).
Количество участников публичных слушаний, принявших участие в рассмотрении проекта: 2 участника, зарегистрированные в установленном законодательством порядке.
Заключение о результатах публичных слушаний по проекту было подготовлено на основании протокола публичных слушаний по проекту от 9 апреля 2019 г.
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», Положением об отдельных вопросах организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Иркутске, утвержденным решением Думы города Иркутска от 28.06.2018 г. № 006-20-480750/8.
Оповещение о начале публичных слушаний и распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по
градостроительной политике администрации города Иркутска от 15.03.2019 г. № 944-02-70/9 «О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка» опубликованы в газете «Иркутск официальный» от 19 марта 2019 года № 10 (807)
и размещены в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале органов местного
самоуправления города Иркутска (www.admirk.ru).
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования в отношении
земельного участка с кадастровым номером 38:36:000033:38398, площадью 413 кв. м, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Автомобильная, — «Для индивидуального жилищного строительства», и информационные материалы к нему опубликованы в газете «Иркутск официальный»
от 26 марта 2019 года № 11 (808) и размещены в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска (www.admirk.ru).
При проведении публичных слушаний выступил: Зверева Л.В. — правообладатель земельного участка о том,
что предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования в отношении земельного участка
с кадастровым номером 38:36:000033:38398, площадью 413 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Автомобильная, — «Для индивидуального жилищного строительства»,
не нарушает прав и законных интересов правообладателей земельных участков, имеющих общую границу с указанным земельным участком.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: не поступали.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: не поступали.
Выводы: В ходе проведения публичных слушаний не поступили предложения и замечания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования в отношении земельного участка
с кадастровым номером 38:36:000033:38398, площадью 413 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Автомобильная, — «Для индивидуального жилищного строительства».
Председатель комиссии по подготовке правил землепользования и застройки
А.Х. Ким
Секретарь комиссии
О.В. Макарова

МОТИВИРОВАННЫЙ ОТКАЗ ОТ 08.04.2019 Г. № 945-70-1459/9 ПО ЗАЯВЛЕНИЮ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МОНОЛИТСТРОЙИРКУТСК»
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 10, 11, 15,
37, 44, 45 Устава города Иркутска, Порядком предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории города
Иркутска, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 31.10.2013 г. № 031-06-2689/13,
постановлением администрации города Иркутска от 28.06.2018 г. № 031-06-614/8 «О комиссии по подготовке
правил землепользования и застройки», комитет по градостроительной политике администрации города Иркутска (далее — Комитет) сообщает следующее.
Учитывая рекомендации комиссии по подготовке правил землепользования и застройки от 29 марта 2019
года, Комитет отказывает Обществу с ограниченной ответственностью «Монолитстрой-Иркутск» в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, установленных в градостроительном регламенте с основным видом разрешенного использования «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)», в отношении земельного
участка с кадастровым номером 38:36:000013:153, площадью 10042 кв. м., расположенного по адресу: Иркутская
область, г. Иркутск, Куйбышевский район, ул. Петрова, 18, в части: увеличения этажности до 18 этажей, увеличения предельной высоты зданий, строений, сооружений до 60 метров, на основании п. 13.2 Порядка предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства на территории города Иркутска, утвержденного постановлением администрации города Иркутска от 31.10.2013 г. № 031-06-2689/13, а именно: нарушение требований земельного и
градостроительного законодательства, нормативных правовых актов, градостроительных нормативов.
В соответствии с решением Думы города Иркутска от 28.10.2016 г. № 006-20-260428/6 «Об утверждении правил землепользования и застройки части территории города Иркутска, включающей территорию в границах
исторического поселения города Иркутска» земельный участок с кадастровым номером 38:36:000013:153 расположен в зоне застройки многоэтажным жилыми домами (9 эт. и более) (ЖЗ-104) с основным видом разрешенного использования «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)».
Согласно утвержденным градостроительным регламентам территориальной зоны ЖЗ-104 необходимо выполнить площадки в составе придомовой территории, в том числе для хозяйственных целей и выгула собак. В
представленной схеме планировочной организации земельного участка (далее — схема) не обозначена площадка
для выгула собак.
В соответствии с пунктом 8.2.5 «СанПиН 2.1.2.2645-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы» размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.
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Представленная схема выполнена с расчетом на размещение односекционных жилых домов с нежилыми
помещениями этажностью 17 этажей. В поданном заявлении о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства указано увеличение этажности до 18 этажей.
Также земельный участок расположен в охранной зоне объектов электросетевого хозяйства.

МОТИВИРОВАННЫЙ ОТКАЗ
ПО ЗАЯВЛЕНИЮ ШИРОКОЛОБОВА АЛЕКСАНДРА ФЕДОРОВИЧА
(ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПО ДОВЕРЕННОСТИ ЗА ФАТАЛИЕВА ШАМИЛЯ АШИР-ОГЛЫ)
от 08.04.2019 г.

