1 октября 2019 года | № 41 (838)
Р ОССИЙСКАЯ ФЕДЕРА ЦИЯ
АДМИНИС ТРА ЦИЯ ГОР ОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.09.2019

№ 031-06-737/9

О внесении изменений в постановление администрации города Иркутска от 21 февраля
2018 года № 031-06-116/8 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального
финансового контроля управлением финансового контроля администрации города
Иркутска и Стандартов осуществления муниципального финансового контроля»
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь статьями 16, 171 Федерального закона
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, статьями 37, 38, 42 Устава города Ирку тска, администрация города Ирку тска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Ирку тска от 21 февраля 2018 года №
031-06-116/8 «Об у тверждении Порядка ос уществления муниципального финансового контроля управлением финансового контроля администрации города Ирку тска и Стандартов
ос уществления муниципального финансового контроля» с изменениями, внесенными постановлением администрации города Ирку тска от 21 августа 2018 года № 031-06-777/8, следующие изменения:
1) Приложение № 1 изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему Постановлению;
2) в Приложении № 2:
а) абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Уполномоченный орган — управление финансового контроля администрации города Ирку тска, наделенное полномочиями по ос уществлению муниципального финансового
контроля, предусмотренному Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 32 Федерального закона «О некоммерческих организациях», статьей 2 Федерального закона «Об
автономных учреждениях», статьей 26 Федерального закона «О гос ударственных и муниципальных унитарных предприятиях».»;
б) абзац второй пункта 12 исключить;
в) абзац второй пункта 13 исключить;
г) подпункты 11 — 17 пункта 17 исключить.
2. Отделу делопроизводства и архива департамента муниципальной службы, кадров и делопроизводства аппарата администрации города Ирку тска внести информационную справку
в оригинал постановления администрации города Ирку тска от 21 февраля 2018 года № 03106-116/8 о дате внесения в него изменений настоящим Постановлением.
3. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Ирку тска опубликовать настоящее Постановление с приложением в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на начальника управления финансового контроля администрации города Ирку тска.
Мэр города Иркутска

Д.В. Бердников
Приложение № 1
к постановлению администрации города Иркутска
от 17.09.2019 № 031-06-737/9
«Приложение № 1
к постановлению администрации города Иркутска
от 21 февраля 2018 года № 031-06-116/8

ПОРЯДОК
ОС УЩЕС ТВЛЕНИЯ МУНИЦИПА ЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТР ОЛЯ
УПРА ВЛЕНИЕМ ФИНА НСОВОГО КОНТР ОЛЯ АДМИНИС ТРА ЦИИ
ГОР ОДА ИРКУТСКА
ГЛА ВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок ос уществления муниципального финансового контроля управлением финансового контроля администрации города Ирку тска (далее — Порядок) определяет
основания и порядок проведения проверок, ревизий и обследований, в том числе перечень
должностных лиц, уполномоченных принимать решения об их проведении, о периодичности
их проведения, права и обязанности должностных лиц управления финансового контроля
администрации города Ирку тска, права и обязанности объектов контроля (их должностных
лиц), в том числе по организационно-техническому обеспечению проверок, ревизий и обследований, ос уществляемых должностными лицами управления финансового контроля администрации города Ирку тска при ос уществлении полномочий по муниципальному финансовому контролю, предусмотренному Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей
32 Федерального закона «О некоммерческих организациях», статьей 2 Федерального закона
«Об автономных учреждениях», статьей 26 «О гос ударственных и муниципальных унитарных предприятиях» (далее — Уполномоченный орган).
2. Уполномоченный орган ос уществляет муниципальный финансовый контроль:
1) за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;
2) за использованием бюджетных средств главными распорядителями (распорядителями),
получателями бюджетных средств, главными администраторами (администраторами) доходов, главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета города Ирку тска;
3) за соблюдением условий предоставления средств из бюджета города Ирку тска;
4) за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ города Ирку тска, в том числе отчетности об исполнении муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Ирку тска;
5) за деятельностью муниципальных бюджетных и автономных учреждений, муниципальных унитарных предприятий города Ирку тска;
6) за использованием материальных ценностей, находящихся в муниципальной собственности города Ирку тска;
7) за соблюдением целей, порядка и условий предоставления кредитов и займов, обеспеченных муниципальной гарантией;
8) за соблюдением целей, порядка и условий размещения средств бюджета в ценные бумаги юридических лиц;

9) за соблюдением требований о принятии мер по устранению причин и условий выявленных нарушений или требований о возврате предоставленных средств из бюджета города
Ирку тска.
