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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.05.2019
№ 031-06-378/9
О внесении изменений в муниципальную программу «Строительство объектов социальной
сферы на 2013 — 2021 годы», утвержденную постановлением администрации города Иркутска
от 11 октября 2012 года № 031-06-2033/12
В связи с уточнением стоимости и сроков реализации мероприятия муниципальной программы
«Строительство объектов социальной сферы на 2013 — 2021 годы», утвержденной постановлением
администрации города Иркутска от 11 октября 2012 года № 031-06-2033/12, руководствуясь статьей 16
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 37, 38, 42 Устава города Иркутска, постановлением администрации города Иркутска
от 26 сентября 2013 года № 031-06-2504/13 «О Порядке разработки, утверждения, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ города Иркутска», администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в муниципальную программу «Строительство объектов социальной сферы на 2013 —
2021 годы», утвержденную постановлением администрации города Иркутска от 11 октября 2012 года
№ 031-06-2033/12, с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 11 марта 2019 года № 031-06-144/9, следующие изменения:

1) Таблицу 4 «Перечень целевых показателей программы» раздела IV «ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ» изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему Постановлению;
2) в разделе «ПРИЛОЖЕНИЯ»:
а) Приложение № 2 «ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, ПЛАНИРУЕМЫХ К СТРОИТЕЛЬСТВУ В 2013 — 2021 ГОДАХ» изложить в редакции Приложения № 2 к настоящему Постановлению;
б) Приложение № 3 «ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, СРОКИ СТРОИТЕЛЬСТВА
КОТОРЫХ ВЫХОДЯТ ЗА ПРЕДЕЛЫ СРОКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ» изложить в редакции
Приложения № 3 к настоящему Постановлению.
2. Отделу делопроизводства и архива департамента муниципальной службы, кадров и делопроизводства аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации
города Иркутска от 11 октября 2012 года № 031-06-2033/12 информационную справку о дате внесения в
него изменений настоящим Постановлением.
3. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление с приложениями
в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска
Д.В. Бердников
Приложение № 1
к постановлению администрации города Иркутска
от 31.05.2019 № 031-06-378/9
Таблица 4

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ
№
п/п

Наименование целевого показателя

Единица 2012
измерения

Плановое значение целевого показателя
2013
2014
2015
2016

1
1.

2
3
4
5
6
7
Количество мест во вновь построенных объектах домест
0
550
540
220 <*>
школьного образования
2.
Количество мест во вновь построенных общеобразовамест
0
0
0
0
тельных школах
3.
Количество мест во вновь построенных объектах дополмест
0
0
0
0
нительного образования
4.
Количество спортивных объектов на 100 тысяч человек,
ед.
введенных в эксплуатацию
5.
Количество койкомест во вновь построенных объектах
койко0
95
0
0
здравоохранения
мест
6.
Уровень фактической обеспеченности плоскостными
%
27,74
28,02
28,02
28,2
спортсооружениями от нормативной потребности
7.
Уровень фактической обеспеченности спортивными зала- %
62
62,25
62,25
62,71
ми от нормативной потребности
8.
Уровень фактической обеспеченности бассейнами от нор- %
17,63
17,63
18,51
18,51
мативной потребности
9.
Количество мест во вновь построенных объектах домест
0
0
0
0
школьного образования на месте снесенных, не соответствующих требованиям сейсмической устойчивости
<*> с учетом переноса ввода в эксплуатацию объекта «Детский сад на 220 мест в г. Иркутске-2 по ул. Новаторов» на 2015 год

2017

2018

2019

2020
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8
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9
0
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12
0

13
0

В результате
реализации
программы
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3130
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800

1125
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0

0
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0

0

0

0

0

0

0

-

41

41

41

42

42
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0

0

0

0

0

0

95

28,2

28,2

28,2

28,2

28,2

28,2

28,2

62,71

62,71

62,71

62,71

63,17

64,02

64,02

18,51

18,51

18,51
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0
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Приложение № 2
к постановлению администрации города Иркутска
от 31.05.2019 № 031-06-378/9

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, ПЛАНИРУЕМЫХ К СТРОИТЕЛЬСТВУ В 2013 — 2021 ГОДАХ
№
Наименование мероп/п приятия

1
1

2
Строительство объектов образования

Мощность
объекта

Срок
исполнения,
годы

3

4

Ориентировочный
объем
денежных
средств,
необходимых для
реализации строительства,
тыс. руб.
5

Объем ос- Источник
военных
финансиденежных рования
средств на
1 января
2013 года

Финансовое обеспечение, тыс. руб.
Всего
в том числе по годам:
2013
2014
2015

6

8
9
6 483 293,90 341 400,90
3 605 431,00 185 746,00

1.1. Объекты общего образования

Начальная школа МОУ
СОШ № 66 по ул. Ленская, 2а в г. Иркутске
Основной корпус
МБОУ СОШ с углубленным изучением
отдельных предметов
№ 64 по ул. Гидростроителей, 6

250
мест

2015 —
2017

260 006,9

550
мест

2016 —
2017

438 363,5

2 981,3

7

бюджет
г. Иркутска
областной
836 291,70
бюджет
федераль2 021 571,20
ный бюджет
внебюд20 000,00
жетные
источники
3 400 840,80
бюджет
2 035 429,00
г. Иркутска
областной
196 219,30
бюджет
федераль1 169 192,50
ный бюджет
бюджет
257 025,60
г. Иркутска
бюджет
г. Иркутска

438 363,50

2016

2017

2018

2019

2020

2021

11
384 781,00
286 281,00
(3), (4)
98 500,00

12
13
1 496 513,00 774 018,20
736 232,00
744 899,00
(5)
68 484,30
29 119,20

14
15
1 903 876,00 774 686,00
596 253,00
395 352,00

16
285 188,00
285 188,00

17
—
—

299 630,90

57 551,60

—

—

—

10
789 461,80
543 611,00
(1)
225 850,80
(2)
—

—

691 796,70

—

1 007 992,10

321 782,40

—

—

—

20 000,00

—

—

—

—

—

—

—

2 487,00
2 487,00

26 000,00
26 000,00

20 931,00
20 931,00

1 208 079,00 675 301,00
447 798,00
675 301,00

949 014,80
343 884,00

274 225,00
274 225,00

276 603,00
276 603,00

—

—

—

—

68 484,30

—

127 735,00

—

—

—

—

—

691 796,70

—

477 395,80

—

—

—

—

5 500,00

112 166,00

139 359,60

—

—

—

—

—

—

175 335,00

263 028,50

—

—

—

155 654,90

2
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ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ
Школа на 1275 учащихся в 6 микрорайоне Ново-Ленино в г.
Иркутске

Общеобразовательная
школа по ул. Багратиона в Свердловском
районе г. Иркутска
Общеобразовательная
школа в мкр. Лесной
г. Иркутска
МБОУ г. Иркутска
СОШ с углубленным
изучением отдельных
предметов № 19 по
ул. Лермонтова, 279 в
Cвердловском районе
г. Иркутска
1.2. Объекты дополнительного образования
Учреждение дополнительного образования
по ул. Коммунистическая
1.3. Объекты дошкольного
образования

1275
мест

Детский сад в м-не
Юбилейный

Детский сад на 220
мест в г. Иркутске-2 по
ул. Новаторов

921 829,0

1250
мест

2013 —
2023

963 493,0

6 545,8

616
мест

2016 —
2020

648 552,9

—

1125
мест

2016 —
2018

1 088 833,8 —

200
мест

2022 —
2023

150 000,0

—

бюджет
г. Иркутска
областной
бюджет
федеральный бюджет
бюджет
г. Иркутска
бюджет
г. Иркутска

бюджет
г. Иркутска
областной
бюджет
федеральный бюджет
бюджет
г. Иркутска
бюджет
г. Иркутска

бюджет
г. Иркутска
областной
бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные
источники

Детский сад по ул. Бай- 110
кальская в Октябрьмест
ском районе

Детский сад по ул. Мухиной в Свердловском
районе г. Иркутска

2016

220
мест

220
мест

220
мест

2013

69 004,6

10 423,8
бюджет
г. Иркутска
областной
бюджет

2013

133 870,0

17 510,0
бюджет
г. Иркутска
областной
бюджет

2013

150 240,5

8 378,6
бюджет
г. Иркутска
областной
бюджет

2013 —
2015

215 428,5

3 836,9
бюджет
г. Иркутска
областной
бюджет
внебюджетные
источники*

—
—

—
—

905 078,00
144 797,00

—
—

—
—

—
—

—
—

68 484,30

—

—

—

68 484,30

—

—

—

—

691 796,70

—

—

—

691 796,70

—

—

—

—

62 987,00

2 487,00

26 000,00

15 431,00

—

16 022,00 (5) 18 947,00 (6) 15 900,00

—

648 552,90

—

—

—

14 500,00

9 372,00

89 752,90

258 325,00

276 603,00

1 000,00
1 000,00

247 518,90
247 518,90

840 314,90
235 184,10

—
—

—
—

127 735,00

—

—

477 395,80

—

—

1 088 833,80
483 703,00
127 735,00
477 395,80

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

3 082 453,10
1 570 002,00

338 913,90
183 259,00

98 717,20
69 598,00

954 861,20
252 369,00

500 461,00
121 127,00

8 585,00
8 585,00

—
—

155 654,90

363 850,00
265 350,00
(3), (4)
98 500,00

288 434,00
288 434,00

640 072,40

763 461,80
517 611,00
(1)
225 850,80
(2)

—

29 119,20

171 895,90

57 551,60

—

—

530 596,30

321 782,40

852 378,70

—

20 000,00

—

20 000,00

—

—

—

—

—

—

—

58 078,90
29 058,00

58 078,90
29 058,00

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

29 020,90

29 020,90

—

—

—

—

—

—

—

—

115 160,00
57 670,00

115 160,00
57 670,00

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

57 490,00

57 490,00

—

—

—

—

—

—

—

—

139 217,00
70 073,00

139 217,00
70 073,00

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

69 144,00

69 144,00

—

—

—

—

—

—

—

—

203 974,90
85 474,90

1 695,50
1 695,50

207 380,00
139 052,40
88 880,00 (1) 40 552,40

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

98 500,00

—

98 500,00 (2) 98 500,00

—

—

—

—

—

—

20 000,00

—

20 000,00

—

—

—

—

—

—

—

107 158,80
59 552,00

17 922,00
17 922,00

89 236,80
41 630,00

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

47 606,80

—

47 606,80

—

—

—

—

—

—

—

206 178,00
126 434,00

3 870,00
3 870,00

202 308,00
122 564,00

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

79 744,00

—

79 744,00

—

—

—

—

—

—

—

198 887,10

2 948,50

195 938,60

—

—

—

—

—

—

—

2013 —
2014

Детский сад по ул. Р.
Люксембург в Ленинском районе г. Иркутска

220
мест

2013 —
2014

Детский сад по
ул. Севастопольская
в Ленинском районе
г. Иркутска
Детский сад по ул.
Байкальская, 212 в
Октябрьском районе
г. Иркутска
Детский сад по ул.
Юрия Тена в Свердловском районе г. Иркутска
Строительство здания
детского сада на
110 мест на объекте
«МБДОУ г. Иркутска
детский сад № 36 по
адресу: г. Иркутск, ул.
Набережная, 4»
Детский сад по ул. Зимняя в Куйбышевском
районе г. Иркутска

220
мест

2013 —
2014

202 526,0

52,4

220
мест

2014 —
2016

209 612,7

—

бюджет
г. Иркутска

205 874,90

—

13 421,70

82 788,40 (3) 149 664,80

—

—

—

—

—

220
мест

2015 —
2016

203 467,0

—

бюджет
г. Иркутска

197 930,00

—

—

117 019,30
(4)

131 588,70

—

—

—

—

—

110
мест

2017 —
2018

118 761,6

—

118 761,60
101 401,20

—
—

—
—

—
—

—
—

49 848,40
32 488,00

68 913,20
68 913,20

—
—

—
—

—
—

17 360,40

—

—

—

—

17 360,40

—

—

—

—

—
—

15 704,30
15 704,30

6 638,00
6 638,00

—
—

4 632,50
4 632,50

159 637,10
16 761,90

158 384,30
16 630,40

—
—

—
—

—

—

—

—

—

22 283,80

21 506,50

—

—

—

—

—

—

—

120 591,40

120 247,40

—

—

10,00
10,00

15,00
15,00

31,70
31,70

3 100,00
3 100,00

42 356,30
30 597,50

64 510,80
64 510,80

—

—

—

—

11 758,80

—

—

—

—

12,00
12,00

14 400,00
14 400,00

14 669,00
14 669,00

598,60
598,60

—
—

67 366,60
7 073,50

297 386,70
59 806,60

—
—

—
—

—

—

—

—

—

9 403,70

36 045,10

—

—

—

—

—

—

—

50 889,40

201 535,00

—

—

Детский сад по
ул. Байкальская (в
районе дома № 48 ) в
Октябрьском районе
г. Иркутска

110
мест

Детский сад по ул. Со- 350
сновая в Свердловском мест
районе г. Иркутска

2014 —
2019

2015 —
2018

2014 —
2019

3 836,3

—
—

Детский сад по
100
пер. Богданова в
мест
Правобережном округе
г. Иркутска

350
мест

117 627,8

905 078,00
144 797,00

бюджет
г. Иркутска
областной
бюджет
210 924,9

60,7
бюджет
г. Иркутска
областной
бюджет
бюджет
г. Иркутска

бюджет
г. Иркутска
областной
бюджет
344 996,2

110 023,8

394 432,9

—

—

—

344 996,20
бюджет
60 367,10
г. Иркутска
областной
43 790,30
бюджет
федераль240 838,80
ный бюджет
110 023,80
бюджет
98 265,00
г. Иркутска
областной
11 758,80
бюджет
394 432,90
бюджет
96 559,70
г. Иркутска
областной
45 448,80
бюджет
федераль252 424,40
ный бюджет

—
—
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Детский сад по ул.
Академика Бурденко
в Октябрьском районе
г. Иркутска

110
мест

Детский сад по пер.
350
20-й Советский Ленин- мест
ского района г. Иркутска

2.

3.

Детский сад по ул. Воровского в Ленинском
районе г. Иркутска
Строительство здания
детского сада на
110 мест на объекте
«Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное
учреждение № 132, по
адресу:г. Иркутск, ул.
Касаткина, 3
Детский сад в мкр.
Лесной
Детский сад по
адресу:г. Иркутск, ул.
Радищева
Детский сад по адресу:г. Иркутск, 6 мкрн.
Ново-Ленино
Строительство объектов здравоохранения
Комплекс городской
Ивано — Матренинской детской клинической больницы г. Иркутска. Операционный
блок. Внеплощадочные
сети электроснабжения, внеплощадочные
сети водопровода.
Резервное теплоснабжение
Пристрой к родильному дому и реконструкция существующего
здания МУЗ по ул. Сурикова в г. Иркутске. 1
очередь строительства.
Пристрой к родильному дому
Строительство объектов физкультуры и
спорта

Строительство спортивных площадок
Здание спортзала
модульного типа возле
школы № 43 по Авиастроителей, 30
Крытый бассейн по
пер.18-й Советский
в Ленинском районе
г. Иркутска
Физкультурно-оздоровительный комплекс
с универсальным
спортивным залом
в мкр. Юбилейный
Свердловского района
г. Иркутска
Физкультурно-оздоровительный комплекс с
плавательным бассейном по б-ру Рябикова в
Свердловском районе
г. Иркутска
Физкультурно-оздоровительный комплекс с
универсальным спортивным залом между
мкр. Университетский
и Первомайский (падь
Долгая)
Физкультурно-оздоровительный комплекс
с универсальным
спортивным залом по
ул. Рождественская в
мкр. Лесной
Крытый тренировочный каток с
искусственным льдом,
расположенный по
адресу: микрорайон
Университетский в
Свердловском районе
г. Иркутска
Физкультурно-оздоровительный комплекс
с универсальным
спортивным залом и
плавательным бассейном по ул. Братская на
берегу р. Ушаковка

2014 —
2018

2014 —
2018

159 972,2

343 990,6

3

ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ
—

—

350
мест

-

285 500,0

—

110
мест

2018

124 516,2

—

220
мест
110
мест

2019 —
2022
2019 —
2022

230 000,0

—

185 500,0

—

220
мест

2020 —
2022

220 000,0

—

159 972,20
бюджет
34 877,60
г. Иркутска
областной
19 510,70
бюджет
федераль105 583,90
ный бюджет
343 990,60
бюджет
37 679,00
г. Иркутска
областной
64 325,50
бюджет
федераль241 986,10
ный бюджет
бюджет
25,00
г. Иркутска

—
—

9 237,00
9 237,00

3 004,20
3 004,20

—
—

1 880,00
1 880,00

145 851,00
20 756,40

—
—

—
—

—
—

—

—

—

—

—

19 510,70

—

—

—

—

—

—

—

—

105 583,90

—

—

—

—

15 795,40

647,00

3 481,90

—

324 066,30
17 754,70

—

—

—
—

—

25,00

—

—

—

—

—

—

—

124 516,20
бюджет
56 598,50
г. Иркутска
областной
56 372,20
бюджет
федераль11 545,50
ный бюджет

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

124 516,20
56 598,50

—
—

—
—

—
—

—

—

—

—

—

56 372,20

—

—

—

—

—

—

—

—

11 545,50

—

—

—

бюджет
г. Иркутска
бюджет
г. Иркутска

29 690,00

—

—

—

—

—

—

29 690,00

—

—

15 000,00

—

—

—

—

—

—

15 000,00

—

—

бюджет
г. Иркутска

8 585,00

—

—

—

—

—

—

—

8 585,00

—

254 738,00

254 738,00

—

—

—

—

—

—

—

—

64 325,50

—

241 986,10

—

77 кой- 2013
ко-мест

1 005 793,3 704 288,4

бюджет
г. Иркутска

80 553,00

80 553,00

—

—

—

—

—

—

—

—

18 кой- 2013
ко-мест

1 059 143,4 709 144,4

бюджет
г. Иркутска

174 185,00

174 185,00

—

—

—

—

—

—

—

—

1 108 030,50
1 014 966,00

228 804,00
228 804,00

78 720,00
78 720,00

146 625,00
146 625,00

—
—

100 244,00
77 674,00

126 877,00
101 877,00

182 005,50
136 511,00

248 467,00
248 467,00

—
—

93 064,50

—

—

—

—

22 570,00

25 000,00

45 494,50

—

—

17 836,20

9 704,00

—

8 032,70

—

99,50

—

—

—

—

44 973,60

44 973,60

—

—

—

—

—

—

—

—

бюджет
г. Иркутска
областной
бюджет
бюджет
г. Иркутска
бюджет
г. Иркутска

5266
кв. м
зал 540
кв. м

2013,
2015
2013

24 070,0

269,3

48 091,5

2 430,6

чаша
400
кв. м

2013 —
2014

237 315,8

3 994,7

бюджет
г. Иркутска

227 636,40

173 019,40

54 617,00

—

—

—

—

—

—

—

зал 968
кв. м

2013 —
2015

165 397,1

58,1

бюджет
г. Иркутска

155 609,30

452,00

16 565,00

138 592,30

—

—

—

—

—

—

чаша
400
кв. м

2013 —
2019

339 775,3

22,4

339 752,90
246 688,40

612,00
612,00

7 538,00
7 538,00

—
—

—
—

100 144,50
77 574,50

123 164,90
98 164,90

108 293,50
62 799,00

—
—

—
—

93 064,50

—

—

—

—

22 570,00

25 000,00

45 494,50

—

—

бюджет
г. Иркутска
областной
бюджет

зал 968
кв. м

-

115 014,4

—

бюджет
г. Иркутска

14,40

14,40

—

—

—

—

—

—

—

—

зал 968
кв. м

-

102 013,0

—

бюджет
г. Иркутска

13,00

13,00

—

—

—

—

—

—

—

—

ледовая 2018 —
арена
2022
1800
кв.м

454 982,0

—

бюджет
г. Иркутска

218 712,10

—

—

—

—

—

3 712,10 (7)

53 712,00

165 000,00

—

зал 968
кв. м.,
чаша
332,5
кв. м

320 015,6

—

бюджет
г. Иркутска

15,60

15,60

—

—

—

—

—

—

—

—

-

4
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Физкультурно-оздоровительный комплекс
с универсальным
спортивным залом
по адресу: г. Иркутск,
предместье Радищева
Физкультурно-оздоровительный комплекс
с универсальным
спортивным залом по
адресу: г. Иркутск, мкр.
Топкинский
Физкультурно-оздоровительный комплекс
с универсальным
спортивным залом по
адресу: г. Иркутск, мкр
Лесной
Ледовая арена по
адресу: г. Иркутск, ул.
Ленская
Физкультурно-оздоровительный комплекс
с универсальным
спортивным залом по
адресу: г. Иркутск, ул.
Баумана
ИТОГО

зал 968
кв. м

2020 —
2022

203 585,1

—

бюджет
г. Иркутска

2 864,00

—

—

—

—

—

—

—

2 864,00

—

зал 968
кв. м

2020 —
2022

203 585,1

—

бюджет
г. Иркутска

2 864,00

—

—

—

—

—

—

—

2 864,00

—

зал 968
кв. м

2020 —
2022

203 585,1

—

бюджет
г. Иркутска

2 864,00

—

—

—

—

—

—

—

2 864,00

—

ледовая
арена
2600
кв. м
зал 968
кв. м

2020 —
2022

230 000,0

—

бюджет
г. Иркутска

14 875,00

—

—

—

—

—

—

—

14 875,00

—

2019 —
2020

80 000,0

—

бюджет
г. Иркутска

80 000,00

—

—

—

—

—

—

20 000,00

60 000,00

—

7 846 062,40
4 875 135,00

824 942,90
669 288,00

2 030 753,00
698 130,00
(6), (7)
324 630,90

533 655,00
533 655,00

—
—

68 484,30

874 262,20
822 573,00
(5)
51 689,20

956 691,50
531 863,00

155 654,90

531 406,00
432 906,00
(3), (4)
98 500,00

1 496 513,00
736 232,00

929 356,20

103 046,10

—

—

2 021 571,20

—

868 181,80
622 331,00
(1)
225 850,80
(2)
—

—

691 796,70

—

1 007 992,10

321 782,40

—

—

20 000,00

—

20 000,00

—

—

—

—

—

бюджет
г. Иркутска
областной
бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные
источники

<*> целевые безвозмездные средства ОАО «Научно-производственная корпорация «Иркут»
(1) в том числе денежные средства в размере 45 653,0 тыс. руб., не освоенные в 2014 году в связи с неисполнением подрядной организацией обязательств по строительству объекта в сроки, предусмотренные
муниципальным контрактом, и перенесенные на 2015 год;
(2) в том числе денежные средства в размере 98 500,0 тыс. руб., не освоенные в 2014 году в связи с неисполнением подрядной организацией обязательств по строительству объекта в сроки, предусмотренные
муниципальным контрактом, и перенесенные на 2015 год;
(3) в том числе денежные средства в размере 40 000,0 тыс. руб., не освоенные в 2015 году в связи с образовавшейся кредиторской задолженностью за выполненные работы, и перенесенные на 2016 год;
(4) в том числе денежные средства в размере 50 678,0 тыс. руб., не освоенные в 2015 году в связи с образовавшейся кредиторской задолженностью за выполненные работы, и перенесенные на 2016 год;
(5) в том числе денежные средства в размере 15 900,0 тыс. руб., не освоенные в 2017 году в связи с неисполнением подрядной организацией обязательств по разработке проектно-сметной документации на объект в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом, и перенесенные на 2018 год.
(6) в том числе денежные средства в размере 15 900,0 тыс. руб., не освоенные в 2018 году в связи с неисполнением подрядной организацией обязательств по разработке проектно-сметной документации на объект в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом, и перенесенные на 2019 год.
(7) в том числе денежные средства в размере 3712,0 тыс. руб., не освоенные в 2018 году в связи с неисполнением подрядной организацией обязательств по разработке проектно-сметной документации на объект
в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом, и перенесенные на 2019 год.
Приложение № 3
к постановлению администрации города Иркутска
от 31.05.2019 № 031-06-378/9

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, СРОКИ СТРОИТЕЛЬСТВА КОТОРЫХ ВЫХОДЯТ ЗА ПРЕДЕЛЫ СРОКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
№
п/п

Наименование мероприятия

Мощность объекта

1
1
2
3
4

3
1250 мест
200 мест
220 мест
ледовая арена
1800 кв.м
зал 968 кв. м

8

2
Общеобразовательная школа по ул. Багратиона в Свердловском районе г. Иркутска
Учреждение дополнительного образования по ул. Коммунистическая
Детский сад в мкр. Лесной
Крытый тренировочный каток с искусственным льдом, расположенный по адресу: микрорайон
Университетский в Свердловском районе г. Иркутска
Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом по адресу: г. Иркутск, предместье Радищева
Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом по адресу: г. Иркутск, мкр. Топкинский
Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом по адресу: г.
Иркутск, мкр Лесной
Ледовая арена по адресу: г. Иркутск, ул. Ленская

9
10

Детский сад по адресу: г. Иркутск, ул. Радищева
Детский сад по адресу: г. Иркутск, 6 мкрн. Ново-Ленино

5
6
7

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.05.2019
№ 031-06-379/9
О внесении изменения в Положение о предоставлении субсидий некоммерческим организациям,
не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях возмещения затрат
на выполнение работ, оказание услуг, направленных на содействие национально-культурному
развитию народов, проживающих на территории города Иркутска, утвержденное постановлением
администрации города Иркутска от 9 ноября 2018 года № 031-06-991/8
В целях укрепления единства российской гражданской идентичности и этнокультурного развития
народов, проживающих на территории города Иркутска, руководствуясь пунктом 7.2 части 1 статьи 16
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 2 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», постановлением Правительства Российской Федерации от 7 мая 2017 года
№ 541 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями», частью 2 статьи 111, 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 предоставлении субсидий некоммерческим организациям, не являющимся
государственными (муниципальными) учреждениями, в целях возмещения затрат на выполнение работ,
оказание услуг, направленных на содействие национально-культурному развитию народов, проживающих на территории города Иркутска, утвержденное постановлением администрации города Иркутска
от 9 ноября 2018 года № 031-06-991/8, с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 26 декабря 2018 года № 031-06-1203/8, следующие изменения:
1) в абзаце втором пункта 2 слова «национальных меньшинств» заменить словами «коренных малочисленных народов и других национальных меньшинств»;

Срок исполне- Ориентировочния, годы
ный объем денежных средств,
необходимых
для реализации
строительства,
тыс. руб.
4
5
2013 — 2022
963 493,0
2022 — 2023
150 000,0
2019 — 2022
230 000,00
2018 — 2022
454 982,00

Планируемый объем финансирования за
пределами срока реализации программы,
тыс. руб.
Всего
2022
2023