№ 945-70-1460/9

В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 10, 11, 15, 37, 44, 45
Устава города Иркутска, Порядком предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории города Иркутска,
утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 31.10.2013 г. № 031-06-2689/13, постановлением администрации города Иркутска от 28.06.2018 г. № 031-06-614/8 «О комиссии по подготовке правил землепользования и застройки», Комитет по градостроительной политике администрации города Иркутска (далее
— Комитет) сообщает следующее.
Учитывая рекомендации комиссии по подготовке правил землепользования и застройки от 29.03.2019 г., Комитет отказывает Фаталиеву Шамилю Ашир-оглы в предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных в градостроительном регламенте с условно разрешенным видом использования земельного участка «Деловое управление», в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000034:21390, площадью 965
кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, в части: увеличения максимального процента застройки надземной части до 68%; увеличения предельной высоты до карниза зданий, строений, сооружений вдоль улицы К. Либкнехта и до середины квартала вдоль улиц С. Перовской и Горная до 12,87 м.; уменьшения
норматива — количество машино-мест до 10, на основании п. 13.2 Порядка предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории города Иркутска, утвержденного постановлением администрации города Иркутска от
31.10.2013 г. № 031-06-2689/13, а именно: нарушение требований земельного и градостроительного законодательства, нормативных правовых актов, градостроительных нормативов.
В силу ч. 1 ст. 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации архитектурно-строительное проектирование должно осуществляться путем подготовки проектной документации применительно к объектам капитального строительства в границах принадлежащего застройщику или иному правообладателю земельного
участка, в том числе благоустройство прилегающей территории.
Увеличение максимального процента застройки надземной части земельного участка с кадастровым номером 38:36:000034:21390 возможно при выполнении нормативных требований по озеленению и парковочным местам. Баланс парковочных мест предусматривается за счет земельного участка с кадастровым номером
38:36:000034:142 и многоуровневой автостоянки в районе ТРЦ «Карамель» 118-135 кварталы.
В предоставленной схеме планировочной организации земельного участка (далее — схема) на листах № 12
(план второго этажа на отм. +3,750) и № 13 (план кровли) по оси Д в осях 1-4, по оси 1 в осях Б-Д наружные стены здания выполнены за осью 1 (в сторону ул. Софьи Перовской) и за осью Д (в сторону соседнего земельного
участка) по границе земельного участка с кадастровым номером 38:36:000034:21390.
В соответствии с пунктом Г.7* «СП 118.13330.2012*. Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009» площадь застройки здания определяется как площадь горизонтального сечения по внешнему обводу здания по цоколю, включая выступающие части (входные площадки и ступени, веранды, террасы, приямки, входы в подвал); площадь под зданием, расположенным на столбах, проезды под
зданием, а также выступающие части здания, консольно выступающие за плоскость стены на высоте менее 4,5 м
включаются в площадь застройки. В представленной схеме отсутствуют разъяснения по выполненному расчету
площади застройки.
Также в схеме:
— на листе № 9 указан противопожарный отступ (10 м) от соседнего здания без учета выступа наружной стены проектируемого здания за ось Д (в сторону соседнего земельного участка), в связи с чем, противопожарный
разрыв не соответствует нормативным требованиям;
— наружные стены проектируемого здания выполнены близко к границам земельного участка (частично
по границе земельного участка, частично менее 1 м), в связи с чем, данное проектное решение не обеспечивает
беспрепятственного отвода атмосферных и талых вод от отмостки, уменьшает нормативный размер устройства
отмостки, не дает возможности содержать территорию и объект капитального строительства в технически исправном состоянии.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА —
РУКОВОДИТЕЛЬ АППАРАТА АДМИНИСТРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 04.04.2019

№ 053-02-60/9

О внесении изменений в распоряжение заместителя мэра — руководителя аппарата
администрации города Иркутска от 5 декабря 2018 года № 053-02-259/8 «Об утверждении Плана
мероприятий по реализации муниципальной программы «Жилище на 2013 — 2021 годы» на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годов»
В целях реализации в 2019 — 2021 годах муниципальной программы «Жилище на 2013 — 2021 годы»,
утвержденной постановлением администрации города Иркутска от 11 октября 2012 года № 031-062031/12, руководствуясь статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьями 42, 44, 45 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»:
1. Внести в распоряжение заместителя мэра — руководителя аппарата администрации города Иркутска от 5 декабря 2018 года № 053-02-259/8 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации муниципальной программы «Жилище на 2013 — 2021 годы» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
(далее — Распоряжение), следующие изменения:
1) Таблицу «План мероприятий по реализации подпрограммы «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда в г. Иркутске» муниципальной программы «Жилище на 2013 — 2021 годы» на 2019
год и плановый период 2020 и 2021 годов» Приложения № 2 к Распоряжению изложить в следующей
редакции:
«
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1. Мероприятия, направленные на установление принадлежности многоквартирных домов к категории аварийных и подлежащих сносу или реконструкции
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обследования многоКГО (департамент
реконструкции
квартирных домов в
инженерных
целях установления
коммуникаций и
их принадлежности к
жилищного фонда,
категории аварийных и
отдел жилищного
подлежащих сносу или
фонда), КУПО,
реконструкции
КУОО, КУСО,
КУЛО (отдел
жилищного хозяйства)
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ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ
Итого по направлению 1:

Бюджет 171
0
0
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2. Оценка рыночной стоимости предоставляемых и изымаемых жилых помещений
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Итого по направлению 2:
0
0
0
3. Приобретение жилья для граждан, переселяемых из многоквартирных домов жилищного фонда
города Иркутска, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или
реконструкции, а также выплата выкупной цены собственникам жилых помещений
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Итого по направлению 3:
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4. Ликвидация расселенных многоквартирных домов жилищного фонда города Иркутска, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу
4.1. Ликвидация расселен0
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гоквартирных
тамент жилищдомов жилищного
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Итого по направлению 4:
0
0
0
5. Мероприятия, необходимые для включения расселенных многоквартирных домов, признанных в
установленном порядке аварийными и подлежащими реконструкции, в Прогнозный план приватизации муниципального имущества города Иркутска
5.1. Мероприятия, необхо0
0
0
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гоквартирных
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Итого по направлению 5:
0
0
0
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАМБюджет 200
79 948 31 911
МЕ:
города 0001
Иркутска
1В рамках муниципальной адресной программы для расселения квартиры, расположенной по адресу: г. Иркутск, ул. Тургенева, 27, кв. 5, приобретена квартира, расположенная по адресу: г. Иркутск,
ул. Розы Люксембург, д. 118/3, кв. 127.
В связи с отказом от переселения в предложенное жилое помещение, переселение граждан проведено
по процедуре изъятия жилого помещения. Заселение вышеуказанной квартиры планируется в рамках
Программы.»;
2) Таблицу № 2 «Перечень объектов аварийного жилищного фонда города Иркутска, планируемых
к расселению» Приложения № 2 к Распоряжению дополнить строками 12-19 следующего содержания:
«

