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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.05.2019
Об утверждении Перечня муниципальных программ города Иркутска, реализуемых
в 2020-2025 годах
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей
16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьями 11, 37, 38, 42 Устава города Иркутска, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 30 апреля 2019 года № 031-06-313/9, администрация города Иркутска:

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Перечень муниципальных программ города Иркутска, реализуемых в 2020-2025 годах
(Приложение № 1).
2. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года, распространяется на муниципальные программы города Иркутска, разработанные с 1 января 2019 года на период, начиная с 2020 года, и
применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета города Иркутска, начиная с 2020 года и планового периода 2021 и 2022 годов.
3. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление с приложением
в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета по бюджетной политике и финансам администрации города Иркутска.
Д.В. Бердников
Приложение № 1
к постановлению администрации города Иркутска
от 15.05.2019 № 031-06-327/9

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДА ИРКУТСКА,
РЕАЛИЗУЕМЫХ В 2020-2025 ГОДАХ
№
п/п
1

Стратегический
приоритет в
соответствии со
Стратегией1
Развитый человеческий капитал

2
3
4
5
6
7

Динамичное
экономическое
пространство
Гармоничная
городская среда

8
9
10
11

Наименование
муниципальной программы

Ответственный исполнитель

Образование

Комитет по социальной политике и культуре
администрации города Иркутска
Комитет по социальной политике и культуре
администрации города Иркутска
Комитет по социальной политике и культуре
администрации города Иркутска
Управление по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска
Комитет по социальной политике и культуре
администрации города Иркутска

Культура и молодежная
политика
Физическая культура и
спорт
Общественная жизнь

Эффективное
управление

Социальная поддержка и охрана здоровья
населения
Экономическое развитие
Развитие коммунального комплекса
Жилище
Формирование комфортной городской
среды
Развитие транспортной
системы
Эффективное управление

Периодичность выпуска
периодического печатного
издания

Указание на то, что соответствующие телеканал,
радиоканал, телепрограмма, радиопрограмма,
периодическое печатное издание являются
специализированными
(для культурно-просветительских, детских,
технических, научных и
других специализированных средств массовой
информации)

-

1 раз в неделю

Не является

-

1 раз в неделю

Не является

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 031-06-327/9

Мэр города Иркутска

Доля (вклад) Российской Федерации,
субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований в
уставном (складочном)
капитале (если таковая
имелась (таковой имелся) на день официального опубликования
(публикации) решения
о назначении муниципальных выборов)

Комитет по бюджетной политике и финансам
администрации города Иркутска
Комитет городского обустройства администрации города Иркутска
Аппарат администрации города Иркутска
Комитет городского обустройства администрации города Иркутска
Комитет городского обустройства администрации города Иркутска
Аппарат администрации города Иркутска

1 Стратегия социально-экономического развития города Иркутска, утвержденная решением Думы
города Иркутска от 22 февраля 2018 года № 006-20-440662/8

от 14.06.2019
№ 031-06-418/9
О внесении изменений в постановление администрации города Иркутска от 15 сентября 2017 года
№ 031-06-893/7 «Об утверждении порядков в целях разработки, корректировки и реализации
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды города Иркутска
на 2018 — 2022 годы», постановление администрации города Иркутска от 7 марта 2018 года
№ 031-06-163/8 «Об утверждении Порядка разработки, обсуждения с заинтересованными лицами
и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых и общественных территорий,
включенных в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды города
Иркутска на 2018 — 2022 годы»
В целях приведения муниципальных правовых актов города Иркутска в соответствие с действующим
законодательством Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 37, 38, 42, 54, 56 Устава
города Иркутска, администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление администрации города Иркутска от 15 сентября 2017 года № 031-06-893/7
«Об утверждении Порядков в целях разработки муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды города Иркутска на 2018 — 2022 годы» с последними изменениями, внесенными
постановлением администрации города Иркутска от 28 марта 2019 года № 031-06-222/9, следующие изменения:
1) в наименовании цифры «2022» заменить цифрами «2024»;
2) в пункте 1 цифры «2022» заменить цифрами «2024»;
3) Приложение № 1 изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему Постановлению;
4) в Приложении № 2:
а) в наименовании цифры «2022» заменить цифрами «2024»;
б) в пункте 1 цифры «2022» заменить цифрами «2024»;
в) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«1.1 Благоустройство общественных территорий города Иркутска осуществляется за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и бюджета города Иркутска в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных
программ формирования современной городской среды, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 «Об утверждении государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации», и Положением о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды,
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 10 апреля 2018 года № 268-пп.»;
г) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Обновление адресного перечня происходит ежегодно, по мере необходимости, при поступлении
предложений граждан, организаций, заинтересованных в благоустройстве общественной территории
(далее — заинтересованные лица), в администрацию города Иркутска в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка, а также при необходимости изменения текущих характеристик в существующих
паспортах благоустройства общественных территорий, в том числе при проведении повторной инвентаризации, либо выявлении территорий, несоответствующих требованиям пунктов 3 — 5 настоящего
Порядка.»;
д) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. При определении приоритетности общественной территории к благоустройству учитывается степень заинтересованности жителей города Иркутска в благоустройстве той или иной общественной территории. Наиболее приоритетными к благоустройству являются общественные территории, занявшие
первые места (первое, второе и последующие с учетом возможных лимитов бюджетных обязательств)
рейтинговой таблицы по итогам ежегодно проводимого администрацией города Иркутска голосования
по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке.
Голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном
порядке на территории города Иркутска, может проводиться в форме открытого (очного) и удаленного
(дистанционного) голосования с использованием специального сервиса на сайте www.fkgs.admirk.ru.»;
е) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. При определении приоритетности общественной территории к благоустройству комитет городского обустройства администрации города Иркутска обеспечивает синхронизацию мероприятий по
благоустройству соответствующей общественной территории, предусмотренных муниципальной программой, с мероприятиями иных муниципальных программ города Иркутска.»;
ж) дополнить пунктом 18 следующего содержания:
«18. Пункты 11, 12 настоящего Порядка не применяются к случаям благоустройства за счет средств
бюджета города Иркутска общественных территорий, имеющих большую социальную значимость, в
преддверии общегородских (праздничных, спортивных) мероприятий.».
2. Внести в постановление администрации города Иркутска от 7 марта 2018 года № 031-06-163/8
«Об утверждении Порядка разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых и общественных территорий, включенных в муниципальную
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программу «Формирование комфортной городской среды города Иркутска на 2018 — 2022 годы» следующие изменения:
1) в наименовании цифры «2022» заменить цифрами «2024»;
2) в пункте 1 цифры «2022» заменить цифрами «2024»;
3) в Приложении № 1:
а) в наименовании цифры «2022» заменить цифрами «2024»;
б) в пункте 4 раздела I цифры «2022» заменить цифрами «2024»;
в) в разделе II:
— в пункте 5 цифры «2022» заменить цифрами «2024»;
— в пункте 6 слова «не позднее 1 марта года, в котором программой запланировано» заменить словами «до 10 ноября года, предшествующего году, в котором запланировано»;
— в пункте 9 цифры «2022» заменить цифрами «2024»;
г) в пункте 14 раздела III:
— в подпункте 1 слова «Пустовалова Наталья Владимировна» заменить словами «Фомина Елена
Александровна»;
— подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) Октябрьский район: отдел коммунального хозяйства управления ЖКХ Комитета по управлению
Октябрьским округом администрации города Иркутска, 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 27,
каб. 14, каб. 28 тел. 52-03-20, контактные лица — Ищенко Марина Витальевна, Чичигина Светлана Валерьевна;»
— подпункт 3 дополнить словами «, отдел коммунального хозяйства управления ЖКХ Комитета по
управлению Свердловским округом администрации города Иркутска, 664005, г. Иркутск, ул. Терешковой, 24, каб. 205, тел. 52-00-29, контактное лицо — Косенков Евгений Николаевич;»;
д) Приложение № 1 отменить.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования за исключением положений, для которых пунктами 3, 4 настоящего Постановления установлен иной порядок применения.
3. Подпункт 6 пункта 8 Приложения № 1 к настоящему Постановлению применяется в отношении
дворовых территорий, включенных в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды города Иркутска на 2018 –2024 годы» после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 года № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к
государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
4. Подпункт 7 пункта 8 Приложения № 1 к настоящему Постановлению не применяется в отношении
дворовых территорий, включенных в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды города Иркутска на 2018 — 2024 годы» после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 года № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к
государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
5. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление с приложением
в средствах массовой информации и разместить его на официальном сайте органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Отделу делопроизводства и архива департамента муниципальной службы, кадров и делопроизводства аппарата администрации города Иркутска внести в оригиналы постановлений администрации
города Иркутска от 15 сентября 2017 года № 031-06-893/7, от 7 марта 2018 года № 031-06-163/8 информационные справки о внесенных настоящим Постановлением изменениях.
7. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска
Д.В. Бердников
Приложение № 1
к постановлению администрации города Иркутска
от 14.06.2019 № 031-06-418/9
Приложение № 1
к постановлению администрации города Иркутска
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ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ АДРЕСНОГО ПЕРЕЧНЯ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ,
ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ГОРОДА
ИРКУТСКА НА 2018 — 2024 ГОДЫ»
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок устанавливает последовательность действий, условия и порядок формирования адресного перечня дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018 — 2024 годах в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной
городской среды города Иркутска на 2018 — 2024 годы» (далее — адресный перечень, муниципальная
программа соответственно), в том числе сроки представления, рассмотрения и оценки заявлений от
собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории (далее — заинтересованные лица), о включении дворовой
территории в перечень (далее — заявления), порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц в случаях, установленных настоящим Порядком.
2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Правилами предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды (Приложение № 15 к постановлению Правительства Российской Федерации
от 30 декабря 2017 года № 1710 «Об утверждении государственной программы «Обеспечение доступным
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации») и Положением о
предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденным постановлением
Правительства Иркутской области от 10 апреля 2018 года № 268-пп (далее — Положение).
3. Под дворовой территорией в настоящем Порядке понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные
дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.
4. Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяются с
учетом результатов инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом министерства жилищной
политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 6 июля 2017 года № 109-мпр «Об отдельных
вопросах организации проведения инвентаризации в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169».