6
893 960,2
150 000,0
200 310,0
236 269,9

7
0,0
5 800,0
200 310,0
236 269,9

8
893 960,2
144 200,0
0,0
0,0

2020 — 2022

203 585,1

200 721,1

200 721,1

0,0

зал 968 кв. м

2020 — 2022

203 585,1

200 721,1

200 721,1

0,0

зал 968 кв. м

2020 — 2022

203 585,1

200 721,1

200 721,1

0,0

ледовая арена
2600 кв.м
110 мест
220 мест

2020 — 2022

230 000,0

215 125,0

215 125,0

0,0

2019 — 2022
2020 — 2022

185 500,0
220 000,0

170 500,0
211 415,0

170 500,0
211 415,0

0,0
0,0

2) в подпункте 2 пункта 5 слова «национальных меньшинств» заменить словами «коренных малочисленных народов и других национальных меньшинств»;
3) абзац 12 пункта 5 исключить;
4) в подпункте 6 пункта 11 слова «национальных меньшинств» заменить словами «коренных малочисленных народов и других национальных меньшинств»
5) в пункте 20 слова «не менее 10 баллов» заменить словами «не менее 5 баллов»;
6) в первом абзаце пункта 22 слова «не менее 10 баллов» заменить словами «не менее 5 баллов»;
7) в подпункте 1 пункта 24 слова «меньше 10 баллов» заменить словами «меньше 5 баллов»;
8) пункт 25 исключить;
9) подпункт 2 пункта 26 исключить;
10) в абзаце 6 пункта 26 слова «а также достижения показателей результативности предоставления
субсидии, установленных в соответствии с пунктом 25 настоящего Положения» исключить;
11) абзац 11 пункта 26 исключить;
12) Приложение № 1 изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему Постановлению.
13) в Приложении № 3:
а) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Претенденты на получение субсидий и представленные ими проекты оцениваются по балльной
системе по следующим критериям:
1) масштабность деятельности по реализации представленного проекта — количество участников
Проекта;
2) наличие перспективного плана развития и/или реализации представленного Проекта;
3) уровень взаимодействия претендента на получение субсидии с иными некоммерческими организациями в рамках реализации представленного Проекта (сотрудничество с местными, региональными,
общероссийскими и международными некоммерческими организациями в рамках реализации представленного Проекта);
4) степень организационной подготовленности и финансовой обеспеченности Проекта, в том числе за счет иных источников финансирования (с указанием источника и суммы финансирования), подтверждаемая копиями гражданско-правовых, трудовых договоров, гарантийными письмами, докумен-
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тами, подтверждающими наличие соответствующих правоотношений, расходов, финансовых средств,
документами о принадлежащем на законных основаниях имуществе;
5) количество информационных материалов (публикаций, видео— и радиоэфиров), опубликованных
в средствах массовой информации, зарегистрированных в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в текущем году с информацией о проекте,
подтверждаемое копиями (скриншотами) публикаций в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ссылками или записями видеоэфиров и (или) радиоэфиров;
6) наличие проектов, программ, направленных на социальную и культурную адаптацию и интеграцию мигрантов (трудоустройство, проведение курсов по изучению русского языка, повышение правовой
грамотности, знакомство с историей, культурой России), подтверждаемое материалами средств массовой информации о деятельности претендента на получение субсидии (статьи, видеосюжеты), отчетами
о ранее реализованных мероприятиях, фотографиями, дисками, печатными изданиями, явившимися
результатами деятельности претендента на получение субсидии, копиями гражданско-правовых, трудовых договоров, гарантийными письмами, документами, подтверждающими наличие соответствующих
правоотношений, расходов, финансовых средств;
7) наличие образовательных программ, реализуемых претендентом на получение субсидии, по обучению родному языку, национальному танцу, пению, ремеслам, играм, видам спорта, подтверждаемое материалами средств массовой информации о деятельности претендента на получение субсидии (статьи,
видеосюжеты), отчетами о ранее реализованных мероприятиях, фотографиями, дисками, печатными
изданиями, явившимися результатами деятельности получателя субсидии, копиями гражданско-правовых, трудовых договоров, гарантийными письмами, документами, подтверждающими наличие соответствующих правоотношений, расходов, финансовых средств.»;
б) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Методика оценки критериев:
1) масштабность деятельности по реализации проекта: наличие фотографий, листов регистрации
участников, других материалов, подтверждающих количество участников Проекта:
— свыше 51 человека — 2 балла;
— до 50 человек — 1 балл;
2) наличие перспективного плана развития и/или реализации проекта:
— наличие плана — 1 балл;
— отсутствие плана — 0 баллов;
3) уровень взаимодействия претендента на получение субсидии с иными некоммерческими организациями в рамках реализации представленного Проекта (наличие документов, подтверждающих взаимодействие претендента на получение субсидии с иными некоммерческими организациями):
— международного, общероссийского уровня — 2 балла;
— межрегионального, регионального, межмуниципального уровня — 1 балл;
— отсутствие подтверждающих документов — 0 баллов;

4) степень организационной подготовленности и финансовой обеспеченности Проекта, в том числе
за счет иных источников финансирования (с указанием источника и суммы финансирования):
— наличие документов, подтверждающих привлечение иных источников финансирования проекта,
— 1 балл;
— отсутствие подтверждающих документов — 0 баллов;
5) количество информационных материалов (публикаций, видео— и радиоэфиров), опубликованных
в средствах массовой информации, зарегистрированных в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в текущем году, с информацией о проекте:
— 10 и более информационных материалов (публикаций) — 2 балла;
— от 1 до 10 информационных материалов (публикаций) — 1 балл;
— отсутствие подтверждающих документов — 0 баллов;
6) наличие проектов, программ, направленных на социальную и культурную адаптацию и интеграцию мигрантов (трудоустройство, проведение курсов по изучению русского языка, повышение правовой грамотности, знакомство с историей, культурой России):
— наличие материалов, подтверждающих реализацию проектов, программ, направленных на социальную и культурную адаптацию и интеграцию мигрантов, — 1 балл;
— отсутствие подтверждающих материалов — 0 баллов;
7) наличие образовательных программ, реализуемых претендентом на получение субсидии, по обучению родному языку, национальному танцу, пению, ремеслам, играм, видам спорта:
— наличие материалов, подтверждающих реализацию программ, реализуемых претендентом на получение субсидии, по обучению родному языку, национальному танцу, пению, ремеслам, играм, видам
спорта — 1 балл;
— отсутствие подтверждающих материалов — 0 баллов.
Максимально возможная сумма баллов, набранных претендентом на получение субсидии и представленным им Проектом по критериям, указанным в пункте 14 настоящего Положения, составляет 10
баллов.».
2. Отделу делопроизводства и архива департамента муниципальной службы, кадров и делопроизводства аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска от 9 ноября 2018 года № 031-06-991/8 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 с приложением
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 по
информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска
Д.В. Бердников
Приложение № 1
к Постановлению администрации города Иркутска
от 31.05.2019 № 031-06-379/9

«Приложение № 1 к к положению о конкурсной комиссии по предоставлению из бюджета города Иркутска
субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственным (муниципальными) учреждениями,
в целях возмещения затрат на выполнение работ, оказание услуг, направленных
на содействие национально-культурному развитию народов, проживающих на территории города Иркутска

ЛИСТ ОЦЕНКИ ПРЕТЕНДЕНТОВ НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ
Наиме- Масштабность
нование деятельности по репроекта ализации представленного проекта

от 1 до 2 балла
Член конкурсной комиссии:
«___» ________ 20____ г.

Наличие перспективного плана
развития и/или реализации проекта

Уровень взаимодействия с иными субъектами деятельности
в рамках реализации
представленного
проекта

Степень организационной подготовленности и финансовой обеспеченности
проекта

от 0 до 1 балла

от 0 до 2 балла

от 0 до 1 балла

_______________
подпись

Количество информационных
материалов (публикаций, видео- и
радиоэфиров) в средствах массовой
информации, зарегистрированных
в Федеральной службе по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
в текущем году
от 0 до 2 балла

от 31.05.2019
№ 031-06-380/9
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Согласование межевого плана земельного участка, имеющего общую границу (границы)
с земельными участками, находящимися в собственности муниципального образования город
Иркутск или государственная собственность на которые не разграничена»
Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», статьями 37, 38, 42
Устава города Иркутска, 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. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Согласование
межевого плана земельного участка, имеющего общую границу (границы) с земельными участками, находящимися в собственности муниципального образования город Иркутск или государственная собственность на которые не разграничена» (Приложение № 1).
2. Внести в раздел 1.6 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 15 мая
2019 года № 031-06-326/9, изменение, дополнив номером (идентификатором) 1.6.18 в редакции Приложения № 2 к настоящему Постановлению.
3. Внести в План перехода на предоставление муниципальных услуг в Едином окне приема и выдачи
документов в администрации города Иркутска, утвержденный постановлением администрации города
Иркутска от 15 июля 2016 года № 031-06-669/6, с последними изменениями, внесенными постановлением
администрации города Иркутска от 15 мая 2019 года № 031-06-326/9, изменение, дополнив пунктом 43
следующего содержания:
43

Согласование межевого плана земельного участка,
имеющего общую границу (границы) с земельными
участками, находящимися в собственности муниципального образования город Иркутск или государственная собственность на которые не разграничена

Наличие образовательных программ по
обучению родному
языку, национальному танцу, пению,
ремеслам, играм,
видам спорта

Общая
сумма
баллов

от 0 до 1 балла

/___________________
расшифровка подписи

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«

Наличие проектов, программ,
направленных на социальную и
культурную адаптацию и интеграцию мигрантов (трудоустройство,
проведение курсов по изучению
русского языка, повышение правовой грамотности, знакомство с
историей, культурой России)
от 0 до 1 балла

Комитет по управ- До
лению муниципаль- 01.04.2019
ным имуществом
администрации
города Иркутска

».

4. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление с приложениями
в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением
подпункта «з» пункта 24, подпункта 3 пункта 27, подпункта 2 пункта 36, подпункта 9 пункта 45, подпункта
2 пункта 48, пункта 49, пункта 51, пункта 52, подпункта 2 пункта 59, пункта 82 Приложения № 1 к настоящему Постановлению, абзаца четвертого пункта 4 Приложения № 1 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Согласование межевого плана земельного участка, имеющего общую
границу (границы) с земельными участками, находящимися в собственности муниципального образования город Иркутск или государственная собственность на которые не разграничена» в части, касающейся

предоставления муниципальной услуги в электронной форме, которые вступают в силу со дня возникновения технической возможности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
6. Отделу делопроизводства и архива департамента муниципальной службы, кадров и делопроизводства аппарата администрации города Иркутска внести в оригиналы постановлений администрации
города Иркутска от 6 апреля 2011 года № 031-06-642/11, от 15 июля 2016 года № 031-06-669/6 информационные справки о дате внесения в них изменений настоящим Постановлением.
7. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска
Д.В. Бердников
Приложение № 1
к постановлению администрации города Иркутска
от 31.05.2019 № 031-06-380/9

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «СОГЛАСОВАНИЕ МЕЖЕВОГО
ПЛАНА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ИМЕЮЩЕГО ОБЩУЮ ГРАНИЦУ (ГРАНИЦЫ)
С ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ В СОБСТВЕННОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ИРКУТСК ИЛИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА»
РАЗДЕЛ I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Согласование межевого плана земельного участка, имеющего общую границу (границы) с земельными участками, находящимися
в собственности муниципального образования город Иркутск или государственная собственность на
которые не разграничена» (далее — Административный регламент) определяет порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги.
Целью исполнения Административного регламента является обеспечение открытости и доступности
предоставления муниципальной услуги, повышение качества ее исполнения.
Настоящий Административный регламент устанавливает порядок предоставления муниципальной
услуги по согласованию межевого плана земельного участка, имеющего общую границу (границы) с земельными участками, находящимися в собственности муниципального образования город Иркутск или
государственная собственность на которые не разграничена.

ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ТЕКСТЕ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
1. В настоящем Административном регламенте используются следующие основные понятия и термины:
1) земельный участок — земельный участок, имеющий общую границу (границы) с земельными
участками, находящимися в собственности муниципального образования город Иркутск или государственная собственность на которые не разграничена;
2) Единое окно — помещение для приема и выдачи документов по муниципальным услугам;
3) сотрудник Единого окна — специалист отдела по работе с населением соответствующего округа города Иркутска муниципального казенного учреждения «Сервисно-регистрационный центр» г. Иркутска;
4) заявитель — физическое лицо, юридическое лицо, а также их представитель, обратившийся в орган, предоставляющий муниципальную услугу, с заявлением о предоставлении муниципальной услуги.
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ГЛАВА 2. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, НЕПОСРЕДСТВЕННО
РЕГУЛИРУЮЩИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2. Предоставление муниципальной услуги регулируется следующими нормативными правовыми актами:
1) Конституция Российской Федерации.
Официальный текст с внесенными поправками от 21 июля 2014 года опубликован на Официальном
интернет-портале правовой информации: http://www.pravo.gov.ru, 1 августа 2014 года; в издании: «Собрание законодательства Российской Федерации», 4 августа 2014 года, № 31, ст. 4398.
2) Земельный кодекс Российской Федерации.
Опубликован в издании: «Собрание законодательства Российской Федерации», 2001 год, № 44, ст.
4147; «Парламентская газета», 30 октября 2001 года, № 204-205; «Российская газета», 30 октября 2001
года, № 211-212.
3) Градостроительный кодекс Российской Федерации.
Опубликован в изданиях: «Российская газета», 30 декабря 2004 года, № 290; «Собрание законодательства Российской Федерации», 3 января 2005 года, № 1 (часть 1), ст. 16; «Парламентская газета», 14 января
2005 года, № 5-6.
4) Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
Опубликован в изданиях: «Собрание законодательства Российской Федерации», 6 октября 2003 года,
№ 40, ст. 3822; «Парламентская газета», 8 октября 2003 года, № 186; «Российская газета», 8 октября 2003
года, № 202.
5) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Опубликован в изданиях: «Российская газета», 30 июля 2010 года, № 168; «Собрание законодательства
Российской Федерации», 2 августа 2010 года, № 31, ст. 4179.
6) Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
Опубликован в изданиях: «Собрание законодательства Российской Федерации», 30 июля 2007 года,
№ 31, ст. 4017; «Российская газета», 1 августа 2007 года, № 165; «Парламентская газета», 9 августа 2007
года, № 99-101.
7) Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
Опубликован в изданиях: «Российская газета», 17 июля 2015 года, № 156; «Собрание законодательства
Российской Федерации», 20 июля 2015 года, № 29 (часть I), ст. 4344.
8) Закон Иркутской области от 21 декабря 2006 года № 99-оз «Об отдельных вопросах использования
и охраны земель в Иркутской области».
Опубликован в изданиях: «Областная», 22 декабря 2006 года, № 118, «Ведомости ЗС Иркутской области», 15 января 2007 года (том 1), № 27.
9) Устав города Иркутска, принятый решением городской Думы города Иркутска от 20 мая 2004 года
№ 003-20-430537/4.
Опубликован в изданиях: «Ведомости органов городского самоуправления города Иркутска», 2004
год, II квартал, с. 11; «Иркутск», 25 июня 2004 года (без приложений № 2, 3, 4 к Уставу), № 28-29.
10) Постановление администрации города Иркутска от 24 ноября 2010 года № 031-06-2856/10 «О
Порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных
услуг».
Опубликовано в изданиях: «Ведомости органов местного самоуправления города Иркутска», № 11
(том II, часть II), 2010 год, с. 60, «Иркутск официальный», 30 ноября 2010 года, № 59.
11) иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Иркутской области, муниципальные
правовые акты города Иркутска.

ГЛАВА 3. КАТЕГОРИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ
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формацию о фамилии, имени, отчестве (при наличии) и должности специалиста отдела землеустройства, отдела формирования земельных участков, сотрудника Единого окна, принявшего телефонный
звонок. При невозможности специалиста отдела землеустройства, специалиста отдела формирования
земельных участков, сотрудника Единого окна, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован другому специалисту
отдела землеустройства (специалисту отдела формирования земельных участков), сотруднику Единого
окна или же обратившемуся должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить
необходимую информацию.
12. При письменном обращении заявителя, в том числе в случае направления обращения заявителем посредством электронной почты в адрес комитета, оно подлежит регистрации специалистом отдела организации деятельности комитета имущественного департамента комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска (далее — специалист отдела организации деятельности комитета)
в автоматизированной информационной системе документооборота и делопроизводства администрации
города Иркутска (далее — автоматизированная информационная система) в день его поступления.
13. Обращение заявителя рассматривается в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня его регистрации в автоматизированной информационной системе.
14. Ответ на письменное обращение по выбору заявителя направляется посредством почтовой либо
электронной связи по адресу заявителя, указанному в поданном им обращении.
15. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, а также о порядке получения
информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и о ходе предоставления муниципальной услуги о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
1) на информационных стендах, расположенных в комитете, Едином окне;
2) на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» — www.admirk.ru;
3) посредством публикации в средствах массовой информации.
16. На информационных стендах, расположенных в комитете, Едином окне, размещается следующая
информация:
1) о комитете, Едином окне, включая информацию о месте нахождения, графике работы, контактных
телефонах;
2) о порядке предоставления муниципальной услуги и о ходе предоставления муниципальной услуги;
3) о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
4) образец заполнения заявления;
5) о времени и месте приема документов;
6) о сроке предоставления муниципальной услуги;
7) об основаниях отказа в предоставлении муниципальной услуги;
8) о порядке обжалования решений, действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципальных служащих, сотрудников Единого окна;
9) о возможности подачи заявления и документов через Единое окно, в форме электронных документов, подписанных электронной подписью;
10) текст Административного регламента с приложениями.

РАЗДЕЛ II
СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
ГЛАВА 5. НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

3. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются физические лица,
юридические лица, а также их представители (далее — заявители).

17. Наименование муниципальной услуги — «Согласование межевого плана земельного участка, имеющего общую границу (границы) с земельными участками, находящимися в собственности муниципального образования город Иркутск или государственная собственность на которые не разграничена».

ГЛАВА 4. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРАВИЛАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

ГЛАВА 6. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ
УСЛУГУ

4. Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о
ходе ее предоставления, осуществляется:
1) по устным обращениям заявителей и обращениям по телефону;
2) по письменным обращениям;
3) по электронной почте: kumi@admirk.ru;
4) посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и (или) регионального портала государственных и муниципальных услуг;
5) посредством размещения информации на информационном стенде.
5. Прием заявителей проводят сотрудники Единого окна без предварительной записи по следующим
адресам:
1) г. Иркутск, ул. Трилиссера, 52, тел.: 53-75-38, 53-75-39;
2) г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 107б, тел.: 53-85-95, 53-89-90;
3) г. Иркутск, ул. Лермонтова, 59, тел.: 48-79-40, 48-79-41;
4) г. Иркутск, ул. Павла Красильникова, 213, тел.: 51-71-24;
5) г. Иркутск, ул. Сибирских Партизан, 18, тел.: 48-79-70, 48-79-71.
График работы: вторник, четверг, пятница с 8-00 до 12-00 и с 14-00 до 18-00; среда, суббота с 8-00 до
12-00; воскресенье — понедельник — выходные дни.
6. Специалисты отдела землеустройства земельного департамента комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска (далее — специалист отдела землеустройства), специалисты отдела формирования земельных участков земельного департамента комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска (далее — специалист отдела формирования
земельных участков), сотрудники Единого окна предоставляют информацию по следующим вопросам:
1) о местонахождении, графике работы, почтовом и электронном адресах, контактных телефонах
структурного подразделения администрации города Иркутска, ответственного за предоставление муниципальной услуги, — комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города
Иркутска (далее — комитет), Единого окна.
Информация о месте нахождения, графике работы, почтовом и электронном адресах, контактных
телефонах комитета:
664007, г. Иркутск, ул. Поленова, д. 1.
Адрес электронной почты: kumi@admirk.ru.
Телефон: (8-3952) 52-03-27, факс: (8-3952) 520-075, 520-099.
График работы: понедельник — пятница с 9-00 до 18-00, перерыв с 13-00 до 14-00, суббота — воскресенье — выходные дни;
2) о порядке предоставления муниципальной услуги;
3) о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
4) о ходе и сроках предоставления муниципальной услуги;
5) об основаниях для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
6) о порядке обжалования решений, действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципальных служащих, сотрудников Единого окна;
7) о возможности подачи заявления и документов через Единое окно, в форме электронных документов, подписанных электронной подписью.
7. Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется:
1) специалистами отдела землеустройства, отдела формирования земельных участков (по обращениям в письменной форме, по обращениям, поступившим по электронной почте и по телефону);
2) сотрудниками Единого окна (по устным обращениям, в том числе по телефону).
8. Основными требованиями к информированию заявителей являются:
1) актуальность;
2) своевременность;
3) достоверность предоставляемой информации;
4) четкость в изложении информации;
5) удобство и доступность получения информации;
6) оперативность предоставления информации;
7) полнота информации.
9. Должностное лицо, осуществляющее предоставление информации, должно принять все меры по
предоставлению заявителю исчерпывающей информации по вопросу обращения, в том числе с привлечением других должностных лиц комитета, сотрудников Единого окна.
10. Предоставление информации по телефону осуществляется путем непосредственного общения по
телефону.
11. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании структурного
подразделения администрации города Иркутска, в которое позвонил заявитель, а также содержать ин-

18. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является администрация города Иркутска.
Структурным подразделением администрации города Иркутска, ответственным за предоставление
муниципальной услуги, является комитет (далее также — уполномоченный орган).
Ответственными структурными подразделениями комитета за предоставление муниципальной услуги являются:
а) отдел землеустройства земельного департамента комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска (далее — отдел землеустройства) — при согласовании межевого плана земельного участка, имеющего общую границу (границы) с земельными участками, находящимися в собственности муниципального образования город Иркутск;
б) отдел формирования земельных участков земельного департамента комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска (далее — отдел формирования земельных
участков) — при согласовании межевого плана земельного участка, имеющего общую границу (границы)
с земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена.
Ответственным за прием и выдачу документов по муниципальной услуге является муниципальное
казенное учреждение «Сервисно-регистрационный центр» г. Иркутска.
19. При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган осуществляет межведомственное информационное взаимодействие с Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области, Федеральной налоговой службой по Иркутской области.

ГЛАВА 7. РЕЗУЛЬТАТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
20. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) сопроводительное письмо о согласовании межевого плана земельного участка с приложением межевого плана земельного участка;
2) письмо об отказе в согласовании межевого плана земельного участка.

ГЛАВА 8. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
21. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 (тридцать) календарных дней со дня
регистрации заявления о согласовании межевого плана земельного участка (далее — заявление).
22. Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги:
1) сопроводительного письма о согласовании межевого плана земельного участка с приложением межевого плана земельного участка составляет 2 (два) рабочих дня со дня регистрации такого письма в
автоматизированной информационной системе, но не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня
регистрации заявления;
2) письма об отказе в согласовании межевого плана земельного участка составляет 2 (два) рабочих
дня со дня регистрации такого письма в автоматизированной информационной системе, но не позднее
30 (тридцати) календарных дней со дня регистрации заявления.

ГЛАВА 9. ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ

23. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются следующие нормативные правовые акты:
1) Земельный кодекс Российской Федерации;
2) Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».

ГЛАВА 10. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ
В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМИ И ИНЫМИ НОРМАТИВНЫМИ
ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ,
КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ДОЛЖЕН ПРЕДСТАВИТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО
24. К документам, необходимым в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель должен представить самостоятельно относится заявление на имя заместителя мэра — председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска (далее — заместитель мэра — председатель
комитета) по форме Приложения № 1 к настоящему Административному регламенту.
В заявлении должны быть указаны:
а) фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для физического лица);
б) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в Едином
государственном реестре юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
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в) сведения о представителе заявителя: фамилия, имя, отчество (при наличии), наименование документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя, в случае если с заявлением обратился
представитель заявителя;
г) контактная информация (номер телефона, почтовый адрес, адрес электронной почты);
д) кадастровый номер, адрес (местоположение), площадь земельного участка;
е) подпись заявителя;
ж) перечень прилагаемых к заявлению документов;
з) способ получения результата предоставления муниципальной услуги (лично в Едином окне либо
посредством почтового отправления по адресу, указанному в заявлении либо в форме электронного документа, подписанного электронной подписью).
25. По просьбе заявителя ему оказывается содействие в написании заявления.
26. Одновременно с заявлением заявителем представляются следующие документы:
1) документ, удостоверяющий личность заявителя (для физического лица);
2) оригинал межевого плана земельного участка со всеми обязательными приложениями на бумажном носителе, с приложением координат характерных точек границ земельного участка в электронном
виде в формате .met;
3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если заявление подается представителем заявителя.
27. Подача заявителем заявления осуществляется:
1) путем личного обращения в Единое окно;
2) через организации почтовой связи;
3) в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего
пользования, в том числе сети «Интернет», а также в форме электронного документа, подписанного
электронной подписью того вида электронной подписи, который установлен законодательством Российской Федерации для подписания таких документов.

ГЛАВА 11. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ
В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМИ И ИНЫМИ НОРМАТИВНЫМИ
ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ, КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ ПО СОБСТВЕННОЙ
ИНИЦИАТИВЕ, ТАК КАК ОНИ ПОДЛЕЖАТ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ В РАМКАХ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
28. К документам, необходимым в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель вправе представить по
собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия, относятся:
1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о юридическом лице (далее —
выписка из ЕГРЮЛ);
2) выписка из Единого государственного реестра недвижимости (далее — ЕГРН) на земельный участок;
3) сведения из муниципальной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.
29. Сотрудник Единого окна при приеме документов не вправе требовать от заявителей:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный главой
10 раздела II настоящего Административного регламента перечень документов.

ГЛАВА 12. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ
ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ
30. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
1) несоответствие заявления по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Административному
регламенту;
2) представление неполного пакета документов, предусмотренных главой 10 раздела II настоящего
Административного регламента.
31. Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя представления документов и информации, отсутствие которых не указывалось при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части
1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

ГЛАВА 13. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ИЛИ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ
ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
32. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) границы земельного участка пересекают границы муниципального образования город Иркутск;
2) земельный участок, в отношении которого подготовлен межевой план, не имеет общих границ с
земельными участками, находящимися в муниципальной собственности города Иркутска, либо земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена;
3) в результате уточнения сведений о площади земельного участка такая площадь будет больше площади, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, на величину более чем предельный минимальный размер земельного участка, установленный в соответствии с федеральным законодательством для земель соответствующего
целевого назначения и разрешенного использования, или, если такой размер не установлен, на величину
более чем 10 (десять) процентов площади, сведения о которой относительно этого земельного участка
содержатся в Едином государственном реестре недвижимости;
4) местоположение границ земельного участка, в отношении которого подготовлен межевой план,
приводит к вклиниванию, вкрапливанию, изломанности границ, чересполосице, невозможности размещения объектов недвижимости и другим препятствующим рациональному использованию и охране
земель недостаткам, а также нарушает требования, установленные Земельным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами;
5) местоположение границ земельного участка, в отношении которого подготовлен межевой план,
пересекает границы территориальных зон, лесничеств, лесопарков, за исключением земельного участка,
образуемого для проведения работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых, размещения линейных объектов, гидротехнических сооружений, а также водохранилищ, иных искусственных водных объектов.
33. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.

ГЛАВА 14. РАЗМЕР ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ С ЗАЯВИТЕЛЯ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
34. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

ГЛАВА 15. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ
ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И ПРИ
ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
35. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15
минут.