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

ул. Лапина, 3
ул. Сеченова, 15
ул. Сеченова, 13
ул. Сеченова, 7
ул. Сеченова, 3
ул. Декабрьских Событий, 69 (Литера Б)
ул. Воровского, 27
ул. Шахтерская, 22

136,4
400,6
398,7
409,2
401,6
184,4
401,9
588,6

4
8
8
8
8
5
8
12

»;

3) Таблицу № 3 «Перечень объектов аварийного жилищного фонда города Иркутска, планируемых к
сносу» Приложения № 2 к Распоряжению изложить в следующей редакции:
«

№
Адрес строения
Площадь, кв. метров
п/п
1
2
3
Перечень объектов аварийного жилищного фонда города Иркутска,
планируемых к сносу в 2019 году
1.
ул. Радищева, 67/17
650,4
2.
ул. Трудовая, 103
423,2
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Перечень объектов аварийного жилищного фонда города Иркутска,
планируемых к сносу в 2020 году
1.
Объекты аварийного жилищного фонда города Иркутска, расселенные в 2019 году,
планируемые к сносу в зависимости от необходимости развития городских территорий в соответствии с градостроительной концепцией застройки районов города Иркутска, исходя из потребности осуществления строительства объектов капитального
строительства местного значения.
Перечень объектов аварийного жилищного фонда города Иркутска,
планируемых к сносу в 2021 году
1.
Объекты аварийного жилищного фонда города Иркутска, расселенные в 2020 году,
планируемые к сносу в зависимости от необходимости развития городских территорий в соответствии с градостроительной концепцией застройки районов города Иркутска, исходя из потребности осуществления строительства объектов капитального
строительства местного значения.

«в период с 31 марта 2019 года по 30 октября 2019 года организовать и провести специализированную
ярмарку по организации и обслуживанию населения в зоне массового отдыха жителей города Иркутска
по адресу: пляж «Якоби» (площадь размещения торговых мест на ярмарке — 222 квадратных метра,
количество нестационарных объектов — 5) (далее — ярмарка) в соответствии с планом мероприятий
по организации ярмарки и продажи товаров (оказания услуг) на ней, являющимся Приложением № 1 к
настоящему распоряжению».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЧАСТЕЙ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ, ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ.

»;

2. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска опубликовать настоящее Распоряжение в средствах
массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой.
Л.В. Красноперова
В соответствии с распоряжением администрации города Иркутска от 05.04.2019 № 031-10-133/9, за
многолетний добросовестный труд, достижение высоких результатов в профессиональной деятельности
и в связи с Днем геолога, руководствуясь статьями 10, 37, 38, 54, 56 Устава города Иркутска, Положением
о Почетной грамоте мэра города, Благодарственном письме мэра города, Благодарности мэра города Иркутска, утвержденным постановлением мэра города Иркутска от 13 февраля 1998 года № 031-06-144/8, на
заседании Общественного совета по наградам при мэре города Иркутска от 4 апреля 2019 года принято
решение:
1. Поощрить работников Акционерного общества «Урангеологоразведка»:
1) наградить Почетной грамотой мэра города Иркутска:
а) Карутину Александру Сергеевну — геолога 1 категории Центральной геологической партии обособленного подразделения «Сосновгеология»;
б) Копылова Александра Николаевича — главного инженера;
2) объявить Благодарность мэра города Иркутска:
а) Дундукову Николаю Николаевичу — управляющему директору;
б) Засименко Марии Васильевне — геологу 1 категории Центральной геологической партии обособленного подразделения «Сосновгеология»;
в) Родичкину Александру Григорьевичу — водителю автомобиля Автотранспортного участка обособленного подразделения «Сосновгеология».
В соответствии с распоряжением администрации города Иркутска от 05.04.2019 № 031-10-134/9, за
добросовестное исполнение служебного долга, профессионализм, высокие показатели в оперативно-служебной деятельности и в связи с Днем образования органов предварительного следствия в системе МВД
России, руководствуясь статьями 10, 37, 38, 54, 56 Устава города Иркутска, Положением о Почетной грамоте мэра города, Благодарственном письме мэра города, Благодарности мэра города Иркутска, утвержденным постановлением мэра города Иркутска от 13 февраля 1998 года № 031-06-144/8, на заседании
Общественного совета по наградам при мэре города Иркутска от 6 марта 2019 года принято решение:
Поощрить сотрудников следственного управления Межмуниципального управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации «Иркутское»:
1) наградить Почетной грамотой мэра города Иркутска подполковника юстиции Ефремову Марию
Александровну — начальника отделения процессуального контроля;
2) объявить Благодарность мэра города Иркутска:
г) майору юстиции Бурлимовой Тамаре Александровне — старшему следователю отдела № 3 по расследованию преступлений на территории Свердловского района, обслуживаемой отделом полиции № 3;
д) майору юстиции Романовой Татьяне Игоревне — старшему следователю отдела № 5 по расследованию преступлений на территории Кировского района, обслуживаемой отделом полиции № 5;
е) подполковнику юстиции Харьяновой Светлане Викторовне — начальнику отдела № 7 по расследованию преступлений на территории Октябрьского района, обслуживаемой отделом полиции № 7;
ж) подполковнику юстиции Хитровой Ирине Викторовне — старшему следователю по особо важным делам отдела по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики следственной части.
В соответствии с распоряжением администрации города Иркутска от 10.04.2019 № 031-10-143/9, руководствуясь статьями 10, 37, 38, 54, 56 Устава города Иркутска, Положением о Почетной грамоте мэра
города, Благодарственном письме мэра города, Благодарности мэра города Иркутска, утвержденным постановлением мэра города Иркутска от 13 февраля 1998 года № 031-06-144/8, на заседании Общественного совета по наградам при мэре города Иркутска от 4 апреля 2019 года принято решение:
1. За многолетнюю трудовую деятельность, высокий профессионализм и добросовестное исполнение должностных обязанностей наградить Почетной грамотой мэра города Иркутска Еловскую Татьяну
Дмитриевну — специалиста по кадрам областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская городская больница № 6».
2. За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие библиотечного дела и в связи с
Днем работника культуры поощрить работников муниципального бюджетного учреждения культуры г.
Иркутска «Централизованная библиотечная система»:
1) наградить Почетной грамотой мэра города Иркутска Мальцеву Людмилу Николаевну — заведующую библиотекой № 14 — «Синегорье»;
2) объявить Благодарность мэра города Иркутска Галиакберовой Татьяне Витальевне — заведующей
сектором семейного досуга Информационно-досугового центра — библиотеки № 20 им. Е.А. Евтушенко.
3. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой вклад в дело обучения
и воспитания подрастающего поколения города Иркутска:
1) наградить Почетной грамотой мэра города Иркутска:
а) Куницыну Ольгу Викторовну — заместителя заведующего Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением города Иркутска детским садом № 77 Иркутска;
б) Макееву Нину Юрьевну — учителя французского языка Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Иркутска лицея № 3;
2) объявить Благодарность мэра города Иркутска Шемендюк Ларисе Игоревне — воспитателю Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Иркутска детского сада
№ 166.
4. За многолетний добросовестный труд, достижение высоких результатов в профессиональной деятельности и в связи со 100-летием со дня образования Государственной картографо-геодезической
службы России поощрить работников Акционерного общества «Восточно-Сибирское аэрогеодезическое предприятие»:
1) наградить Почетной грамотой мэра города Иркутска:
а) Петрову Наталию Степановну — специалиста первого отдела;
б) Тиунова Владимира Ивановича — технолога отдела камерального производства;
2) объявить Благодарность мэра города Иркутска:
а) Берсеневой Людмиле Владимировне — бригадиру отдела камерального производства;
б) Василевичу Виктору Петровичу — начальнику информационно-технического отдела;
в) Ильину Валентину Никандровичу — инженеру-энергетику отдела инженерно-хозяйственного обслуживания;
г) Калашниковой Наталье Викторовне — инженеру производственно-технического отдела;
д) Касаткиной Анне Вячеславовне — ведущему специалисту управления инженерными изысканиями;
е) Кутыреву Роману Валерьевичу — начальнику производственно-технического отдела;
ж) Падериной Ирине Леонидовне — начальнику юридического отдела;
з) Якубовскому Виктору Леонтьевичу — начальнику отдела контроля качества.