ГЛАВА 2. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЙ НА ВКЛЮЧЕНИЕ
ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ В АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
5. Право на подачу заявлений о включении дворовой территории в адресный перечень имеют заинтересованные лица.
6. Заинтересованные лица, желающие благоустроить дворовую территорию, направляют заявление
о включении дворовой территории в адресный перечень, иные документы, указанные в пункте 9 настоящего Порядка, в следующие структурные подразделения администрации города Иркутска (далее
— уполномоченные структурные подразделения):
1) Кировский и Куйбышевский районы: отдел жилищного хозяйства управления ЖКХ Комитета по
управлению Правобережным округом администрации города Иркутска, 664025, г. Иркутск, ул. Марата,
14, каб. 412, тел. 52-04-33, контактное лицо — Фомина Елена Александровна;
2) Октябрьский район: отдел коммунального хозяйства управления ЖКХ Комитета по управлению
Октябрьским округом администрации города Иркутска, 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 27,
каб. 14, каб. 28 тел. 52-03-20, контактные лица — Ищенко Марина Витальевна, Чичигина Светлана Валерьевна;
3) Свердловский район: отдел жилищного хозяйства управления ЖКХ Комитета по управлению
Свердловским округом администрации города Иркутска, 664005, г. Иркутск, ул. Терешковой, 24, каб. 409,
тел. 52-03-57, контактное лицо — Протасова Елена Константиновна, отдел коммунального хозяйства управ-
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ления ЖКХ Комитета по управлению Свердловским округом администрации города Иркутска, 664005,
г. Иркутск, ул. Терешковой, 24, каб. 205, тел. 52-00-29, контактное лицо –Косенков Евгений Николаевич;
4) Ленинский район: отдел коммунального хозяйства управления ЖКХ Комитета по управлению Ленинским округом администрации города Иркутска, 664002, г. Иркутск, ул. Маршала Говорова, 3, каб. 25,
тел. 52-03-43, контактное лицо — Павлова Татьяна Ивановна.
7. Представление заявлений о включении дворовой территории в адресный перечень от заинтересованных лиц осуществляется уполномоченным представителем от собственников помещений в многоквартирном доме и собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой
территории, определенным общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме (далее — заявитель).
8. Включение дворовой территории в адресный перечень по заявлениям от заинтересованных лиц
осуществляется при соблюдении следующих условий:
1) к дворовой территории, подлежащей благоустройству, не прилегают многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу;
2) отсутствие минимальных элементов благоустройства (дворовые проезды, освещение дворовых
территорий многоквартирных домов, скамейки, урны) и (или) дополнительных элементов благоустройства (детские площадки, спортивные площадки, автомобильные парковки, озеленение территорий, площадки для выгула домашних животных, площадки для отдыха, контейнерные площадки, ограждения,
открытые лотки для отвода дождевых и талых вод, искусственные дорожные неровности с установкой
соответствующих дорожных знаков, иные виды) или их неудовлетворительное техническое состояние;
3) земельный участок под многоквартирным домом, составляющий дворовую территорию, находится
полностью или частично в частной собственности, и его площадь позволяет выполнить работы по благоустройству, указанные в соответствующем протоколе общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме;
4) принятие собственниками помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого
благоустраивается в рамках муниципальной программы, решения о принятии созданного в результате
благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;
5) принятие заинтересованными лицами решения об обязательном трудовом участии заинтересованных лиц при выполнении видов работ, включенных в минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовой территории, утвержденный пунктом 6 Положения (далее — минимальный перечень). Доля трудового участия заинтересованных лиц устанавливается в размере одного субботника для
каждой дворовой территории.
Под субботником в настоящем Порядке понимается выполнение неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, в том числе подготовка дворовой территории к началу работ, уборка
мусора, покраска оборудования, другие работы.
6) принятие заинтересованными лицами решения о своем финансовом участии при выполнении видов работ, включенных в перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовой территории, утвержденный пунктом 7 Положения (далее — дополнительный перечень), осуществляемом в
соответствии с главой 4 настоящего Порядка, в размере, определенном протоколом общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме, но не менее 20 процентов стоимости выполнения
таких работ;
7) принятие заинтересованными лицами (за исключением собственников помещений в соответствующем многоквартирном доме) решения о своем финансовом участии при выполнении работ, включенных в дополнительный перечень, осуществляемом в соответствии с главой 4 настоящего Порядка, в размере, установленном муниципальной программой.
9. Для включения дворовой территории в адресный перечень заинтересованные лица представляют
заявление о включении дворовой территории в адресный перечень дворовых территорий, подлежащих
благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды
города Иркутска на 2018 — 2024 годы», по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку, а
также следующие документы:
1) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (очная форма) по
форме согласно Приложению № 2 к настоящему Порядку либо протокол очно-заочного или заочного голосования, в котором отражены вопросы, предусмотренные Приложением № 2 к настоящему Порядку;
2) решение каждого собственника здания и (или) сооружения, расположенных в границах дворовой
территории, по форме согласно Приложению № 3 настоящему Порядку (в случае наличия таких объектов в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству);
3) выписку из единого государственного реестра недвижимости, подтверждающую, что земельный
участок под многоквартирным домом, составляющий дворовую территорию, находится полностью или
частично в частной собственности;
4) фотографии дворовой территории, характеризующие текущее состояние уровня благоустройства;
5) план-схему благоустройства дворовой территории;
6) иные документы, позволяющие оценить техническое состояние дворовой территории и (или) результат предлагаемых работ по благоустройству (по инициативе заявителя).
10. Представление заявлений заявителями осуществляется в течение всего календарного года лично
либо посредством почтовой связи по адресам, указанным в пункте 6 настоящего Порядка.
11. Представленное заявление подлежит регистрации в день его представления с указанием точного
времени.
12. Уполномоченное структурное подразделение возвращает заявление и приложенные к нему документы заявителю с мотивированным пояснением причин возврата в течение 30 календарных дней со дня
их поступления по следующим основаниям:
а) к заявлению не приложены документы, указанные в подпунктах 1 — 5 пункта 9 настоящего Порядка;
б) дворовая территория не соответствует условиям, установленным пунктами 3, 8 настоящего Порядка.
В случае если причины возврата заявления устранены, заявитель вправе вновь обратиться в уполномоченное структурное подразделение с заявлением о включении дворовой территории в адресный
перечень.
13. В случае отсутствия оснований для возврата заявления уполномоченные структурные подразделения в срок до 1 сентября каждого года:
1) проводят оценку заявлений, поступивших до 1 августа текущего года;
2) в случае если дворовая территория, включенная в программу до вступления в силу постановления
Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 года № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», в соответствии со своим порядковым номером в адресном перечне подлежащая включению в примерный перечень дворовых территорий, которые будут благоустроены в следующем году, не соответствует требованию, утвержденному
подпунктом 3 пункта 8 настоящего Порядка, уведомляют заинтересованное лицо, подавшее заявление о
включении дворовой территории в адресный перечень (в случае невозможности уведомить такое лицо
— старшего по соответствующему многоквартирному дому), о необходимости формирования земельного участка под многоквартирным домом, составляющего дворовую территорию, в границах, позволяющих выполнить работы по благоустройству, указанные в соответствующем протоколе общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме;
3) формируют сводные предложения по форме согласно Приложению № 4 к настоящему Порядку с
определением порядкового номера дворовой территории и представляют их в комитет городского обустройства администрации города Иркутска.
14. Комитет городского обустройства администрации города Иркутска в срок до 15 октября каждого
года:
1) рассматривает представленные сводные предложения;
2) формирует адресный перечень с учетом требований главы 3 настоящего Порядка;
3) обеспечивает утверждение адресного перечня общественной комиссией по обсуждению проектов
муниципальных программ формирования комфортной городской среды города Иркутска и осуществлению контроля за их реализацией (далее — общественная комиссия);
4) определяет совместно с уполномоченными структурными подразделениями исходя из возможных
лимитов бюджетных обязательств примерный перечень дворовых территорий, которые будут благоустроены в следующем году, с учетом требований главы 3 настоящего Порядка, принимает решение о
виде бюджетных ассигнований на выполнение работ по благоустройству каждой конкретной дворовой
территорий.
15. Уполномоченные структурные подразделения в срок до 10 ноября каждого года обеспечивают
разработку, обсуждение с заинтересованными лицами и утверждение дизайн-проектов благоустройства
дворовых территорий, которые будут благоустроены в следующем году.
16. Комитет городского обустройства администрации города Иркутска в срок до 15 января года, в
котором запланировано благоустройство соответствующих дворовых территорий, обеспечивает разработку локальных ресурсных сметных расчетов на выполнение соответствующих работ, при необходимости — расчетов стоимости оборудования, стоимости работ по его установке, услуг по транспортировке
оборудования до места его установки, а также их согласование отделом ценообразования в строитель-
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стве департамента закупок, ценового, тарифного регулирования и трудовых отношений комитета по
бюджетной политике и финансам администрации города Иркутска.
17. Уполномоченные структурные подразделения в срок до 20 января года, в котором планируется
благоустройство соответствующей дворовой территории, уведомляют заинтересованное лицо, подавшее заявление о включении дворовой территории в адресный перечень (в случае невозможности уведомить такое лицо — старшего по соответствующему многоквартирному дому) о возможном периоде
благоустройства дворовой территории в текущем году, о точном размере финансового участия заинтересованных лиц при выполнении видов работ, включенных в дополнительный перечень (с учетом размера финансового участия, установленного протоколом общего собрания собственников помещений,
указанным в подпункте 1 пункта 9 настоящего Порядка), в случае, установленном пунктом 27 настоящего Порядка направляет товариществу собственников жилья, жилищному кооперативу или иному
специализированному потребительскому кооперативу, управляющей организации, осуществляющим
управление соответствующим многоквартирным домом, проекта соглашения о финансовом участии заинтересованных лиц при выполнении работ по благоустройству дворовых территорий по форме, установленной правовым актом комитета городского обустройства администрации города Иркутска (далее
— соглашение о финучастии).
18. Заинтересованные лица совместно с товариществом собственников жилья, жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом, управляющей организацией аккумулируют средства, предусмотренные пунктом 17 настоящей главы, в порядке и сроки, установленные
главой 4 настоящего Порядка.
19. В случае если до срока, установленного подпунктом 1 пункта 26, подпунктом 3 пункта 27 настоящего Порядка, аккумулированный объем средств финансового участия заинтересованных лиц меньше
размера финансового участия, определенного в соответствии с пунктом 17 настоящего Порядка, дворовая территория не может быть благоустроена в соответствующем году.