ГЛАВА 16. СРОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
36. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги составляет:
1) при обращении заявителя в Единое окно — в день поступления заявления в Единое окно;
2) при поступлении в комитет заявления в форме электронного документа, подписанного электронной подписью либо посредством почтового отправления — в день поступления.
Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги осуществляется специалистами отдела организации деятельности комитета в автоматизированной информационной системе.
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ГЛАВА 17. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
МУНИЦИПАЛЬНАЯ УСЛУГА, К ЗАЛУ ОЖИДАНИЯ, МЕСТАМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ
ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ,
ИНФОРМАЦИОННЫМ СТЕНДАМ
37. Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях, в порядке живой очереди, а также может осуществляться с помощью электронной системы управления очередью. Лица, являющиеся престарелыми и инвалидами, в случае личной явки на прием для получения
муниципальной услуги, принимаются вне очереди.
38. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей, оборудованы
стульями. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей
для их размещения в здании.
39. Места для заполнения документов оборудуются столами, стульями и обеспечиваются образцами
заполнения документов, бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями.
40. Место информирования, предназначенное для ознакомления заявителей с информационными
материалами, оборудуется информационным стендом.
41. Кабинеты, предназначенные для приема заявителей, должны иметь оптимальные условия для работы, оборудованы удобной для приема посетителей и хранения документов мебелью, с системой кондиционирования воздуха. Рабочее место сотрудника Единого окна должно быть удобно расположено
для приема посетителей, оборудовано телефоном, персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим, ксерокопирующим и сканирующим
устройствами. У входа в помещение для приема заявителей должны быть размещены информационные
таблички с указанием номера кабинета, наименования отдела, фамилии, имени, отчества (при наличии)
специалиста, осуществляющего прием заявлений, режима работы.
42. Инвалидам, имеющим стойкие расстройства функции зрения и (или) не имеющим возможности
самостоятельно заполнить заявление, сотрудниками Единого окна обеспечивается заполнение указанного заявления.
43. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть оборудовано противопожарной системой и средствами пожаротушения, средствами оказания первой медицинской помощи
(аптечкой), охранно-пожарной сигнализацией, входом, обеспечивающим свободный доступ заявителей
в помещение, системой оповещения о возникновении чрезвычайных ситуаций, туалетом для посетителей, гардеробом, пандусом.
44. Здание должно соответствовать условиям для беспрепятственного доступа инвалидов (включая
инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников). На территории, прилегающей к зданию, должны быть оборудованы парковочные места (в том числе не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп,
а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и
транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов, которые не должны занимать иные транспортные средства).

ГЛАВА 18. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ
45. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
1) наличие документов, составляющих правовую основу деятельности отдела землеустройства, отдела формирования земельных участков;
2) условия размещения отдела землеустройства, отдела формирования земельных участков, Единого
окна;
3) соблюдение требований к местам предоставления муниципальной услуги;
4) максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления;
5) специальное техническое оснащение отдела землеустройства, отдела формирования земельных
участков, Единого окна (оборудование, аппаратура и т.д.);
6) укомплектованность отдела землеустройства, отдела формирования земельных участков специалистами и их квалификация;
7) наличие информации об отделе землеустройства, отделе формирования земельных участков, Едином окне, порядке предоставления муниципальной услуги;
8) количество заявлений об обжаловании решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
либо муниципальных служащих;
9) возможность получения результата муниципальной услуги в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.

РАЗДЕЛ III
СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ
ВЫПОЛНЕНИЯ
ГЛАВА 19. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
46. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления с приложенными к нему документами;
2) рассмотрение заявления с приложенными к нему документами и установление факта наличия (отсутствия) оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, выдача (направление) заявителю отказа в приеме заявления;
3) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие
в предоставлении муниципальной услуги;
4) анализ заявления с приложенными к нему документами и подготовка результата предоставления
муниципальной услуги;
5) направление (выдача) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
47. Последовательность выполнения административных процедур представлена в Блок-схеме предоставления муниципальной услуги (Приложение № 2 к настоящему Административному регламенту).

ГЛАВА 20. ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ С ПРИЛОЖЕННЫМИ К НЕМУ
ДОКУМЕНТАМИ
48. Основанием для начала административной процедуры является:
1) личное обращение заявителя в Единое окно с заявлением по форме Приложения № 1 к настоящему
Административному регламенту с приложенными к нему документами, предусмотренными главой 10
раздела II настоящего Административного регламента;
2) поступление в комитет заявления по форме Приложения № 1 к настоящему Административному
регламенту с приложенными к нему документами, предусмотренными главой 10 раздела II настоящего
Административного регламента, через организации почтовой связи либо в форме электронных документов, подписанных электронной подписью.
49. Ответственными за выполнение административной процедуры являются:
1) за прием заявления с приложенными к нему документами и передачу в комитет для регистрации
— сотрудник Единого окна (в случае личного обращения заявителя в Единое окно) либо специалист отдела организации деятельности комитета (в случае поступления в комитет заявления через организации
почтовой связи либо в форме электронных документов, подписанных электронной подписью);
2) за регистрацию заявления — специалист отдела организации деятельности комитета.
При обращении заявителя в Единое окно сотрудник Единого окна осуществляет прием заявления с
приложенными документами, сверяет копии документов с их оригиналами, заверяя копии своей подписью, если представленные копии документов не заверены нотариально, и выдает заявителю расписку в
приеме документов по форме Приложения № 3 к настоящему Административному регламенту, которая
содержит фамилию, инициалы сотрудника Единого окна, принявшего заявление и документы, перечень
принятых документов с указанием наименования и количества документов, дату приема и подпись сотрудника Единого окна.
50. Заявление по форме Приложения № 1 к настоящему Административному регламенту с приложенными к нему документами, предусмотренными главой 10 раздела II настоящего Административного
регламента, передается сотрудником Единого окна в структурное подразделение администрации города
Иркутска, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в день их поступления в Единое
окно.
51. Специалист отдела организации деятельности комитета в день поступления заявления с приложенными к нему документами, предусмотренными главой 10 раздела II настоящего Административного
регламента, в комитет (из Единого окна либо в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, либо посредством почтового отправления) регистрирует заявление в автоматизированной информационной системе с проставлением на заявлении даты и регистрационного номера и в день
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регистрации передает заявление с приложенными к нему документами в отдел землеустройства или отдел формирования земельных участков.
52. Максимальный срок выполнения административной процедуры — день поступления заявления с
приложенными к нему документами в комитет (из Единого окна либо в форме электронных документов,
подписанных электронной подписью, либо посредством почтового отправления).
53. Результатом административной процедуры является регистрация заявления в автоматизированной информационной системе и передача его в отдел землеустройства или отдел формирования земельных участков.
54. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является расписка в
приеме документов, а также проставление на заявлении даты и регистрационного номера.

ГЛАВА 21. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ С ПРИЛОЖЕННЫМИ К НЕМУ
ДОКУМЕНТАМИ И УСТАНОВЛЕНИЕ ФАКТА НАЛИЧИЯ (ОТСУТСТВИЯ)
ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ВЫДАЧА (НАПРАВЛЕНИЕ)
ЗАЯВИТЕЛЮ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЯ
55. Основанием для начала административной процедуры является регистрация заявления в автоматизированной информационной системе и поступление в отдел землеустройства или отдел формирования земельных участков.
56. Ответственными за выполнение административной процедуры являются специалисты:
1) отдела землеустройства, отдела формирования земельных участков (далее — специалист отдела);
2) отдела организации деятельности комитета.
57. Специалист отдела в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации заявления рассматривает
заявление с приложенными документами и устанавливает факт наличия (отсутствия) оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, предусмотренных
пунктом 30 настоящего Административного регламента.
58. В случае установления факта наличия оснований для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 30 настоящего Административного регламента, специалист отдела в течение 1 (одного) рабочего дня со дня истечения срока, предусмотренного пунктом 57 настоящего Административного регламента, подготавливает на бланке комитета
проект письма об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
с указанием оснований для отказа, предусмотренных пунктом 30 настоящего Административного регламента, и обеспечивает его подписание заместителем председателя комитета — начальником земельного
департамента комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска
(далее — заместитель председателя комитета — начальник земельного департамента), передачу в отдел
организации деятельности комитета для регистрации в автоматизированной информационной системе.
59. Специалист отдела организации деятельности комитета:
1) в день поступления проекта письма об отказе в приеме документов, подписанного заместителем
мэра — председателем комитета, регистрирует такое письмо в автоматизированной информационной
системе;
2) в течение 1 (одного) рабочего дня со дня регистрации письма об отказе в приеме документов в
автоматизированной информационной системе в зависимости от способа получения результата муниципальной услуги, указанного в заявлении, направляет его заявителю посредством почтового отправления либо в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью, или передает в Единое окно для выдачи заявителю лично под роспись.
60. Сотрудник Единого окна в день получения письма об отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, выдает его заявителю.
61. В случае установления факта отсутствия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 30 настоящего Административного регламента, специалист отдела в течение срока, предусмотренного пунктом 57 настоящего
Административного регламента, делает на заявлении отметку об установлении факта отсутствия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
62. Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать 5 (пяти)
рабочих дней со дня регистрации заявления.
63. Результатом административной процедуры является направление (выдача) заявителю письма об
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, или установление факта отсутствия оснований для отказа в приеме заявления, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 30 настоящего Административного регламента.
64. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является проставление даты и регистрационного номера на письме об отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо отметка на заявлении об установлении факта отсутствия
оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
предусмотренных пунктом 30 настоящего Административного регламента.

ГЛАВА 22. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ
ЗАПРОСОВ В ОРГАНЫ (ОРГАНИЗАЦИИ), УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
65. Основанием для начала административной процедуры является непредставление заявителем документов, предусмотренных пунктом 28 настоящего Административного регламента, и установление
факта отсутствия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 30 настоящего Административного регламента.
66. Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист отдела.
67. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 30 настоящего Административного регламента,
специалист отдела в течение 1 (одного) рабочего дня со дня истечения срока, предусмотренного пунктом 57 настоящего Административного регламента, осуществляет подготовку и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги:
1) в Управление Федеральной налоговой службы по Иркутской области — в целях получения выписки из ЕГРЮЛ, в случае если заявителем выступает юридическое лицо;
2) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области — в целях получения выписки из ЕГРН;
3) в комитет по градостроительной политике администрации города Иркутска – в целях получения
сведений из документов территориального планирования, документации по планировке территории,
правилам землепользования и застройки в отношении земельного участка.
68. Межведомственные запросы в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, направляются в письменной форме на бумажном носителе на бланке комитета за подписью заместителя председателя комитета — начальника земельного департамента или в форме электронного документа.
69. Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать 9 (девять)
рабочих дней со дня регистрации заявления.
70. Результатом административной процедуры является получение ответов на межведомственные запросы из органов (организаций), участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
71. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является получение
специалистом отдела документов, указанных в пункте 28 настоящего Административного регламента, и
приложение их к перечню документов, предоставленных заявителем.

ГЛАВА 23. АНАЛИЗ ЗАЯВЛЕНИЯ С ПРИЛОЖЕННЫМИ К НЕМУ ДОКУМЕНТАМИ И
ПОДГОТОВКА РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
72. Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом отдела
документов на межведомственные запросы в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, (в случае если такие запросы направлялись), либо установление факта отсутствия
оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
предусмотренных пунктом 30 настоящего Административного регламента, (в случае если заявителем
представлены документы, предусмотренные пунктом 28 настоящего Административного регламента).
73. Ответственными за выполнение административной процедуры являются:
1) специалист отдела;
2) специалист отдела организации деятельности комитета.
74. Специалист отдела в течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения документов на межведомственные запросы в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги (в
случае, если такие запросы направлялись), либо истечения срока, предусмотренного пунктом 57 настоящего Административного регламента (в случае если заявителем представлены документы, предусмотренные пунктом 28 настоящего Административного регламента), осуществляет проверку заявления с
приложенными к нему документами и устанавливает факт наличия (отсутствия) оснований для отказа в
предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 32 настоящего Административного
регламента.
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75. В случае установления факта наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги, предусмотренных пунктом 32 настоящего Административного регламента, специалист отдела
в течение 4 (четырех) рабочих дней со дня истечения срока, предусмотренного пунктом 74 настоящей
главы Административного регламента, подготавливает на бланке комитета проект письма об отказе в
согласовании межевого плана земельного участка с указанием оснований для отказа, предусмотренных
пунктом 32 настоящего Административного регламента, и обеспечивает его подписание заместителем
мэра — председателем комитета и регистрацию в автоматизированной информационной системе.
76. В случае установления факта отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги, предусмотренных пунктом 32 настоящего Административного регламента, специалист отдела
в течение 4 (четырех) рабочих дней со дня истечения срока, предусмотренного пунктом 74 настоящего
Административного регламента:
1) подготавливает проект сопроводительного письма о согласовании межевого плана земельного
участка с приложением межевого плана земельного участка и обеспечивает его согласование с:
а) заместителем начальника департамента — начальником отдела землеустройства земельного департамента комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска (далее
— заместитель начальника департамента — начальник отдела землеустройства) — в течение 1 (одного)
рабочего дня со дня получения на согласование сопроводительного письма о согласовании межевого
плана земельного участка с приложением межевого плана земельного участка (при согласовании межевого плана земельного участка, имеющего общую границу (границы) с земельными участками, находящимися в собственности муниципального образования город Иркутск);
б) начальником отдела формирования земельных участков земельного департамента комитета по
управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска (далее — начальник отдела
формирования земельных участков) — в течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения на согласование сопроводительного письма о согласовании межевого плана земельного участка с приложением
межевого плана земельного участка (при согласовании межевого плана земельного участка, имеющего
общую границу (границы) с земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена);
в) заместителем председателя комитета — начальником земельного департамента — в течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения на согласование сопроводительного письма о согласовании межевого плана земельного участка с приложением межевого плана земельного участка;
2) в день согласования сопроводительного письма о согласовании межевого плана земельного участка заместителем председателя комитета — начальником земельного департамента обеспечивает подписание сопроводительного письма и межевого плана земельного участка заместителем мэра — председателем комитета.
77. Специалист отдела организации деятельности комитета регистрирует в автоматизированной информационной системе сопроводительное письмо о согласовании межевого плана земельного участка
с приложением межевого плана земельного участка на следующий рабочий день после его подписания
заместителем мэра — председателем комитета.
78. Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня регистрации заявления.
79. Результатом административной процедуры является регистрация в автоматизированной информационной системе сопроводительного письма о согласовании межевого плана земельного участка с
приложением межевого плана земельного участка либо письма об отказе в согласовании межевого плана
земельного участка.
80. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является присвоение
в автоматизированной информационной системе даты и регистрационного номера сопроводительного
письма о согласовании межевого плана земельного участка с приложением межевого плана земельного
участка либо письма об отказе в согласовании межевого плана земельного участка.

ГЛАВА 24. НАПРАВЛЕНИЕ (ВЫДАЧА) ЗАЯВИТЕЛЮ РЕЗУЛЬТАТА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
81. Основанием для начала административной процедуры является регистрация в автоматизированной информационной системе сопроводительного письма о согласовании межевого плана земельного
участка с приложением межевого плана земельного участка либо письма об отказе в согласовании межевого плана земельного участка.
82. Специалист отдела в течение 2 (двух) рабочих дней со дня регистрации в автоматизированной информационной системе сопроводительного письма о согласовании межевого плана земельного участка с
приложением межевого плана земельного участка либо письма об отказе в согласовании межевого плана
земельного участка направляет его заявителю посредством почтового отправления либо в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, или передает в Единое окно для выдачи заявителю в зависимости от способа получения результата муниципальной услуги, указанного в заявлении.
83. Сотрудник Единого окна в день получения сопроводительного письма о согласовании межевого
плана земельного участка с приложением межевого плана земельного участка либо письма об отказе в
согласовании межевого плана земельного участка выдает его заявителю.
84. Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать 17 (семнадцать) рабочих дней со дня регистрации заявления.
85. Результатом административной процедуры является направление (выдача) заявителю сопроводительного письма о согласовании межевого плана земельного участка с приложением межевого плана
земельного участка либо письма об отказе в согласовании межевого плана земельного участка.
86. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является фиксация
факта направления (выдачи) заявителю сопроводительного письма о согласовании межевого плана земельного участка с приложением межевого плана земельного участка либо письма об отказе в согласовании межевого плана земельного участка.

ГЛАВА 25. ИСПРАВЛЕНИЕ ДОПУЩЕННЫХ ОПЕЧАТОК И ОШИБОК В ВЫДАННЫХ
В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ДОКУМЕНТАХ
87. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя об исправлении допущенных опечаток и ошибок (далее — техническая ошибка) в сопроводительном письме о
согласовании межевого плана земельного участка с приложением межевого плана земельного участка
либо письме об отказе в согласовании межевого плана земельного участка.
88. При обращении об исправлении технической ошибки заявитель представляет заявление об исправлении технической ошибки, которое подается в свободной форме в отдел организации деятельности комитета лично либо посредством почтовой связи.
89. Заявление об исправлении технической ошибки регистрируется специалистом отдела организации деятельности комитета, ответственным за регистрацию заявления, в день поступления и передается
специалисту отдела, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
90. В случае наличия технической ошибки в сопроводительном письме о согласовании межевого плана земельного участка с приложением межевого плана земельного участка либо письме об отказе в согласовании межевого плана земельного участка, специалист отдела в течение 3 (трех) рабочих дней со дня
регистрации заявления устраняет техническую ошибку путем подготовки проекта сопроводительного
письма о согласовании межевого плана земельного участка земельного участка либо письма об отказе в
согласовании межевого плана земельного участка и передает их на подпись заместителю мэра — председателю комитета, который подписывает сопроводительное письмо о согласовании межевого плана земельного участка либо письма об отказе в согласовании межевого плана земельного участка в течение 2
(двух) рабочих дней со дня их поступления.
91. В случае отсутствия технической ошибки в сопроводительном письме о согласовании межевого
плана земельного участка с приложением межевого плана земельного участка либо письма об отказе в
согласовании межевого плана земельного участка специалист отдела, в течение 3 (трех) рабочих дней со
дня регистрации заявления об исправлении технической ошибки подготавливает уведомление об отсутствии технической ошибки и передает его на подпись заместителю мэра — председателю комитета,
который подписывает уведомление об отсутствии технической ошибки в течение 2 (двух) рабочих дней
со дня его поступления.
92. Специалист отдела организации деятельности комитета регистрирует уведомление об отсутствии
технической ошибки, сопроводительное письмо о согласовании межевого плана земельного участка либо
письмо об отказе в согласовании межевого плана земельного участка и выдает (направляет) заявителю.
93. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 5 (пять) рабочих дней
со дня регистрации заявления об исправлении технической ошибки.
94. Результатом административной процедуры является:
1) в случае наличия технической ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной
услуги документе — сопроводительное письмо о согласовании межевого плана земельного участка либо
письмо об отказе в согласовании межевого плана земельного участка с внесенными изменениями;
2) в случае отсутствия технической ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной
услуги документе — уведомление об отсутствии технической ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной услуги документе.
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95. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является внесение
сведений о выдаче (направлении) сопроводительного письма о согласовании межевого плана земельного участка либо письма об отказе в согласовании межевого плана земельного участка с внесенными
изменениями в ранее подготовленный документ или уведомления об отсутствии технической ошибки
в выданном в результате предоставления муниципальной услуги документе в автоматизированной информационной системе.

РАЗДЕЛ IV
ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ГЛАВА 26. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА
ИСПОЛНЕНИЕМ ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ,
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ, ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО
РЕГЛАМЕНТА, А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ РЕШЕНИЙ ОТВЕТСТВЕННЫМИ ЛИЦАМИ
96. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами, муниципальными служащими положений настоящего Административного регламента, а также принятием
решений ответственными лицами осуществляется заместителем председателя комитета — начальником
земельного департамента, заместителем мэра — председателем комитета путем проведения проверок
соблюдения и исполнения ответственными должностными лицами, муниципальными служащими положений настоящего Административного регламента, а также принятых ими решений и рассмотрения
жалоб заявителей.
97. Текущий контроль осуществляется постоянно.
98. Основными задачами текущего контроля являются:
1) обеспечение своевременного и качественного предоставления муниципальной услуги;
2) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления муниципальной услуги;
3) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему предоставлению муниципальной услуги;
4) принятие мер по надлежащему предоставлению муниципальной услуги.

ГЛАВА 27. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ
И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА ИСПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
99. Контроль за полнотой и качеством исполнения настоящего Административного регламента ответственными должностными лицами, муниципальными служащими осуществляется комиссией, формируемой из должностных лиц администрации города Иркутска, не участвующих в предоставлении
муниципальной услуги, в форме проверок.
Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав и законных интересов заявителей, рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения заявителей, содержащих
жалобы на решения, действия (бездействие) ответственных должностных лиц, муниципальных служащих.
100. Плановые проверки осуществляются на основании квартальных планов работы комитета.
101. Внеплановые проверки осуществляются по решению заместителя мэра — председателя комитета
в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений, а также в случае поступления жалобы на
действия (бездействие) ответственных должностных лиц, муниципальных служащих.
Решение о проведении проверки принимается в форме распоряжения заместителя мэра — председателя комитета.
Срок проведения проверки составляет не более 30 (тридцати) календарных дней со дня начала проверки. Результаты проверки оформляются актом.
102. По результатам проведенных проверок в случае выявления фактов нарушения прав и законных
интересов заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ

ГЛАВА 31. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА,
ОРГАНИЗАЦИИ И УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ ЛИЦА,
КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ В ДОСУДЕБНОМ
(ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ
110. Жалоба на действия (бездействия) и (или) решения, принятые (осуществленные) в ходе предоставления муниципальной услуги специалистами отдела, заместителем начальника департамента — начальником отдела землеустройства, начальником отдела формирования земельных участков, заместителем председателя комитета — начальником земельного департамента, подается на имя заместителя
мэра — председателя комитета.
Жалоба на решения, принятые заместителем мэра — председателем комитета, подается мэру города
Иркутска.
Жалоба на действия (бездействия) и (или) решения, принятые (осуществленные) в ходе предоставления муниципальной услуги сотрудником Единого окна, подаются руководителю муниципального казенного учреждения «Сервисно-регистрационный центр» г. Иркутска.

ГЛАВА 32. СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ
И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ
111. Информирование заявителей о порядке обжалования действий (бездействия) и (или) решений,
принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги специалистами отдела, заместителем начальника департамента — начальником отдела землеустройства, начальником отдела
формирования земельных участков, заместителем председателя комитета — начальником земельного
департамента, заместителем мэра — председателем комитета, сотрудниками Единого окна, обеспечивается посредством размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальной услуги.
112. Консультирование заявителей о порядке обжалования действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги специалистами отдела, заместителем начальника департамента — начальником отдела землеустройства, начальником
отдела формирования земельных участков, заместителем председателя комитета — начальником земельного департамента, заместителем мэра — председателем комитета, сотрудниками Единого окна
осуществляется специалистами отдела, сотрудниками Единого окна, в том числе по телефону либо
при личном приеме.

ГЛАВА 33. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ
ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И
ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА
ИРКУТСКА И ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
113. Порядок обжалования действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в
ходе предоставления муниципальной услуги специалистами отдела, заместителем начальника департамента — начальником отдела землеустройства, начальником отдела формирования земельных участков,
заместителем председателя комитета — начальником земельного департамента, заместителем мэра —
председателем комитета, сотрудниками Единого окна, регулируется Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Приложение № 1
к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Согласование межевого плана
земельного участка, имеющего общую границу (границы)
с земельными участками, находящимися в собственности
муниципального образования город Иркутск или
государственная собственность на которые не
разграничена»
Заместителю мэра — председателю комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска
____________________________________________
для юридического лица: наименование и место нахождения заявителя, основной государственный регистрационный номер записи о государственной
регистрации юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо
_____________________________________________
для физического лица: фамилия, имя, отчество (при наличии), место
жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего личность
заявителя
_____________________________________________
для представителя заявителя: фамилия, имя, отчество (при наличии)
представителя заявителя и реквизиты документа, подтверждающего его
полномочия.
Почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи с
заявителем (представителем заявителя)

ГЛАВА 28. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА СО СТОРОНЫ ЗАЯВИТЕЛЕЙ
103. Контроль за исполнением настоящего Административного регламента со стороны заявителей
осуществляется путем информирования администрации города Иркутска о фактах:
1) нарушения прав и законных интересов заявителей решением, действием (бездействием) ответственных должностных лиц, муниципальных служащих;
2) нарушения положений настоящего Административного регламента или иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной
услуги;
3) некорректного поведения ответственных должностных лиц, муниципальных служащих, нарушения правил служебной этики при предоставлении муниципальной услуги.
104. Заявители могут сообщить в орган, предоставляющий муниципальную услугу, о фактах, указанных в пункте 103 настоящего Административного регламента, по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, посредством федеральной государственной информационной системы «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и (или) регионального портала государственных и муниципальных услуг, при личном приеме заявителя.

ГЛАВА 29. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ
СЛУЖАЩИХ ЗА РЕШЕНИЯ, ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ
(ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
105. Должностное лицо органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципальный служащий, ответственный за предоставление муниципальной услуги, несут персональную ответственность за
соблюдение сроков и порядка предоставления муниципальной услуги.
106. Персональная ответственность должностных лиц, муниципальных служащих закрепляется в их
должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
107. Должностные лица, муниципальные служащие, по вине которых допущены нарушения положений настоящего Административного регламента, привлекаются к ответственности в соответствии с Положением о муниципальной службе в городе Иркутске, утвержденным решением Думы города Иркутска
от 22 ноября 2007 года № 004-20-430688/7.
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Лист № ___
Всего листов ___
2.1. Регистрационный номер ______________________.
2.2. Количество листов заявления __________________.
2.3. Количество прилагаемых документов ___________.
В том числе оригиналов___, копий ___,
количество листов в оригиналах ____,
копиях _________________.
2.4. Подпись _____________________________.
2.5. Дата «___» ______г., время___ч., __мин.
Прошу согласовать межевой план земельного участка, имеющего общую границу (границы)
с земельными участками, находящимися в собственности муниципального образования город
Иркутск или государственная собственность на которые не разграничена (нужное указать):
Кадастровый номер земельного участка:
Адрес (местоположение):
Площадь:
Способ получения результата предоставления муниципальной услуги:
Лично в Едином окне
Почтовым отправлением по адресу:
В форме электронного документа, подписанного электронной подписью
Заявитель:
Физическое лицо:
Фамилия:
Имя
Отчество
(полностью):
(полностью, при наличии):

1. Заявление в администрацию города Иркутска

3.

РАЗДЕЛ V

4.

ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ
И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО
МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА,
ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРИВЛЕКАЕМЫХ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ЦЕНТРОМ
В СООТВЕТСТВИИ С ЧАСТЬЮ 11 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ
ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УСЛУГ», А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ,
РАБОТНИКОВ

5.

ГЛАВА 30. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ОБ ИХ ПРАВЕ НА
ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) И
(ИЛИ) РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ (ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Документ, удостоверяющий личность:

108. Заявитель в случаях, предусмотренных статьей 111 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления
муниципальной услуги специалистами отдела, заместителем начальника департамента — начальником
отдела землеустройства, начальником отдела формирования земельных участков, заместителем председателя комитета — начальником земельного департамента, заместителем мэра — председателем комитета, сотрудниками Единого окна (далее — жалоба).
109. Заявитель вправе получать, а должностные лица земельного департамента комитета обязаны
предоставлять заявителю информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения
жалобы, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Место жительства:
Почтовый адрес:

2.

Вид:

Серия:

Дата выдачи:
«____» ___________ _______ г.
Телефон для связи:

Номер:
Кем выдан:

Адрес электронной почты:

Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя:
Юридическое лицо:
Полное наименование:
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ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ОГРН:

ИНН:

Страна регистрации
(юридического лица):

Дата регистрации

Номер регистрации:

Рассмотрение заявления с приложенными к нему документами и установление факта наличия (отсутствия) оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, выдача (направление) заявителю отказа в приеме заявления
Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие
в предоставлении муниципальной услуги

«__» ________ ____г.
Место нахождения
Почтовый адрес:

Телефон для связи:

Адрес электронной почты:

Анализ заявления с приложенными к нему документами и подготовка результата предоставления
муниципальной услуги

Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя:
6.

Направление (выдача) заявителю (представителю заявителя) результата предоставления муниципальной услуги

Документы, прилагаемые к заявлению:

Оригинал в количестве __ экз., на
__ л.
7.

Примечание:

8.

Подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 3
к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Согласование межевого
плана земельного участка, имеющего общую границу
(границы) с земельными участками, находящимися
в собственности муниципального образования город
Иркутск или государственная собственность на которые
не разграничена»

Копий в количестве ___ экз., на ___ л.