ПОПРАВКА
В выпуске газеты «Иркутск официальный» от 26 марта 2019 года № 11 (808) на стр. 45 опубликовано
распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по управлению муниципальным имуществом
администрации города Иркутска от 22.03.2019 № 504-02-578/19 «Об организации и проведении специализированной ярмарки по организации обслуживания населения в зоне массового отдыха жителей города Иркутска по адресу: пляж «Якоби» (далее — Распоряжение), в котором была допущена опечатка.
В связи с чем, пункт 1.1 Распоряжения следует читать так:

Руководствуясь п. 5.6.б раздела III административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Выдача разрешения на использование земельного участка, находящегося в собственности муниципального образования город Иркутск», утвержденного постановлением администрации города Иркутска от 30 декабря 2015 года № 031-06-1295/5, комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации города Иркутска извещает о возможности выдачи разрешения на использование следующих частей земельных участков для размещения объектов:
№
п/п

1
1

№ п/п согласно
постановлению
администрации
города Иркутска от 20.04.2018
№ 031-06-379/8
2
77

2

78

3

79

Адрес расположе- Вид объекта
ния, кадастровый
номер земельного
участка,
3
пер. 15-й Советский, (площадь
у торгового
центра ЕвроПарк)
38:36:000003:13001
пер. 15-й Советский, (площадь
у торгового
центра ЕвроПарк)
38:36:000003:13001
пер. 15-й Советский, (площадь
у торгового
центра ЕвроПарк)
38:36:000003:13001

4
сезонные
аттракционы
(аттракционы
надувные)

Площадь земель
или земельного участка,
необходимого
для размещения
объекта, кв.м.
5
100

сезонные
аттракционы
(батут пружинный)

20

сезонные
аттракционы
(аттракционы
механизированные)

100

Каталог координат
границ земельного
участка
X
Y
6
391711.13
391715.64
391711.13
391720.02
391724.49
391705.22
391701.09
391705.22
391707.02
391702.89
391703.75
391708.29
391703.75
391712.72
391717.23

7
3327988.32
3327979.43
3327983.95
3327988.32
3327992.93
3328008.09
3328006.27
3328002.18
3328004.00
3328008.09
3327998.80
3327989.92
3327994.44
3327998.80
3328003.40