3. Муниципальный финансовый контроль ос уществляется в соответствии с Констит уцией
Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом «О некоммерческих организациях», Федеральным законом «Об автономных учреждениях», Федеральным законом «О гос ударственных и муниципальных унитарных предприятиях», иными федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,
Уставом города Ирку тска, Положением об управлении финансового контроля администрации города Ирку тска, Стандартами ос уществления муниципального финансового контроля,
настоящим Порядком.
4. Объектами муниципального финансового контроля являются:
1) главные распорядители (распорядители, получатели) бюджетных средств, главные администраторы (администраторы) доходов бюджета, главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюджета города Ирку тска;
2) финансовые органы (главные распорядители (распорядители) и получатели средств
бюджета, которым предоставлены межбюджетные трансферты) в части соблюдения ими целей, порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов,
предоставленных из другого бюджета бюджетной системы Российской Федерации, а также
достижения ими показателей результативности использования указанных средств, соответствующих целевым показателям и индикаторам, предусмотренным гос ударственными (муниципальными) программами;
3) муниципальные учреждения города Ирку тска;
4) муниципальные унитарные предприятия города Ирку тска;
5) хозяйственные товарищества и общества с участием муниципального образования город Ирку тск в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческие организации с
долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах;
6) юридические лица (за исключением муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием муниципального
образования город Ирку тск в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих
организаций с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных)
капиталах), индивидуальные предприниматели, физические лица в части соблюдения ими
условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета города Ирку тска,
муниципальных контрактов, а также контрактов (договоров, соглашений), заключенных в
целях исполнения указанных договоров (соглашений) и муниципальных контрактов, соблюдения ими целей, порядка и условий предоставления кредитов и займов, обеспеченных муниципальной гарантией, целей, порядка и условий размещения средств бюджета в ценные
бумаги таких юридических лиц (далее — объект контроля).
5. Должностными лицами Уполномоченного органа, ос уществляющими муниципальный
финансовый контроль (далее — должностные лица Уполномоченного органа), являются:
1) руководитель Уполномоченного органа;
2) заместитель руководителя Уполномоченного органа;
3) руководители (заместители руководителей) структ урных подразделений Уполномоченного органа;
4) иные муниципальные служащие Уполномоченного органа, уполномоченные в соответствии с приказом руководителя Уполномоченного органа (далее — распорядительный акт
Уполномоченного органа) на проведение контрольного мероприятия (далее — рабочая группа).
6. При ос уществлении полномочий по муниципальному финансовому контролю Уполномоченным органом:
1) проводятся проверки, ревизии и обследования (далее — контрольные мероприятия);
2) направляются объектам контроля акты, заключения, представления и (или) предписания;
3) направляются органам и должностным лицам, уполномоченным в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными актами бюджетного законодательства
Российской Федерации принимать решения о применении предусмотренных Бюджетным
кодексом Российской Федерации бюджетных мер принуждения, уведомления о применении
бюджетных мер принуждения;
4) ос уществляется составление протоколов по делам об административных правонарушениях в порядке, установленном законодательством об административных правонарушениях.
7. Под проверкой понимается совершение контрольных действий по документальному и
фактическому изучению законности отдельных финансовых и хозяйственных операций, достоверности бюджетного (бу хгалтерского) учета и бюджетной (бу хгалтерской) отчетности в
отношении деятельности объекта контроля за определенный период.
Проверки подразделяются на камеральные и выездные, в том числе встречные проверки.
Под выездными проверками понимаются проверки, проводимые по мест у нахождения
объекта контроля, в ходе которых в том числе определяется фактическое соответствие совершенных операций данным бюджетной (бу хгалтерской) отчетности и первичных документов.
Под встречными проверками понимаются проверки, проводимые в рамках выездных и
(или) камеральных проверок в целях установления и (или) подтверждения фактов, связанных с деятельностью объекта контроля.