РАСПИСКА
В ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ

Дата
Приложение № 2
к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Согласование межевого
плана земельного участка, имеющего общую границу
(границы) с земельными участками, находящимися
в собственности муниципального образования город
Иркутск или государственная собственность на которые
не разграничена»

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «СОГЛАСОВАНИЕ МЕЖЕВОГО
ПЛАНА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ИМЕЮЩЕГО ОБЩУЮ ГРАНИЦУ (ГРАНИЦЫ)
С ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ В СОБСТВЕННОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ИРКУТСК ИЛИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА»
Прием и регистрация заявления с приложенными к нему документами

от _______________________
Выдана _______________________________________________________________________________
указываются данные заявителя (представителя заявителя), от которого получены документы:
______________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии) для физического лица
______________________________________________________________________________________
или наименование и место нахождения юридического лица
Перечень документов, представленных заявителем или его представителем:
№ п/п

Наименование и вид документа

Реквизиты документа
(дата, номер)

Количество документов
(лист/экземпляр)

1
2
3
4
5
_________________
(подпись)

________________________________________
(Ф.И.О.) специалиста отдела

_____________
(дата)

Приложение № 2
к постановлению администрации города Иркутска
от 31.05.2019 № 031-06-380/9
1.6.18

Согласование межевого плана земельного участка, имеющего общую границу
(границы) с земельными участками,
находящимися в собственности муниципального образования город Иркутск
или государственная собственность на
которые не разграничена

Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом
администрации
города Иркутска

Земельный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»;

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
ГОРОДСКОГО ОБУСТРОЙСТВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22.05.2019
№ 404-02-245/19
О внесении изменения в распоряжение заместителя мэра — председателя комитета городского
обустройства администрации города Иркутска от 14 декабря 2018 года № 404-02-604/18 «Об
утверждении Плана мероприятий по реализации муниципальной программы «Формирование
комфортной городской среды города Иркутска на 2018-2024 годы» на 2019 год и плановый период
2020-2021 годов»
В целях реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды города Иркутска на 2018 — 2024 годы», руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 11, 44, 45, 46 Устава
города Иркутска, Положением о Комитете городского обустройства администрации города Иркутска,

Физические лица, 2
юридические
лица, а также их
представители

Сопроводительное письмо о согласовании
межевого плана земельного участка с приложением межевого плана земельного участка.
Письмо об отказе в согласовании межевого
плана земельного участка.

Орган
местного
самоуправления

утвержденным решением Думы города Иркутска от 27 мая 2011 года № 00520230343/1, 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 — председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска от 14 декабря 2018 года № 404-02-604/18 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды города
Иркутска на 2018-2024 годы» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов», с последними изменениями, внесенными распоряжением заместителя мэра — председателя комитета городского обустройства
администрации города Иркутска от 9 апреля 2019 года № 404-02-165/19 (далее — распоряжение), следующее изменение:
1) Приложение № 1 к распоряжению изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему распоряжению.
2. Заместителю председателя комитета — начальнику департамента городской среды комитета городского обустройства администрации города Иркутска обеспечить направление настоящего распоряжения с приложением в управление по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска для опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Е.Ю. Федорова
Приложение № 1
к распоряжению заместителя мэра —
председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска
от 22.05.2019 № 404-02-245/19

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ГОРОДА ИРКУТСКА НА 2018 — 2024 ГОДЫ» НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020-2021 ГОДОВ
№

Наименование мероприятий

1
2
1.Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов
1.1.
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов

Источники Финансовое обеспечение, тыс. руб.
финансиро- 2019
2020
2021
вания
3
5
6
7

Ожидаемый результат

Ответственный исполнитель, Исполнитель

8

9

Всего, в т.ч.: 109 090,4
52 000,00
36 000,00
Увеличение количества благоустроенных
КГО
дворовых территорий многоквартирных
БГ.
0,0
52 000,00
36 000,00
домов на территории города Иркутска.
БГ софин.
16 622,6
ОБ
16 622,6
ФБ
75 845,2
1.2.
Разработка дизайн-проектов на благоустройство дворовых территорий
Всего, в т.ч.: 1 872,00
2 166,00
2 166,00
БГ
1 872,00
2 166,00
2 166,00
1.3.
Оказание услуг по контролю качества за выполнением работ по благоустрой- Всего, в т.ч.: 688,0
963,0
963,0
ству дворовых территорий многоквартирных домов, оказание услуг по экспер- БГ
688,0
963,0
963,0
тизе выполненных работ и другие аналогичные работы
Итого по направлению 1
Всего:
111 650,4
55 129,0
39 129,0
БГ
2 560,0
55 129,0
39 129,0
БГ софин.
16 622,6
0,0
0,0
ОБ
16 622,6
0,0
0,0
ФБ
75 845,2
0,0
0,0
2. Предоставление субсидий на благоустройство дворовых территорий, являющихся земельными участками, принадлежащими на праве общей долевой собственности собственникам жилых помещений в
многоквартирном доме (многоквартирных домах)
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2.1.

2.2.

Предоставление субсидий на благоустройство дворовых территорий, являющихся земельными участками, принадлежащими на праве общей долевой
собственности собственникам жилых помещений в многоквартирном доме
(многоквартирных домах)

Оказание услуг по контролю качества за выполнением работ по благоустройству дворовых территорий, являющихся земельными участками, принадлежащими на праве общей долевой собственности собственникам жилых
помещений в многоквартирном доме (многоквартирных домах)
Итого по направлению 2

11

ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ
Всего, в т.ч.:
БГ софин.
ОБ
ФБ
Всего, в т.ч.:
БГ

105 087,7
16 012,7
16 012,7
73 062,3
275,0
275,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

Всего:
105 362,7
0,0
БГ
275,0
БГ софин.
16 012,7
0,0
ОБ
16 012,7
0,0
ФБ
73 062,3
0,0
3. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов исходя из минимального перечня работ по благоустройству
3.1.
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов исходя из
Всего, в т.ч.: 150 000
0,0
минимального перечня работ по благоустройству
БГ
150 000
0,0
3.2.
Оказание услуг по контролю качества за выполнением работ по благоустрой- Всего, в т.ч.: 1 250,0
1 250,0
ству дворовых территорий многоквартирных домов исходя из минимального БГ
1 250,0
1 250,0
перечня работ по благоустройству
3.3.
Разработка дизайн-проектов на благоустройство дворовых территорий исходя БГ
294,0
0,0
из минимального перечня работ по благоустройству
Итого по направлению 3
Всего, в т.ч: 151 544
1 250
БГ
151 544
1 250
4. Благоустройство общественных территорий города Иркутска
4.1.
Благоустройство общественных территорий города Иркутска, всего:
Всего, в т.ч.: 241 065,2
15 000,0
в том числе:
БГ
914,2
15 000,0
БГ софин.
36 593,0
ОБ
36 593,0
ФБ
166 965,0
4.1.1. Благоустройство общественной территории «Историко-мемориальный комВсего, в т.ч.: 41 686,5
плекс «Иерусалимская гора» (бывший Центральный парк культуры и отдыха)» БГ
0,0
БГ софин.
6 352,0
ОБ
6 352,0
ФБ
28 982,5
4.1.2. Благоустройство общественной территории «Улица Урицкого»
Всего, в т.ч.: 91 729,8
БГ
0,0
БГ софин.
13 977,3
ОБ
13 977,3
ФБ
63 775,2
4.1.3. Благоустройство общественной территории «Бульвар Гагарина (1 этап —
Всего, в т.ч.: 9 276,8
сквер напротив здания Иркутского научно-исследовательского института
БГ софин.
1 413,5
благородных и редких металлов и алмазов)»
ОБ
1 413,5
ФБ
6 449,8
4.1.4. Благоустройство общественной территории «Центральная площадь АкаВсего, в т.ч.: 3 276,0
демгородка (в районе дома ул. Лермонтова, 311)»
БГ
0,0
БГ софин.
499,2
ОБ
499,2
ФБ
2 277,6
4.1.5. Благоустройство общественной территории «Берег реки Ушаковки»
Всего, в т.ч.: 29 039,3
БГ
914,2
БГ софин.
4 285,5
ОБ
4 285,5
ФБ
19 554,1
4.1.6. Благоустройство общественной территории «Роща «Синюшина гора»
Всего, в т.ч.: 1 420,3
БГ софин.
216,4
ОБ
216,4
ФБ
987,5
4.1.7. Благоустройство общественной территории «Парк микрорайона Солнечный» Всего, в т.ч.: 4 933,0
БГ софин.
751,7
ОБ
751,7
ФБ
3 429,6
4.1.8. Благоустройство общественной территории «Зона центральной лестницы
Всего, в т.ч.: 5 872,9
мкр-н Зеленый»
БГ софин.
894,9
ОБ
894,9
ФБ
4 083,1
4.1.9. Благоустройство общественной территории «Каштаковская роща»
Всего, в т.ч.: 10 106,7
БГ софин.
1 540,0
ОБ
1 540,0
ФБ
7 026,7
4.1.10. Благоустройство общественной территории «Сквер в районе дома мкр-н.
Всего, в т.ч.: 4 382,6
Топкинский, 37»
БГ софин.
667,8
ОБ
667,8
ФБ
3 047,0
4.1.11 Благоустройство общественной территории «Сквер в районе ул. Байкальская, Всего, в т.ч.: 14 150,9
251Б
БГ софин.
2 156,2
ОБ
2 156,2
ФБ
9 838,5
4.1.12 Благоустройство общественной территории «Падь Долгая (мкр-н. УниверсиВсего, в т.ч.: 3 402,6
тетский и мкр-н. Первомайский)»
БГ софин.
518,5
ОБ
518,5
ФБ
2 365,6
4.1.13. Благоустройство общественной территории «Сквер за домом мкрн. ЮбилейВсего, в т.ч.: 8 858,8
ный, 83»
БГ софин.
1 349,9
ОБ
1 349,9
ФБ
6 159,0
4.1.14. Благоустройство общественной территории «Территория по ул. Трактовая,
Всего, в т.ч.: 11 306,9
около двух стел на въезде в Ленинский округ»
БГ софин.
1 722,9
ОБ
1 722,9
ФБ
7 861,1

Увеличение количества благоустроенных
дворовых территорий многоквартирных
домов на территории города Иркутска.

КГО, Комитеты по
управлению округами
администрации города
Иркутска

Увеличение количества благоустроенных
дворовых территорий многоквартирных
домов на территории города Иркутска.

КГО

Увеличение количества благоустроенных общественных территорий города
Иркутска (площадей, набережных, улиц,
пешеходных зон, скверов, парков, иных
территорий).

КГО

Увеличение количества благоустроенных общественных территорий города
Иркутска (площадей, набережных, улиц,
пешеходных зон, скверов, парков, иных
территорий).

КГО

Увеличение количества благоустроенных общественных территорий города
Иркутска (площадей, набережных, улиц,
пешеходных зон, скверов, парков, иных
территорий).

КГО

0,0
0,0
0,0
0,0
150 000
150 000
1 250,0
1 250,0
0,0
151 250
151 250
15 000,0
15 000,0
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4.1.15. Благоустройство общественной территории «Сквер напротив домов № 1 и № 9 Всего, в т.ч.: 1 622,1
по ул. Шахтерская»
БГ софин.
247,2
ОБ
247,2
ФБ
1 127,7
4.2.
Оказание услуг по контролю качества за выполнением работ по благоустрой- Всего, в т.ч.: 1 003,0
ству общественных территорий, оказание услуг по экспертизе выполненных
БГ
1 003,0
работ и другие аналогичные работы
4.3.
Разработка проектно-сметной документации общественных территорий
Всего, в т.ч.: 2 314,0
города Иркутска, дизайн-проектов, в том числе с механизмом соучастного
БГ
2 314,0
проектирования, проведение археологических исследований и изысканий и
другие аналогичные работы
4.4.
Изготовление и установка информационных табличек
Всего, в т.ч.: 350
БГ
350
4.5.
Благоустройство общественной территории «Мемориальный комплекс «Веч- Всего, в т.ч.: 19 790,1
ный огонь»
БГ
19 790,1
4.6.
Благоустройство общественной территории «Парк имени Парижской Комму- Всего, в т.ч.: 10 000,0
ны»
БГ
10 000,0
4.7
Благоустройство общественной территории «о. Конный (устройство инженер- Всего, в т.ч.: 1 572,4
ных сетей)»
БГ
1 572,4
4.8
Благоустройство общественной территории, расположенной рядом с МБОУ
Всего, в т.ч.: 703,0
СОШ № 29 (устройство сцены)
БГ
703,0
4.9
Благоустройство иных общественных территорий города Иркутска
Всего, в т.ч.: 609,0
БГ
609,0
Итого по направлению 4
Всего:
277 406,7
БГ
37 255,7
БГ софин.
36 593,0
ОБ
36 593,0
ФБ
166 965,0
5. Обновление топографической основы масштаба 1:500 территорий общественных пространств города Иркутска
5.1.
Обновление топографической основы масштаба 1:500 общественных террито- Всего, в т.ч.: 208,00
рий города Иркутска
БГ
208,00
Итого по направлению 5

403,0
403,0

403,0
403,0

1 200,0
1 200,0

1 200,0
1 200,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
134 000,0
134 000,0
150 603,0
150 603,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
16 603,0
16 603,0
0,0
0,0
0,0

216,00
216,00

216,00
216,00

Увеличение количества благоустроенных общественных территорий города
Иркутска (площадей, набережных, улиц,
пешеходных зон, скверов, парков, иных
территорий).

КГО

Повышение качества проектной деятельности в городе Иркутске через актуализацию первоочередных данных для
проектирования

КГО

208,00
216,00
216,00
БГ
208,00
216,00
216,00
6. Заключение соглашений с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями о благоустройстве объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в их собственности (пользовании), в соответствии с требованиями Правил благоустройства не позднее 2020 года
6.1.
Заключение соглашений с юридическими лицами и индивидуальными
Всего, в т.ч.: 0,00
0,00
0,00
Повышение уровня благоустройства объ- КГО, Комитеты по
предпринимателями о благоустройстве объектов недвижимого имущества
ектов недвижимого имущества (включая
управлению округами
БГ
0,00
0,00
0,00
(включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, наобъекты незавершенного строительства)
администрации города
ходящихся в их собственности (пользовании), в соответствии с требованиями
и земельных участков, находящихся в соб- Иркутска
Правил благоустройства не позднее 2020 года
ственности (пользовании) юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей
Итого по направлению 6
Всего, в т.ч.: 0,00
0,00
0,00
БГ
0,00
0,00
0,00
7. Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предназначенных для их размещения
7.1.
Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и
Всего, в т.ч.: 0,00
0,00
0,00
Оценка состояния сферы благоустройства КГО, Комитеты по
земельных участков, предназначенных для их размещения
индивидуальных жилых домов и земельуправлению округами
БГ
0,00
0,00
0,00
ных участков, предназначенных для их
администрации города
размещения
Иркутска
Итого по направлению 7
Всего, в т.ч.: 0,00
0,00
0,00
БГ
0,00
0,00
0,00
8. Заключение соглашений с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков, предназначенных для их размещения, об их благоустройстве в соответствии с требованиями Правил благоустройства не позднее 2020 года
8.1.
Заключение соглашений с собственниками (пользователями) индивидуальных Всего, в т.ч.: 0,00
0,00
0,00
Повышение уровня благоустройства
КГО, Комитеты по
жилых домов и земельных участков, предназначенных для их размещения, об БГ
индивидуальных жилых домов и земельуправлению округами
0,00
0,00
0,00
их благоустройстве в соответствии с требованиями Правил благоустройства
ных участков, предоставленных для их
администрации города
не позднее 2020 года
размещения
Иркутска
Итого по направлению 8
Всего, в т.ч.: 0,00
0,00
0,00
БГ
0,00
0,00
0,00
9. Создание условий для участия населения в благоустройстве территорий города Иркутска в рамках реализации Программы
9.1.
Создание условий для участия населения в благоустройстве территорий горо- Всего, в т.ч.: 0,00
0,00
0,00
Повышение участия населения города
КГО, УИПСМИО
да Иркутска в рамках реализации Программы
Иркутска в благоустройстве дворовых
БГ
0,00
0,00
0,00
территорий многоквартирных домов.
Итого по направлению 9
0,00
0,00
0,00
БГ
0,00
0,00
0,00
10. Организация и проведение мероприятий по соучаствующему проектированию при подготовке дизайн-проектов общественных пространств
10.1.
Организация и проведение мероприятий по соучаствующему проектироваВсего, в т.ч.: 300,00
300,00
300,00
Повышение уровня информированноКГО, УИПСМИО, Конию при подготовке дизайн-проектов общественных территорий
сти и уровня вовлеченности граждан,
митеты по управлению
БГ
300,00
300,00
300,00
организаций в реализацию мероприятий
округами администраПрограммы.
ции города Иркутска
Итого по направлению 10
Всего, в т.ч.: 300,00
300,00
300,00
БГ
300,00
300,00
300,00
11. Организация и проведение открытых мероприятий, направленных на привлечение населения города Иркутска в реализацию Программы
11.1.
Организация и проведение открытых мероприятий, направленных на привле- Всего, в т.ч.: 738,00
738,00
738,00
Повышение участия населения города
КГО, УИПСМИО, Кочение населения города Иркутска в реализацию Программы
Иркутска в благоус-тройстве дворовых
митеты по управлению
БГ
738,00
738,00
738,00
территорий многок-вартирных домов
округами администрации города Иркутска
Итого по направлению 11
Всего, в т.ч.: 738,00
738,00
738,00
БГ
738,00
738,00
738,00
12. Информирование населения в средствах массовой информации, в сети Интернет и социальных сетях о реализации Программы в городе Иркутске
12.1.
Информирование населения в средствах массовой информации, в сети Интер- Всего, в т.ч.: 780,00
780,00
780,00
Повышение участия населения города
КГО, УИПСМИО
нет и социальных сетях о реализации Программы в городе Иркутске
Иркутска в благоустройстве дворовых
БГ
780,00
780,00
780,00
территорий многоквартирных домов
Итого по направлению 12
Всего, в т.ч.: 780,00
780,00
780,00
БГ
780,00
780,00
780,00
13. Приобретение и изготовление видео- и фото-материалов
13.1.
Приобретение и изготовление видео- и фото-материалов
Всего, в т.ч.: 1000,00
1000,00
1000,00
Повышение участия населения города
КГО, УИПСМИО
Иркутска в благоустройстве дворовых
БГ
1000,00
1000,00
1000,00
территорий многоквартирных домов
Итого по направлению 13
Всего, в т.ч.: 1 000,00
1 000,00
1 000,00
БГ
1000,00
1000,00
1000,00
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ
Всего, в т.ч.: 648 989,8
210 016,00 210 016,00
БГ
194 660,7
210 016,00 210 016,00
БГ софин.
69 228,3
0,0
0,0
ОБ
69 228,3
0,0
0,0
ФБ
315 872,5
0,0
0,0
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
ГОРОДСКОГО ОБУСТРОЙСТВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30.05.2019
№ 404-02-269/19
О внесении изменения в распоряжение заместителя мэра — председателя комитета городского
обустройства администрации города Иркутска от 17 декабря 2018 года № 404-02-607/18 «Об
утверждении Планов мероприятий по реализации муниципальной программы «Эко-Логичный город
на 2013 — 2021 годы» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
В целях реализации муниципальной программы «Эко-Логичный город на 2013 — 2021 годы», руководствуясь статьями 16, 37, 52, 53 Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьями 11, 44, 45, 54, 56 Устава города Иркутска, Положением о Комитете городского обустройства администрации города Иркутска, утвержденным решением
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Думы города Иркутска от 27 мая 2011 года № 005-20-230343/1, 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 — председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска от 17 декабря 2018 года № 404-02-607/18 «Об утверждении Планов мероприятий по реализации муниципальной программы «Эко-Логичный город на 2013 — 2021 годы» на
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» с последними изменениями, внесенными распоряжением
заместителя мэра — председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска
от 24 апреля 2019 года № 404-02-188/19 (далее — распоряжение), следующее изменение:
1) Приложение № 3 к распоряжению изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему распоряжению.
2. Заместителю председателя комитета — начальнику департамента городской среды комитета городского обустройства администрации города Иркутска обеспечить направление настоящего распоряжения с приложением в управление по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска для опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Е.Ю. Федорова
Приложение № 1
к распоряжению заместителя мэра —
председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска
от 30.05.2019 № 404-02-269/19

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ «КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА ГОРОДА ИРКУТСКА» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ЭКО-ЛОГИЧНЫЙ ГОРОД НА 2013-2021 ГОДЫ» НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ
№

Наименование мероприятий

1. Улучшение санитарного состояния территории города Иркутска
1.1
Ликвидация мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов на земельных участках, находящихся в муниципальной
собственности, из них:
1.1.1. Выполнение работ по предупреждению образования мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов на земельных участках,
находящихся в муниципальной собственности, включая работы по очистке
от мусора, а также проведение месячников и общегородских субботников
1.1.2. Вывоз и размещение отходов, собранных с территории города Иркутска в
период проведения месячника
1.1.3. Закупка инвентаря для проведения месячников и общегородских субботников (перчатки, мусорные пакеты и др.)
1.2.
Выполнение работ по очистке от рекламы и аэрографии

Источник финансирования

Финансовое обеспечение, тыс. руб.
2019
2020
2021

Бюджет города 25038
Иркутска

14249

14819

Бюджет города 16261
Иркутска

5138

5344

Бюджет города 8048
Иркутска
Бюджет города 729
Иркутска
Бюджет города 1850
Иркутска

8354

8688

757

787

2490

2588

1.3.

Текущее содержание мест захоронения

Бюджет города 11402
Иркутска

11946

12423

1.4.

Подбор, транспортировка и утилизация трупов павших животных

Бюджет города 1864
Иркутска

1864

1864

Организация установки, обслуживания и предоставления биотуалетов, из
них:
1.5.1. На общественных территориях (в т.ч. в дни массовых мероприятий)
1.5.2. На конечных остановочных пунктах маршрутного транспорта

Бюджет города 6678
Иркутска
4678
2000

6865

7060

4865
2000

5060
2000

1.6.

Бюджет города 0
Иркутска

0

0

1.5.

Приобретение и установка биотуалетов

1.7.

Создание и содержание объектов накопления отходов, находящихся в муниципальной собственности, в том числе:
— обустройство контейнерных площадок;
— содержание контейнерных площадок.
Итого по направлению 1

Бюджет города 12000
12000
Иркутска
6000
6000
6000
6000
Бюджет города 58832
49414
Иркутска
2. Организация мероприятий по сокращению количества безнадзорных животных на территории города Иркутска
2.1.
Организация мероприятий по сокращению количества безнадзорных собак
Областной
3332,5
3332,5
и кошек на территории города Иркутска посредством отлова и содержания
бюджет
безнадзорных собак и кошек в рамках осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления
города Иркутска Законом Иркутской области от 09.12.2013 № 110-ОЗ «О
наделении органов местного самоуправления отдельными областными
государственными полномочиями по организации проведения в Иркутской
области мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек»
2.2
Мероприятия в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками
Бюджет города 0
0
Иркутска

Ожидаемый результат

Ответственный исполнитель, Соисполнитель,
Исполнитель

Обеспечение надлежащего состояния
территории города, обеспечение сохранения значения показателя санитарного состояния территории города
Иркутска на уровне 2,9 балла

КГО (ответственный исполнитель, соисполнитель)
ОСС (исполнитель), КУО
(исполнитель)

Обеспечение надлежащего состояния
территории города, обеспечение сохранения значения показателя санитарного состояния территории города
Иркутска на уровне 2,9 балла

КГО (ответственный
исполнитель, соисполнитель), КУО (исполнитель)
КГО (ответственный исполнитель, соисполнитель)
ОСС (исполнитель)
КГО (ответственный исполнитель, соисполнитель)
ОСС (исполнитель)
КГО (ответственный исполнитель, соисполнитель)
ОБЛГ (исполнитель)
ДДДиТ (исполнитель)
<********>
КГО (ответственный исполнитель, соисполнитель)
ОБЛГ (исполнитель)
КГО (ответственный исполнитель, соисполнитель)
КУО (исполнитель)

12000
6000
6000
50754

3332,5

Сокращение количества безнадзорных КГО, (ответственный
собак и кошек на территории города,
исполнитель, соисполнисокращение количества обращений
тель), ОСС (исполнитель)
граждан об отлове безнадзорных собак
и кошек

0

Сокращение количества безнадзорных КГО, (ответственный иссобак и кошек на территории города,
полнитель, соисполнитель,
сокращение количества обращений
ОСС(исполнитель)
граждан об отлове безнадзорных собак
и кошек

Итого по направлению 2

Областной
3332,5
3332,5
3332,5
бюджет
3. Обустройство территории города Иркутска отдельными элементами благоустройства. Содержание уже имеющихся элементов благоустройства.
3.1.
Очистка и содержание объектов внешнего благоустройства озелененных
Бюджет города 99456
102876
106866
Обеспечение надлежащего состояния
территорий, из них:
Иркутска
территории города, обеспечение сохранения значения показателя санитарного состояния территории города
Иркутска на уровне 2,9 балла
3.1.1. Очистка и содержание озелененных территорий
20339
22353
23247
3.1.2. Обеспечение мероприятий по охране общественных территорий общего
3620
3120
3120
пользования, включая озелененные территории
3.2.
Приобретение и установка оборудования для детских и спортивных площа- Бюджет города 10994
0
0
Увеличение количества детских и
док
Иркутска
спортивных площадок на территории
города Иркутска
3.3.
Благоустройство территории детских и спортивных площадок
Бюджет города 1228
0
0
Иркутска
3.4.
Ремонт детских и спортивных площадок, изготовление и установка информа- Бюджет города 12431
13050
13570
ционных щитов
Иркутска
3.5.
3.5.1.
3.5.2.
3.5.3.
3.5.4.
3.6.
3.6.1.

3.6.2.

Текущее содержание, капитальный ремонт, ремонт пешеходных мостов, подпорных стен, лестниц и других объектов внешнего благоустройства, из них:
Капитальный ремонт пешеходных мостов, лестниц и подпорных стен
Разработка ПСД на ремонт и капитальный ремонт лестниц, пешеходных
мостов и подпорных стен
Текущее содержание пешеходных мостов и лестниц
Ремонт пешеходных мостов, лестниц и подпорных стен
«Берегоукрепление и благоустройство набережной реки Ангара», в том
числе:
Корректировка проектной документации для строительства объекта «Берегоукрепление и благоустройство набережной р. Ангара от старого Ангарского моста до р. Ушаковка в г. Иркутске. Второй этап: «Берегоукрепление
набережной р. Ангара от старого Ангарского моста до мемориала «Вечный
огонь»
Берегоукрепление и благоустройство набережной р. Ангара от плотины ГЭС
до бульвара Постышева

Бюджет города 55955
Иркутска
Бюджет города 14037
Иркутска
1675

22079

22650

0
0

0
0

15071
25172
Бюджет города 2236,1
Иркутска
Бюджет города 0,0
Иркутска

10469
11610
14327

10576
12074
15000

14 327

0,0

Безвозмездные 2236,1
поступления

0,0

15 000

КГО, (ответственный
исполнитель, соисполнитель), ОБЛГ (исполнитель)
<*********>
КУО (исполнитель)
КУО (исполнитель)
ОБЛГ (исполнитель)
<*********>
КГО, (ответственный
исполнитель, соисполнитель), ОБЛГ (исполнитель)

КГО (ответственный
исполнитель, соисполнитель), КУО (исполнитель)
Обеспечение надлежащего состояния
КГО (ответственный
территории города, обеспечение сохра- исполнитель, соисполнинения значения показателя санитартель), КУО (исполнитель)
ного состояния территории города
Иркутска на уровне 2,9 балла

Обеспечение надлежащего состояния
КГО, (ответственный
территории города, обеспечение сохра- исполнитель, соисполнинения значения показателя санитартель), КГСП (исполнитель)
ного состояния территории города
Иркутска на уровне 2,9 балла

КГО, (ответственный
исполнитель, соисполнитель), КГСП (исполнитель)

14
3.7.
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Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив

ВСЕГО
Бюджет города
Иркутска
Областной
бюджет
Бюджет города
Иркутска

28180,14

30000

30000

14090,07

30000

30000

14090,07
2016

1580

1642

3.8.