Физические и юридические лица, заинтересованные в получении разрешения на использование указанных частей земельных участков, в течение 30 календарных дней со дня опубликования настоящего
извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже права на получение разрешения на использование указанных частей земельных участков.
Заявления направляются в комитет по управлению муниципальным имуществом администрации
города Иркутска в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, либо посредством почтового отправления, либо подаются в комитет нарочно.
Дата окончания приема заявлений 15 мая 2019 года.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения частей земельных участков: Иркутска область, город Иркутск, ул. Карла Маркса, 37, кабинет 4А с 9-00 до 18-00 (перерыв с 13-00
до 14-00).
Контактное лицо: Олейник Дмитрий Михайлович, тел. 8(3952) 520-159.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР О РАЗВИТИИ
ЗАСТРОЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ В ГОРОДЕ ИРКУТСКЕ
Информация об организаторе аукциона:
1. Наименование: комитет по градостроительной политике администрации г. Иркутска.
2. Местонахождение: г. Иркутск, ул. Ленина, 14-б.
3. Почтовый адрес: Российская Федерация, 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, 14-б.
4. Адрес электронной почты: bondarchuk_a@admirk.ru.
5. Номер контактного телефона организатора аукциона: 52-00-65.
Указание официального сайта, на котором размещено извещение о проведении аукциона: www.torgi.
gov.ru.
Место, дата, время проведения аукциона: город Иркутск, ул. Ленина,14-б, каб. 112, 20 мая 2019 года в
10 часов 00 минут (время местное).
Адрес места приема, порядок и срок подачи заявок на участие в аукционе: город Иркутск, ул. Ленина,
14-б, каб. 314, с 18 апреля 2019 года по 15 мая 2019 года в период времени с 9 часов 00 минут до 13 часов
00 минут и с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (время местное) — в будние дни.
Для участия в аукционе заявители представляют в срок, установленный в извещении о проведении
аукциона, следующие документы:
1. Заявку.
2. Документы, подтверждающие внесение задатка.
3. Документы об отсутствии у заявителя задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости
активов заявителя по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается заявителю
в день ее поступления.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Реквизиты решения о развитии застроенной территории в городе Иркутске: решение Думы города
Иркутска от 21 декабря 2017 года № 006-20-420638/7 «О принятии решения о развитии застроенной
территории, расположенной в Куйбышевском районе города Иркутска».
Местоположение, площадь застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии: Куйбышевский район города Иркутска, в границах улиц Баррикад — Черского, площадь территории — 41 061,8 кв.м.
Начальная цена права на заключение договора о развитии застроенной территории: 1 760 000 (один
миллион семьсот шестьдесят тысяч) рублей.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР О РАЗВИТИИ
ЗАСТРОЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ В ГОРОДЕ ИРКУТСКЕ
Информация об организаторе аукциона:
1. Наименование: комитет по градостроительной политике администрации г. Иркутска.
2. Местонахождение: г. Иркутск, ул. Ленина, 14-б.
3. Почтовый адрес: Российская Федерация, 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, 14-б.
4. Адрес электронной почты: bondarchuk_a@admirk.ru.
5. Номер контактного телефона организатора аукциона: 52-00-65.
Указание официального сайта, на котором размещено извещение о проведении аукциона: www.torgi.
gov.ru.
Место, дата, время проведения аукциона: город Иркутск, ул. Ленина, 14-б, каб. 112, 20 мая 2019 года
в 10 часов 30 минут (время местное).
Адрес места приема, порядок и срок подачи заявок на участие в аукционе: город Иркутск, ул. Ленина,
14-б, каб. 314, с 18 апреля 2019 года по 15 мая 2019 года в период времени с 9 часов 00 минут до 13 часов
00 минут и с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (время местное) — в будние дни.
Для участия в аукционе заявители представляют в срок, установленный в извещении о проведении
аукциона, следующие документы:
1. Заявку.
2. Документы, подтверждающие внесение задатка.
3. Документы об отсутствии у заявителя задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за про-

16 апреля 2019 года | № 14 (811)
шедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости
активов заявителя по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается заявителю
в день ее поступления.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Реквизиты решения о развитии застроенной территории в городе Иркутске: решение Думы города
Иркутска от 26 октября 2017 года № 006-20-390591/7 «О принятии решения о развитии застроенной
территории, расположенной в Куйбышевском районе города Иркутска».
Местоположение, площадь застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии: Куйбышевский район города Иркутска, в границах улицы Красноказачья, площадь территории
— 7 197,81 кв.м.
Начальная цена права на заключение договора о развитии застроенной территории: 660 000 (шестьсот шестьдесят тысяч) рублей.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР О РАЗВИТИИ
ЗАСТРОЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ В ГОРОДЕ ИРКУТСКЕ
Информация об организаторе аукциона:
1. Наименование: комитет по градостроительной политике администрации г. Иркутска.
2. Местонахождение: г. Иркутск, ул. Ленина, 14-б.
3. Почтовый адрес: Российская Федерация, 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, 14-б.
4. Адрес электронной почты: bondarchuk_a@admirk.ru.
5. Номер контактного телефона организатора аукциона: 52-00-65.
Указание официального сайта, на котором размещено извещение о проведении аукциона: www.torgi.
gov.ru.
Место, дата, время проведения аукциона: город Иркутск, ул. Ленина, 14-б, каб. 112, 20 мая 2019 года
в 11 часов 00 минут (время местное).
Адрес места приема, порядок и срок подачи заявок на участие в аукционе: город Иркутск, ул. Ленина,
14-б, каб. 314, с 18 апреля 2019 года по 15 мая 2019 года в период времени с 9 часов 00 минут до 13 часов
00 минут и с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (время местное) — в будние дни.
Для участия в аукционе заявители представляют в срок, установленный в извещении о проведении
аукциона, следующие документы:
1. Заявку.
2. Документы, подтверждающие внесение задатка.
3. Документы об отсутствии у заявителя задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости
активов заявителя по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается заявителю
в день ее поступления.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Реквизиты решения о развитии застроенной территории в городе Иркутске: решение Думы города
Иркутска от 27 сентября 2018 года № 006-20-490768/8 «О принятии решения о развитии застроенной
территории, расположенной в Ленинском районе города Иркутска».
Местоположение, площадь застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии: Ленинский район города Иркутска, в границах переулка Пулковский и улицы Серафимовича,
площадь территории — 29 164,78 кв.м.
Начальная цена права на заключение договора о развитии застроенной территории: 730 000 (семьсот
тридцать тысяч) рублей.