ГЛАВА 3. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИОРИТЕТНОСТИ ДВОРОВОЙ
ТЕРРИТОРИИ К БЛАГОУСТРОЙСТВУ
20. Порядковый номер дворовой территории в адресном перечне определяется в следующем порядке:
1) первая очередь — дворовые территории, заявления о включении в адресный перечень которых
были поданы в период с 14 апреля 2017 года по 20 февраля 2019 года;
2) вторая очередь — дворовые территории, заявления о включении в адресный перечень которых
были поданы в период после 20 февраля 2019 года, ранжированные в соответствии с пунктом 21 настоящего Порядка;
3) третья очередь — дворовые территории, заявления о включении в адресный перечень которых не
были поданы, включенные в перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве, на основании проведенной инвентаризации.
21. Дворовые территории, заявления о включении в адресный перечень которых были поданы после
вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 года № 106
«О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», подлежат ранжированию по критериям, указанным в Таблице 1:
Таблица № 1

КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИОРИТЕТНОСТИ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ,
ВКЛЮЧЕННОЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ, К БЛАГОУСТРОЙСТВУ
№
п/п

Наименование критерия

1.

Продолжительность эксплуатации многоквартирного дома:
а) от 5 до 15 лет
б) от 16 до 20 лет
в) от 21 до 30 лет
г) от 31 до 40 лет
д) более 40 лет
Наличие ранее проведенного капитального ремонта многоквартирного
дома:
а) капитальный ремонт произведен в течение от 1 до 5 лет либо планируется к проведению в период действия муниципальной программы
«Формирование комфортной городской среды города Иркутска на 2018
— 2024 годы»
б) капитальный ремонт произведен более 5 лет назад
в) капитальный ремонт произведен более 10 лет назад
г) капитальный ремонт не проводился и не планируется в период действия муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды города Иркутска на 2018 — 2024 годы»
Техническое состояние дворовой территории многоквартирного дома (по
результатам инвентаризации, проведенной в порядке, установленном распоряжением о муниципальной комиссии, визуального осмотра, проведенного в соответствии с подпунктом 2 пункта 17 настоящего Порядка):
а) детское игровое и/или спортивное оборудование:

2.

3.

Балл, присваиваемый в соответствии с критерием
0
1
3
5
7

4

3
2
1

— наличие в удовлетворительном состоянии и комплектации

1

— нуждается в дополнительном оснащении и замене на новое

2

— отсутствие

3

б) малые архитектурные формы:

4.

5.

6.

— наличие в удовлетворительном состоянии и комплектации

1

— нуждается в дополнительном оснащении и замене на новое

2

— отсутствие

3

в) наличие/техническое состояние асфальтового покрытия внутридворовых проездов и тротуаров:
— не требуется ремонт
— требуется ремонт
— асфальтовое покрытие отсутствует
Финансовая дисциплина собственников и нанимателей жилых помещений в многоквартирном доме, к которому прилегает дворовая территория
(размер суммарной задолженности по плате за содержание и ремонт
жилого помещения):
а) до 20% задолженности от общей суммы начислений
б) от 20 до 30%
в) свыше 30%
Доля собственников, подавших голоса за решение об обращении в
администрацию города Иркутска с заявлением о включении дворовой
территории в адресный перечень
а) от 90 до 100%
б) от 80 до 89%
в) от 70 до 79%
г) от 67 до 69%
Количество многоквартирных домов, жители которых подали заявления о
включении дворовой территории в адресный перечень, к которым примыкает дворовая территория:
а) 1
б) 2

3
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1
2
3

6
3
0

5
4
3
2

1
2

7.

8.

в) 3
г) 4
д) свыше 4
Награды, полученные жителями многоквартирных жилых домов за
работы по благоустройству дворовой территории (лучший дом, дом образцового содержания, самый благоустроенный двор и т.д.) за десять лет,
предшествующие году подачи заявления о включении дворовой территории в адресный перечень:
а) наличие
б) отсутствие
Размер финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории при выполнении
перечня дополнительных видов работ по благоустройству (для дворовых
территорий, включенных в адресный перечень после 20 февраля 2019
года)
а) 20%
б) с 21 до 30 %
в) свыше 30 %

3
4
5

2
0

0
1
3

При равенстве суммы баллов преимущество имеет дворовая территория, где решение об обращении
в администрацию города Иркутска с заявлением о включении дворовой территории в адресный перечень принято большим количеством голосов.
При равенстве суммы баллов по вышеуказанному критерию преимущество имеет дворовая территория, заявление о включении в адресный перечень которой поступило ранее.
22. Дворовые территории, заявления о включении в адресный перечень которых были поданы до
вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 года № 106
«О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», получают дополнительные баллы в случае принятия заинтересованными лицами решения о финансовом участии:
а) до 21% — 2 балла;
б) с 21 до 30 % — 3 балла;
в) свыше 30 % — 5 баллов.
23. В случае если в отношении территории, указанной в подпункте 2 пункта 13 настоящего Порядка,
формирование земельного участка в необходимых границах в срок до 15 октября года, предшествующего
году планируемого благоустройства такой территории не завершено, он подлежит благоустройству в
следующем году, в приоритетном порядке (при условии завершения мероприятий по формированию
земельного участка в необходимых границах).
24. Итоговый адресный перечень подлежит размещению на WEB-портале органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admirk.ru) в течение 5
(пяти) рабочих дней с момента его утверждения общественной комиссией.
25. Благоустройство каждой дворовой территории производится в соответствии с порядковым номером дворовой территории в адресном перечне.

ГЛАВА 4. ПОРЯДОК АККУМУЛИРОВАНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ, НАПРАВЛЯЕМЫХ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ВИДОВ РАБОТ,
ВКЛЮЧЕННЫХ В ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
26. Для обеспечения финансового участия заинтересованных лиц в выполнении видов работ, включенных в дополнительный перечень, заинтересованные лица принимают решение об аккумулировании
средств путем перечисления средств на расчетный счет товарищества собственников жилья, жилищного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива, управляющей организации, осуществляющих управление соответствующим многоквартирным домом.
27. Финансовое участие заинтересованных лиц может быть также организовано товариществом собственников жилья, жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом, управляющей организацией путем предоставления рассрочки платежа и включения необходимой суммы в ежемесячный платежный счет на оплату жилищно-коммунальных услуг.
28. В случае выбора в качестве вида бюджетных ассигнований на выполнение работ по благоустройству соответствующей дворовой территорий предоставления субсидии в порядке, установленном постановлением администрации города Иркутска от 9 ноября 2017 года № 031-06-1073/7 «Об утверждении
Порядка предоставления субсидий на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов
города Иркутска в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды», товарищество собственников жилья, жилищный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив, управляющая организация, являющиеся заявителями — получателями субсидии:
1) в срок до 10 марта года, в котором планируется благоустройство соответствующей дворовой территории, обеспечивают формирование на отдельном расчетном счете средств финансового участия заинтересованных лиц в размере, определенном в соответствии с пунктом 17 настоящего Порядка;
2) в срок, установленный договором с подрядной организацией на выполнение работ по благоустройству, осуществляет перечисление средств финансового участия заинтересованных лиц такой подрядной
организации, с соответствующего расчетного счета.
29. В случае выбора в качестве вида бюджетных ассигнований на выполнение работ по благоустройству соответствующей дворовой территории закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд, товарищество собственников жилья, жилищный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив, управляющая организация, осуществляющие управление
соответствующим многоквартирным домом:
1) в срок до 25 января года, в котором планируется благоустройство соответствующей дворовой территории, заключает с комитетом городского обустройства администрации города Иркутска соглашение
о финучастии;
2) в срок до 10 февраля года, в котором планируется благоустройство соответствующей дворовой
территории, обеспечивают формирование на отдельном расчетном счете средств финансового участия
заинтересованных лиц в размере, определенном в соответствии с пунктом 17 настоящего Порядка;
3) в срок до 15 февраля года, в котором планируется благоустройство соответствующей дворовой
территории, осуществляют перечисление средств финансового участия заинтересованных лиц на лицевой счет администратора доходов бюджета города, открытый комитету городского обустройства администрации города Иркутска в Управлении Федерального казначейства по Иркутской области.
Денежные средства финансового участия заинтересованных лиц считаются поступившими в доход
бюджета города Иркутска с момента зачисления на лицевой счет, указанный в подпункте 3 настоящего
пункта.
Бюджетные ассигнования на выполнение работ по благоустройству предусматриваются главному распорядителю средств бюджета города Иркутска — комитету городского обустройства с учетом
средств, поступивших в
бюджет города в целях обеспечения финансового участия заинтересованных лиц в выполнении видов работ, включенных в дополнительный перечень.
30. Расходование комитетом городского обустройства бюджетных ассигнований на выполнение работ по благоустройству осуществляется путем принятия и оплаты бюджетных обязательств на указанные цели в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные
правоотношения.
31. Комитет городского обустройства обеспечивает возврат средств управляющей организации, товариществу собственников жилья, жилищному кооперативу или иному специализированному потребительскому кооперативу, осуществляющему управление соответствующим многоквартирным домом, в
порядке, установленном действующим бюджетным законодательством, не позднее срока, установленного в соглашении о финучастии, в следующих случаях:
— образования экономии в результате принятия бюджетных обязательств в соответствии с пунктом
28 настоящего Порядка;
— неисполнения работ по благоустройству дворовой территории по вине подрядной организации;
— возникновения обстоятельств непреодолимой силы.
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ГЛАВА 5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА
ГОРОДА ИРКУТСКА
32. Комитет городского обустройства администрации города Иркутска ежегодно формирует из состава дворовых территорий, входящих в перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве, список адресов дворовых территорий, благоустройство которых будет осуществляться в текущем
году реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Иркутска (далее — список),
если от заинтересованных лиц не поступило заявление, но дворовая территория нуждается в благоустройстве. Сформированный список утверждается в качестве приложения к плану мероприятий по реализации муниципальной программы.
33. Список формируется из адресов дворовых территорий, соответствующих следующим требованиям:
1) по итогам инвентаризации, проведенной в соответствии с распоряжением о муниципальной комиссии, дворовая территория нуждается в благоустройстве (при этом паспортом благоустройства дворовой территории установлены какие-либо из следующих оснований срочного выполнения работ по
благоустройству: объекты озеленения, урны и скамейки полностью отсутствуют либо находятся в состоянии, исключающем их эксплуатацию, состояние объектов освещения, дворовых проездов, тротуаров,
водоотводных лотков, ограждений, автомобильных парковок, колодцев и лестниц не соответствует требованиям государственных стандартов, может стать причиной дорожно-транспортных происшествий,
несчастных случаев);
2) в администрацию города Иркутска до 15 октября года, предшествующего году предполагаемого
благоустройства соответствующей дворовой территории, поступили предложения депутатов Думы города Иркутска по итогам их встреч с жителями города Иркутска о необходимости проведения ремонта
соответствующих территорий.