Устройство наружных туалетов и выгребных ям

3.9.

Содержание и текущий ремонт фонтанов, в том числе:
— содержание;
— текущий ремонт
Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения города
Иркутска «Городская среда»

Бюджет города 16487
Иркутска
12187
4300
Бюджет города 29471
Иркутска

20107
19107
1000
27269

20107
19107
1000
28075

Содержание искусственного катка, хоккейного корта и ледовых дорожек на
о. Конный в зимний период

Бюджет города 1727
Иркутска

702

730

Итого,
в том числе:
Бюджет города
Иркутска
Областной
бюджет
Безвозмездные
поступления
Итого,
в том числе:
Бюджет города
Иркутска
Областной
бюджет
Безвозмездные
поступления

260181,24

231990

238640

243855,07

231990

238640

14090,07

0

0

2236,1
322345,74

284736,5

292726,5

302687,07

281404

289394

17422,57

3332,5

3332,5

2236,1

0

0

3.10.
3.11.

Итого по направлению 3

Итого по подпрограмме

Обеспечение надлежащего состояния
КГО (ответственный
территории города, обеспечение сохра- исполнитель, соисполнинения значения показателя санитартель), КУО (исполнитель)
ного состояния территории города
Иркутска на уровне 2,9 балла
КГО (ответственный
исполнитель, соисполнитель), КУО (исполнитель)
КГО, (ответственный
исполнитель, соисполнитель), <*********>
КГО, (ответственный исполнитель, соисполнитель,
<*********>
КГО, (ответственный
исполнитель, соисполнитель), <*********>

<*********> мероприятия реализуются МКУ г. Иркутск «Городская среда»
Список сокращений:
КГО — комитет городского обустройства администрации города Иркутска;
КУО — комитеты по управлению округами администрации города Иркутска;
ОБЛГ — отдел благоустройства департамента городской среды комитета городского обустройства администрации города Иркутска;
ОСС — отдел санитарного состояния департамента городской среды комитета городского обустройства администрации города Иркутска;
ОЭБК отдел экологической безопасности и контроля департамента городского обустройства комитета городского обустройства администрации города Иркутска;
КГСП — комитет по градостроительной политике администрации города Иркутска;
ДДДиТ — департамент дорожной деятельности и транспорта комитета городского обустройства администрации города Иркутска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
ГОРОДСКОГО ОБУСТРОЙСТВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 03.06.2019

№ 404-02-281/19

О временном ограничении движения транспортных средств по улицe Сурикова в Кировском районе
города Иркутска
Рассмотрев обращение Иркутского публичного акционерного общества энергетики и электрификации
от 22 мая 2019 года вх. № 403-58-805/19, руководствуясь статьей 14 Федерального закона «О безопасности
дорожного движения», статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком осуществления временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения в Иркутской области», утвержденным постановлением Правительства Иркутской
области от 11 мая 2012 года № 233-пп, статьями 11, 42, 44, 45 Устава города Иркутска, распоряжением
администрации города Иркутска «О делегировании полномочий» от 21 мая 2009 года № 031-10-545/9,
1. Временно ограничить движение транспортных средств по улице Сурикова, в районе пересечения с
улицей Бурлова в Кировском районе города Иркутскас 09-00ч. 3 июня 2019 года до 20-00ч. 28 июля 2019
года на период проведения плановых земляных работ по строительству тепловой сети, восстановления
нарушенного благоустройства.
2. Иркутского публичного акционерного общества энергетики и электрификации:
1) оградить каждое место производства работ ограждениями;
2) обеспечить установку дорожных знаков и указателей;
3) обеспечить подъезды к жилым домам и зданиям.
3. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска повторно оповестить население города Иркутска о временном ограничении движения транспортных средств по улица Сурикова в Кировском районе города
Иркутска через средства массовой информации, опубликовать настоящее распоряжение и разместить
информацию на официальном сайте администрации города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Департаменту дорожной деятельности и транспорта комитета городского обустройства администрации города Иркутска направить копию настоящего распоряжения, а также схему организации дорожного
движения в Управление государственной инспекции безопасности дорожного движения главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Е.Ю. Федорова

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ
ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Учитывая заявление Суховой Ирины Николаевны о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, предоставить разрешение на условно разрешенный
вид использования «Предпринимательство» в отношении земельного участка с кадастровым номером
38:36:000012:623, площадью 894 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, Куйбышевский район, ул. Фабричная, 27.

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ
38:36:000012:623, ПЛОЩАДЬЮ 894 КВ. М, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ИРКУТСК, УЛ. ФАБРИЧНАЯ, 27, В ОТНОШЕНИИ
КОТОРОГО ПОДГОТОВЛЕН ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО»

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ
ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
Учитывая заявление Озеркова Александра Викторовича о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства, предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «Для индивидуального жилищного строительства» в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000028:224, площадью 677 кв.
м, расположенного по адресу: Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Овражная, 13, и «Индивидуальные отдельно
стоящие жилые дома с приусадебными земельными участками» в отношении объекта капитального строительства с кадастровым номером 38:36:000029:15838, площадью 28,6 кв. м, расположенного по адресу:
Иркутская область, г. Иркутск, ул. Овражная, д. 13.

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПОДГОТОВЛЕН ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
1) «ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» В ОТНОШЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 38:36:000028:224,
ПЛОЩАДЬЮ 677 КВ. М, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ИРКУТСКАЯ ОБЛ.,
Г. ИРКУТСК, УЛ. ОВРАЖНАЯ, 13;
2) «ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ ЖИЛЫЕ ДОМА
С ПРИУСАДЕБНЫМИ ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ» В ОТНОШЕНИИ
ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ
38:36:000029:15838, ПЛОЩАДЬЮ 28,6 КВ. М, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ИРКУТСК, УЛ. ОВРАЖНАЯ, Д. 13.

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ
ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Учитывая заявление Толстихина А.П. о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования
«Предпринимательство» в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000020:640, площадью 1261 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ипподромная, 138.
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СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО
ПОДГОТОВЛЕН ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА
УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО»
В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ
38:36:000020:640, ПЛОЩАДЬЮ 1261 КВ. М, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ИРКУТСК, УЛ. ИППОДРОМНАЯ, 138

2.

3.

4.

5.

Консультирование посетителей экспозиции
проекта сотрудниками ООО «ГМ «Линия»

6.

Регистрация лиц, участвующих в собрании
участников публичных слушаний
Проведение собрания участников публичных слушаний
Прием замечаний и предложений участников публичных слушаний

7.
8.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация города Иркутска сообщает о начале публичных слушаний по проекту внесения изменений в проект планировки территории планировочного элемента О-03-01 (далее — проект).
Информационные материалы к проекту: схема «Местоположение территории проектирования».
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, а также планом работы по подготовке
и проведению публичных слушаний по проекту.
Срок проведения публичных слушаний: в трехмесячный срок со дня опубликования настоящего информационного сообщения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
Место и дата открытия экспозиции проекта: г. Иркутск, ул. Ленина, 14-б, 4 этаж (комитет по градостроительной политике администрации города Иркутска), г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 27, 1 этаж
(комитет по управлению Октябрьским округом администрации города Иркутска), 18.06.2019 г.
Срок, время проведения экспозиции проекта: в период с 18.06.2019 г. по 01.08.2019 г. (все дни, кроме
субботы, воскресенья), с 09.00 до 13.00 часов, с 14.00 до 18.00 часов.
Консультирование посетителей экспозиции проекта проводится по адресу: г. Иркутск, пер. Черемховский, 1а, офис 5 (ООО «ГМ «Линия»), в период с 18.06.2019 г. по 01.08.2019 г. с 09.00 до 12.00 часов (вторник,
четверг).
Собрание участников публичных слушаний:
— регистрация лиц, участвующих в собрании участников публичных слушаний: 01.08.2019 г. с 12.00 до
12.20 часов по адресу: г. Иркутск ул. Марата, 14 (актовый зал).
— собрание участников публичных слушаний: 01.08.2019 г. с 12.20 до 13.00 часов по адресу: г. Иркутск
ул. Марата, 14 (актовый зал).
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. 103 в период с 18.06.2019 г. по 01.08.2019 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 18.06.2019
г. по 01.08.2019 г. с 09.00 до 13.00 часов, с 14.00 до 18.00 часов по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 14б, каб. 408
(все дни, кроме субботы, воскресенья).
В целях идентификации участникам публичных слушаний необходимо представить сведения о себе с
приложением документов, подтверждающих такие сведения:
— для физических лиц: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства
(регистрации), копия паспорта гражданина РФ;
— для юридических лиц: наименование, основной государственный регистрационный номер, место
нахождения и адрес, копия свидетельства о государственной регистрации, выписка Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ);
— представителям физических лиц, действующим по доверенности: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации), копия паспорта гражданина РФ, копия доверенности;
— представителям юридических лиц, действующим по доверенности: наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес, копия свидетельства о государственной
регистрации, выписка Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), копия доверенности.
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 18.06.2019 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 11.06.2019 г. по
10.09.2019 г.
Справки по вопросам организации и проведения публичных слушаний по телефону: 52-01-53.
Приложение: распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска от «06» июня 2019 г. № 944-02-151/9 «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в проект планировки территории планировочного элемента О-03-01».

ПЛАН
РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ПРОЕКТУ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
ПЛАНИРОВОЧНОГО ЭЛЕМЕНТА О-03-01 (ДАЛЕЕ — ПРОЕКТ)
№ Наименование мероприятия
п.п
1
2
1.
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, настоящего плана

Дата, время проведения
3
11.06.2019 г.

Место проведения
4
_

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, оповещения о начале публичных слушаний
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, проекта и
информационных материалов к нему
Экспозиция проекта

9.

10.

11.06.2019 г.

_

с 18.06.2019 г. по
01.08.2019 г.

_

15

с 18.06.2019 г. по
01.08.2019 г.
(все дни, кроме субботы, воскресенья)
с 09.00 до 13.00 часов,
с 14.00 до 18.00 часов.

г. Иркутск, ул. Ленина,
14 б, 4 этаж (комитет
по градостроительной
политике администрации
города Иркутска);
г. Иркутск,
ул. Декабрьских Событий,
27, 1 этаж (комитет по
управлению Октябрьским
округом администрации
города Иркутска)
с 18.06.2019 г. по
г. Иркутск, пер.
01.08.2019 г., вторник, Черемховский, 1а, офис 5
четверг с 09.00 до
12.00 часов
01.08.2019 г. с 12.00 до г. Иркутск, ул. Марата, 14
12.20 часов
(актовый зал)
01.08.2019 г. с 12.20 до г. Иркутск, ул. Марата, 14
13.00 часов
(актовый зал)
— в письменной или г. Иркутск, ул. Марата, 14
устной форме в ходе (актовый зал)
проведения собрания
участников публичных слушаний:
01.08.2019 г.
— в письменной
г. Иркутск,
форме: с 18.06.2019 г. ул. Ленина, 14 б,
по 01.08.2019 г. с 9.00 каб. 103
до 13.00 часов, с 14.00
до 18.00 часов (все
дни, кроме субботы,
воскресенья)
— посредством запи- г. Иркутск,
си в книге (журнале) ул. Ленина, 14 б,
учета посетителей
каб. 408
экспозиции проекта: с 18.06.2019 г. по
01.08.2019 г. с 09.00
до 13.00 часов, с 14.00
до 18.00 часов (все
дни, кроме субботы,
воскресенья)
02.08.2019 г.
_

Подготовка и оформление протокола
публичных слушаний по проекту, а также
в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, — выписки
из него
Опубликование и размещение на WEB-пор- 10.09.2019 г.
тале 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, заключения о результатах публичных слушаний

_

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 06.06.2019

№ 944-02-151/9

О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в проект планировки территории
планировочного элемента О-03-01
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, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. ст. 16, 28 Федерального закона «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 24, 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, распоряжением заместителя мэра —
председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска от 07.09.2018 г.
№ 944-02-420/8 «О подготовке проектов внесения изменений в проекты планировки территорий планировочных элементов С-04-34, С-03-14, О-03-01, О-03-02», распоряжением администрации города Иркутска
от 13.02.2017 г. № 031-10-66/7 «О делегировании полномочий»:
1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в проект планировки территории
планировочного элемента О-03-01 (далее — публичные слушания, проект).
2. Управлению архитектуры и градостроительства комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска:
1) в трехмесячный срок со дня опубликования оповещения о начале публичных слушаний, предусмотренного подпунктом «в» 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) плана работы по подготовке и проведению публичных слушаний;
б) проекта и информационных материалов к нему;
в) оповещения о начале публичных слушаний в форме информационного сообщения, содержащего, в
том числе, информацию о месте и дате открытия, времени проведения экспозиции проекта;
г) заключения о результатах публичных слушаний.
3. Определить:
1) председателем публичных слушаний начальника управления архитектуры и градостроительства комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска Куцакову О.Ю.;
2) секретарем публичных слушаний главного специалиста отдела организационного обеспечения
управления архитектуры и градостроительства комитета по градостроительной политике администрации
города Иркутска Жеребор Т.Ю.

16

11 июня 2019 года | № 22 (819)

ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ

4. 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).
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
И.о. заместителя мэра — председателя комитета
О.Ю. Куцакова

5.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

7.

Администрация города Иркутска сообщает о начале публичных слушаний по проекту планировки территории планировочного элемента П-04-04 (далее — проект).
Информационные материалы к проекту: графическая информация о местоположении территории проектирования.
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, а также планом работы по подготовке
и проведению публичных слушаний по проекту.
Срок проведения публичных слушаний: в двухмесячный срок со дня опубликования настоящего информационного сообщения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
Место и дата открытия экспозиции проекта: г. Иркутск, ул. Ленина, д. 14б, 4 этаж (комитет по градостроительной политике администрации города Иркутска), комитет по управлению Правобережным округом города Иркутска, ул. Марата, д. 14 (1 этаж здания) 18.06.2019 г.
Срок, время проведения экспозиции проекта: в период с 18.06.2019 г. по 17.07.2019 г. (все дни, кроме
выходных), с 09.00 до 13.00 часов, с 14.00 до 18.00 часов.
Консультирование посетителей экспозиции проекта проводится по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина,
д. 14б, каб. 403 (комитет по градостроительной политике администрации города Иркутска), в период с
18.06.2019 г. по 17.07.2019 г. с 09.00 до 12.00 часов (вторник, четверг).
Собрание участников публичных слушаний:
— регистрация лиц, участвующих в собрании участников публичных слушаний: 17.07.2019 г. с 15.00 до
15.30 часов по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, актовый зал;
— собрание участников публичных слушаний: 17.07.2019 с 15.30 до 16.15 часов по адресу: г. Иркутск, ул.
Марата, д. 14, актовый зал.
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, д. 14б, каб. 103 в период с 18.06.2019 г. по 17.07.2019 г. с 9.00 до 13.00
часов, с 14.00 до 18.00 часов (все дни, кроме выходных);
— посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта в период с 18.06.2019
г. по 17.07.2019 г. с 09.00 до 13.00 часов, с 14.00 до 18.00 часов по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, д. 14б, каб.
403 (все дни, кроме выходных).
В целях идентификации участникам публичных слушаний необходимо представить сведения о себе с
приложением документов, подтверждающих такие сведения:
— для физических лиц: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства
(регистрации), копия паспорта гражданина РФ;
— для юридических лиц: наименование, основной государственный регистрационный номер, место
нахождения и адрес, копия свидетельства о государственной регистрации, выписка Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ);
— представителям физических лиц, действующим по доверенности: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации), копия паспорта гражданина РФ, копия доверенности;
— представителям юридических лиц, действующим по доверенности: наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес, копия свидетельства о государственной
регистрации, выписка Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), копия доверенности.
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 18.06.2019 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 11.06.2019 г. по
06.08.2019 г.
Справки по вопросам организации и проведения публичных слушаний по телефону: 52-00-69.
Приложение: распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска от 07.06.2019 г. № 944-05-154/9 «О назначении публичных слушаний по
проекту планировки территории планировочного элемента П-04-04».

ПЛАН
РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ПЛАНИРОВОЧНОГО ЭЛЕМЕНТА П-0404 (ДАЛЕЕ — ПРОЕКТ)
№ Наименование мероприятия
п.п
1
2
1. 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, настоящего плана
2. 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, оповещения о начале публичных слушаний
3. 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, проекта и
информационных материалов к нему
4. Экспозиция проекта

Дата, время проведения
3
11.06.2019 г.

Место проведения
4
_

11.06.2019 г.

_

6.

8.

9.

Консультирование посетителей экспозиции
проекта сотрудниками управления архитектуры и градостроительства комитета по
градостроительной политике администрации города Иркутска
Регистрация
лиц, участвующих в собрании участников
публичных слушаний
Проведение собрания участников публичных слушаний
Прием замечаний и предложений участников публичных слушаний

18.06.2019 г. по 17.07.2019 г.,
вторник, четверг с 09.00 до
12.00 часов

г. Иркутск,
ул. Ленина, 14 б,
каб. 403

17.07.2019 г. с 15.00 до 15.30
часов

г. Иркутск,
ул. Марата, 14,
актовый зал
17.07.2019 г. с 15.30 до 16.15
г. Иркутск,
часов
ул. Марата, 14,
актовый зал
— в письменной или устной
г. Иркутск,
форме в ходе проведения
ул. Марата, 14,
собрания участников публич- актовый зал
ных слушаний: 17.07.2019 г.;
г. Иркутск,
— в письменной форме: с
ул. Ленина, 14 б,
18.06.2019 г. по 17.07.2019 г.
каб. 103
все дни кроме выходных, с
г. Иркутск,
09.00 до 13.00 часов, с 14.00 до ул. Ленина, 14 б,
18.00 часов
каб. 403
— посредством записи в
книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта:
с 18.06.2019 г. по 17.07.2019
г. все дни кроме выходных, с
09.00 до 13.00 часов, с 14.00 до
18.00 часов
17.07.2019 г.
_

Подготовка и оформление протокола
публичных слушаний по проекту, а также
в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, — выписки
из него
10. Опубликование и размещение на WEB-пор- не позднее
тале органов местного самоуправления
06.08.2019 г.
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, заключения о результатах публичных слушаний

_

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 07.06.2019
№ 944-02-154/9
О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории планировочного элемента
П-04-04
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, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. ст. 16, 28 Федерального закона «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 24, 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, распоряжением заместителя мэра —
председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска от 13.06.2018 г.
№ 944-02-269/8 «О подготовке проекта планировки территории планировочного элемента П-04-04», распоряжением администрации города Иркутска от 13.02.2017 г. № 031-10-66/7 «О делегировании полномочий»:
1. Назначить публичные слушания по проекту планировки территории планировочного элемента
П-04-04 (далее — публичные слушания, проект).
2. Управлению архитектуры и градостроительства комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска:
1) в двухмесячный срок со дня опубликования оповещения о начале публичных слушаний, предусмотренного подпунктом «в» 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) плана работы по подготовке и проведению публичных слушаний;
б) проекта и информационных материалов к нему;
в) оповещения о начале публичных слушаний в форме информационного сообщения, содержащего, в
том числе, информацию о месте и дате открытия, времени проведения экспозиций проекта;
г) заключения о результатах публичных слушаний.
3. Определить:
1) председателем публичных слушаний начальника управления архитектуры и градостроительства комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска Куцакову О.Ю.;
2) секретарем публичных слушаний главного специалиста отдела архитектуры и дизайна городской
среды управления архитектуры и градостроительства комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска Мейлихович Ю.Н.
4. 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).
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
И.о. заместителя мэра — председателя комитета
О.Ю. Куцакова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

с 18.06.2019 г. по 17.07.2019 г.

_

с 18.06.2019 г. по 17.07.2019
г., все дни кроме выходных, с
09.00 до 13.00 часов, с 14.00 до
18.00 часов

Комитет по
градостроительной политике
города Иркутска,
ул. Ленина, 14 б,
4 этаж; Комитет
по управлению
Правобережным
округом города
Иркутска, ул. Марата, 14 (1 этаж
здания)

Администрация города Иркутска сообщает о начале публичных слушаний по проекту внесения изменений в проект планировки территории планировочного элемента С-03-16 (далее — проект).
Информационные материалы к проекту: фрагмент карты планировочной структуры территории городского округа с отображением границ планировочных элементов.
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, а также планом работы по подготовке
и проведению публичных слушаний по проекту.
Срок проведения публичных слушаний: в двухмесячный срок со дня опубликования настоящего информационного сообщения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
Место и дата открытия экспозиции проекта: г. Иркутск, ул. Ленина, д. 14б, 4 этаж (комитет по градостроительной политике администрации города Иркутска), г. Иркутск, ул. Терешковой, д. 24, 1 этаж здания
(комитет по управлению Свердловским округом администрации города Иркутска) 18.06.2019 г.
Срок, время проведения экспозиции проекта: в период с 18.06.2019 г. по 15.07.2019 г. (все дни, кроме
субботы, воскресенья), с 09.00 до 13.00 часов, с 14.00 до 18.00 часов.
Консультирование посетителей экспозиции проекта проводится по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина,
д. 14б, каб. 403 (комитет по градостроительной политике администрации города Иркутска), в период
с 18.06.2019 г. по 15.07.2019 г. с 09.00 до 12.00 часов (вторник, четверг).
Собрание участников публичных слушаний:
— регистрация лиц, участвующих в собрании участников публичных слушаний: 15.07.2019 г. с 15.30 до
16.00 часов по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, актовый зал;
— собрание участников публичных слушаний: 15.07.2019 с 16.00 до 16.45 часов по адресу: г. Иркутск, ул.
Марата, д. 14, актовый зал.
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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, д. 14б, каб. 103 в период с 18.06.2019 г. по 15.07.2019 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 18.06.2019 г.
по 15.07.2019 г. с 09.00 до 13.00 часов, с 14.00 до 18.00 часов по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, д. 14б, каб. 403
(все дни, кроме субботы, воскресенья).
В целях идентификации участникам публичных слушаний необходимо представить сведения о себе с
приложением документов, подтверждающих такие сведения:
— для физических лиц: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства
(регистрации), копия паспорта гражданина РФ;
— для юридических лиц: наименование, основной государственный регистрационный номер, место
нахождения и адрес, копия свидетельства о государственной регистрации, выписка Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ);
— представителям физических лиц, действующим по доверенности: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации), копия паспорта гражданина РФ, копия доверенности;
— представителям юридических лиц, действующим по доверенности: наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес, копия свидетельства о государственной
регистрации, выписка Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), копия доверенности.
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 18.06.2019 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 11.06.2019 г. по
06.08.2019 г.
Справки по вопросам организации и проведения публичных слушаний по телефону: 52-00-69.
Приложение: распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска от 07.06.2019 № 944-02-155/9 «О назначении публичных слушаний по
проекту внесения изменений в проект планировки территории планировочного элемента С-03-16».

ПЛАН
РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ПРОЕКТУ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
ПЛАНИРОВОЧНОГО ЭЛЕМЕНТА С-03-16 (ДАЛЕЕ — ПРОЕКТ)
№
п.п
1
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

Наименование мероприятия

Дата, время проведения

Место проведения

2
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,
настоящего плана
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, оповещения о начале публичных слушаний
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, проекта
и информационных материалов к нему
Экспозиция проекта

3
11.06.2019 г.

4
_

11.06.2019 г.

_

Консультирование посетителей экспозиции
проекта сотрудниками управления архитектуры и градостроительства комитета по
градостроительной политике администрации города Иркутска
Регистрация
лиц, участвующих в собрании участников
публичных слушаний
Проведение собрания участников публичных слушаний
Прием замечаний и предложений участников публичных слушаний
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9.

10.

Подготовка и оформление протокола
15.07.2019 г.
публичных слушаний по проекту, а также
в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, — выписки
из него
Опубликование и размещение на WEB-пор- не позднее
тале органов местного самоуправления
06.08.2019 г.
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, заключения о результатах публичных слушаний

_

_

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 07.06.2019
№ 944-02-155/9
О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в проект планировки территории
планировочного элемента С-03-16
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, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. ст. 16, 28 Федерального закона «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 24, 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, распоряжением заместителя мэра —
председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска от 03.08.2018 г.
№ 944-02-356/8 «О подготовке проекта внесения изменений в проект планировки территории планировочного элемента С-03-16», распоряжением администрации города Иркутска от 13.02.2017 г. № 031-10-66/7 «О
делегировании полномочий»:
1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в проект планировки территории
планировочного элемента С-03-16 (далее — публичные слушания, проект).
2. Управлению архитектуры и градостроительства комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска:
1) в двухмесячный срок со дня опубликования оповещения о начале публичных слушаний, предусмотренного подпунктом «в» 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) плана работы по подготовке и проведению публичных слушаний;
б) проекта и информационных материалов к нему;
в) оповещения о начале публичных слушаний в форме информационного сообщения, содержащего, в
том числе, информацию о месте и дате открытия, времени проведения экспозиций проекта;
г) заключения о результатах публичных слушаний.
3. Определить:
1) председателем публичных слушаний начальника управления архитектуры и градостроительства комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска Куцакову О.Ю.;
2) секретарем публичных слушаний главного специалиста отдела архитектуры и дизайна городской
среды управления архитектуры и градостроительства комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска Мейлихович Ю.Н.
4. 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).
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
И.о. заместителя мэра — председателя комитета
О.Ю. Куцакова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
с 18.06.2019 г. по
15.07.2019 г.