ФОРМА ЗАЯВКИ ДЛЯ ВЫШЕУКАЗАННЫХ ИЗВЕЩЕНИЙ:
ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР
О РАЗВИТИИ ЗАСТРОЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ В ГОРОДЕ ИРКУТСКЕ
Заявитель, _________________________________________________________________,
(наименование организации, Ф.И.О. гражданина)
в лице ____________________________________________________________,
(Ф.И.О., должность)
действующего на основании _________________________________________,
(документ, удостоверяющий личность и полномочия заявителя, доверенность)
телефон, юридический адрес _________________________________________,
адрес электронной почты: ___________________________________________,
просит считать себя участником аукциона на право заключить договор о развитии застроенной территории в городе Иркутске.
Местоположение застроенной территории: ________________________.
Площадь застроенной территории: ___________________________ кв. м.
Адрес и банковские реквизиты заявителя для возврата задатка: ________________________________
__________________________________.
Приложение:
1. Документы, подтверждающие внесение задатка.
2. Документы об отсутствии у заявителя задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости
активов заявителя по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Подпись ________________________
Дата ___________________________ М.П.
Заявка принята организатором аукциона __________ час. _________ мин.
«______» _________________ 20_____ г. № _________________________
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона______________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА УВЕДОМЛЯЕТ
Администрация города Иркутска уведомляет, что на основании распоряжений заместителя председателя комитета – начальника управления ЖКХ комитета по управлению Ленинским округом администрации города Иркутска принудительный перенос или демонтаж самовольно размещенного движимого имущества, расположенного по следующим адресам:
— г. Иркутск, ул. Ярославского, в районе дома №382;
— г. Иркутск, ул. Авиастроителей, в районе дома № 51;
— г. Иркутск, ул. Украинская, в районе дома № 1;
— г. Иркутск, ул. Гражданская, в районе дома № 64;
— г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, в районе домов №№ 5, 5б, 7а, 7в, 7б;
— г. Иркутск, ул. Тельмана, в районе дома № 7;
— г. Иркутск, пер. 13-й Советский, в районе дома № 6;
— г. Иркутск, ул. Баумана, в районе дома № 235а;
— г. Иркутск, ул. Ярославского, в районе дома № 223;
— г. Иркутск, ул. Волгоградская, в районе дома № 93 у ТП;
— г. Иркутск, ул. Авиастроителей, в районе дома № 22;
— г. Иркутск, ул. Ярославского, в районе дома № 282;
— г. Иркутск, ул. Ярославского, в районе дома № 238;
— г. Иркутск, ул. Муравьева, в районе дома № 23;
— г. Иркутск, ул. Украинская, в районе домов № 19, 21;
— г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, в районе дома № 148а;
— г. Иркутск, ул. Тельмана, в районе дома № 181;
— г. Иркутск, ул. Украинская, в районе домов № 3-5;
— г. Иркутск, ул. Новаторов, в районе дома № 16;
— г. Иркутск, ул. Генерала Доватора, в районе дома № 6;
— г. Иркутск, ул. Мира, в районе дома № 60;
— г. Иркутск, ул. Воровского, в районе дома № 17а;
— г. Иркутск, ул. Воровского, в районе дома № 5;
— г. Иркутск, ул. Севастопольская, в районе дома № 147;
— г. Иркутск, ул. Почтамтская, в районе дома № 98;
— г. Иркутск, ул. Почтамтская, в районе дома № 92-96;
— г. Иркутск, ул. Пулковский, в районе дома № 32;
— г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, в районе домов №148-152;
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— г. Иркутск, ул. Ярославского, в районе дома № 368;
— г. Иркутск, пер. 18-ый Советский, в районе гаражных кооперативов №26 и №272;
— г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, в районе дома № 343;
— г. Иркутск, ул. Гражданская, в районе дома № 66;
— г. Иркутск, ул. Баумана, в районе дома № 162;
— г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, № 188 в районе хозяйственного корпуса, будет осуществлен с
22.04.2019 по 30.07.2019 соответственно.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Об учас тии общес твеннос ти в подготовке и обс уждении материа лов оценки воздейс твия на окружающ ую сред у в соотве тс твии с требованиями Федера льного закона от 23
ноября 1995 года № 174-фз «Об экологической экспертизе» и Положением об оценке воздейс твия намечаемой хозяйс твенной деятельнос ти на окружающ ую сред у в Российской
Федерации», у твержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000, объекта
гос ударс твенной экологической экспертизы.
Наименование о бъекта: «Многоквартирные дома с подземной автос тоянкой
по ул. Клары Це ткин и ул. Гоголя. Блок-секции 6, 7».
Цель намечаемой деятельнос ти: новое с троительс тво многоквартирных домов с подземной автос тоянкой по а дрес у : Ирк у тская облас ть, г. Ирк у тск, Свердловский район,
ул. Клары Це ткин и ул. Гоголя. Блок-секции 6,7.
Заказчик: Са дохин Олег Ва лентинович, а дрес: 664047,г. Ирк у тск, ул. Трилиссера, дом
48, кв. 38.
Сроки проведения оценки на окру жающ ую сред у :
1 этап: с 18 апреля 2019 г. по 20 мая 2019 г. подготовка обосновывающей док ументации и описание намечаемой хозяйс твенной и иной деятельнос ти, информирование общес твеннос ти, предварительная оценка и сос тавление технического за дания на проведение оценки воздейс твия на окружающ ую сред у, прием и док ументирование замечаний
и предложений от общес твеннос ти, требований специа льно уполномоченных органов
по охране окружающей среды, подготовка предварительного варианта материа лов по
оценке воздейс твия на окружающ ую сред у ;
2 этап: 20 мая 2019 г. в 11.00 часов мес тного времени проведение общес твенных обс уждений предварительных материа лов по оценке окружающей среды, по а дрес у : г. Ирк у тск, ул. Проле тарская, дом 11, кабине т 10, тел. 52-04-24 в отделе экологической безопаснос ти и контроля департамента городской среды комите та городского обус тройс тва
Админис трации г. Ирк у тска;
3 этап: с 20 мая 2019 г. по 20 июня 2019 г. принятие от граждан и общес твенных
организаций письменных замечаний и предложений, и их ус транение, подготовка окончательного варианта материа лов по оценке воздейс твия на окружающ ую сред у.
Заказчик обеспечивае т дос т уп общес твеннос ти к окончательному вариант у материа лов по оценке воздейс твия на окружающ ую сред у с момента у тверждения последнего
и до принятия решения о реа лизации намечаемой деятельнос ти.
Орг ан, отве тс твенный за организацию о бщес твенного о бс у ждения — отдел экологической безопаснос ти и контроля департамента городской среды комите та городского
обус тройс тва Админис трации города Ирк у тска, находящийся по а дрес у : г. Ирк у тск, ул.
Проле тарская, 11, каб. 10, тел. 8(3952) 52-04-24, совмес тно с ООО «Проектной компанией», находящейся по а дрес у : 664075, Россия, г. Ирк у тск, ул. Да льневос точная, 128, тел.
8 (3952) 43-15-37.
Форма о бщес твенных о бс у ждений — слушания. Предложения и замечания предос тавляются в письменной форме.
В течение 30 дней с момента нас тоящей пу бликации, техническое за дание по оценке
воздейс твия на окружающ ую сред у дос т упно по а дрес у : г. Ирк у тск, ул. Да льневос точная, 128, офис компании ООО «Проектная компания», понедельник — пятница с 9-00 до
17-00 часов, обед с 13-00 до 14-00 часов мес тного времени, тел. 8 (3952) 43-15-37.
Отдел экологической безопаснос ти и контроля департамента городской среды комите та городского обус тройс тва Админис трации города Ирк у тска при содейс твии заказчика организуе т информирование и дос т уп общес твеннос ти к обс уждению материа лов
по оценке воздейс твия на окружающ ую сред у, техническому за данию на всех этапах
оценки воздейс твия на окружающ ую сред у.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Об участии общественности в подготовке и обсуждении материалов оценки воздействия
на окружающую среду в соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 1995
года № 174-фз «Об экологической экспертизе» и Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000, объекта государственной экологической экспертизы.
Наименование объекта: «Детская поликлиника ОГАУЗ «ИГКБ № 10» на бульваре Рябикова,
31 Свердловского района г. Иркутска мощностью 500 посещений в смену».
Цель намечаемой деятельности: новое строительство детской поликлиники ОГАУЗ «ИГКБ
№ 10» мощностью 500 посещений в смену, по адресу: г. Иркутск, Свердловский район, бульвар
Рябикова, 31.
Заказчик: Областное государственное казенное учреждение «Управление капитального
строительства в Иркутской области», 664009, Иркутская обл., г. Иркутск, переулок Угольный,
68/1, тел. 8 (3952) 707-586 e-mail: uks2008@list.ru.
Сроки проведения оценки на окружающую среду:
1 этап: с 18 апреля 2019 г. по 21 мая 2019 г. подготовка обосновывающей документации и
описание намечаемой хозяйственной и иной деятельности, информирование общественности,
предварительная оценка и составление технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду, прием и документирование замечаний и предложений от общественности, требований специально уполномоченных органов по охране окружающей среды,
подготовка предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую
среду;
2 этап: 21 мая 2019 г. в 11.00 часов местного времени проведение общественных обсуждений предварительных материалов по оценке окружающей среды, по адресу: г. Иркутск, ул.
Пролетарская, дом 11, кабинет 10, тел. 52-04-24 в отделе экологической безопасности и контроля департамента городской среды комитета городского обустройства Администрации г.
Иркутска;
3 этап: с 21 мая 2019 г. по 21 июня 2019 г. принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений, и их устранение, подготовка окончательного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду.
Заказчик обеспечивает доступ общественности к окончательному варианту материалов по
оценке воздействия на окружающую среду с момента утверждения последнего и до принятия
решения о реализации намечаемой деятельности.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения — отдел экологической
безопасности и контроля департамента городской среды комитета городского обустройства Администрации города Иркутска, находящийся по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, 11, каб. 10,
тел. 8(3952) 52-04-24, совместно с ЗАО «Востсибпроект», находящейся по адресу: 664075, Россия,
г. Иркутск, ул. Байкальская, 202, тел. 8 (3952) 55-00-70, e-mail: lvetrova@vostsibstroy.ru
Форма общественных обсуждений — слушания. Предложения и замечания предоставляются в письменной форме.
В течение 30 дней с момента настоящей публикации, техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду доступно по адресу: 664075, Россия, г. Иркутск, ул. Байкальская, 202, в ЗАО «Востсибпроект», понедельник — пятница с 9-00 до 18-00 часов, обед с 13-00
до 14-00 часов местного времени, тел. 8 (3952) 55-00-70, e-mail: lvetrova@vostsibstroy.ru.
Отдел экологической безопасности и контроля департамента городской среды комитета городского обустройства Администрации города Иркутска при содействии заказчика организует
информирование и доступ общественности к обсуждению материалов по оценке воздействия
на окружающую среду, техническому заданию на всех этапах оценки воздействия на окружающую среду.