8. Под ревизией понимается комплексная проверка деятельности объекта контроля, которая выражается в проведении контрольных действий по документальному и фактическому
изучению законности всей совокупности совершенных финансовых и хозяйственных операций, достоверности и правильности их отражения в бюджетной (бу хгалтерской) отчетности.
9. Под обследованием понимается анализ и оценка состояния определенной сферы деятельности объекта контроля.
Обследование может быть, как самостоятельным контрольным мероприятием, так и проводиться в ходе проведения другого контрольного мероприятия. В случае проведения обследований в ходе другого контрольного мероприятия результаты такого обследования включаются в соответствующий акт, составленный по результатам контрольного мероприятия.
10. Результаты проверки, ревизии оформляются актом. Результаты обследования оформляются заключением.
11. При проведении проверок, ревизий и обследований могу т привлекаться эксперты
(специалисты), проводиться исследования и экспертизы с использованием фото-, видео— и
аудиотехники, а также иных видов техники и приборов, в том числе измерительных приборов.
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ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ГЛА ВА 2. ПРА ВА И ОБЯЗА ННОС ТИ ДОЛЖНОС ТНЫХ ЛИЦ
УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГА НА

12. Должностные лица Уполномоченного органа обязаны:
1) проводить контрольное мероприятие на основании и в соответствии с настоящим Порядком;
2) соблюдать установленные сроки проведения контрольного мероприятия;
3) предъявить руководителю объекта контроля либо, в случае если объектом контроля
является физическое лицо или индивидуальный предприниматель, указанному лицу (далее
— проверяемое лицо) распорядительный акт Уполномоченного органа о проведении контрольного мероприятия, представить членов рабочей группы (представиться);
4) решать вопросы по организационно-техническому обеспечению контрольных мероприятий;
5) выяснять все с ущественные обстоятельства, касающиеся контрольного мероприятия;
6) соблюдать установленный на объекте контроля режим рабочего времени и условия
функционирования объекта контроля;
7) обеспечить защит у информации, составляющей гос ударственную, коммерческую, иную
охраняемую законом тайну, а также другой информации ограниченного дост упа;
8) составлять справки отдельных контрольных действий по вопросам плана контрольного
мероприятия;
9) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством полномочия по выявлению и пресечению нарушений бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов, регулирующих отношения в финансово-бюджетной сфере;
10) знакомить руководителя объекта контроля или лицо, им уполномоченное, с результатами контрольного мероприятия, подписывать акт (заключение);
11) соблюдать этику поведения муниципальных служащих;
12) сообщать руководителю рабочей группы о личной заинтересованности при исполнении обязанностей, которая может привести к конфликт у интересов;
13) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством в рамках ос уществления муниципального финансового контроля.
13. Должностные лица Уполномоченного органа имеют право:
1) знакомиться с финансово-бу хгалтерскими, распорядительными, учредительными, правоустанавливающими и иными документами, относящимися к тематике контрольного мероприятия, делать с них копии;
2) проверять плановые, отчетные, первичные и иные документы, относящиеся к теме контрольного мероприятия, в целях установления подлинности документов, арифметической
правильности содержащихся в них расчетов, соответствия документов установленным формам;
3) при ос уществлении контрольных мероприятий беспрепятственно при предъявлении
служебных удостоверений и копии распорядительного акта Уполномоченного органа о проведении контрольного мероприятия посещать территории, служебные и производственные
помещения, места хранения материальных ценностей объекта контроля, требовать предъявления поставленных товаров, результатов выполненных работ, оказанных услуг, а также
проводить необходимые экспертизы и другие мероприятия;
4) запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в письменной форме необходимые письменные объяснения должностных, материально ответственных и иных
лиц объекта контроля, справки и сведения по вопросам, возникающим в ходе контрольного
мероприятия, заверенные в установленном порядке копии бу хгалтерских и иных документов, необходимых для проведения контрольного мероприятия.