_

с 18.06.2019 г. по
15.07.2019 г., все дни,
кроме субботы, воскресенья, с 09.00 до 13.00
часов, с 14.00 до 18.00
часов

Комитет по градостроительной политике
администрации города Иркутска, ул. Ленина, 14 б, 4 этаж; Комитет по управлению
Свердловским округом
администрации города
Иркутска, ул. Терешковой, д. 24
(1 этаж здания)
18.06.2019 г. по 15.07.2019 г. Иркутск,
г., вторник, четверг с
ул. Ленина, 14 б,
09.00 до 12.00 часов
каб. 403
15.07.2019 г. с 15.30 до
16.00 часов

г. Иркутск,
ул. Марата, 14,
актовый зал
15.07.2019 г. с 16.00 до
г. Иркутск,
16.45 часов
ул. Марата, 14,
актовый зал
— в письменной или
г. Иркутск,
устной форме в ходе
ул. Марата, 14,
проведения собрания
актовый зал
участников публичных
г. Иркутск,
слушаний: 15.07.2019 г.;
ул. Ленина, 14 б,
— в письменной форкаб. 103
ме: с 18.06.2019 г. по
г. Иркутск,
15.07.2019 г. все дни, кро- ул. Ленина, 14 б,
ме субботы, воскресенья, каб. 403
с 09.00 до 13.00 часов, с
14.00 до 18.00 часов
— посредством записи
в книге (журнале) учета
посетителей экспозиции
проекта: с 18.06.2019 г.
по 15.07.2019 г. все дни,
кроме субботы, воскресенья, с 09.00 до 13.00
часов, с 14.00 до 18.00
часов

Администрация города Иркутска сообщает о начале публичных слушаний по проекту внесения изменений в проект планировки территории планировочного элемента О-03-07 (далее — проект).
Информационные материалы к проекту: фрагмент карты планировочной структуры территории городского округа с отображением границ планировочных элементов.
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, а также планом работы по подготовке
и проведению публичных слушаний по проекту.
Срок проведения публичных слушаний: в двухмесячный срок со дня опубликования настоящего информационного сообщения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
Место и дата открытия экспозиции проекта: г. Иркутск, ул. Ленина, д. 14б, 4 этаж (комитет по градостроительной политике администрации города Иркутска), г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 27, 1
этаж здания (комитет по управлению Октябрьским округом администрации города Иркутска) 18.06.2019 г.
Срок, время проведения экспозиции проекта: в период с 18.06.2019 г. по 22.07.2019 г. (все дни, кроме
субботы, воскресенья) с 09.00 до 13.00 часов, с 14.00 до 18.00 часов.
Консультирование посетителей экспозиции проекта проводится по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина,
д. 14б, каб. 403 (комитет по градостроительной политике администрации города Иркутска), в период с
18.06.2019 г. по 22.07.2019 г. с 09.00 до 12.00 часов (вторник, четверг).
Собрание участников публичных слушаний:
— регистрация лиц, участвующих в собрании участников публичных слушаний: 22.07.2019 г. с 15.30 до
16.00 часов по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, д. 14, каб. 23;
— собрание участников публичных слушаний: 22.07.2019 с 16.00 до 16.45 часов по адресу: г. Иркутск,
ул. Ленина, д. 14, каб. 23.
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, д. 14б, каб. 103 в период с 18.06.2019 г. по 22.07.2019 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 18.06.2019 г.
по 22.07.2019 г. с 09.00 до 13.00 часов, с 14.00 до 18.00 часов по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, д. 14б, каб. 403
(все дни, кроме субботы, воскресенья).
В целях идентификации участникам публичных слушаний необходимо представить сведения о себе с
приложением документов, подтверждающих такие сведения:
— для физических лиц: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства
(регистрации), копия паспорта гражданина РФ;
— для юридических лиц: наименование, основной государственный регистрационный номер, место
нахождения и адрес, копия свидетельства о государственной регистрации, выписка Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ);
— представителям физических лиц, действующим по доверенности: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации), копия паспорта гражданина РФ, копия доверенности;
— представителям юридических лиц, действующим по доверенности: наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес, копия свидетельства о государственной
регистрации, выписка Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), копия доверенности.
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

18

ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ

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 18.06.2019 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 11.06.2019 г. по
06.08.2019 г.
Справки по вопросам организации и проведения публичных слушаний по телефону: 52-00-69.
Приложение: распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска от 07.06.2019 № 944-02-156/9 «О назначении публичных слушаний по
проекту внесения изменений в проект планировки территории планировочного элемента О-03-07».

ПЛАН
РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ПРОЕКТУ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
ПЛАНИРОВОЧНОГО ЭЛЕМЕНТА О-03-07 (ДАЛЕЕ — ПРОЕКТ)
№ Наименование мероприятия
п.п
1
2
1. 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, настоящего плана
2. 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, оповещения о
начале публичных слушаний
3. 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, проекта и
информационных материалов к нему
4. Экспозиция проекта

Дата, время проведения

5.

18.06.2019 г. по 22.07.2019 г.,
вторник, четверг с 09.00 до
12.00 часов

6.
7.
8.

Консультирование посетителей экспозиции
проекта сотрудниками управления архитектуры и градостроительства комитета по
градостроительной политике администрации
города Иркутска
Регистрация
лиц, участвующих в собрании участников
публичных слушаний
Проведение собрания участников публичных
слушаний

3
11.06.2019 г.

Место проведения
4
_

11.06.2019 г.

_

с 18.06.2019 г. по 22.07.2019 г.

_

с 18.06.2019 г. по 22.07.2019 г.,
все дни, кроме субботы, воскресенья, с 09.00 до 13.00 часов,
с 14.00 до 18.00 часов

Комитет по
градостроительной политике
администрации
города Иркутска,
ул. Ленина, 14 б,
4 этаж; Комитет
по управлению
Октябрьским
округом администрации
города Иркутска,
ул. Декабрьских
Событий, д. 27 (1
этаж здания)
г. Иркутск,
ул. Ленина, 14 б,
каб. 403

22.07.2019 г. с 15.30 до 16.00
часов
22.07.2019 г. с 16.00 до 16.45
часов

Прием замечаний и предложений участников
публичных слушаний

— в письменной или устной
форме в ходе проведения собрания участников публичных
слушаний: 22.07.2019 г.;
— в письменной форме: с
18.06.2019 г. по 22.07.2019 г. все
дни, кроме субботы, воскресенья, с 09.00 до 13.00 часов, с
14.00 до 18.00 часов
— посредством записи в книге
(журнале) учета посетителей экспозиции проекта: с
18.06.2019 г. по 22.07.2019 г. все
дни, кроме субботы, воскресенья, с 09.00 до 13.00 часов, с
14.00 до 18.00 часов
9. Подготовка и оформление протокола публич- 22.07.2019 г.
ных слушаний по проекту, а также в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, — выписки из него
10. Опубликование и размещение на WEB-порта- не позднее
ле органов местного самоуправления города
06.08.2019 г.
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, заключения о
результатах публичных слушаний

г. Иркутск,
ул. Ленина,
д. 14, каб. 23
г. Иркутск,
ул. Ленина,
д. 14, каб. 23
г. Иркутск,
ул. Ленина,
д. 14, каб. 23
г. Иркутск,
ул. Ленина, 14 б,
каб. 103
г. Иркутск,
ул. Ленина, 14 б,
каб. 403

_

_

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 07.06.2019
№ 944-02-156/9
О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в проект планировки территории
планировочного элемента О-03-07
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, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. ст. 16, 28 Федерального закона «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 24, 44, 45 Устава
города Иркутска, Положением об отдельных вопросах организации и проведения общественных обсужде-
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ний, публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Иркутске, утвержденным
решением Думы города Иркутска от 28.06.2018 г. № 006-20-480750/8, распоряжением заместителя мэра —
председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска от 12.04.2019 г.
№ 944-02-112/9 «О подготовке проектов внесения изменений в проекты планировки территорий планировочных элементов О-03-07, С-01-01», распоряжением администрации города Иркутска от 13.02.2017 г.
№ 031-10-66/7 «О делегировании полномочий»:
1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в проект планировки территории
планировочного элемента О-03-07 (далее — публичные слушания, проект).
2. Управлению архитектуры и градостроительства комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска:
1) в двухмесячный срок со дня опубликования оповещения о начале публичных слушаний, предусмотренного подпунктом «в» 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) плана работы по подготовке и проведению публичных слушаний;
б) проекта и информационных материалов к нему;
в) оповещения о начале публичных слушаний в форме информационного сообщения, содержащего, в
том числе, информацию о месте и дате открытия, времени проведения экспозиций проекта;
г) заключения о результатах публичных слушаний.
3. Определить:
1) председателем публичных слушаний начальника управления архитектуры и градостроительства комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска Куцакову О.Ю.;
2) секретарем публичных слушаний главного специалиста отдела архитектуры и дизайна городской
среды управления архитектуры и градостроительства комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска Мейлихович Ю.Н.
4. 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).
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Информационное сообщение:
Администрация города Иркутска сообщает о начале публичных слушаний по проекту внесения изменений в проект планировки территории планировочного элемента С-01-01 (далее — проект).
Информационные материалы к проекту: фрагмент карты планировочной структуры территории городского округа с отображением границ планировочных элементов.
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, а также планом работы по подготовке
и проведению публичных слушаний по проекту.
Срок проведения публичных слушаний: в двухмесячный срок со дня опубликования настоящего информационного сообщения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
Место и дата открытия экспозиции проекта: г. Иркутск, ул. Ленина, д. 14б, 4 этаж (комитет по градостроительной политике администрации города Иркутска), г. Иркутск, ул. Терешковой, д. 24, 1 этаж здания
(комитет по управлению Свердловским округом администрации города Иркутска) 18.06.2019 г.
Срок, время проведения экспозиции проекта: в период с 18.06.2019 г. по 24.07.2019 г. (все дни, кроме
субботы, воскресенья), с 09.00 до 13.00 часов, с 14.00 до 18.00 часов.
Консультирование посетителей экспозиции проекта проводится по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина,
д. 14б, каб. 403 (комитет по градостроительной политике администрации города Иркутска), в период с
18.06.2019 г. по 24.07.2019 г. с 09.00 до 12.00 часов (вторник, четверг).
Собрание участников публичных слушаний:
— регистрация лиц, участвующих в собрании участников публичных слушаний: 24.07.2019 г. с 15.30 до
16.00 часов по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, д. 14, каб. 23;
— собрание участников публичных слушаний: 24.07.2019 с 16.00 до 16.45 часов по адресу: г. Иркутск,
ул. Ленина, д. 14, каб. 23.
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, д. 14б, каб. 103 в период с 18.06.2019 г. по 24.07.2019 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 18.06.2019 г.
по 24.07.2019 г. с 09.00 до 13.00 часов, с 14.00 до 18.00 часов по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, д. 14б, каб. 403
(все дни, кроме субботы, воскресенья).
В целях идентификации участникам публичных слушаний необходимо представить сведения о себе с
приложением документов, подтверждающих такие сведения:
— для физических лиц: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства
(регистрации), копия паспорта гражданина РФ;
— для юридических лиц: наименование, основной государственный регистрационный номер, место
нахождения и адрес, копия свидетельства о государственной регистрации, выписка Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ);
— представителям физических лиц, действующим по доверенности: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации), копия паспорта гражданина РФ, копия доверенности;
— представителям юридических лиц, действующим по доверенности: наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес, копия свидетельства о государственной
регистрации, выписка Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), копия доверенности.
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 18.06.2019 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 11.06.2019 г. по
06.08.2019 г.
Справки по вопросам организации и проведения публичных слушаний по телефону: 52-00-69.
Приложение: распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска от 07.06.2019 № 944-02-157/9 «О назначении публичных слушаний по
проекту внесения изменений в проект планировки территории планировочного элемента С-01-01».

ПЛАН
РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ПРОЕКТУ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
ПЛАНИРОВОЧНОГО ЭЛЕМЕНТА С-01-01 (ДАЛЕЕ — ПРОЕКТ)
№ Наименование мероприятия
п.п
1
2
1. 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, настоящего плана
2. 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, оповещения о
начале публичных слушаний

Дата, время проведения

Место проведения

3
11.06.2019 г.

4
_

11.06.2019 г.

_
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3.

4.

5.

6.

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, проекта и
информационных материалов к нему
Экспозиция проекта

Консультирование посетителей экспозиции
проекта сотрудниками управления архитектуры и градостроительства комитета по
градостроительной политике администрации
города Иркутска
Регистрация
лиц, участвующих в собрании участников
публичных слушаний
Проведение собрания участников публичных
слушаний

с 18.06.2019 г. по 24.07.2019 г.

_

с 18.06.2019 г. по 24.07.2019
г., все дни, кроме субботы,
воскресенья, с 09.00 до 13.00
часов, с 14.00 до 18.00 часов

Комитет по
градостроительной политике
администрации
города Иркутска,
г. Иркутск, ул. Ленина, 14 б, 4 этаж;
Комитет по управлению Свердловским округом
администрации
города Иркутска,
г. Иркутск, ул. Терешковой, д. 24
(1 этаж здания)
г. Иркутск,
ул. Ленина, 14 б,
каб. 403

18.06.2019 г. по 24.07.2019 г.,
вторник, четверг с 09.00 до
12.00 часов

19
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24.07.2019 г. с 15.30 до 16.00
часов

г. Иркутск,
ул. Ленина, 14,
каб. 23
7.
24.07.2019 г. с 16.00 до 16.45
г. Иркутск,
часов
ул. Ленина, 14,
каб. 23
8. Прием замечаний и предложений участников — в письменной или устной
г. Иркутск,
публичных слушаний
форме в ходе проведения соул. Ленина, 14,
брания участников публичных каб. 23
слушаний: 24.07.2019 г.;
г. Иркутск,
— в письменной форме: с
ул. Ленина, 14 б,
18.06.2019 г. по 24.07.2019 г. все каб. 103
дни, кроме субботы, воскрег. Иркутск,
сенья, с 09.00 до 13.00 часов, с ул. Ленина, 14 б,
14.00 до 18.00 часов
каб. 403
— посредством записи в книге
(журнале) учета посетителей экспозиции проекта: с
18.06.2019 г. по 24.07.2019 г. все
дни, кроме субботы, воскресенья, с 09.00 до 13.00 часов, с
14.00 до 18.00 часов
9. Подготовка и оформление протокола публич- 24.07.2019 г.
_
ных слушаний по проекту, а также в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, — выписки из него
10. Опубликование и размещение на WEB-порта- не позднее
_
ле органов местного самоуправления города
06.08.2019 г.
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, заключения о
результатах публичных слушаний

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА— ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 07.06.2019
№ 944-02-157/9
О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в проект планировки территории
планировочного элемента С-01-01
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, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. ст. 16, 28 Федерального закона «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 24, 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, распоряжением заместителя мэра —
председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска от 12.04.2019 г.
№ 944-02-112/9 «О подготовке проектов внесения изменений в проекты планировки территорий планировочных элементов О-03-07, С-01-01», распоряжением администрации города Иркутска от 13.02.2017 г.
№ 031-10-66/7 «О делегировании полномочий»:
1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в проект планировки территории
планировочного элемента С-01-01 (далее — публичные слушания, проект).
2. Управлению архитектуры и градостроительства комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска:
1) в двухмесячный срок со дня опубликования оповещения о начале публичных слушаний, предусмотренного подпунктом «в» 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) плана работы по подготовке и проведению публичных слушаний;
б) проекта и информационных материалов к нему;
в) оповещения о начале публичных слушаний в форме информационного сообщения, содержащего, в
том числе, информацию о месте и дате открытия, времени проведения экспозиций проекта;
г) заключения о результатах публичных слушаний.
3. Определить:
1) председателем публичных слушаний начальника управления архитектуры и градостроительства комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска Куцакову О.Ю.;
2) секретарем публичных слушаний главного специалиста отдела архитектуры и дизайна городской
среды управления архитектуры и градостроительства комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска Мейлихович Ю.Н.
4. 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).
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
И.о. заместителя мэра — председателя комитета О.Ю. Куцакова
Информационное сообщение:
Администрация города Иркутска сообщает о начале публичных слушаний по проекту межевания территории планировочного элемента П-04-04 (далее — проект).
Информационные материалы к проекту: графическая информация о местоположении территории проектирования.
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, а также планом работы по подготовке
и проведению публичных слушаний по проекту.

Срок проведения публичных слушаний: в двухмесячный срок со дня опубликования настоящего информационного сообщения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
Место и дата открытия экспозиции проекта: г. Иркутск, ул. Ленина, д. 14б, 4 этаж (комитет по градостроительной политике администрации города Иркутска), комитет по управлению Правобережным округом города Иркутска, ул. Марата, д. 14(1 этаж здания) 18.06.2019 г.
Срок, время проведения экспозиции проекта: в период с 18.06.2019 г. по 17.07.2019 г. (все дни, кроме
выходных), с 09.00 до 13.00 часов, с 14.00 до 18.00 часов.
Консультирование посетителей экспозиции проекта проводится по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина,
д. 14б, каб. 403 (комитет по градостроительной политике администрации города Иркутска), в период с
18.06.2019 г. по 17.07.2019 г. с 09.00 до 12.00 часов (вторник, четверг).
Собрание участников публичных слушаний:
— регистрация лиц, участвующих в собрании участников публичных слушаний: 17.07.2019 г. с 16.20 до
16.50 часов по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, актовый зал;
— собрание участников публичных слушаний: 17.07.2019 с 16.50 до 17.35 часов по адресу: г. Иркутск, ул.
Марата, д. 14, актовый зал.
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, д. 14б, каб. 103 в период с 18.06.2019 г. по 17.07.2019 г. с 9.00 до 13.00
часов, с 14.00 до 18.00 часов (все дни, кроме выходных);
— посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта в период с 18.06.2019
г. по 17.07.2019 г. с 09.00 до 13.00 часов, с 14.00 до 18.00 часов по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, д. 14б, каб.
403 (все дни, кроме выходных).
В целях идентификации участникам публичных слушаний необходимо представить сведения о себе с
приложением документов, подтверждающих такие сведения:
— для физических лиц: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства
(регистрации), копия паспорта гражданина РФ;
— для юридических лиц: наименование, основной государственный регистрационный номер, место
нахождения и адрес, копия свидетельства о государственной регистрации, выписка Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ);
— представителям физических лиц, действующим по доверенности: фамилию, имя, отчество (при наличии),
дату рождения, адрес места жительства (регистрации), копия паспорта гражданина РФ, копия доверенности;
— представителям юридических лиц, действующим по доверенности: наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес, копия свидетельства о государственной
регистрации, выписка Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), копия доверенности.
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 18.06.2019 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 11.06.2019 г. по 06.08.2019 г.
Справки по вопросам организации и проведения публичных слушаний по телефону: 52-00-69.
Приложение: распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска от 07.06.2019 № 944-02-158/9 «О назначении публичных слушаний по
проекту межевания территории планировочного элемента П-04-04».

ПЛАН
РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПЛАНИРОВОЧНОГО ЭЛЕМЕНТА
П-04-04 (ДАЛЕЕ — ПРОЕКТ)
№ Наименование мероприятия
п.п
1
2
1.
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, настоящего плана
2.
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, оповещения о
начале публичных слушаний
3.
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, проекта и
информационных материалов к нему
4.
Экспозиция проекта

5.

6.
7.
8.

Консультирование посетителей экспозиции
проекта сотрудниками управления архитектуры и градостроительства комитета по
градостроительной политике администрации
города Иркутска
Регистрация
лиц, участвующих в собрании участников
публичных слушаний
Проведение собрания участников публичных
слушаний

Дата, время проведения

Место проведения

3
11.06.2019 г.

4
_

11.06.2019 г.

_

с 18.06.2019 г. по 17.07.2019
г.

_

с 18.06.2019 г. по 17.07.2019
г., все дни кроме выходных,
с 09.00 до 13.00 часов, с
14.00 до 18.00 часов

Комитет по градостроительной политике города Иркутска, ул. Ленина, 14 б,
4 этаж; Комитет по
управлению Правобережным округом
города Иркутска, ул.
Марата, 14 (1 этаж
здания)
18.06.2019 г. по 17.07.2019 г., г. Иркутск,
вторник, четверг с 09.00 до ул. Ленина, 14 б,
12.00 часов
каб. 403
17.07.2019 г. с 16.20 до 16.50
часов

г. Иркутск,
ул. Марата, 14,
актовый зал
17.07.2019 г. с 16.50 до 17.35 г. Иркутск,
часов
ул. Марата, 14,
актовый зал
Прием замечаний и предложений участников — в письменной или устной г. Иркутск,
публичных слушаний
форме в ходе проведения
ул. Марата, 14,
собрания участников
актовый зал
публичных слушаний:
г. Иркутск,
17.07.2019 г.;
ул. Ленина, 14 б,
— в письменной форме: с
каб. 103
18.06.2019 г. по 17.07.2019 г. г. Иркутск,
все дни кроме выходных, с ул. Ленина, 14 б,
09.00 до 13.00 часов, с 14.00 каб. 403
до 18.00 часов
— посредством записи
в книге (журнале) учета
посетителей экспозиции
проекта: с 18.06.2019 г. по
17.07.2019 г. все дни кроме
выходных, с 09.00 до 13.00
часов, с 14.00 до 18.00 часов

20
9.

10.
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ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ
Подготовка и оформление протокола публич- 17.07.2019 г.
ных слушаний по проекту, а также в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, — выписки из него
Опубликование и размещение на WEB-порта- не позднее
ле органов местного самоуправления города 06.08.2019 г.
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, заключения о
результатах публичных слушаний

_

_

1) организовать с 15 июня 2019 года по 31 августа 2019 года универсальную ярмарку по продаже товаров народного потребления по адресу: г. Иркутск, ул. Баумана, в районе дома № 219 А (площадь места
размещения торговых мест на ярмарке — 295 квадратных метров, количество торговых мест — 11) (далее
— ярмарка) в соответствии с планом мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров (оказания
услуг) на ней, являющимся Приложением № 1 к настоящему распоряжению;
2) направить в управление по информационной политике, связям со средствами массовой информции
и общественностью администрации города Иркутска для опубликования в газете «Иркутск официальный» и размещения на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска (www.admirk.
ru) настоящее распоряжение с приложениями не позднее чем за 10 календарных дней до начала работы
ярмарки.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Е.М. Козулина
Приложение № 1
к распоряжению заместителя мэра —
председателя комитета по управлению муниципальным
имуществом администрации города Иркутска
от 03.06.2019 № 504-02-1619/19

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА— ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 07.06.2019
№ 944-02-158/9
О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории планировочного элемента
П-04-04
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, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. ст. 16, 28 Федерального закона «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 24, 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, распоряжением заместителя мэра —
председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска от 13.06.2018 г.
№ 944-02-270/8 «О подготовке проекта межевания территории планировочного элемента П-04-04», распоряжением администрации города Иркутска от 13.02.2017 г. № 031-10-66/7 «О делегировании полномочий»:
1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории планировочного элемента П-0404 (далее — публичные слушания, проект).
2. Управлению архитектуры и градостроительства комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска:
1) в двухмесячный срок со дня опубликования оповещения о начале публичных слушаний, предусмотренного подпунктом «в» 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) плана работы по подготовке и проведению публичных слушаний;
б) проекта и информационных материалов к нему;
в) оповещения о начале публичных слушаний в форме информационного сообщения, содержащего, в
том числе, информацию о месте и дате открытия, времени проведения экспозиций проекта;
г) заключения о результатах публичных слушаний.
3. Определить:
1) председателем публичных слушаний начальника управления архитектуры и градостроительства комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска Куцакову О.Ю.;
2) секретарем публичных слушаний главного специалиста отдела архитектуры и дизайна городской
среды управления архитектуры и градостроительства комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска Мейлихович Ю.Н.
4. 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).
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
И.о. заместителя мэра — председателя комитета
О.Ю. Куцакова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА— ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 07.06.2019
№ 944-02-153/9
О подготовке проекта внесения изменений в проект межевания территории планировочного
элемента О-02-02
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 О-02-02, утвержденный постановлением администрации города Иркутска от 21.08.2017 г.
№ 031-06-835/7 «Об утверждении проекта межевания территории планировочного элемента О-02-02», с изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 28.03.2019 г. № 031-06-221/9;
2) со дня опубликования настоящего распоряжения осуществлять прием предложений физических или
юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта внесения изменений в проект межевания территории, указанного в подпункте 1 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.
И.о. заместителя мэра — председателя комитета
О.Ю. Куцакова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 03.06.2019
№ 504-02-1619/19
Об организации и проведении универсальной ярмарки по продаже товаров народного потребления по
адресу: г. Иркутск, ул. Баумана, в районе дома № 219 А
В целях организации и проведения универсальной ярмарки по продаже товаров народного потребления по адресу: г. Иркутск, ул. Баумана, в районе дома № 219 А, руководствуясь статьей 11 Федерального закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Положением о порядке организации ярмарок на территории Иркутской области и продажи
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них и требованиях к организации продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках, организованных на территории Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 17 ноября 2010 года № 284-пп, статьями 44,
45 Устава города Иркутска, решением Думы города Иркутска от 25 декабря 2015 года № 006-20-160257/5
«О комитете по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска», постановлением администрации города Иркутска от 25 июля 2011 года № 031-06-1336/11 «О ярмарках, организуемых
органами местного самоуправления города Иркутска»:
1. Департаменту потребительского рынка комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска:

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

Наименование мероприятия

1
1

2
Обеспечить регистрацию письменных заявок
на участие в универсальной ярмарке по продаже товаров народного потребления по адресу:
г. Иркутск, ул. Баумана, в районе дома №219 А
(далее — ярмарка).

2

Обеспечить рассмотрение заявок на участие
в ярмарке, поданных лицами, указанными в
п.9 Порядка организации ярмарки и продажи
товаров (оказания услуг) на ней (Приложение
№ 1 к настоящему Плану мероприятий), и составленных по Форме согласно Приложению №
1 к Порядку предоставления мест для продажи
товаров (оказания услуг) на ярмарке (Приложение № 2 к настоящему Плану мероприятий).

Весь период проведения
ярмарки

3

Обеспечить направление уведомлений об
отказе в предоставлении места для продажи товаров на ярмарке по Форме согласно
Приложению № 2 к Порядку предоставления
мест для продажи товаров (оказания услуг) на
ярмарке (Приложение № 2 к настоящему Плану
мероприятий).
Произвести расчеты платы за предоставление места для продажи товаров на ярмарке и
обеспечить заключение договоров по Форме
согласно Приложению № 3 к Порядку предоставления мест для продажи товаров (оказания
услуг) на ярмарке (Приложение № 2 к настоящему Плану мероприятий).
Заключение договоров на предоставление
места для продажи товаров на ярмарке, от лица
администрации города Иркутска в соответствии с Формой договора (Приложение № 3
к Порядку предоставления мест для продажи
товаров (оказания услуг) на ярмарке)
Обеспечить предоставление информации
участникам ярмарки о специализированных
организациях, имеющих лицензии на заключение договоров на уборку территории и вывоз
твердых коммунальных отходов.

В течение
тридцати
календарных дней
с даты
приема
заявки
В течение
трех рабочих дней
с даты
приема
заявки

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

В течение
трех рабочих дней
с даты
приема
заявки
В день
подписания договоров

Начальник департамента потребительского рынка комитета по
управлению муниципальным
имуществом администрации
города Иркутска

7

Осуществлять контроль за соответствием ассортимента товаров, реализуемых на ярмарке,
Приложению № 2 к Порядку организации ярмарок и продажи товаров на них (Приложение
№ 1 к настоящему Плану мероприятий).

Весь период проведения
ярмарки

8

Обеспечить контроль за соблюдением соответствия занимаемых участниками ярмарки мест
Схеме размещения торговых мест на универсальной ярмарке по продаже товаров народного потребления по адресу: г. Иркутск, ул.
Баумана, в районе дома №219 А, определенных
Приложением № 1 к Порядку организации ярмарки и продажи товаров на ней (Приложение
№1 к настоящему Плану мероприятий), а также
заключенным договорам на предоставление
места на ярмарке.
Обеспечить соблюдение на территории проведения ярмарки требований пожарной безопасности, охраны общественного порядка.
Обеспечить контроль за исполнением настоящего Плана мероприятий.