ГЛАВА 6. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ИСКЛЮЧЕНИЯ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ
ИЗ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
34. Администрация города Иркутска вправе исключить из адресного перечня следующие дворовые
территории:
— на которых расположены многоквартирные дома, физический износ основных конструктивных
элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов;
— которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с
Генеральным планом города Иркутска, утвержденным решением Думы города Иркутска от 28 июня 2007
года № 004-20-390583/7;
— на которых расположены многоквартирные дома, собственники помещений в которых приняли
решение об отказе от благоустройства дворовой территории;
— на которых на 1 августа 2023 года расположены многоквартирные дома, собственники которых
не обратились в администрацию города Иркутска с заявлением о включении дворовой территории в
адресный перечень.
35. Обязательным условием исключения дворовых территорий из муниципальной программы является одобрение решения об их исключении общественной комиссией.
После принятия общественной комиссией соответствующего решения комитет городского обустройства администрации города Иркутска при очередной корректировке муниципальной программы вносит
в нее необходимые изменения.
Заместитель мэра — председатель комитета городского обустройства
администрации города Иркутска
Е.Ю. Федорова
Заместитель председателя комитета — начальник департамента городской среды
комитета городского обустройства администрации города Иркутска
М.А. Шевела
Приложение № 1
к Порядку формирования адресного перечня дворовых
территорий, подлежащих благоустройству в рамках
муниципальной программы «Формирование комфортной
городской среды города Иркутска на 2018 — 2024 годы»
Мэру города Иркутска
Д.В. Бердникову
от ______________________________
(ФИО заявителя1)
Контактный телефон:
_________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о включении дворовой территории в адресный перечень дворовых территорий, подлежащих
благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской
среды города Иркутска на 2018 — 2024 годы»
Прошу включить дворовую территорию, расположенную в границах дома по адресу:
________________________________________________________________
________________________________________________________________,
в перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018 — 2024 годах в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды города Иркутска на 2018 — 2024
годы».
Приложение:

1. протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме на __ л. в 1 экз.;
2. выписку из единого государственного реестра недвижимости, подтверждающую, что земельный участок под многоквартирным домом, составляющий
дворовую территорию поставлен на кадастровый учет, на __ л. в 1 экз.;
3. решение каждого собственника здания и (или) сооружения, расположенных
в границах дворовой территории на __ л. в 1 экз.; (в случае наличия таких объектов в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству);
4. фотографии дворовой территории, характеризующие текущее состояние
уровня благоустройства на __ л. в 1 экз.;
4. план благоустройства дворовой территории на __ л. в 1 экз. (на усмотрение
заявителя);
5. иные документы, позволяющие оценить техническое состояние дворовой
территории и (или) результат предлагаемых работ по благоустройству на __ л.
в 1 экз. (на усмотрение заявителя).

Уполномоченный представитель(и)
заинтересованных лиц

____________
(подпись)

/__________________
(ФИО)

Приложение № 2
к Порядку формирования адресного перечня дворовых
территорий, подлежащих благоустройству в рамках
муниципальной программы «Формирование комфортной
городской среды города Иркутска на 2018 — 2024 годы»

ФОРМА ПРОТОКОЛА
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ
ДОМЕ (ОЧНАЯ ФОРМА)
Протокол № ________
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
_____________ город Иркутск _____________________,
ул. ___________________________________, д. __________, проводимого в форме общего собрания
в очной форме «__» ___________ 20__ г.
Инициатор проведения общего собрания собственников помещений:
___________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, инициатора общего собрания или Ф.И.О. членов инициативной
___________________________________________________________________________
группы, номера жилых помещений, принадлежащих им на праве собственности)
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Форма проведения общего собрания — очная.
Время проведения: ________________
Место проведения: ________________
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме:
__________ голосов.
Общая площадь многоквартирного дома: _________ кв. м.
Площадь помещений многоквартирного дома, находящаяся в собственности граждан: _________
кв. м.
Площадь помещений многоквартирного дома, находящаяся в собственности юридических лиц:
_________ кв. м.
Площадь помещений многоквартирного дома, находящаяся в государственной (муниципальной)
собственности: _________ кв. м.
Присутствовали:
Собственники (представители собственников) жилых помещений:
(Ф.И.О. собственника жилого помещения, наименование юридического лица)
(указывается документ, подтверждающий право собственности на жилое
помещение, и его реквизиты)
Собственники (представители собственников) нежилых помещений:
(Ф.И.О. собственника нежилого помещения, наименование юридического лица)
(указывается документ, подтверждающий право собственности на нежилое
помещение, и его реквизиты)
Итого:
Собственники (представители собственников) жилых помещений: ____ голосов.
Собственники (представители собственников) нежилых помещений: ____ голосов.
Всего присутствовало собственников (представителей собственников),
обладающих ___% голосов от общего количества голосов.
На собрание приглашены:
___________________________________________________________________________
(указываются Ф.И.О. лиц, приглашенных участвовать в собрании,
___________________________________________________________________________
например, Ф.И.О. представителей управляющей организации, а также реквизиты документа,
___________________________________________________________________________
подтверждающего личность или полномочия приглашенных и представителей)
Кворум — _____________________ (указать, имеется/не имеется).
Общее собрание собственников помещений — _________________________________
указать, правомочно/не правомочно
Повестка дня:
1. Выбор председателя собрания, секретаря собрания, состава счетной комиссии общего собрания.
2. Принятие решения об обращении в администрацию города Иркутска с заявлением о включении
дворовой территории многоквартирного дома в адресный перечень дворовых территорий, подлежащих
благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды города Иркутска на 2018 — 2024 годы».
3. Определение перечня работ по благоустройству дворовой территории, сформированного исходя
из минимального перечня видов работ по благоустройству дворовой территории.
4. Определение перечня работ по благоустройству дворовой территории, сформированного исходя
из перечня дополнительных видов работ по благоустройству дворовой территории (в случае принятия
такого решения заинтересованными лицами).
5. Принятие решения об обязательном трудовом участии заинтересованных лиц при выполнении видов работ, включенных в минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовой территории,
в одном субботнике.
6. Принятие решения об обязательном финансовом участии заинтересованных лиц при выполнении
видов работ, включенных в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовой территории, в
размере такого участия составляющем не менее 20 % от стоимости выполнения таких работ.
7. Определение представителя (представителей) заинтересованных лиц, уполномоченного (уполномоченных) на представление заявления о включении дворовой территории в адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование
комфортной городской среды города Иркутска на 2018 — 2024 годы», согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в осуществлении контроля за выполнением работ по благоустройству дворовой территории, в том числе промежуточного, и их приемке.
8. Принятие решения собственниками помещений в многоквартирном доме, о принятии созданного
в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.
9. Определение обязательства управляющей организации, товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского
кооператива или собственника помещения в многоквартирном доме, уполномоченного собственниками (при непосредственном управлении собственниками помещений в многоквартирном доме) инициировать представление заявления и документов на получение субсидии на благоустройство дворовых
территорий многоквартирных домов города Иркутска в рамках реализации муниципальной программы
«Формирование комфортной городской среды города Иркутска на 2018 — 2024 годы», в соответствующее структурное подразделение администрации города Иркутска 2.
10. ________________________________________________________________________
Приводится перечень иных вопросов, внесенных в повестку дня
1. По первому вопросу повестки дня:
Предлагаются кандидатуры председателя собрания, секретаря собрания, состав
счетной комиссии (Ф.И.О.), голосование по списку (по кандидатурам).
По первому вопросу повестки дня слушали:
(Ф.И.О., содержание сообщения/выступления/доклада)
Голосовали (по каждой кандидатуре):
за _________, против ________, воздержались ________.
Решение по первому вопросу повестки дня — ____________________________________
(указать, принято/не принято)
Общее собрание постановляет избрать:
председателем собрания ______________________________________________________
Ф.И.О.
секретарем собрания _______________________________________________________
Ф.И.О.
счетную комиссию в количестве ____ человек в составе:
___________________________________________________________________________
Ф.И.О.
2. По второму вопросу повестки дня:
Предлагается обратиться в администрацию города Иркутска с заявлением о включении дворовой
территории многоквартирного дома в адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды города
Иркутска на 2018 — 2024 годы».
По второму вопросу повестки дня слушали:
(Ф.И.О., содержание сообщения/выступления/доклада)
Голосовали (по каждому элементу благоустройства):
за _________, против ________, воздержались ________.
Решение по второму вопросу повестки дня — _________________________________
(указать, принято/не принято)
Общее собрание постановляет обратиться в администрацию города Иркутска с заявлением о включении дворовой территории многоквартирного дома в перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды города
Иркутска на 2018 — 2024 годы».
3. По третьему вопросу повестки дня:
В качестве минимального перечня видов работ по благоустройству дворовой территории предлагается определить:
Наименование работы
Ремонт дворовых проездов
Обеспечение освещения территорий многоквартирных домов

Количество
кв. м
количество светоточек

2
Данный вопрос может быть вынесен на обсуждение в случае, если дворовая территория полностью
или частично принадлежит собственникам помещений в многоквартирном доме на праве общей долевой собственности
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Установка скамеек
Установка урн
Ремонт автомобильных парковок
Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек

ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ
единиц
единиц
кв.м
кв.м

По третьему вопросу повестки дня слушали:
(Ф.И.О., содержание сообщения/выступления/доклада)
Голосовали (по каждому элементу благоустройства):
за _________, против ________, воздержались ________.
Решение по третьему вопросу повестки дня — ________________________________
(указать, принято/не принято)
Общее собрание постановляет определить минимальный перечень видов работ по благоустройству
дворовой территории:
Наименование работы
Ремонт дворовых проездов
Обеспечение освещения территорий многоквартирных домов
Установка скамеек
Установка урн
Ремонт автомобильных парковок
Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек

Количество
кв. м
количество светоточек
единиц
единиц
кв.м
кв.м

4. По четвертому вопросу повестки дня:
В качестве перечня дополнительных видов работ по благоустройству дворовой территории предлагается определить:
Наименование работы
Оборудование детской площадки
Оборудование спортивной площадки
Оборудование автомобильных парковок
Озеленение территории
Обустройство площадок для выгула домашних животных
Обустройство площадки для отдыха
Обустройство контейнерной площадки
Обустройство ограждений
Устройство открытого лотка для отвода дождевых и талых вод
Устройство искусственных дорожных неровностей с установкой соответствующих дорожных знаков
Иные виды работ1

Количество
единиц
единиц
кв. м
кв. м
кв. м — единиц
кв. м — единиц
кв. м — единиц
кв. м — погонные метры
кв. м — погонные метры
кв. м

По четвертому вопросу повестки дня слушали:
(Ф.И.О., содержание сообщения/выступления/доклада)
Голосовали (по каждому элементу благоустройства):
за _________, против ________, воздержались ________.
Решение по четвертому вопросу повестки дня — ______________________________
(указать, принято/не принято)
Общее собрание постановляет определить перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовой территории:
Наименование работы
Оборудование детской площадки
Оборудование спортивной площадки
Оборудование автомобильных парковок
Озеленение территории
Обустройство площадок для выгула домашних животных
Обустройство площадки для отдыха
Обустройство контейнерной площадки
Обустройство ограждений
Устройство открытого лотка для отвода дождевых и талых вод
Устройство искусственных дорожных неровностей с установкой соответствующих дорожных знаков
Иные виды работ2

Количество
единиц
единиц
кв. м
кв. м
кв. м — единиц
кв. м — единиц
кв. м — единиц
кв. м — погонные метры
кв. м — погонные метры
кв. м

5. По пятому вопросу повестки дня:
5.1. Необходимо при выполнении видов работ, включенных в минимальный перечень видов работ по
благоустройству дворовой территории, принять трудовое участие в одном субботнике.
По пятому вопросу повестки дня слушали:
(Ф.И.О., содержание сообщения/выступления/доклада)
Голосовали:
5.1. за ________, против _________, воздержались ___________.
Решение по пятому вопросу повестки дня ______________________________________
(указать, принято/не принято)
Общее собрание постановляет при выполнении работ, включенных в минимальный перечень видов
работ по благоустройству дворовой территории, принять трудовое участие в одном субботнике.
6. По шестому вопросу повестки дня:
Необходимо при выполнении видов работ, включенных в перечень дополнительных видов работ по
благоустройству дворовой территории, принять решение о финансовом участии в размере не менее 20 %
от стоимости выполнения таких работ.
По шестому вопросу повестки дня слушали:
(Ф.И.О., содержание сообщения/выступления/доклада)
Голосовали:
за ________, против _________, воздержались ___________.
Решение по шестому вопросу повестки дня _________________________________________________
__________________________
(указать, принято/не принято)
Общее собрание постановляет при выполнении работ, включенных в перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовой территории, принять финансовое участие в размере ______ % от
стоимости выполнения таких работ.
7. По седьмому вопросу повестки дня:
Предлагается определить представителя (представителей) заинтересованных лиц, уполномоченного
(уполномоченных) на представление заявления о включении дворовой территории в перечень дворовых
территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды города Иркутска на 2018 — 2024 годы», согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в осуществлении контроля за выполнением работ по
благоустройству дворовой территории, в том числе промежуточного, и их приемке.
По седьмому вопросу повестки дня слушали:
(Ф.И.О., содержание сообщения/выступления/доклада)
Голосовали:
за _________, против ________, воздержались ________.
Решение по седьмому вопросу повестки дня — ____________________________________
(указать, принято/не принято)
Общее собрание постановляет избрать уполномоченным представителем (представителями) ______
____________________________________________________.
Ф.И.О.
8. По восьмому вопросу повестки дня:
1 Указать в случае наличия.
2 Указать в случае наличия.

5

Необходимо принять решение собственников помещений в многоквартирном доме о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.
Это следующие элементы благоустройства, установленные на дворовой территории, в результате реализации мероприятий по благоустройству в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации __________________________________________________________________________.
перечень элементов благоустройства
По восьмому вопросу повестки дня слушали:
(Ф.И.О., содержание сообщения/выступления/доклада)
Голосовали:
за _________, против ________, воздержались ________.
Решение по восьмому вопросу повестки дня — ____________________________________
(указать, принято/не принято)
Собственники помещений в многоквартирном доме согласны и обязуются принять в состав общего
имущества многоквартирного дома следующие элементы благоустройства, установленные на дворовой
территории в результате реализации мероприятий по ее благоустройству, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации __________________________________________________
________________________.
перечень элементов благоустройства
9. По девятому вопросу повестки дня:
Предлагается управляющей организации, товариществу собственников жилья, жилищному, жилищно-строительному кооперативу или иному специализированному
потребительскому кооперативу инициировать представление заявления на получение субсидии на
благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Иркутска в рамках реализации
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды города Иркутска на 2018 —
2024 годы» в соответствующее структурное подразделение администрации города Иркутска.
По восьмому вопросу повестки дня слушали:
(Ф.И.О., содержание сообщения/выступления/доклада)
Голосовали:
за _________, против ________, воздержались ________.
Решение по девятому вопросу повестки дня — ____________________________________
(указать, принято/не принято)
Общее собрание постановляет поручить ________________________________________
___________________________________________________________________________
(указывается управляющая организация, товарищество собственников жилья,
жилищный, жилищно-строительный кооператив или иной специализированный
потребительский кооператив)
представить заявление на получение субсидии на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Иркутска в рамках реализации муниципальной программы «Формирование
комфортной городской среды города Иркутска на 2018 — 2024 годы» в соответствующее структурное
подразделение администрации города Иркутска.
10. По десятому вопросу повестки дня: _________________________________________
(указывается иной вопрос, внесенный в повестку дня, при наличии)
По десятому вопросу повестки дня слушали:
(Ф.И.О., содержание сообщения/выступления/доклада)
Голосовали:
за ________, против ______, воздержались ___________.
Решение по десятому вопросу повестки дня — ____________________________________
(указать, принято/не принято)
Приложения:
1. Реестр собственников помещений в многоквартирном доме (представителей собственников) на
____ листах.
2. Сообщение о проведении общего собрания собственников помещений на ____ листах.
3. Реестр вручения собственникам помещений извещений о проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на _______ листах.
4. Список регистрации собственников помещений, присутствовавших на собрании.
5. Доверенности представителей собственников помещений в количестве _______ штук.
Председатель общего собрания ____________________/_________________/
подпись,
Ф.И.О.
Секретарь общего собрания ____________________/_________________/
подпись,
Ф.И.О.
Члены счетной комиссии ____________________/_________________/
подпись,
Ф.И.О.
Приложение № 3
Порядку формирования адресного перечня дворовых
территорий, подлежащих благоустройству
в рамках муниципальной программы
«Формирование комфортной городской среды
города Иркутска на 2018 — 2024 годы»

РЕШЕНИЕ
СОБСТВЕННИКА ЗДАНИЯ(Й) И СООРУЖЕНИЯ(Й)
г. Иркутск
«___» _______________ 20__ года
Собственник здания(й) (сооружения(й)) ________________________________________
(Ф.И.О.
__________________________________________________________________________,
или наименование юридического лица)
находящегося по адресу: ____________________________________________________,
принял решение:
1. Обратиться в администрацию города Иркутска с заявлением о включении дворовой территории в
адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды города Иркутска на 2018 — 2024 годы».
2. В качестве минимального перечня видов работ по благоустройству дворовой территории предлагается определить:
Наименование работы
Ремонт дворовых проездов
Обеспечение освещения территорий многоквартирных домов
Установка скамеек
Установка урн
Ремонт автомобильных парковок
Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек

Количество, единиц
кв. м
количество светоточек
единиц
единиц
кв. м
кв. м

3. В качестве перечня дополнительных видов работ по благоустройству дворовой территории предлагается определить:
Наименование работы
Оборудование детской площадки
Оборудование спортивной площадки
Оборудование автомобильных парковок
Озеленение территории
Обустройство площадок для выгула домашних животных
Обустройство площадки для отдыха
Обустройство контейнерной площадки
Обустройство ограждений
Устройство открытого лотка для отвода дождевых и талых вод
Устройство искусственных дорожных неровностей с установкой соответствующих дорожных знаков
Иные виды работ3
3 Указать в случае наличия.

Количество
единиц
единиц
кв. м
кв. м
кв. м — единиц
кв. м — единиц
кв. м — единиц
кв. м — погонные метры
кв. м — п. м
кв. м
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4. Принять при выполнении видов работ, включенных в минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовой территории, трудовое участие в одном субботнике.
5. Принять финансовое участие при выполнении видов работ, включенных в перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовой территории. Внести денежные средства в размере ______
% от стоимости включенных в перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовой территории.

6. Представителем, уполномоченным на представление заявления о включении дворовой территории
в адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды города Иркутска на 2018 — 2024 годы», согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в осуществлении контроля за выполнением работ по благоустройству дворовой территории, в том числе промежуточного, и
их приемке определить _____________________________________________________________________
Ф.И.О
Приложение № 4
Порядку формирования адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству
в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды
города Иркутска на 2018 — 2024 годы»

СВОДНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ О ВКЛЮЧЕНИИ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ В АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ,
ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ГОРОД ИРКУТСКА
НА 2018 — 2024 ГОДЫ», СФОРМИРОВАННЫЕ
____________________________________________________________
(УКАЗЫВАЕТСЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИРКУТСКА)
№ п/п

Адрес

Площадь
земельного
участка, кв. м

Предвари-тельная стоимость
благоуст-ройства, руб.