Составлять по фактам непредставления или несвоевременного представления должностными лицами объекта контроля документов и материалов, запрошенных при проведении
контрольных мероприятий, в письменной форме акты, подписываемые руководителем, членом рабочей группы (должностным лицом) и руководителем объекта контроля или лицом,
им уполномоченным;
5) проверять фактическое наличие и правильность использования денежных средств, материальных ценностей, проверять действительность совершенных операций, получения или
выдачи указанных в документах денежных средств и материальных ценностей, фактическое
выполнение работ, оказание услуг по объект у контроля;
6) привлекать специалистов для определения количества и качества сырья, материалов,
полуфабрикатов, готовой продукции, услуг и выполненных работ, проверки фактических затрат сырья и материалов, состояния зданий и сооружений, проведения контрольного обмера
строительных работ и определения их качества, условий хранения сырья, материалов, оборудования и в других необходимых случаях при ос уществлении контроля исполнения условий
муниципальных контрактов и муниципальных заданий;
7) запрашивать в установленном порядке у структ урных подразделений администрации
города Ирку тска данные, необходимые для ос уществления своих функций;
8) требовать от руководителя объекта контроля проведения инвентаризации имущества и
обязательств, связанных с темой контрольного мероприятия, а при обнаружении признаков
подлогов, подделок и других злоупотреблений истребовать документы, подтверждающие эти
факты, для составления промежу точного акта;
9) изымать при выявлении фактов, содержащих признаки уголовно наказуемых деяний,
хищений, подлога, необходимые материалы с составлением акта изъятия;
10) в процессе ос уществления контрольного мероприятия вносить руководителю объекта
контроля предложения о принятии мер по устранению выявленных нарушений финансовой
дисциплины и неэффективного использования бюджетных средств, возмещению причиненного ущерба и привлечению к ответственности виновных должностных лиц;
11) ос уществлять подготовку по результатам контрольного мероприятия предложений о
применении мер принуждения за нарушения законодательства, привлечении к ответственности в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
12) ос уществлять иные права, предусмотренные законодательством в рамках ос уществления муниципального финансового контроля.
14. Должностные лица Уполномоченного органа нес у т ответственность в пределах ос уществляемых ими полномочий в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

ГЛА ВА 3. ПРА ВА И ОБЯЗА ННОС ТИ ОБЪЕКТОВ КОНТР ОЛЯ
(ИХ ДОЛЖНОС ТНЫХ ЛИЦ)
15. Объект контроля (его должностные лица) обязаны:
1) обеспечить надлежащие условия для проведения контрольных мероприятий: предоставить отдельное место (помещение), оргтехнику, услуги связи;
2) в день ознакомления руководителя объекта контроля или лица, его замещающего, с
распорядительным актом Уполномоченного органа о проведении контрольного мероприятия
назначить должностное лицо по взаимодействию с членами рабочей группы, в том числе ответственное за предоставление необходимых для ос уществления контрольного мероприятия
материалов;
3) предоставлять дост уп к своим информационным базам и банкам данных;
4) представлять необходимые объяснения, в том числе письменные, справки и сведения
по вопросам, возникающим в ходе контрольного мероприятия, а также копии документов,
заверенные в установленном законодательством порядке;
5) по требованию руководителя рабочей группы организовать проведение инвентаризации денежных средств и материальных ценностей;
6) знакомиться с результатами контрольного мероприятия;
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7) своевременно устранять выявленные нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации;
8) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством в рамках ос уществления муниципального финансового контроля.
16. Объект контроля (его должностные лица) имеют право:
1) прис у тствовать при всех действиях, производимых членами рабочей группы в ходе
контрольного мероприятия;
2) представлять документы, сведения и сообщать информацию, обязательную, по его мнению, для включения в акт (заключение);
3) знакомиться с материалами контрольного мероприятия;
4) направлять мотивированные возражения (разногласия) по поводу обстоятельств, изложенных в акте (заключении);
5) направлять информацию, запрашиваемую должностным лицом Уполномоченного органа, в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, если иное не
установлено федеральными законами, регулирующими правоотношения в установленной
сфере деятельности;
6) по письменному заявлению получать информацию от должностных лиц Уполномоченного органа в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной
электронной подписью, и (или) документов на бумажном носителе (за исключением случаев,
если иной порядок предоставления такой информации установлен федеральными законами
или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими правоотношения в установленной сфере деятельности);
7) ос уществлять иные права, предусмотренные законодательством в рамках ос уществления муниципального финансового контроля.