Весь период проведения
ярмарки

4

5

6

9

Срок реализации
мероприятия
3
Весь период проведения
ярмарки

Весь период проведения
ярмарки

Ответственный исполнитель

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

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

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

Начальник департамента потребительского рынка комитета по
управлению муниципальным
имуществом администрации
города Иркутска

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

ПОРЯДОК
ОРГАНИЗАЦИИ ЯРМАРКИ И ПРОДАЖИ ТОВАРОВ (ОКАЗАНИЯ УСЛУГ) НА НЕЙ
1. Наименование ярмарки: универсальная ярмарка по продаже товаров народного потребления (далее
— ярмарка).
2. Адрес места проведения ярмарки: г. Иркутск, ул. Баумана, в районе дома № 219 А.
3. Наименование организатора ярмарки: администрация города Иркутска в лице комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска (далее — Организатор ярмарки).
4. Адрес местонахождения Организатора ярмарки: г. Иркутск, ул. Поленова, 1.
5. Цель организации ярмарки: создание условий для обеспечения жителей муниципального образования город Иркутск услугами торговли.
6. Срок проведения ярмарки: с 15 июня 2019 года по 31 августа 2019 года.
7. Режим работы ярмарки: с 08-00 до 20-00 ежедневно без выходных и праздничных дней.
8. Тип ярмарки: универсальная.
9. Категории участников ярмарки: индивидуальные предприниматели, юридические лица, а также
граждане (в том числе граждане — главы крестьянских (фермерских) хозяйств, члены таких хозяйств,
граждане, ведущие личные подсобные хозяйства или занимающиеся садоводством, огородничеством, животноводством) (далее — участники ярмарки)
10. Размещение участников ярмарки осуществляется на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности города Иркутска, согласно Схеме размещения торговых мест на универсальной
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ярмарке по продаже товаров народного потребления по адресу: г. Иркутск, ул. Баумана, в районе дома №
219 А (далее — Схема) (Приложение № 1 к настоящему Порядку).
11. Организатор ярмарки обеспечивает:
— наличие при входе на ярмарку вывески с указанием наименования Организатора ярмарки, адреса его
местонахождения, режима работы ярмарки;
— контроль за санитарно-техническим состоянием территории, на которой организуется проведение
ярмарки, и мест для продажи товаров;
— контроль за оснащением территории, на которой организуется проведение ярмарки, урнами для сбора мусора;
— доступность территории и торговых мест на ярмарке для инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) и других маломобильных групп населения;
— соблюдение на территории, на которой организуется проведение ярмарки, установленных законодательством требований пожарной безопасности, охраны общественного порядка;
— проверку соответствия занимаемых участниками ярмарки мест для продажи товаров согласно Схеме
(Приложение № 1 к настоящему Порядку) и заключенным договорам на предоставление места на ярмарке;
— исполнение иных обязанностей, предусмотренных действующим законодательством в области торговой деятельности и настоящим Порядком.
12. Участники ярмарок обязаны:
— обеспечить соответствие занимаемых мест для продажи товаров (оказания услуг) согласно Схеме
(Приложение № 1 к настоящему Порядку) и заключенному договору на предоставление места на ярмарке;
— хранить в течение всего периода осуществления деятельности по продаже товаров на ярмарке документы, подтверждающие предоставление места для продажи товаров на ярмарке;
— не производить передачу права на использование места для продажи товара третьим лицам;
— соблюдать требования, предусмотренные законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, ветеринарии, защиты прав потребителей;
— обеспечить наличие на месте для продажи товаров достоверную информацию в наглядной и доступной форме для покупателей о товарах и их производителе, вывеску о субъекте, осуществляющем торговую
деятельность на ярмарке, оформленных ценников с указанием наименования и цены товара;
— самостоятельно заключить договоры на уборку места для продажи товаров на ярмарке, вывоз твердых коммунальных отходов и подключение к сетям электроснабжения;
— осуществлять продажу товаров только в пределах предоставленного торгового места и не размещать
торговое оборудование за пределами его;
— обеспечить соответствие ассортимента товаров, реализуемых на ярмарке, Ассортименту товаров,
реализуемых на ярмарке (Приложение № 2 к настоящему Порядку);
— по окончании срока действия договора на предоставление места для продажи товаров на ярмарке
освободить занимаемое место, в случае досрочного расторжения договора освободить занимаемое место в
течение 1 (одного) календарного дня с момента получения уведомления о расторжении договора;
— освободить занимаемое торговое место в случае заключения муниципального контракта «Реконструкция ул. Баумана г. Иркутска. Этап 1. Строительство ул. Баумана на участке нового направления от
пер. 18-й Советский до пер. 21-й Советский»;
— исполнение иных обязанностей, предусмотренных законодательством в области торговой деятельности.
13. Перечень документов, необходимых иметь при себе участникам ярмарки, указанным в п.9 настоящего Порядка:
13.1 юридические лица, индивидуальные предприниматели, в том числе главы крестьянских (фермерских) хозяйств:
— документ, подтверждающий факт внесения сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в Единый государственный реестр юридических лиц (индивидуальных предпринимателей);
— договор на предоставление места на ярмарке, заключенный по форме, установленной Приложением
№ 3 к Порядку предоставления мест для продажи товаров на ярмарке (Приложение № 2 к Плану мероприятий);
— документы, подтверждающие качество и безопасность реализуемых товаров, товарно-сопроводительных и ветеринарных сопроводительных документов (при необходимости);
13.2 граждане (в том числе члены крестьянских (фермерских) хозяйств), граждане, ведущие личные
подсобные хозяйства или занимающимся садоводством, огородничеством, животноводством:
— паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
— договор на предоставление места на ярмарке, заключенный по форме, установленной Приложением
№ 3 к Порядку предоставления мест для продажи товаров на ярмарках (Приложение № 2 к Плану мероприятий);
— документы, подтверждающие качество и безопасность реализуемых товаров, товарно-сопроводительных и ветеринарных сопроводительных документов (при необходимости);
— копию документа, подтверждающего членство в крестьянском (фермерском) хозяйстве, ведение
личного подсобного хозяйства или занятие садоводством, огородничеством, животноводством (членская
книжка, правоустанавливающие документы на земельный участок с целевым назначением: под огород, ведение личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства и др.).
Приложение № 1
к Порядку организации ярмарки и продажи товаров (оказания
услуг) на ней

СХЕМА
РАЗМЕЩЕНИЯ ТОРГОВЫХ МЕСТ НА УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЯРМАРКЕ ПО ПРОДАЖЕ
ТОВАРОВ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ПО АДРЕСУ:
Г. ИРКУТСК, УЛ. БАУМАНА, В РАЙОНЕ ДОМА № 219 А

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

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

1. Для участия в универсальной ярмарке по продаже товаров народного потребления по адресу: г. Иркутск, ул. Баумана, в районе дома № 219 А (далее — ярмарка) лицам, соответствующим категории участников ярмарки, указанной в п.9 Порядка организации ярмарки и продажи товаров на ней (Приложение №
1 к Плану мероприятий), необходимо предоставить заявку(и) на участие в ярмарке с приложением соответствующих документов согласно Форме заявки, определенной Приложением № 1 к настоящему Порядку
(далее — заявка).
2. Заявки принимаются весь период проведения ярмарки. Заявки рассматриваются специалистами отдела торговли и общественного питания департамента потребительского рынка комитета по управлению
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муниципальным имуществом администрации города Иркутска в течение трех рабочих дней с даты подачи
заявки.
3. При превышении количества заявок над лимитом мест для продажи товаров на ярмарке, место для
продажи товаров на ярмарке предоставляется участникам, первым подавшим заявку.
4. Основаниями для отказа в предоставлении места для продажи товаров на ярмарке являются:
— отсутствие на ярмарке свободных мест для продажи товаров;
— несоответствие поданной заявки Форме заявки, определенной Приложением № 1 к настоящему Порядку;
— не предоставление либо предоставление не в полном объеме требуемых документов согласно Форме
заявки, определенной Приложением № 1 к настоящему Порядку.
5. Уведомление об отказе в предоставлении места для продажи товаров на ярмарке согласно Форме
уведомления (Приложение № 2 к настоящему Порядку) направляется в течение тридцати календарных
дней с даты подачи заявки.
6. С участниками ярмарки заключается договор на предоставление места для продажи товаров на ярмарке, от лица администрации, представленной комитетом по управлению муниципальным имуществом
администрации города Иркутска, в соответствии с Формой договора (Приложение № 3 к настоящему Порядку).
7. Плата за пользование местом для продажи товаров на ярмарке определяется в соответствии с Порядком определения размера арендной платы, условий и сроков ее внесения за использование земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности города Иркутска, утвержденным постановлением
администрации города Иркутска от 21 июля 2015 года № 031-06-697/5 по следующей формуле: Ап = S x Кс
x Пк x Ка x Ку x Кк, где:
Ап — арендная плата, в рублях в год за 1 кв.м.;
S — площадь торгового места, 1 кв.м;
Кс — кадастровая стоимость земельного участка по видам разрешенного использования, руб./кв.м
(утверждается постановлением Правительства Иркутской области) и составляет 7918 рублей 14 копеек;
Пк — процент к кадастровой стоимости земельного участка, который составляет 5%;
Ка — коэффициент, учитывающий размер уровня инфляции на очередной финансовый год, который
составляет 1,306%;
Ку — коэффициент к арендной плате, учитывающий особые условия использования земельного участка, который составляет 1%;
Кк — коэффициент, устанавливающий зависимость размера арендной платы за земельный участок от
категории арендатора, который составляет 1%.
Таким образом плата за 1 кв.м. составляет 517 рублей 05 копеек в год.
8. Размещение участников ярмарки осуществляется в соответствии со Схемой размещения торговых
мест на универсальной ярмарке по продаже товаров народного потребления по адресу: г. Иркутск, ул. Баумана, в районе дома № 219 А, являющейся Приложением № 1 к Порядку организации ярмарки и продажи
товаров (оказания услуг) на ней (Приложение № 1 к Плану мероприятий).
9. Реализация товаров осуществляется согласно Ассортименту товаров, реализуемых на ярмарке (Приложение 2 к Порядку организации ярмарки и продажи товаров (оказания услуг) на ней
10. Предоставление мест для продажи товаров на ярмарках на льготных условиях не предусматривается.
Приложение № 2
к Порядку организации ярмарки и продажи товаров (оказания
услуг) на ней

АССОРТИМЕНТ
ТОВАРОВ, РЕАЛИЗУЕМЫХ НА ЯРМАРКЕ
В соответствии с Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности»
«ОК 034-2014 (КПЕС 2008), принятым приказом Федерального агентства по техническому регулированию
и метрологии от 31.01.2014 № 14-ст, ассортимент товаров, реализуемых на ярмарке (оказываемых услуг),
включает:
01.13.4 Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные;
01.13.3 Культуры овощные плодовые прочие;
01.13.29 Культуры бахчевые прочие;
01.13.21 Арбузы;
01.13 Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды;
01.13.1 Культуры овощные салатные или зеленые;
01.13.3 Культуры овощные плодовые прочие;
01.13 Фрукты и орехи, переработанные и консервированные;
01.47.2 Яйца в скорлупе свежие;
01.49.21 Мед натуральный;
10.13.14.100 Изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные;
03.11.20 Рыба морская свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства;
10.20.25.110 Консервы рыбные;
10.11 Мясо и прочие продукты убоя включая мясо консервированное;
10.11.11 Мясо крупного рогатого скота (говядина, телятина) парное, остывшее или охлажденное;
10.11.31 Мясо крупного рогатого скота (говядина, телятина) замороженное, в т.ч. для детского питания;
10.11.32.110 Свинина замороженная;
10.1 Мясо и мясо птицы, прочие продукты убоя. Мясные пищевые продукты, включая продукты из
мяса птицы;
10.11.3 Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в т.ч. для детского питания;
10.13.1 Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и
субпродуктов птицы;
10.13.15.110 Консервы мясные;
10.32.1 Соки из фруктов и овощей;
10.39.21 Фрукты, ягоды и орехи свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке, замороженные;
01.49.21.110 Мед натуральный пчелиный;
10.51.56.100 Продукты молочные, молочные составные, не включенные в другие группировки;
10.51.56.120 Напитки молочные;
10.51.56.150 Продукты на основе творога;
10.51.52.200 Сметана;
10.51.52.140 Кефир;
0.51.52.110 Йогурт;
10.51.52.100 Продукты кисломолочные (кроме сметаны);
10.51.4 Сыры, продукты сырные и творог;
10.72 Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения;
01.13.60.120 Семена однолетних овощных культур, кроме свеклы;
01.13.60.121 Лук-севок;
01.19.22 Семена цветочных культур;
01.30.10.110 Луковицы, клубнелуковицы, корневища цветов;
01.30.10.121 Рассада цветов;
01.30.10.122 Рассада овощных культур;
01.30.10.123 Рассада ягодных культур;
25.73.10 Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве;
25.9 Изделия металлические готовые прочие;
22.19.60.114 Перчатки резиновые хозяйственные;
20.41.32.121 Порошки стиральные;
20.41.32.113 Средства моющие для окон;
20.41.32.111 Средства для мытья посуды;
20.41.41 Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях;
20.42.15.149 Средства для ухода за кожей тела прочие;
20.42.16.110 Шампуни;
20.42.18.110 Средства для чистки зубов;
20.42.19.110 Средства для бритья;
20.42.19.113 Дезодоранты и антиперсперанты;
20.42.19.130 Средства для ванн;
20.41.31.110 Мыло туалетное твердое;
20.42.15.141 Кремы для рук;
20.42.15.142 Кремы для ног;
20.42.15.143 Кремы детские
10.72.19.111 Хлеб и булочные изделия длительного хранения их пшеничной муки;
10.81 Сахар;
10.82 Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые;
10.73 Изделия макаронные, кускус и аналогичные изделия мучные;
10.83 Кофе и чай обработанные;
10.84 Приправы и пряности;
11.07.1 Воды минеральные и безалкогольные напитки;
11.07.11.120 Воды питьевые, в т.ч. газированные, расфасованные в емкости, не содержащие сахара или
других подслащивающих или вкусоароматических веществ;
15.12.192 Сумки дорожные, сумочки для косметики, рюкзаки и сумки спортивные из натуральной кожи,
сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона.
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ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ
Приложение № 1
к Порядку предоставления мест для продажи товаров
(оказания услуг) на ярмарке

ФОРМА ЗАЯВКИ
НА УЧАСТИЕ В ЯРМАРКЕ
Заместителю мэра — председателю комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска Е.М. Козулиной
от ________________________________________________________
наименование
___________________________________________________________
(юридический, почтовый адрес)
___________________________________________________________
контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты)
Заявление
Прошу предоставить место для продажи товаров на универсальной ярмарке по продаже товаров народного потребления по адресу: г. Иркутск, ул. Баумана, в районе дома № 219 А, проводимой в период с
15.06.2019 по 31.08.2019 на срок с________201_ г. по _______201_ г.
Количество мест: ___________
Площадь торгового места: _______
ассортимент товаров:_____________________________________________________
с использованием торгового оборудования (при необходимости): _________________
(тип торгового оборудования)
Приложение: на _______ листах, в _____экз.
«______» _______________ 201__ г.
_________
/___________/
(подпись) (Ф.И.О.)
Приложение:
для физических лиц:
1. Копия документа, удостоверяющего личность.
2. Копия документа, подтверждающего ведение крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства или занятие садоводством, огородничеством, животноводством (членская книжка,
правоустанавливающие документы на земельный участок, с целевым назначением: под огород, ведение
личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства и др.).
для юридических лиц, глав крестьянских (фермерских) хозяйств:
1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
2. Копия документа, подтверждающего полномочия руководителя.
3. Копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя юридического лица, если с
заявлением обращается представитель юридического лица (приказ, доверенность).
для индивидуальных предпринимателей:
1. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
2. Копия документа, удостоверяющего личность.
3. Копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя индивидуального предпринимателя, если с заявлением обращается представитель индивидуального предпринимателя (приказ, доверенность).
Приложение № 2
к Порядку предоставления мест по продаже товаров
(оказания услуг) на ярмарке

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ
ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЕСТА НА УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЯРМАРКЕ
____________________________________________________________
наименование
____________________________________________________________
(юридический, почтовый адрес)
____________________________________________________________
контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты)
Уведомление
Администрация города Иркутска, в лице заместителя мэра — председателя комитета по управлению
муниципальным имуществом администрации города Иркутска извещает Вас об отказе в предоставлении
места на универальной ярмарке по продаже товаров народного потребления по адресу: г. Иркутск, ул. Баумана, в районе дома № 219 А по причине:
1.______________________________________________________________________________________
____________________________________________________.
«______» ___ 201__ г.
_________
/___________________/
(подпись) (Ф.И.О.)
Приложение № 3
к Порядку предоставления мест по продаже товаров
(оказания услуг) на ярмарке

ФОРМА ДОГОВОРА
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕСТА НА ЯРМАРКЕ
№ ______
г. Иркутск
«__» ____ 201_ года
Администрация города Иркутска в лице заместителя мэра — председателя комитета по управлению
муниципальным имуществом администрации города Иркутска Екатерины Михайловны Козулиной, действующей на основании Решения Думы города Иркутска от 24 декабря 2015 года № 006-20-160257/5 «О комитете по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска», распоряжения администрации города Иркутска от 28 марта 2017 года № 031-10-146/7 «О кадрах», именуемая в дальнейшем
Администрация, с одной стороны, и ______, именуемый в дальнейшем Пользователь, в лице __________,
действующего на основании ______, с другой стороны, совместно Стороны, заключили настоящий договор на предоставление места на универсальной ярмарке по продаже товаров народного потребления
(далее — ярмарка), проводимой на основании распоряжения заместителя мэра — председателя комитета
по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска от ____ № ________ «Об
организации и проведении универсальной ярмарки по продаже товаров народного потребления по адресу:
г. Иркутск, ул. Баумана, в районе дома № 219 А» (далее — Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
Администрация предоставляет, а Пользователь принимает на территории города Иркутска во временное пользование торговое место(а), площадью ____ кв.м. (далее — место) при проведении ярмарки
по адресу: г. Иркутск, ул. Баумана, в районе дома № 219 А для осуществления торговли_______________, с
установкой на нем торгового оборудования (при необходимости).
1.2. Предоставление Администрацией торгового места не влечет приобретение Пользователем каких-либо прав на соответствующий земельный участок или его часть.
2. Обязанности Сторон
2.1. Администрация обеспечивает:
2.1.1. Представление Пользователю во временное пользование торгового места, указанного в п.1.1. настоящего Договора;
2.1.2. Наличие при входе на ярмарку вывески с указанием наименования организатора ярмарки, адреса
его местонахождения, режима работы ярмарки;
2.1.3. Контроль за санитарно-техническим состоянием территории, на которой организуется проведение ярмарки, и мест для продажи товаров;
2.1.4. Контроль за оснащением территории, на которой организуется проведение ярмарки, урнами для
сбора мусора;
2.1.5. Доступность территории и торговых мест на ярмарке для инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) и других маломобильных групп населения;
2.1.6. Соблюдение на территории, на которой организуется проведение ярмарки, установленных законодательством требований пожарной безопасности, охраны общественного порядка;
2.1.7. Проверку соответствия занимаемых(ого) пользователем мест(а) для продажи товаров утвержденных схемой размещения мест для продажи товаров на ярмарке и п.1.1 настоящего Договора;
2.1.8. Исполнение иных обязанностей, предусмотренных действующим законодательством в области
торговой деятельности.
2.2. Пользователь обязан:
2.2.1. Произвести оплату за пользование торговым местом. Оплата производится путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Администрации по следующим реквизитам:
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Отделение Иркутск г. Иркутск, р/с 40101810250048010001, БИК 042520001, ИНН 3849057115, КПП
384901001, ОКТМО 25701000,
КБК 909 111 05024 04 1002 120. Получатель: УФК по Иркутской области (комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска).
В платежном поручении в строке «назначение платежа» Пользователь должен указать «Универсальная
ярмарка по договору №____»;
2.2.2. Использовать торговое место исключительно по назначению, указанному в пункте 1.1 настоящего
Договора;
2.2.3. Занимать торговое место согласно утвержденной схеме размещения торговых мест на универсальной ярмарке по продаже товаров народного потребления по адресу: г. Иркутск, ул. Баумана, в районе
дома № 219 А и п.1.1. настоящего Договора;
2.2.4. Хранить в течение всего периода осуществления деятельности по продаже товаров на ярмарке
документы, подтверждающие предоставление места для продажи товаров на ярмарке;
2.2.5 Не производить передачу права на использование места для продажи товара третьим лицам;
2.2.6. Соблюдать требования, предусмотренные законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, пожарной безопасности, охраны окружающей среды,
ветеринарии, защиты прав потребителей;
2.2.7. Обеспечить наличие на торговом месте достоверной информации в наглядной и доступной форме
для покупателей о товарах и их производителе, вывеску о субъекте, осуществляющем торговую деятельность на ярмарке, оформленных ценников с указанием наименования и цены товара;
2.2.8. Самостоятельно заключить договор на уборку торгового места на ярмарке и вывоз твердых коммунальных отходов.
2.2.9. Обеспечить надлежащее санитарное состояние торгового места в соответствии с Правилами благоустройства территории города Иркутска, утвержденными решением Думы г. Иркутска от 25 декабря
2008 года № 004-20-560950/8;
2.2.10. Осуществлять продажу товаров только в пределах предоставленного торгового места и не размещать торговое оборудование за пределами его;
2.2.11. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством в области торговой деятельности;
2.2.12. По прекращении договора освободить занимаемое торговое место в течение 10 (десяти) календарных дней. В случае досрочного расторжения договора освободить занимаемое место в течение 1 (одного) календарного дня с момента получения уведомления о расторжении договора;
2.2.13. Освободить занимаемое торговое место в случае заключения муниципального контракта «Реконструкция ул. Баумана г. Иркутска. Этап 1. Строительство ул. Баумана на участке нового направления от
пер. 18-й Советский до пер. 21-й Советский».
3. Плата по Договору
3.1. Плата за пользование местом для продажи товаров на ярмарке определяется в соответствии с Порядком определения размера арендной платы, условий и сроков ее внесения за использование земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности города Иркутска, утвержденным постановлением
администрации города Иркутска от 21 июля 2015 года № 031-06-697/5 и указывается в расчете, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
4. Ответственность по Договору
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
настоящим Договором.
4.2. В случае нарушения обязательств, предусмотренных пунктами 2.2.1. — 2.2.13. настоящего Договора
Пользователь оплачивает Администрации штраф в размере 50% (пятьдесят) от размера платы за предоставление торгового места, рассчитанного в соответствии с пунктом 3.1. настоящего Договора.
5. Изменение и прекращение договора
5.1. По соглашению Сторон настоящий договор может быть изменен. Изменение существенных условий договора не допускается.
5.2. Настоящий Договор расторгается в случаях:
1) прекращения осуществления торговой деятельности Пользователем по его инициативе;
2) ликвидации юридического лица, являющегося хозяйствующим субъектом, в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации;
3) прекращения деятельности физического лица — индивидуального предпринимателя;
4) по соглашению сторон Договора;
5) в одностороннем порядке Администрацией при наличии одного или нескольких из следующих оснований:
— в случае неисполнения обязательств по внесению платы за пользование торговым местом на ярмарке
в порядке, установленном пунктом 2.2.1 раздела 2 настоящего Договора;
— в случае нарушения Пользователем в течение срока действия ярмарки обязательств, указанных в
пунктах 2.2.2-2.2.13 настоящего Договора. Нарушения должны быть подтверждены документально;
— наличие в течение срока действия ярмарки неисполненных в установленные сроки предписаний
органов государственного, муниципального контроля (надзора) об устранении нарушений требований к
размещению НТО, требований к осуществлению торговой деятельности;
— привлечение в течение срока действия ярмарки Пользователя к административной ответственности
за нарушения в сфере благоустройства территории города Иркутска.
6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор действует с момента его подписания Сторонами с________201__г. по
___________201__г.
6.2. Продление срока действия настоящего Договора не допускается.
7. Прочие условия
7.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим законодательством РФ.
7.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон
8. Адреса, реквизиты и подписи сторон
Администрация:
Отделение Иркутск г. Иркутск,
Р/с 40101810250048010001,
БИК 042520001, ИНН 3849057115,
КПП 384901001, ОКТМО 25701000,
КБК 909 111 05024 04 1002 120.
Получатель: УФК по Иркутской области (комитет
по управлению муниципальным имуществом
администрации г. Иркутска)
г. Иркутск, ул. Поленова, 1
Заместитель мэра — председатель комитета по
управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска
________________ Е.М. Козулина
(подпись)
М.П.