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
I. Общие сведения об учреждении
1. Перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными), которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:
1.1 Основной вид деятельности:
1.1.1. Издание газет: издание газет, включая рекламные, издаваемые не реже четырех раз в неделю.
Издание может осуществляться в печатной или электронной форме, включая публикации в информационно-коммуникационной сети Интернет (код по ОКВЭД 58.13).
1.2 Дополнительный вид деятельности:
1.2.1. Деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области (ОКВЭД 18.1);
1.2.2. Деятельность издательская (ОКВЭД 58);
1.2.3. Деятельность рекламная (ОКВЭД 73.1);
1.2.4. Деятельность по организации конференций и выставок (ОКВЭД 82.30).
2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных
нормативными правовыми актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ):
2.1. Размещение информационных и рекламных материалов в газетах «Иркутск», «Иркутск официальный»;
2.2. Изготовление печатной продукции.
3. Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензии):
3.1. Постановление администрации города Иркутска от 21.11.2011 №031-06-2604/11 «О создании муниципального автономного учреждения «Редакция «Город новостей»;
3.2. Свидетельство о государственной регистрации серия 38 № 003332209 от 22.12.2011 г.
ОГРН 1113850056946;
3.3. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 13.02.2012г. серии 38 №003274315;
3.4. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее
нахождения от 22.12.2011 г. серии 38 №003332210;
3.5. Свидетельство о регистрации СМИ газета «Иркутск» от 31.12.2004г. ПИ № ФС13-0211;
3.6. Свидетельство о регистрации СМИ газета «Иркутск официальный» от 31.12.2004г. ПИ № ФС13-0212.
4. Количество штатных единиц учреждения (указываются данные о количественном составе и квалификации сотрудников учреждения, на начало и на конец отчетного года. В случае изменения количества штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода):
На начало 2018 года — 10 чел.
На конец 2018 года — 10 чел.
Квалификация сотрудников соответствует установленным в учреждении требованиям
Наименование показателя деятельности

Единица
измерения
человек
руб.