17. Объект контроля (его должностные лица) нес у т ответственность в пределах ос уществляемых им полномочий в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

ГЛА ВА 4. ПЛАНИР ОВАНИЕ КОНТР ОЛЬНЫХ МЕР ОПРИЯТИЙ
18. Планирование контрольных мероприятий ос уществляется пу тем составления и
у тверждения руководителем Уполномоченного органа плана контрольных мероприятий на
календарный год (далее — План).
План представляет собой перечень контрольных мероприятий, которые планируется ос уществить в очередном календарном году.
План составляется на основе поручений мэра города Ирку тска, руководителя Уполномоченного органа, предложений структ урных подразделений администрации города Ирку тска,
плана контрольной деятельности Контрольно-счетной палаты города Ирку тска.
19. Внеплановым контрольным мероприятием является контрольное мероприятие, не
включенное в План, в том числе встречная проверка.
20. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся по следующим основаниям:
1) поручения мэра города Ирку тска;
2) поручения руководителя Уполномоченного органа;
3) необходимость проведения встречной проверки;
4) обращения от правоохранительных, надзорных органов и др.;
5) истечение срока исполнения ранее выданного предписания (представления).
21. Контрольное мероприятие проводится за период деятельности объекта контроля, не
подлежавший проверке при проведении предыдущих контрольных мероприятий (далее —
проверяемый период).
Периодичность проведения плановых проверок в отношении одного объекта контроля
должна составлять не более 1 раза в год.
Запрещается проведение повторных контрольных мероприятий за тот же проверяемый
период, по одним и тем же обстоятельствам, за исключением случаев пост упления оформленной в письменном виде информации, подтверждающей наличие нарушений в деятельности проверенных объектов контроля (по вновь открывшимся обстоятельствам).

ГЛА ВА 5. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПР ОВЕДЕНИЕ КОНТР ОЛЬНОГО
МЕР ОПРИЯТИЯ
22. Контрольное мероприятие ос уществляется в соответствии с распорядительным актом
Уполномоченного органа о проведении контрольного мероприятия и планом контрольного
мероприятия.
23. Объект контроля информируется о проведении контрольного мероприятия в день
начала проведения контрольного мероприятия пу тем ознакомления руководителя объекта
контроля или лица, его замещающего, с распорядительным актом Уполномоченного органа о
проведении контрольного мероприятия.
Датой начала проведения контрольного мероприятия считается дата, указанная в распорядительном акте Уполномоченного органа о проведении контрольного мероприятия. Датой
окончания проведения контрольного мероприятия считается дата подписания акта (заключения).
24. Срок проведения контрольного мероприятия не может превышать 45 (сорок пять)
рабочих дней.
25. Срок, указанный в пункте 24 настоящего Порядка, может быть продлен руководителем
Уполномоченного органа, но не более чем на 30 (тридцать) рабочих дней.
26. Срок контрольного мероприятия может быть продлен руководителем Уполномоченного органа на основании мотивированного обращения руководителя рабочей группы (должностного лица), согласованного с руководителем структ урного подразделения Уполномоченного органа, ответственного за проведение контрольного мероприятия.
При продлении срока проведения контрольного мероприятия руководителем Уполномоченного органа издается распорядительный акт Уполномоченного органа о продлении срока
проведения контрольного мероприятия.
Объект контроля информируется о продлении срока проведения контрольного мероприятия пу тем ознакомления руководителя объекта контроля или замещающего его лица с распорядительным актом Уполномоченного органа о продлении срока проведения контрольного
мероприятия не позднее одного рабочего дня, следующего за днем его подписания.
27. Основанием для мотивированного обращения о продлении срока контрольного мероприятия, предусмотренного пунктом 24 настоящего Порядка, является:
1) изменение плана контрольного мероприятия в ходе ос уществления контрольного мероприятия;
2) необходимость проведения сплошной проверки хозяйственных операций объекта контроля с целью установления полного размера причиненного материального ущерба при выявлении фактов хищений, злоупотребления служебным положением и других нарушений;
3) иные основания, повлиявшие на ход проведения контрольного мероприятия.