Пользователь:
_____________________________
(наименование)
_____________________________
(адрес)
ОГРН _______________________
ИНН ________________________
_____________________________
(подпись)
М.П.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Иркутска уведомляет о
возможности предоставления земельного участка в собственность, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Первомайская, площадью 455 кв.м., категория земель: земли
населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Заинтересованные лица имеют право в течении тридцати дней со дня опубликования и размещения указанного извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка
по адресу: 664007, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Поленова, д. 1, кабинет 107,
ежедневно с 9 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., перерыв с 13 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин. Для ознакомления со схемой
расположения земельного участка на кадастровом плане территории, по следующему адресу: Российская
Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Поленова, д. 1, этаж 3, кабинет № 312, ответственное лицо:
и.о. начальника отдела формирования земельных участков (под эксплуатацию зданий) Мангутова Алена
Валерьевна. Вторник, четверг, с 9 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. Срок последней подачи заявления 07.07.2019 г.
В соответствии с распоряжением администрации города Иркутска от 31.05.2019 № 031-10-214/9, за многолетний добросовестный труд, достижение высоких результатов в профессиональной деятельности и в
связи с Днем медицинского работника, 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 № 03106-144/8, на заседании Общественного совета по наградам при мэре города Иркутска от 7 мая 2019 года
принято решение:
1. Поощрить:
1) работников областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Иркутская
городская клиническая больница № 1»:
а) наградить Почетной грамотой мэра города Иркутска:
Ден Юн Хи — фельдшера-лаборанта клинико-диагностической лаборатории;
Черепанову Светлану Владимировну — врача акушера-гинеколога женской консультации;
б) объявить Благодарность мэра города Иркутска:
Ибрагимовой Нине Ивановне — медицинской сестре процедурной терапевтического отделения;
Нечаеву Вячеславу Валерьевичу — врачу анестезиологу-реаниматологу отделения анестезиологии-реанимации с палатами реанимации и интенсивной терапии-1;
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2) работников областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Иркутская
городская клиническая больница № 8»:
а) наградить Почетной грамотой мэра города Иркутска:
Артамонову Нину Алексеевну — медицинскую сестру по массажу отделения лечебной физкультуры;
Янкину Галину Николаевну — врача-терапевта участкового 3-го терапевтического отделения поликлиники;
б) объявить Благодарность мэра города Иркутска Альметовой Анисе Борисовне — медицинской сестре
палатной кардиологического отделения стационара;
3) работников областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Иркутская
городская клиническая больница № 9»:
а) наградить Почетной грамотой мэра города Иркутска Мудрецкую Татьяну Николаевну — врача функциональной диагностики кабинета функциональной диагностики взрослой поликлиники;
б) объявить Благодарность мэра города Иркутска:
Гулевитской Ольге Анатольевне — старшей медицинской сестре терапевтического отделения взрослой
поликлиники;
Даниловой Ольге Александровне — старшей медицинской сестре взрослой поликлиники;
Печеневой Анне Викторовне — врачу-офтальмологу центра профессиональной патологии;
4) работников областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Иркутская
медико-санитарная часть № 2»:
а) наградить Почетной грамотой мэра города Иркутска Попова Анатолия Владимировича — врача-хирурга;
б) объявить Благодарность мэра города Иркутска:
Григорьевой Татьяне Васильевне — врачу-ревматологу;
Докиной Любови Александровне — врачу ультразвуковой диагностики;
5) работников областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Городская
Ивано-Матренинская детская клиническая больница»:
а) наградить Почетной грамотой мэра города Иркутска:
Писаренко Анатолия Васильевича — слесаря-сантехника административно-хозяйственного подразделения;
Сыроватскую Ольгу Михайловну — врача-педиатра педиатрического отделения (для детей до 1 года);
б) объявить Благодарность мэра города Иркутска:
Григорьевой Наталье Юрьевне — рентгенолаборанту отделения лучевой диагностики;
Зеленцовой Елене Юрьевне — кастелянше отоларингологического отделения;
Латынцевой Ирине Викторовне — врачу-анестезиологу-реаниматологу отделения анестезиологии-реанимации № 1;
6) работников областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Иркутская
городская детская поликлиника № 2»:
а) наградить Почетной грамотой мэра города Иркутска Некрасову Татьяну Сергеевну — врача-педиатра
участкового педиатрического отделения № 1 консультативно-диагностического отделения;
б) объявить Благодарность мэра города Иркутска:
Мурашовой Ирине Валентиновне — врачу-статистику кабинета медицинской статистики;
Юшиной Татьяне Валентиновне — врачу-педиатру отделения организации медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных организациях профилактического отделения;
7) работников областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская городская детская поликлиника № 6»:
а) наградить Почетной грамотой мэра города Иркутска:
Габерштейн Марину Викторовну — врача-педиатра участкового;
Ломакину Елену Львовну — врача-педиатра отделения организации медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных организациях;
б) объявить Благодарность мэра города Иркутска:
Барахтиной Анне Вячеславовне — врачу-педиатру Центра здоровья для детей;
Воротниковой Марине Георгиевне — кастелянше;
Каменщиковой Наталье Георгиевне — уборщику производственных и служебных помещений;
Маринич Татьяне Дмитриевне — медицинской сестре по физиотерапии;
Халитовой Ольге Шамильевне — врачу-педиатру Центра здоровья для детей;
8) работников областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская городская поликлиника № 11»:
а) наградить Почетной грамотой мэра города Иркутска:
Емельянову Ольгу Валерьевну — врача-невролога;
Чипизубову Ирину Михайловну — врача-терапевта участкового;
б) объявить Благодарность мэра города Иркутска:
Таюрской Антонине Семеновне — медицинской сестре;
Степанченко Екатерине Алексеевне — фельдшеру;
9) работников областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Иркутская
городская детская стоматологическая поликлиника»:
а) наградить Почетной грамотой мэра города Иркутска Подлесную Екатерину Анатольевну — врача-стоматолога детского Лечебно-профилактического отделения № 3;
б) объявить Благодарность мэра города Иркутска:
Исаковой Надежде Анатольевне — врачу-стоматологу детскому Лечебно-профилактического отделения № 1;
Середкиной Альбине Александровне — врачу-ортодонту Ортодонтического отделения;
10) работников областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Клинический
госпиталь Ветеранов войн»:
а) наградить Почетной грамотой мэра города Иркутска Горяинову Нину Николаевну — заведующего
физиотерапевтическим отделением — врача-физиотерапевта;
б) объявить Благодарность мэра города Иркутска:
Клочковой Наталии Анатольевне — медицинской сестре кардиологического отделения;
Латыповой Элле Кимовне — медицинской сестре палатной гериатрического отделения № 2;
11) работников государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Областной гериатрический центр»:
а) наградить Почетной грамотой мэра города Иркутска Макаревич Валентину Васильевну — медицинскую сестру палатную (постовую);
б) объявить Благодарность мэра города Иркутска:
Бехер Людмиле Николаевне — врачу-оториноларингологу отделения первичной специализированной
медико-санитарной помощи;
Серебренниковой Тамаре Ивановне — врачу-неврологу отделения первичной специализированной медико-санитарной помощи;
12) работников областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Иркутский
областной клинический консультативно-диагностический центр»:
а) наградить Почетной грамотой мэра города Иркутска:
Бодрову Жанну Владимировну — врача-эндокринолога консультативного отдела № 1;
Кошкина Николая Александровича — врача ультразвуковой диагностики отдела ультразвуковой диагностики;
б) объявить Благодарность мэра города Иркутска:
Кузнецовой Наталье Владимировне — медицинскому статистику отдела организационно-методической работы;
Лукиной Анне Сергеевне — врачу-эндоскописту отдела эндоскопии;
Промтову Максиму Владимировичу — заведующему лабораторией клинической иммунологии клинико-диагностической лаборатории;
Трубниковой Татьяне Ивановне — заведующей лабораторией биохимической клинико-диагностической лаборатории;
Чепурному Александру Юрьевичу — заведующему отделом ультразвуковой диагностики.
В соответствии с распоряжением администрации города Иркутска от 31.05.2019 № 031-10-218/9, за многолетний добросовестный труд, достижение высоких результатов в профессиональной деятельности и в
связи с 30-летием со дня образования Иркутского филиала федерального государственного автономного
учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр «Межотраслевой научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова» Министерства здравоохранения
Российской Федерации, 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 7 мая 2019 года принято решение:
Поощрить работников Иркутского филиала федерального государственного автономного учреждения
«Национальный медицинский исследовательский центр «Межотраслевой научно-технический комплекс
«Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова» Министерства здравоохранения Российской
Федерации:
Наградить Почетной грамотой мэра города Иркутска:
в) Гаспарян Марину Александровну — заведующую отделением анестезиологии и реанимации, врача-анестезиолога реаниматолога;
г) Головченко Михаила Владимировича — главного инженера;
д) Заверуху Светлану Анатольевну — медицинскую сестру отделения охраны зрения детей;
е) Кузьмина Сергея Владимировича — врача-офтальмолога 1-го офтальмологического отделения;
Объявить Благодарность мэра города Иркутска Шевченко Людмиле Петровне — лаборанту клинико-диагностической лаборатории.

23

ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30.05.2019

№ 02-05-30/19

О внесении изменений в распоряжение Председателя Контрольно-счетной палаты города Иркутска
от 29.12.2018 № 02-05-74/18 «Об утверждении плана деятельности Контрольно-счетной палаты
города Иркутска на 2019 год»
Руководствуясь частью 5.1 статьи 47 Устава города Иркутска, статьями 6, 7 Положения о Контрольно-счетной палате города Иркутска, утвержденного решением Думы города Иркутска от 26.12.2011 № 00520-290467/1, Стандартом организации деятельности Контрольно-счетной палаты города Иркутска СОД
1/2017 «Планирование деятельности Контрольно-счетной палаты города Иркутска», утвержденным распоряжением Председателя Контрольно-счетной палаты города Иркутска от 14.11.2017 № 02-05-62/17:
1. Внести в распоряжение Председателя Контрольно-счетной палаты города Иркутска от 29.12.2018 №
02-05-74/18 «Об утверждении плана деятельности Контрольно-счетной палаты города Иркутска на 2019
год» (далее — распоряжение) следующие изменения:
в Приложении к распоряжению:
1) в пункте 1.7 столбца «Срок проведения мероприятия» слова «1-2 квартал» заменить словами «2-3
квартал»;
2) строку «Экспертно-аналитические мероприятия» дополнить пунктом 2.41 следующего содержания:
2.41

Оценка эффективности использования муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении МУП «Центральный рынок» города Иркутска, за
2018 год и текущий период 2019 года»

2 квартал

2. Направить настоящее распоряжение в Думу города Иркутска, мэру города Иркутска, а также в уполномоченный орган администрации города Иркутска в сроки, установленные частью 5 статьи 6 и частью 5
статьи 13 Положения о Контрольно-счетной палате города Иркутска.
3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Контрольно-счетной палаты города Иркутска.
4. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
С. В. Курилов
Администрация города Иркутска уведомляет об осуществлении переноса самовольно размещенного
движимого имущества — металлических гаражей (контейнеров) в срок с 10 июня по 31 июля 2019 года по
следующим адресам:
1. г. Иркутск, во дворе жилого дома № 1 по пер. Гершевича;
2. г. Иркутск, улица Красногвардейская, напротив здания № 2-а по ул. Храмцовская;
3. г. Иркутск, рядом с жилым домом № 15/2 по ул. Марата;
4. г. Иркутск, рядом с жилым домом № 17 по ул. Марата;
5. г. Иркутск, рядом с жилым домом № 25 по ул. Российская;
6. г. Иркутск, во дворе жилого дома № 25-б по ул. Киевская;
7. г. Иркутск, во дворе жилого дома № 4 по ул. Литвинова;
8. г. Иркутск, рядом с жилым домом № 50 по ул. 5-й Армии.
Прокуратурой города Иркутска осуществляется надзор за соблюдением прав граждан на вознаграждение за труд в отношении ОАО «Иркутский завод сборного железобетона», которое решением Арбитражного суда Иркутской области от 15 мая 2017года признано несостоятельным (банкротом).
На протяжении всего периода конкурного производства прокуратурой города Иркутска принимались
меры прокурорского реагирования в отношении арбитражных управляющих организаций.
Прокуратурой г. Иркутска установлено, что ранее действовавший конкурсный управляющий в нарушение законодательно установленной очередности погашения требований кредиторов, заведомо в ущерб
иным кредиторам, осуществил неправомерное перечисление денежных средств ОАО «ИЗСЖБ» третьим
лицам.
Общий ущерб от действий арбитражного управляющего составил свыше 7,9 млн рублей.
По данному факту прокуратура г. Иркутска направила материалы проверки в орган предварительного
расследования. По результатам их рассмотрения СЧ МУ МВД России «Иркутское» возбуждено уголовное
дело по ч.4 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием служебного положения в особо крупном размере) и по ч. 2 ст. 195 УК РФ (неправомерное
удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов за счет имущества должника).
Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры города.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Заказчик Общес тво с ограниченной отве тс твеннос тью ФСК «Атлант» совмес тно с
отделом экологической безопаснос ти и контроля Департамента городской среды комите та городского обус тройс тва а дминис трации г. Ирк у тска (в соотве тс твии с Федера льным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ
от 16.05.2000 № 372 «Об у тверждении Положения об оценке воздейс твия намечаемой
хозяйс твенной деятельнос ти на окружающ ую сред у в Российской Федерации», Пос тановлением г. Ирк у тска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации общес твенных обс уждений намечаемой хозяйс твенной и иной деятельнос ти, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагае тся ос ущес твлять на территории
г. Ирк у тска») уведомляе т о нача ле общес твенных обс уждений на этапе предс тавления
первонача льной информации по объект у гос ударс твенной экологической экспертизы
«Жилые дома по ул. Пушкина» в городе Ирку тске. 2 очередь с троительс тва, а именно
разработк у технического за дания по оценке воздейс твия на окружающ ую сред у, входящего в сос тав предварительных материа лов оценки воздейс твия на окружающ ую сред у,
технического за дания на выполнение инженерных изысканий и технического за дания
на разработк у проектной док ументации (да лее — Технические за дания).
Наименование, цель и мес торасположение намечаемой деятельнос ти: проектом
«Жилые дома по ул. Пушкина» в городе Ирку тске. 2 очередь с троительс тва планируе тся с троительс тво жилых домов в Ирк у тской облас ти, г. Ирк у тск, в районе ул. Пушкина-Румянцева-Касьянова.
Наименование и а дрес заказчика: Общес тво с ограниченной отве тс твеннос тью ФСК
«Атлант», а дрес: 664025, г. Ирк у тск, ул. 5 Армии, 29, офис 405.
Примерные сроки проведения оценки воздейс твия на окру жающ ую сред у : июнь —
октябрь 2019 года.
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 а дминис трации г. Ирк у тска, а дрес: г. Ирк у тск, ул. Проле тарская, д.11,
каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совмес тно с заказчиком.
Предполагаемая форма о бщес твенных о бс у ждений: в форме слушаний.
Форма предс тавления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и мес то дос т упнос ти технических за даний по о бъект у «Жилые дома по ул.
Пушкина» в городе Ирку тске. 2 очередь с троительс тва: технические за дания дос т упны для ознакомления и направления замечаний и предложений по а дресам: г. Ирк у тск,
ул. Байка льская, 105, «А», оф. 402 и г. Ирк у тск, ул. Проле тарская, 11, каб.10 с 9-00 до
17-00 часов с даты нас тоящей пу бликации до момента принятия решения о реа лизации
намечаемой деятельнос ти.
Общес твенные о бс у ждения по объект у гос ударс твенной экологической экспертизы
«Жилые дома по ул. Пушкина» в городе Ирку тске. 2 очередь с троительс тва назначены
на 17.07.2019 г. в 11:00 часов, в отделе экологической безопаснос ти и контроля Департамента городской среды комите та городского обус тройс тва а дминис трации г. Ирк у тска
по а дрес у : г. Ирк у тск, ул. Проле тарская, 11, каб.10. Результатом общес твенных обс уждений буде т у тверждение технических за даний.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Сибирский инновационный проектный инс тит у т», а дрес: 664075, г. Ирк у тск, ул. Байка льская, д.105 «А», оф. 402. Тел. (3952) 500-171.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Заказчик Муниципа льное бюдже тное общеобразовательное учреждение города Ирк у тска средняя общеобразовательная школа № 75 (МБ ОУ города Ирк у тска СОШ № 75)
совмес тно с отделом экологической безопаснос ти и контроля Департамента городской
среды комите та городского обус тройс тва а дминис трации г. Ирк у тска (в соотве тс твии с
Федера льным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об у тверждении Положения об оценке воздейс твия намечаемой хозяйс твенной деятельнос ти на окружающ ую сред у в Российской Федерации»,
Пос тановлением г. Ирк у тска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации
общес твенных обс уждений намечаемой хозяйс твенной и иной деятельнос ти, которая
подлежит экологической экспертизе и которую предполагае тся ос ущес твлять на территории г. Ирк у тска») уведомляе т о нача ле общес твенных обс уждений на этапе предс тавления первонача льной информации по объект у гос ударс твенной экологической
экспертизы «Здание начальной школы МБ ОУ города Ирку тска СОШ № 75 по а дрес у :
г. Ирку тск, ул. Академическая, 5», а именно разработк у технического за дания по оценке воздейс твия на окружающ ую сред у, входящего в сос тав предварительных материа лов
оценки воздейс твия на окружающ ую сред у, технического за дания на выполнение инженерных изысканий и технического за дания на разработк у проектной док ументации
(да лее — Технические за дания).
Наименование, цель и мес торасположение намечаемой деятельнос ти: проектом
«Здание начальной школы МБ ОУ города Ирку тска СОШ № 75 по а дрес у : г. Ирку тск,
ул. Академическая, 5» пред усмотрено с троительс тво школы. Адрес: Ирк у тская обл.,
г. Ирк у тск, в Свердловском районе, ул. Ака демическая, 5. Ка дас тровый номер земельного учас тка: 38:36:000027:567.
Наименование и адрес заказчика или его предс тавителя: Муниципа льное бюдже тное общеобразовательное учреждение города Ирк у тска средняя общеобразовательная
школа № 75(МБ ОУ города Ирк у тска СОШ № 75), а дрес: 664017, г. Ирк у тск, ул. Ака демическая, 5.
Примерные сроки проведения оценки воздейс твия на окру жающ ую сред у : июнь —
сентябрь 2019 года.
Орган, отве тс твенный з а организ ацию о бщес твенного о бс у ждения: Отдел экологической безопаснос ти и контроля Департамента городской среды комите та городского обус тройс тва а дминис трации г. Ирк у тска, а дрес: г. Ирк у тск, ул. Проле тарская, д.11,
каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совмес тно с заказчиком или его предс тавителем.
Предполагаемая форма о бщес твенных о бс у ждений: в форме слушаний.
Форма предс тавления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и мес то дос т упнос ти технических заданий по о бъект у «Здание начальной
школы МБ ОУ города Ирку тска СОШ № 75 по адрес у : г. Ирку тск, ул. Академическая,
5» дос т упны для ознакомления и направления замечаний и предложений по а дресам:
г. Ирк у тск, ул. Байка льская, 105, «А», оф. 402 и г. Ирк у тск, ул. Проле тарская, 11, каб.10
с 9-00 до 17-00 часов с даты нас тоящей пу бликации до момента принятия решения о реа лизации намечаемой деятельнос ти.
Общес твенные о бс у ждения по объект у гос ударс твенной экологической экспертизы
«Здание начальной школы МБ ОУ города Ирку тска СОШ № 75 по а дрес у : г. Ирку тск,
ул. Академическая, 5» назначены на 16.07.2019 г. в 11:00 часов, в отделе экологической
безопаснос ти и контроля Департамента городской среды комите та городского обус тройс тва а дминис трации г. Ирк у тска по а дрес у : г. Ирк у тск, ул. Проле тарская, 11, каб.10. Результатом общес твенных обс уждений буде т у тверждение технических за даний.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Сибирский инновационный проектный инс тит у т», а дрес: 664075, г. Ирк у тск, ул. Байка льская, д.105 «А», оф. 402. Тел. (3952) 500-171.

Облас тное гос ударс твенное казенное учреждение «Дирекция по с троительс тву и
эксплуатации автомобильных дорог Ирк у тской облас ти», совмес тно с отделом экологической безопаснос ти и контроля Департамента городской среды комите та городского обус тройс тва а дминис трации г. Ирк у тска (в соотве тс твии с Федера льным законом
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000
№ 372 «Об у тверждении Положения об оценке воздейс твия намечаемой хозяйс твенной
деятельнос ти на окружающ ую сред у в Российской Федерации», Пос тановлением г. Ирк у тска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации общес твенных обс уждений намечаемой хозяйс твенной и иной деятельнос ти, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагае тся ос ущес твлять на территории г. Ирк у тска»)
уведомляе т о нача ле общес твенных обс уждений по объект у гос ударс твенной экологической экспертизы проектной док ументации: «Строительс тво автомо бильной дороги
Обход п. Нов ая Разводная в Ирку тском районе Ирку тской о блас ти» в соотве тс твии
с у твержденным техническим за данием по оценке воздейс твия на окружающ ую сред у
на этапе проведения оценки воздейс твия на окружающ ую сред у и подготовки обосновывающей док ументации, а именно инженерных изысканий, проектной док ументации
и предварительного варианта материа лов по оценке воздейс твия на окружающ ую сред у
намечаемой хозяйс твенной и иной деятельнос ти.
Название, цель и мес торасположение намечаемой деятельнос ти: проектом «Строительс тво автомо бильной дороги Обход п. Новая Разводная в Ирку тском районе Ирку тской о блас ти» пред усмотрено проектом пред усмотрено с троительс тво автомобильной дороги на земельном учас тке с ка дас тровым номером 38:06:143519:9368.
Наименование и адрес заказчика или его предс тавителя: Облас тное гос ударс твенное казенное учреждение «Дирекция по с троительс тву и эксплуатации автомобильных
дорог Ирк у тской облас ти», а дрес: 664007, г. Ирк у тск, ул. Карла Либкнех та, д.99.
Примерные сроки проведения оценки воздейс твия на окру жающ ую сред у : май —
авгус т 2019 года.
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 а дминис трации г. Ирк у тска, а дрес г. Ирк у тск, ул. Проле тарская, д.11,
каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совмес тно с заказчиком или его предс тавителем.
Предполагаемая форма о бщес твенных о бс у ждений: в форме слушаний.
Форма предс тавления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и мес то дос т упнос ти технического задания по оценке воздейс твия на окружающ ую сред у и предварительного варианта материа лов по оценке воздейс твия на
окру жающ ую сред у, в том числе: инженерные изыскания, у твержденное техническое
за дание по оценке воздейс твия на окружающ ую сред у, проектная док ументация, предварительный вариант материа лов ОВОС и ж у рна л уче та предложений и замечаний по
объект у : «Строительс тво автомо бильной дороги Обход п. Новая Разводная в Ирку тском районе Ирку тской о блас ти» дос т упны в течение 30 дней с момента нас тоящей
пу бликации и в течение 30 дней после окончания общес твенного обс уждения, для ознакомления и направления замечаний и предложений (в письменной форме) по а дресам:
г. Ирк у тск, Семена Лагоды 4/6 и г. Ирк у тск, ул. Проле тарская, д.11, каб.10 с 9-00 до
17-00 часов.
Общес твенные о бс у ждения в форме слушаний по объект у гос ударс твенной экологической экспертизы «Строительс тво автомо бильной дороги Обход п. Новая Разводная
в Ирку тском районе Ирку тской о блас ти» назначены на 15 июля 2019 г. в 11:00 часов,
в отделе экологической безопаснос ти и контроля Департамента городской среды комите та городского обус тройс тва а дминис трации г. Ирк у тска по а дрес у г. Ирк у тск, ул.
Проле тарская, д.11, каб.10.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «РегионПроект», а дрес: 664022 г. Ирк у тск, Семена Лагоды 4/6. Тел./факс (3952) 71-65-71.
Дос т уп общес твеннос ти к у твержденному техническому за данию и окончательному
вариант у материа лов по оценке воздейс твия на окружающ ую сред у буде т обеспечен до
момента принятия решения о реа лизации намечаемой деятельнос ти по а дрес у : г. Ирк у тск, Семена Лагоды 4/6 и г. Ирк у тск, ул. Проле тарская, д.11, с 9-00 до 17-00 часов.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Гр. Ха липов Р.В., совмес тно с отделом экологической безопаснос ти и контроля Департамента городской среды комите та городского обус тройс тва а дминис трации г. Ирк у тска (в соотве тс твии с Федера льным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об у тверждении Положения
об оценке воздейс твия намечаемой хозяйс твенной деятельнос ти на окружающ ую сред у
в Российской Федерации», Пос тановлением г. Ирк у тска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14
«О порядке организации общес твенных обс уждений намечаемой хозяйс твенной и иной
деятельнос ти, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагае тся
ос ущес твлять на территории г. Ирк у тска») уведомляе т о нача ле общес твенных обс уждений по объект у гос ударс твенной экологической экспертизы проектной док ументации:
«Торгово-админис тративное здание по ул. Байка льской,27 «а» в г.Ирку тске» (да лее
Объект намечаемой деятельнос ти) в соотве тс твии с у твержденным техническим за данием по оценке воздейс твия на окружающ ую сред у на этапе проведения оценки воздейс твия на окружающ ую сред у и подготовки обосновывающей док ументации, а именно
инженерных изысканий, проектной док ументации и предварительного варианта материа лов по оценке воздейс твия на окружающ ую сред у (да лее ОВОС) намечаемой хозяйс твенной и иной деятельнос ти.
Название, цель и мес торасположение намечаемой деятельнос ти: проектом Объекта намечаемой деятельнос ти пред усмотрено с троительс тво торгово-офисного здания
по а дрес у : г. Ирк у тск, ул. Байка льская, 27а, земельный учас ток с ка дас тровым номером
38:36:000034:1664.
Наименование и адрес з аказчика или его предс тавителя: Гр. Ха липов Роман Ва лентинович, 664003, г. Ирк у тск, ул.Парковая, 4-6.
Примерные сроки проведения оценки воздейс твия на окру жающ ую сред у : май —
сентябрь 2019 года.
Орган, отве тс твенный з а организ ацию о бщес твенного о бс у ждения: Отдел экологической безопаснос ти и контроля Департамента городской среды комите та городского
обус тройс тва а дминис трации г. Ирк у тска, а дрес г. Ирк у тск, ул. Проле тарская, д. 11,
каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совмес тно с заказчиком или его предс тавителем.
Предполагаемая форма о бщес твенных о бс у ждений: в форме слушаний.
Форма предс тавления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и мес то дос т упнос ти технического з адания по оценке воздейс твия на окружающ ую сред у и предв арительного в арианта материа лов по оценке воздейс твия на
окру жающ ую сред у, в том числе: инженерные изыскания, у твержденное техническое
за дание по оценке воздейс твия на окружающ ую сред у, проектная док ументация, предварительный вариант материа лов ОВОС и ж у рна л уче та предложений и замечаний
по объект у Объекта намечаемой деятельнос ти дос т упны в течение 30 дней с момента
нас тоящей пу бликации и в течение 30 дней после окончания общес твенного обс уждения, для ознакомления и направления замечаний и предложений (в письменной форме)
по а дресам: г. Ирк у тск, ул. Коммунис тическая, 65а, оф. 43 и г. Ирк у тск, ул. Проле тарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов.
Общес твенные о бс у ждения в форме слушаний по объект у гос ударс твенной экологической экспертизы Объекта намечаемой деятельнос ти назначены на 11 июля 2019 г. в
14:00 часов, в отделе экологической безопаснос ти и контроля Департамента городской
среды комите та городского обус тройс тва а дминис трации г. Ирк у тска по а дрес у г. Ирк у тск, ул. Проле тарская, д. 11, каб.10.
Исполнитель работ по ОВОС: Общес тво с ограниченной отве тс твеннос тью «Эй-ПиЦентр», а дрес: 664022, г. Ирк у тск, ул. Коммунис тическая, д. 65а.
Дос т уп общес твеннос ти к у твержденному техническому за данию и окончательному
вариант у материа лов по оценке воздейс твия на окружающ ую сред у буде т обеспечен до
момента принятия решения о реа лизации намечаемой деятельнос ти по а дрес у : г. Ирк у тск, ул. Коммунис тическая, 65а, оф. 43 и г. Ирк у тск, ул. Проле тарская, д. 11, с 9-00 до
17-00 часов.
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сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Регистрация ПИ
№ФС13-0212 от 31.12.2004. Учредитель — администрация г. Иркутска.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Заказчик Общес тво с ограниченной отве тс твеннос тью «СИДИКОМ» совмес тно с отделом экологической безопаснос ти и контроля Департамента городской среды комитета городского обус тройс тва а дминис трации г. Ирк у тска (в соотве тс твии с Федера льным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ
от 16.05.2000 № 372 «Об у тверждении Положения об оценке воздейс твия намечаемой
хозяйс твенной деятельнос ти на окружающ ую сред у в Российской Федерации», Пос тановлением г. Ирк у тска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации общес твенных обс уждений намечаемой хозяйс твенной и иной деятельнос ти, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагае тся ос ущес твлять на территории
г. Ирк у тска») уведомляе т о нача ле общес твенных обс уждений на этапе предс тавления
первонача льной информации по объект у гос ударс твенной экологической экспертизы
«Админис тративное здание расположенное по адрес у : г. Ирку тск, ул. С ове тская»,
а именно разработк у технического за дания по оценке воздейс твия на окружающ ую сред у, входящего в сос тав предварительных материа лов оценки воздейс твия на окружающ ую сред у, технического за дания на выполнение инженерных изысканий и технического за дания на разработк у проектной док ументации (да лее — Технические за дания).
Наименование, цель и мес торасположение намечаемой деятельнос ти: проектом
«Админис тративное здание расположенное по адрес у : г. Ирку тск, ул. С ове тская» планируе тся с троительс тво а дминис тративного здания. Адрес: Ирк у тская облас ть, г. Ирк у тск. Ка дас тровый номер земельного учас тка: 38:36:000021:32148.
Наименование и а дрес заказчика или его предс тавителя: Общес тво с ограниченной отве тс твеннос тью «СИДИКОМ», а дрес: 664050, Ирк у тская облас ть, г. Ирк у тск,
ул. Дыбовского, 8/3 ,кв. 6.
Примерные сроки проведения оценки воздейс твия на окру жающ ую сред у : июнь —
октябрь 2019 года.
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 а дминис трации г. Ирк у тска, а дрес: г. Ирк у тск, ул. Проле тарская, д.11,
каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совмес тно с заказчиком.
Предполагаемая форма о бщес твенных о бс у ждений: в форме слушаний.
Форма предс тавления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и мес то дос т упнос ти технических за даний по о бъект у «Админис тративное
здание расположенное по а дрес у : г. Ирку тск, ул. С ове тская»: технические за дания дос т упны для ознакомления и направления замечаний и предложений по а дресам: г. Ирк у тск, ул. Байка льская, 105, «А», оф. 402 и г. Ирк у тск, ул. Проле тарская, 11, каб.10 с 9-00
до 17-00 часов с даты нас тоящей пу бликации до момента принятия решения о реа лизации намечаемой деятельнос ти.
Общес твенные о бс у ждения по объект у гос ударс твенной экологической экспертизы
«Админис тративное здание расположенное по а дрес у : г. Ирку тск, ул. С ове тская» назначены на 18.07.2019 г. в 11:00 часов, в отделе экологической безопаснос ти и контроля Департамента городской среды комите та городского обус тройс тва а дминис трации
г. Ирк у тска по а дрес у : г. Ирк у тск, ул. Проле тарская, 11, каб.10. Результатом общес твенных обс уждений буде т у тверждение технических за даний.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Сибирский инновационный проектный инс тит у т», а дрес: 664075, г. Ирк у тск, ул. Байка льская, д.105 «А», оф. 402. Тел. (3952) 500-171.
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