Среднегодовая численность работников автономного учреждения
Средняя заработная плата работников автономного учреждения

Отчетный
год
11
23 050,45

РАЗДЕЛ II. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
1. Показатели исполнения учреждением муниципального задания
№
п/п

Наименование показате- Единица
ля деятельности
измерения

Показатель
по муниципальному
заданию
4

Показатель Причины отклонения от
отчетного запланированных значений,
года
утвержденных в муниципальном задании
5
6

2 010 590

2 477 020

1
2
Количественные показатели:
1.1.
Производство и распространение газет
«Иркутск», «Иркутск
официальный»
Качественные показатели:
1.2.
Количество выходов
газеты «Иркутск»

3

Номер
газеты

49

49 (100%)

1.3.

Номер
газеты

52

54
(103,85%)

Лист печатный

34 084 720

34 419 675
(100,98%)

1.4.

Количество выходов
газеты «Иркутск официальный»
Объем издания газет
«Иркутск», «Иркутск
официальный»

экземпляр

Перевыполнение плана
на 23,20%

Отклонений от запланированных значений, утвержденных
в муниципальном задании нет
Перевыполнение плана
на 3,85%
Отклонение показателей не
превышает допустимых (возможных) в муниципальном
задании 10%.

2. Показатели финансового состояния муниципального учреждения
Наименование показателя
1. Нефинансовые активы:
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость основных средств, всего
в том числе:
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества учреждения
1.1.2. Стоимость особо ценного движимого имущества учреждения
1.1.3. Стоимость иного движимого имущества учреждения
1.2. Общая остаточная стоимость основных средств, всего
в том числе:
1.2.1. Общая остаточная стоимость особо ценного недвижимого имущества учреждения
1.2.2. Общая остаточная стоимость особо ценного движимого имущества учреждения
1.2.3. Остаточная стоимость иного движимого имущества учреждения
1.3 Материальные запасы
2. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств
бюджета города
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за
счет средств бюджета города, всего:
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
3. Обязательства, всего

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.

На начало
года

На конец
отчетного
периода

1 595 694,85

1 595 694,85

505 000,00
1 090 694,85
424 621,11

505 000,00
1 090 694,85
345 575,98

0,00

424 621,11
0,00
8 185,00

345 575,98
0,00
70 866,60

-

-

-

-

8 185,00

70 866,60

139 584,03

651 115,84

-

139 584,03

651 115,84

-

-

3. Цены (тарифы) на платные услуги (работы) оказываемые потребителям в отчетном году
№ п/п Наименование услуги (работы)
3.1.
Публикация рекламных материалов в газете «Иркутск»
3.2.
Публикация информационных сообщений в газете
«Иркутск официальный»

Площадь кв.см.
1
1

Стоимость руб.
63,00
32,00

4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование показателя

Остаток средств на начало года
Поступления, всего:
в том числе:
Субсидии на выполнение муниципального
задания
Целевая субсидия
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания муниципальным
учреждением услуг (выполнения работ),
предоставление которых для физических
и юридических лиц осуществляется на
платной основе, всего
Остаток средств на конец года
Выплаты, всего:
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда, всего
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги, всего
Коммунальные услуги, всего
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества,
всего
Прочие работы, услуги, всего
Налоги, пошлины и сборы
Прочие расходы, всего
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств,
всего
Увеличение стоимости материальных
запасов, всего
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего

Отчетный 2018 год
Всего
в том числе:

18 428 485,42

15 381 000,00

242 760,98
3 047 485,42

15 381 000,00

15 381 000,00

3 047 485,42

3 047 485,42

160 409,00
18 510 837,40

15 381 000,00

160 409,00
3 129 837,40

210

5 384 047,60

4 309 881,42

1 074 166,18

211
212
213
220

4 189 893,06

3 338 946,08

850 946,98

1 194 154,54

970 935,34

223 219,20

221
222
223
224
225

90 193,50
428 695,44

76 355,51
152 608,62

13 837,99
276 086,82

11 700,00
39 210,00

28 820,00

11 700,00
10 390,00

226
291
296
300

12 461 941,83
800,00
20 914,91

310

9 750,00

340

63 584,12

10 762 357,78

1 699 584,05
800,00
20 914,91

9 750,00
50 976,67

12 607,45

Х

РАЗДЕЛ III. ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО
ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ
Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества автономного учреждения
Вид имущества

0,00

-

поступления от оказания учреждением услуг на платной основе,
другие поступления от иной
приносящей доход деятельности,
безвозмездные перечисления от
физических и юридических лиц

РАЗДЕЛ 1

из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города, всего:
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей
доход деятельности, всего:
4. Общая сумма установленных недостач и хищений
4.1. Сумма выставленных требований в возмещение ущерба

субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждением в соответствии
с муниципальным заданием
муниципальных услуг (выполнением работ)

ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ЗАКРЕПЛЕННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МАУ Г. ИРКУТСКА
«РЕДАКЦИЯ «ГОРОД НОВОСТЕЙ» ЗА 2018 ОТЧЕТНЫЙ ГОД

№
п/п
1.
2.
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ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ

Код по бюджет
ной классификации операции
сектора государственного управления

24

Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества автономного
учреждения, в том числе:
общая балансовая стоимость недвижимого имущества
общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества,
в том числе:
общая балансовая стоимость особо ценного иного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления
общая балансовая стоимость особо ценного иного движимого имущества, переданного в безвозмездное пользование
общая балансовая стоимость иного имущества
Директор МАУ г. Иркутска «Редакция «Город новостей»

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.
Главный редактор — Е.Б.Санжиева.

Балансовая (остаточная) стоимость за отчетный год, рублей
на начало года на конец года
1 595 694,85
1 595 694,85
0,00
505 000,00

0,00
505 000,00

505 000,00

505 000,00

0,00

0,00

1 090 694,85

1 090 694,85
А.В. Олефир
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