28. Проведение контрольного мероприятия может быть приостановлено руководителем
Уполномоченного органа на основании мотивированного обращения руководителя рабочей
группы (должностного лица), согласованного с руководителем структ урного подразделения
Уполномоченного органа, ответственного за проведение контрольного мероприятия:
1) на период проведения встречной проверки и (или) обследования;
2) на период организации и проведения экспертиз;
3) на период воспрепятствования проведению контрольного мероприятия и (или) уклонения от проведения контрольного мероприятия;
4) на период, необходимый для представления объектом контроля документов и информации по повторному запрос у Уполномоченного органа;
5) при отс у тствии или неудовлетворительном состоянии бюджетного (бу хгалтерского)
учета у объекта контроля — на период восстановления объектом контроля документов, не-
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обходимых для проведения контрольного мероприятия, а также приведения объектом контроля в надлежащее состояние документов учета и отчетности;
6) на период исполнения запросов в компетентные органы;
7) в случае непредставления объектом контроля информации, документов и материалов
должностным лицам Уполномоченного органа;
8) при необходимости обследования имущества и (или) документов, находящихся не по
мест у нахождения объекта контроля;
9) при наличии иных обстоятельств, делающих невозможным дальнейшее проведение
контрольного мероприятия по причинам, не зависящим от рабочей группы (должностного
лица).
На время приостановления контрольного мероприятия течение его срока прерывается.
Проведение контрольного мероприятия возобновляется после устранения причин приостановления контрольного мероприятия.
При приостановлении (возобновлении) контрольного мероприятия руководителем Уполномоченного органа издается распорядительный акт Уполномоченного органа о приостановлении (возобновлении) контрольного мероприятия.
Объект контроля информируется о приостановлении (возобновлении) контрольного мероприятия пу тем ознакомления руководителя объекта контроля или замещающего его лица
с распорядительным актом Уполномоченного органа о приостановлении (возобновлении)
контрольного мероприятия не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем его подписания.
29. Результаты контрольного мероприятия оформляются актом или заключением, которые составляются не позднее последнего дня проведения контрольного мероприятия в дву х
экземплярах.
30. Акт (заключение) в день его оформления подписывается руководителем рабочей группы (должностным лицом), руководителем объекта контроля или лицом, им уполномоченным
(проверяемым лицом).
Руководитель объекта контроля или лицо, им уполномоченное (проверяемое лицо), делает запись о получении акта (заключения) в экземпляре, который остается в Уполномоченном
органе. Запись должна содержать наименование должности, фамилию, имя, отчество и подпись лица, получившего акт (заключение), с указанием даты вручения.
В случае отказа или уклонения руководителя объекта контроля или лица, им уполномоченного (проверяемого лица), получить и (или) подписать акт (заключение), руководитель
рабочей группы (должностное лицо) в конце акта (заключения) делает запись об отказе или
уклонении указанного лица от получения и (или) подписания акта. При этом акт (заключение) не позднее 2 (дву х) рабочих дней с момента его оформления направляется объект у контроля заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо иным способом,
обеспечивающим фиксацию факта и даты его направления объект у контроля (факсимильной
связью, электронной почтой, нарочно).
31. При наличии у объекта контроля возражений (разногласий) по акт у (заключению) он
вправе представить письменные возражения (разногласия) по вопросам, изложенным в акте
(заключении), в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента оформления акта (заключения).
В случае непредставления в установленный срок или представления позже установленного
срока письменных возражений (разногласий) результаты контрольного мероприятия считаются принятыми объектом контроля без возражений (разногласий).
Письменные возражения (разногласия) по акт у (заключению) представляются на бумажном носителе и в электронном виде в Уполномоченный орган. При этом руководитель объекта контроля или лицо, им уполномоченное (проверяемое лицо), обязан(о) приложить к
таким возражениям (разногласиям) документы, подтверждающие обоснованность возражений, или их заверенные копии. Письменные возражения (разногласия) по акт у (заключению)
приобщаются к материалам контрольного мероприятия.
32. Получение объектом контроля акта (заключения) является основанием для ос уществления незамедлительной работы, направленной на устранение выявленных нарушений и
недостатков, принятия мер для недопущения аналогичных нарушений в дальнейшей работе
и для применения мер ответственности к виновным лицам.