Срок представления
Количество
дата (дд.
время (чч. баллов в
соответ-ствии
мм.гггг)
мм)
с критериями
отбора

Условия включения дворовой территории в перечень
Решение о финан- отсутствие/неудовлетРешение собсовом участии
ворительное состояние
ственников МКД
заинтересованных благоустройства дворовой
об обязательном
территории
трудовом участии лиц при выполнении видов
граждан при
дополниминимальвыполнении видов работ, включентельные2
ные1
работ, включенных ных в перечень
дополнительных
в минимальный
видов работ по
перечень видов
благоустройству
работ по благоудворовой терристройству дворотории
вой территории

Дворовая территория находится
полностью или частично в частной
собственности

Решение собственников помещений
в МКД, дворовая
территория которого благоустраивается, о принятии созданного
в результате
благоустройства
имущества в состав
общего имущества
МКД

1
1 перечень видов работ, включенных в минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 10 апреля 2018 года № 268пп «Положение о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на
поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды».
2 перечень видов работ, включенных в перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 10 апреля 2018
года № 268-пп «Положение о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской
области на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.06.2019
№ 031-06-443/9
Об изъятии земельного участка с кадастровым номером 38:36:000008:7420 и жилых помещений для
нужд муниципального образования город Иркутск
Во исполнение договора о развитии застроенной территории от 27 октября 2016 года № 010-64001293/16, учитывая ходатайство Общества с ограниченной ответственностью «Инстройтех» об изъятии
земельного участка для государственных или муниципальных нужд от 18 марта 2019 года, руководствуясь статьями 11, 49, 562 — 5611 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 235, 2392, 279, 281
Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации,
статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 11, 37, 38, 42 Устава города Иркутска, Положением о порядке взаимодействия структурных подразделений администрации города Иркутска при изъятии земельных участков
для муниципальных нужд города Иркутска, утвержденным решением Думы города Иркутска от 29 августа 2008 года № 004-20-520862/8, администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. В связи с признанием многоквартирного дома, расположенного по адресу: Иркутская область, г.
Иркутск, ул. Норильская, 20, аварийным и подлежащим сносу на основании на основании заключения
о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу межведомственной комиссии по
признанию помещений жилыми помещениями, жилых помещений пригодными (непригодными) для
проживания, многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции от 26
июня 2013 года № 79 изъять для нужд муниципального образования город Иркутск земельный участок с
кадастровым номером 38:36:000008:7420, расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская
область, город Иркутск, улица Норильская, земельный участок 20, площадью 1252 кв.м, и жилые помещения: квартиру № 1, общей площадью 43,8 кв.м, квартира № 2, общей площадью 55,5 кв.м, квартиру №
2А, общей площадью 38,2 кв.м, квартиру № 3, общей площадью 61 кв.м, квартиру № 4, общей площадью
41,4 кв.м, квартиру № 5, общей площадью 44,9 кв.м, расположенные по адресу: Иркутская область, г.
Иркутск, ул. Норильская, д. 20 (далее — объекты недвижимости).
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска:
1) в десятидневный срок со дня принятия настоящего Постановления направить его копию письмом
с уведомлением о вручении правообладателям изымаемых объектов недвижимости;
2) в десятидневный срок со дня принятия настоящего Постановления направить его копию в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области;
3) в десятидневный срок со дня принятия настоящего Постановления направить его копию Обществу
с ограниченной ответственностью «Инстройтех»;
4) в десятидневный срок со дня принятия настоящего Постановления обеспечить его публикацию в
газете «Иркутск официальный» и размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска;
5) в течение пяти рабочих дней с даты исполнения соглашения об изъятии объектов недвижимости
(предоставления возмещения за изымаемые объекты недвижимости) либо предоставления возмещения
за изымаемые объекты недвижимости на основании вступившего в законную силу решения суда о принудительном изъятии объектов недвижимости обратиться в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области для государственной регистрации
права собственности муниципального образования город Иркутск на объекты недвижимости;
6) в срок не позднее шестидесяти дней со дня определения размера возмещения за изымаемые объекты недвижимости подготовить совместно с Обществом с ограниченной ответственностью «Инстройтех»
проекты соглашений об изъятии объектов недвижимости в порядке, предусмотренном действующим
законодательством;
7) обратиться в суд с иском о принудительном изъятии объектов недвижимости, в случае, если по
истечении девяноста дней со дня получения проектов соглашений об изъятии объектов недвижимости
правообладателями изымаемых объектов недвижимости не представлены подписанные соглашения об
изъятии объектов недвижимости.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска
Д.В. Бердников

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.06.2019
№ 031-06-444/9
О внесении изменений в Порядок предоставления дополнительной меры социальной поддержки в
виде бесплатного обеспечения отдельными видами молочных продуктов детского питания детей
в возрасте от шести месяцев до двух лет, утвержденный постановлением администрации города
Иркутска от 25 марта 2019 года № 031-06-208/9
В целях приведения муниципального правового акта города Иркутска в соответствие с законодательством Российской Федерации, руководствуясь частью 2 статьи 161, частью 5 статьи 20, статьями 36, 52, 53

Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», Федеральным законом от 1 апреля 2019 года № 48-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьями 37, 38, 42, 54, 56 Устава
города Иркутска, решением Думы города Иркутска от 3 декабря 2018 года № 006-20-510822/8 «О дополнительной мере социальной поддержки детей в возрасте от шести месяцев до двух лет в виде бесплатного обеспечения отдельными видами молочных продуктов детского питания», администрация
города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Порядок предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде бесплатного обеспечения отдельными видами молочных продуктов детского питания детей в возрасте от шести месяцев до двух лет, утвержденный постановлением администрации города Иркутска
от 25 марта 2019 года № 031-06-208/9 «О Порядке предоставления дополнительной меры социальной
поддержки в виде бесплатного обеспечения отдельными видами молочных продуктов детского питания детей в возрасте от шести месяцев до двух лет» (далее — Порядок), следующие изменения:
1) подпункт 3 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«3) направляются в электронной форме посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и (или) региональной государственной информационной системы «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» (электронный адрес в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru) (далее — Портал) с использованием его личного кабинета;»;
2) подпункт 2 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«2) документ, подтверждающий регистрацию ребенка в системе индивидуального (персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа;»;
3) в подпункте 5 пункта 9 слова «WEB — портал органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admirk.ru)» заменить словом
«Портал»;
4) в пункте 10 слова «(Единое окно, МФЦ, организацию, привлекаемую МФЦ)» исключить;
5) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Должностное лицо департамента (в случае отсутствия оснований, предусмотренных пунктом
11) настоящего Порядка), работники Единого окна, МФЦ, организации, привлекаемых МФЦ, обязаны
принять у представителя ребенка заявление и прилагаемые документы.»;
6) Приложение № 1 изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Отделу делопроизводства и архива департамента муниципальной службы, кадров и делопроизводства аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации
города Иркутска от 25 марта 2019 года № 031-06-208/9 «О Порядке предоставления дополнительной
меры социальной поддержки в виде бесплатного обеспечения отдельными видами молочных продуктов детского питания детей в возрасте от шести месяцев до двух лет» информационную справку о
внесенных в него настоящим Постановлением изменениях.
4. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска опубликовать и разместить на официальном сайте
органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» настоящее Постановление с приложением.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска
Д.В. Бердников
Приложение № 1
к постановлению администрации города Иркутска
от 24.06.2019 № 031-06-444/9
«Приложение № 1
к Порядку предоставления дополнительной меры социальной
поддержки в виде бесплатного обеспечения отдельными
видами молочных продуктов детского питания детей в
возрасте от шести месяцев до двух лет

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МЕРЫ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ В ВИДЕ БЕСПЛАТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ
В ВОЗРАСТЕ ОТ ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ ДО ДВУХ ЛЕТ
Начальнику департамента здравоохранения
и социальной помощи населению комитета по
социальной политике и культуре администрации
города Иркутска
____________________________________
(фамилия, имя, отчество
(последнее — при наличии)
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ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, ___________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) законного или иного представителя ребенка,
контактный номер)
проживающий (ая) по адресу________________________________________,
(адрес места жительства законного или иного представителя ребенка)
документ, удостоверяющий личность_________________________________
_________________________________________________________________,
(наименование и номер основного документа, удостоверяющего личность законного или иного представителя ребенка, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)
действующий(ая) на основании __________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
(наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия иного представителя ребенка)
являющийся (аяся) (нужное отметить):
☐ законным представителем ребенка;
☐ иным представителем ребенка:
_________________________________________________________________, (фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) ребенка, дата его рождения)
проживающего (ей) по адресу
_________________________________________________________________, (адрес места жительства ребенка)
документ, удостоверяющий личность ________________________________
_________________________________________________________________,
(наименование и номер основного документа, удостоверяющего личность ребенка, сведения о дате
выдачи указанного документа и выдавшем его органе)
прошу предоставить ребенку___________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) ребенка)
в соответствии с решением Думы города Иркутска от 3 декабря 2018 года № 006-20-510822/8 «О дополнительной мере социальной поддержки детей в возрасте от шести месяцев до двух лет в виде бесплатного обеспечения отдельными видами молочных продуктов детского питания» дополнительную меру социальной
поддержки в виде бесплатного обеспечения отдельными видами молочных продуктов детского питания
(далее — дополнительная мера социальной поддержки).
Информацию и (или) документы, связанные с предоставлением дополнительной меры социальной
поддержки, прошу (нужное отметить):
вручить лично при обращении в департамент
направить по почтовому адресу _________________________
(указать почтовый адрес)
направить в форме электронного документа посредством федеральной государственной
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и (или) региональной государственной информационной системы «Региональный портал
государственных и муниципальных услуг Иркутской области»
передать в Единое окно муниципального казенного учреждения «Сервисно-регистрационный
центр» г. Иркутска
передать через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, организацию, привлекаемую многофункциональным центром в соответствии
с частью 11 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг».
Приложения:
Документы, которые представитель ребенка обязан представить:
копии документов, удостоверяющих личность обоих родителей, а в случае расторжения брака
или обращения родителя, не состоявшего в браке, — копия документа, удостоверяющего личность одного из родителей;
копия свидетельства о рождении ребенка;
копия свидетельства о расторжении брака, в случае если брак был расторгнут;
медицинское заключение, подтверждающее отсутствие противопоказаний к употреблению
ребенком натуральных молочных продуктов детского питания, выданное медицинской организацией, в которой ребенок состоит на медицинском обслуживании;
документы, подтверждающие доходы родителей ребенка или родителя ребенка, — в случае расторжения брака или обращения родителя, не состоявшего в браке (справка о заработной плате
с места работы, документы, содержащие сведения об иных доходах, полученных гражданином,
выданные по месту получения дохода) за шесть последних календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления;
справка с места жительства (места пребывания) о составе семьи ребенка;
копия документа, удостоверяющего личность и полномочия представителя ребенка, — в
случае, когда заявление и документы подаются представителем, не являющимся законным
представителем ребенка;
письменное согласие на обработку персональных данных лиц, не являющихся заявителями,
в случае, если для предоставления дополнительной меры социальной поддержки необходима
обработка персональных данных этих лиц;
Документы, представляемые по собственной инициативе представителя ребенка:
документ, подтверждающий регистрацию ребенка в системе индивидуального (персонифицированного) учета;
справка о получении родителем ежемесячного пособия на ребенка в соответствии с Законом
Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 130–оз «О пособии на ребенка в Иркутской области», выданная Областным государственным казенным учреждением «Управление социальной
защиты населения по городу Иркутску»;
справка о среднедушевом доходе семьи ребенка, выданная Областным государственным казенным учреждением «Управление социальной защиты населения по городу Иркутску»;
копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания в
городе Иркутске, выданного Межмуниципальным управлением Министерства внутренних дел
России «Иркутское».
____________________ ___________________
(фамилия, имя, отчество (подпись)
(последнее — при наличии)
».

«___»_________ 20___г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.06.2019
№ 031-06-445/9
Об отмене некоторых муниципальных правовых актов города Иркутска
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей
16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьями 11, 37, 38, 42 Устава города Иркутска, администрация города Иркутска:

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Отменить:
1) постановление администрации города Иркутска от 31 октября 2017 года № 031-06-1050/7
«Об утверждении Перечня муниципальных программ города Иркутска»;
2) пункт 3 постановления администрации города Иркутска от 23 января 2018 года № 031-06-34/8
«О внесении изменений в некоторые муниципальные правовые акты города Иркутска»;
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3) пункт 2 постановления администрации города Иркутска от 2 марта 2018 года № 031-06140/8 «О внесении изменений в постановления администрации города Иркутска от 13.10.2014 №
031-06-1183/14, от 31.10.2017 № 031-06-1050/7»;
4) постановление администрации города Иркутска от 21 августа 2018 года № 031-06-770/8 «О
внесении изменения в постановление администрации города Иркутска от 31 октября 2017 года
№ 031-06-1050/7 «Об утверждении Перечня муниципальных программ города Иркутска»;
5) постановление администрации города Иркутска от 6 ноября 2018 года № 031-06-976/8 «О
внесении изменения в Перечень муниципальных программ города Иркутска, утвержденный постановлением администрации города Иркутска от 31 октября 2017 года № 031-06-1050/7»;
6) постановление администрации города Иркутска от 5 марта 2019 года № 031-06-134/9 «О
внесении изменения в Перечень муниципальных программ города Иркутска, утвержденный постановлением администрации города Иркутска от 31 октября 2017 года № 031-06-1050/7».
2. Отделу делопроизводства и архива департамента муниципальной службы, кадров и делопроизводства аппарата администрации города Иркутска внести информационные справки:
1) в оригиналы постановлений администрации города Иркутска, указанные в подпунктах 1,
4-6 пункта 1 настоящего Постановления, об утрате их силы в связи с отменой настоящим Постановлением;
2) в оригинал постановления администрации города Иркутска, указанного в подпункте 2
пункта 1 настоящего Постановления, об утрате силы пункта 3 в связи с его отменой настоящим
Постановлением;
3) в оригинал постановления администрации города Иркутска, указанного в подпункте 3
пункта 1 настоящего Постановления, об утрате силы пункта 2 в связи с его отменой настоящим
Постановлением.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.
4. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации
и общественностью администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление в
средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра —
председателя комитета по бюджетной политике и финансам администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска
Д.В. Бердников

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.06.2019
№ 031-06-446/9
Об утверждении Порядка создания администрацией города Иркутска зеленых насаждений
на городских озелененных территориях
В целях совершенствования организации озеленения территории города Иркутска, руководствуясь статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 37, 38, 42 Устава города Иркутска, Правилами
благоустройства территории города Иркутска, утвержденными решением Думы города Иркутска от 25 декабря 2008 года № 004-20-560950/8, Правилами озеленения территории города
Иркутска, утвержденными решением Думы города Иркутска от 3 декабря 2018 года № 006-20510815/8, администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Порядок создания администрацией города Иркутска зеленых насаждений на
городских озелененных территориях (Приложение № 1).
2. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации
и общественностью администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление с
приложением в средствах массовой информации и разместить его на официальном сайте органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра —
председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска
Д.В. Бердников
Приложение № 1
к постановлению администрации города Иркутска
от 24.06.2019 № 031-06-446/9

ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДА ИРКУТСКА ЗЕЛЕНЫХ
НАСАЖДЕНИЙ НА ГОРОДСКИХ ОЗЕЛЕНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
1. Настоящий Порядок определяет процедуру создания администрацией города Иркутска зеленых насаждений на городских озелененных территориях.
2. Под созданием зеленых насаждений понимается деятельность по выбору и подготовке
территории, подходящей для озеленения, посадке деревьев, кустарников, цветов, посеву трав,
устройству газонов, с возможным размещением различных элементов благоустройства, в том
числе, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений.
3. Создание зеленых насаждений в городе Иркутске осуществляется при соблюдении требований санитарно-гигиенических нормативов, документов территориального планирования, градостроительного зонирования территории города Иркутска. При создании зеленых насаждений
не должны нарушаться права и охраняемые законом интересы других лиц.
4. Создание зеленых насаждений на городских озелененных территориях администрацией города Иркутска осуществляется за счет средств бюджета города Иркутска.
5. Создание зеленых насаждений на городских озелененных территориях может осуществляться департаментом городской среды комитета городского обустройства администрации
города Иркутска (далее — уполномоченный орган), иным структурным подразделением администрации города Иркутска либо муниципальным казенным учреждением города Иркутска «Городская среда» (в рамках доведенного муниципального задания).
6. Создание зеленых насаждений на городских озелененных территориях администрацией города Иркутска выполняется в следующих случаях:
1) при комплексном благоустройстве территории на основании проекта благоустройства;
2) при осуществлении ремонта (капитального ремонта) зеленых насаждений на основании
схемы ремонта (капитального ремонта) зеленых насаждений.
7. Проект благоустройства должен содержать:
1) пояснительную записку, содержащую сведения об объекте благоустройства, описание и
обоснование принятых решений по благоустройству;
2) ситуационный план, отражающий размещение объекта благоустройства в планировочной
структуре города;
3) план благоустройства территории, содержащий планировочные решения с отображением
границ благоустройства, существующих и проектируемых элементов благоустройства (выполняется на актуальной топографической основе, масштаб 1:500), которые отображаются в проекте благоустройства с указанием габаритных размеров и привязкой к наружным границам стен
зданий, сооружений, красным линиям, автомобильным дорогам, проездам, обозначения ограничений прохода, проезда на смежные земельные участки;
4) документы, подтверждающие право администрации города Иркутска на благоустройство
соответствующей территории;
5) актуальный инженерно-топографический план;
6) общие данные (ведомость малых архитектурных форм, дендроплан ведомость элементов
озеленения, ведомость тротуаров, дорожек и площадок, ведомость подъездов и проездов);
7) архитектурно-художественные решения элементов благоустройства.
8. План-схема ремонта (капитального ремонта) зеленых насаждений выполняется на актуальной топографической основе, в масштабе 1:500 с привязкой к местности.
На план-схеме ремонта (капитального ремонта) зеленых насаждений используются условные
обозначения, фигурные изображения элементов озеленения, указываются видовые наименования зеленых насаждений, количество планируемых к посадке деревьев и (или) кустарников, площадь размещаемого газона, клумбы, зеленых скульптур, количественные показатели высеваемой
травосмеси, высаживаемой рассады цветов.
9. Проект благоустройства, план-схема ремонта (капитального ремонта) зеленых насаждений разрабатываются с учетом необходимости сохранения существующих зеленых насаждений
и должны соответствовать требованиям действующего законодательства в отношении охранных
зон инженерных коммуникаций, зон охраны памятников истории и культуры, требованиям документов территориального планирования, градостроительного зонирования города Иркутска.
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10. В случае если создание зеленых насаждений планируется муниципальным казенным учреждением города Иркутска «Городская среда», либо структурным подразделением администрации города Иркутска, не являющимся уполномоченным органом, проект благоустройства,
план-схема ремонта (капитального ремонта) зеленых насаждений подлежат обязательному согласованию с уполномоченным органом в следующем порядке:
1) муниципальное казенное учреждение города Иркутска «Городская среда», структурное
подразделение администрации города Иркутска, не являющееся уполномоченным органом не
позднее чем за 30 календарных дней до дня начала соответствующих работ направляют проект
благоустройства либо план-схему ремонта (капитального ремонта) зеленых насаждений в уполномоченный орган с уведомлением, в котором указываются территория, подлежащая благоустройству, примерные сроки выполнения соответствующих работ;
2) уполномоченный орган в течение 30 календарных дней со дня поступления документов
рассматривает их и принимает решение о согласовании (или об отказе в согласовании) создания
зеленых насаждений на озелененных территориях общего пользования.
11. Отказ в согласовании создания зеленых насаждений на озелененных территориях общего пользования допускается только в случаях, если предоставленные проект благоустройства,
план-схема ремонта (капитального ремонта) зеленых насаждений не соответствуют требованиям пунктов 7, 8, 9 настоящего Порядка.
При отказе в согласовании создания зеленых насаждений на озелененных территориях общего пользования Уполномоченный орган вправе дать обязательные для исполнения рекомендации относительно конкретного места посадки, видов, качества, количества планируемых к
созданию зеленых насаждений.
После исполнения указанных рекомендаций проект благоустройства, план-схема ремонта
(капитального ремонта) зеленых насаждений могут быть вновь направлены в Уполномоченный
орган для согласования.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.06.2019

№ 031-06-455/9

Об утверждении Порядка принятия решений об осуществлении, а также осуществления
бюджетных инвестиций на подготовку обоснования инвестиций и проведение его
технологического и ценового аудита за счет средств бюджета города Иркутска
Руководствуясь статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьями 37, 38, 42 Устава города Иркутска, администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Порядок принятия решений об осуществлении, а также осуществления бюджетных
инвестиций на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и
ценового аудита за счет средств бюджета города Иркутска (Приложение № 1).
2. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации
и общественностью администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление с
приложением в средствах массовой информации.
3. 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 27.06.2019 № 031-06-455/9

ПОРЯДОК
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ, А ТАКЖЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ НА ПОДГОТОВКУ ОБОСНОВАНИЯ
ИНВЕСТИЦИЙ И ПРОВЕДЕНИЕ ЕГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО И ЦЕНОВОГО
АУДИТА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ИРКУТСКА
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок принятия решений об осуществлении, а также осуществления бюджетных
инвестиций на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и
ценового аудита за счет средств бюджета города Иркутска (далее — Порядок) устанавливает п
оследовательность действий при принятии решений об осуществлении бюджетных инвестиций
на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита
за счет средств бюджета города Иркутска в отношении объектов капитального строительства
муниципальной собственности муниципального образования город Иркутск (далее —
бюджетные инвестиции), а также при осуществлении бюджетных инвестиций, в случае, если
подготовка обоснования инвестиций в отношении объектов капитального строительства
муниципальной собственности муниципального образования город Иркутск в соответствии с
законодательством Российской Федерации является обязательной.
2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
1) бюджетные инвестиции — бюджетные средства, направляемые на подготовку обоснования
инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита в отношении объектов
капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования
город Иркутск;
2) осуществление бюджетных инвестиций — направление бюджетных инвестиций на
подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита
за счет средств бюджета города Иркутска в отношении объектов капитального строительства
муниципальной собственности муниципального образования город Иркутск;
3) обоснование инвестиций — документация, включающая в себя в том числе проект
задания на архитектурно-строительное проектирование объекта капитального строительства и
содержащая краткое описание инвестиционного проекта;
4) технологический и ценовой аудит обоснования инвестиций — проведение оценки
обоснования выбора с учетом результатов инженерных изысканий, основных архитектурнохудожественных, технологических, конструктивных и объемно-планировочных, инженернотехнических и иных решений, отраженных в обосновании инвестиций, основного
технологического оборудования, сроков и этапов строительства, оптимальности выбора
местоположения объекта капитального строительства, предполагаемой (предельной) стоимости
строительства (реконструкции) объекта капитального строительства и возможности ее
снижения, обоснованности решения об использовании (невозможности использования)
экономически эффективной проектной документации повторного использования, а также
достаточности исходных данных, установленных в проекте задания на проектирование,
для разработки проектной документации и реализации инвестиционного проекта в целях
повышения эффективности использования капитальных вложений, снижения стоимости и
сокращения сроков строительства, повышения конкурентоспособности производства;
5) муниципальный заказчик — орган местного самоуправления города Иркутска
(администрация города Иркутска) или муниципальное казенное учреждение города Иркутска,
действующие от имени муниципального образования город Иркутск, уполномоченные принимать
бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации от имени муниципального образования город Иркутск и осуществляющие закупки
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

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

ГЛАВА 2. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
3. Решение об осуществлении бюджетных инвестиций принимается в форме постановления
администрации города Иркутска.
4. Разработка проекта решения об осуществлении бюджетных инвестиций обеспечивается
главным распорядителем бюджетных средств, ответственным за реализацию мероприятия
муниципальной программы, в рамках которой планируется осуществлять бюджетные
инвестиции, либо в случае, если бюджетные инвестиции не планируются к включению в
муниципальную программу и план мероприятий по реализации муниципальной программы
— главным распорядителем бюджетных средств, наделенным в установленном порядке
полномочиями в соответствующей сфере ведения (далее — уполномоченный орган).
5. Проектом решения об осуществлении бюджетных инвестиций могут предусматриваться
несколько объектов капитального строительства, в отношении которых планируется подготовка
обоснования инвестиций и проведения его технологического и ценового аудита в рамках одного
мероприятия муниципальной программы.
6. Проект решения об осуществлении бюджетных инвестиций должен содержать следующую
информацию:
1) цель принятия решения об осуществлении бюджетных инвестиций (подготовка
обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита);
2) наименование объекта капитального строительства, в отношении которого принимается
решение об осуществлении бюджетных инвестиций;
3) направление инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе с элементами
реставрации, техническое перевооружение).
4) наименование уполномоченного органа;
5) наименование муниципального заказчика;
6) срок начала и окончания подготовки обоснования инвестиций и проведения его
технологического и ценового аудита;
7) общий объем бюджетных инвестиций, предоставляемых на подготовку обоснования
инвестиций и проведение технологического и ценового аудита за счет средств бюджета города
Иркутска с распределением по годам реализации бюджетных инвестиций.
7. К проекту решения об осуществлении бюджетных инвестиций прилагается пояснительная
записка, содержащая:
— обоснование потребности в продукции (работах и услугах), создаваемой в результате
создания объекта капитального строительства;
— обоснование потребности в создании или увеличении стоимости муниципального
имущества за счет средств бюджета города Иркутска;
— информацию о соответствии направлениям развития, обозначенным в документах
стратегического планирования города Иркутска;
— информацию, содержащую краткую характеристику объекта капитального строительства
(предполагаемое место размещения объекта капитального строительства; предполагаемая
мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу в
эксплуатацию; ожидаемая предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального
строительства, рассчитанная в ценах соответствующих лет, млн. рублей; ожидаемые сроки начала
и окончания строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического
перевооружения) объекта капитального строительства; наименование муниципальной программы
(в случае если создание объекта капитального строительства планируется в рамках
муниципальной программы) или указание на направление деятельности, не входящее в
муниципальные программы);
— обоснование невозможности осуществления бюджетных инвестиций без участия средств
бюджета города Иркутска.
8. Согласование комитета по бюджетной политике и финансам администрации города
Иркутска (далее — КБПиФ) проекта решения производится с учетом следующих критериев:
а) соответствие цели создания объекта капитального строительства целям и задачам,
определенным в муниципальных программах города Иркутска;
б) наличие поручений мэра города Иркутска;
в) влияние создания (реконструкции) объекта капитального строительства на развитие
города Иркутска по направлениям, определенных в документах стратегического планирования
города Иркутска;
г) обоснование потребности в продукции (работах и услугах), создаваемой в результате
создания объекта капитального строительства, потребности в создании или увеличении
стоимости муниципального имущества.
КБПиФ в течение 10 рабочих дней со дня поступления проекта решения об осуществлении
бюджетных инвестиций согласовывает проект решения об осуществлении бюджетных
инвестиций либо отказывает в его согласовании с указанием мотивированных замечаний.
9. После согласования КБПиФ проекта решения об осуществлении бюджетных инвестиций
уполномоченный орган согласовывает проект решения об осуществлении бюджетных
инвестиций с заинтересованными структурными подразделениями администрации города
Иркутска в порядке, установленном Регламентом работы администрации города Иркутска,
утвержденным распоряжением мэра города Иркутска от 8 мая 2008 года № 031-10-457/8, с учетом
срока утверждения, установленного пунктами 11 и 12 настоящего Порядка.
10. Проект решения об осуществлении бюджетных инвестиций, согласованный КБПиФ
и заинтересованными структурными подразделениями администрации города Иркутска,
направляется мэру города Иркутска для утверждения.
11. Решение об осуществлении бюджетных инвестиций, планируемых к осуществлению
в очередном финансовом году и плановом периоде, подлежит утверждению мэром города
Иркутска в срок, установленный распоряжением администрации города Иркутска о составлении
проекта бюджета города и разработке прогноза социально-экономического развития города на
очередной финансовый год и плановый период.
12. Решение об осуществлении бюджетных инвестиций, планируемых к осуществлению в
текущем финансовом году и плановом периоде, подлежит утверждению мэром города Иркутска
в срок не позднее дня внесения в Думу города Иркутска проекта решения Думы города Иркутска
о внесении изменений в решение Думы города Иркутска о бюджете города Иркутска.
13. Внесение изменений в решение об осуществлении бюджетных инвестиций осуществляется
в порядке, установленном для его принятия главой 2 настоящего Порядка.
14. Решение об осуществлении бюджетных инвестиций является основанием для внесения
изменений в муниципальную программу города Иркутска и в решение Думы города Иркутска о
бюджете города Иркутска.

ГЛАВА 3. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
15. Бюджетные инвестиции осуществляются в соответствии с решением об осуществлении
бюджетных инвестиций.
16. Расходы, связанные с бюджетными инвестициями, осуществляются в порядке,
установленном бюджетным законодательством Российской Федерации, на основании
муниципальных контрактов, заключенных муниципальными заказчиками в целях подготовки
обоснования инвестиций и проведения его технологического и ценового аудита (далее —
муниципальный контракт).
17. Муниципальные контракты заключаются и оплачиваются в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных решением Думы города Иркутска о бюджете города Иркутска
на указанные цели, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных муниципальному заказчику
как получателю бюджетных средств.
18. Операции с бюджетными инвестициями осуществляются в порядке, установленном
финансовым органом города Иркутска для исполнения бюджета города Иркутска, и отражаются
на лицевых счетах, открываемых в финансовом органе города Иркутска в установленном им
порядке.
19. Контроль целевого, эффективного использования бюджетных инвестиций осуществляется
муниципальным заказчиком и органом муниципального финансового контроля в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации.
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