ГЛА ВА 6. РЕА ЛИЗАЦИЯ РЕ ЗУЛЬТАТОВ КОНТР ОЛЬНОГО МЕР ОПРИЯТИЯ
33. Руководитель рабочей группы (должностное лицо) готовит отчет о результатах контрольного мероприятия и направляет его и материалы контрольного мероприятия на рассмотрение руководителю Уполномоченного органа в срок не позднее 10 (десяти) рабочих
дней с момента оформления акта (заключения).
34. На основании материалов контрольного мероприятия руководитель Уполномоченного
органа принимает в течение 10 (десяти) рабочих дней одно из следующих решений:
1) о выдаче обязательного к исполнению должностными лицами объекта контроля (проверяемым лицом):
а) представления, содержащего информацию о выявленных нарушениях законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные и
(или) иные правоотношения, нарушениях условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета, муниципальных контрактов, а также контрактов (договоров, соглашений), заключенных в целях исполнения указанных договоров (соглашений) и муниципальных контрактов, целей, порядка и условий предоставления кредитов и займов, обеспеченных
муниципальными гарантиями, целей, порядка и условий размещения средств бюджета в ценные бумаги объектов контроля, а также требования о принятии мер по устранению причин
и условий таких нарушений или требования о возврате предоставленных средств бюджета,
обязательные для рассмотрения в установленные в указанном документе сроки или в течение
30 (тридцати) календарных дней со дня его получения, если срок не указан;
б) предписания об устранении нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения,
нарушений условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета, муниципальных контрактов, целей, порядка и условий предоставления кредитов и займов, обеспеченных муниципальными гарантиями, целей, порядка и условий размещения средств бюджета в ценные бумаги объектов контроля и (или) требования о возмещении причиненного
ущерба муниципальному образованию город Ирку тск;
2) о направлении органам и должностным лицам, уполномоченным в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными актами бюджетного законодательства
Российской Федерации принимать решения о применении предусмотренных Бюджетным
кодексом Российской Федерации бюджетных мер принуждения, уведомления о применении
бюджетных мер принуждения;
3) об отс у тствии оснований для вынесения вышеуказанных решений.
35. Предписания (представления) подписываются руководителем Уполномоченного органа.
Предписание (представление) Уполномоченного органа выдается не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента принятия решения, указанного в пункте 34 настоящего Порядка.
Предписание (представление) Уполномоченного органа направляется объект у контроля.
Предписание (представление) Уполномоченного органа подлежит исполнению в установленный (указанный) в нем срок.
В случае неисполнения объектом контроля выданного предписания (представления)
Уполномоченного органа Уполномоченный орган применяет к нему меры ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Неисполнение предписания Уполномоченного органа о возмещении причиненного муниципальному образованию город Ирку тск ущерба является основанием для обращения Уполномоченного органа в с уд с исковым заявлением о возмещении ущерба, причиненного муниципальному образованию город Ирку тск.
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Отмена предписания Уполномоченного органа ос уществляется в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
36. При выявлении в ходе контрольного мероприятия бюджетных нарушений руководитель Уполномоченного органа направляет уведомление о применении бюджетных мер принуждения органу, уполномоченному в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными актами бюджетного законодательства Российской Федерации принимать
решения о применении предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации бюджетных мер принуждения, в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.
37. В случае выявления в ходе контрольного мероприятия фактов совершения действий
(бездействия), содержащих признаки административных правонарушений, предусмотренных статьями 5.21, 15.1, 15.14 — 15.15.16, частью 1 статьи 19.4, статьи 19.4.1, частями 20 и
20.1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, должностными лицами Уполномоченного органа, ос уществляющими муниципальный финансовый контроль, составляются протоколы об административных правонарушениях в порядке, установленном законодательством об административных правонарушениях.
Протокол об административном правонарушении направляется с удье, в орган, должностному лицу, уполномоченным рассматривать дело об административном правонарушении, в
течение 3 (трех) с у ток с момента его составления.
При выявлении обстоятельств и фактов, свидетельствующих о признаках нарушений, относящихся к компетенции другого гос ударственного (муниципального) органа (должностного лица), Уполномоченный орган направляет информацию о таких обстоятельствах и фактах в соответствующий орган (должностному лицу).
38. При выявлении факта совершения действия (бездействия), содержащего признаки состава прест упления, Уполномоченный орган направляет в правоохранительные органы информацию о таком факте и (или) документы и иные материалы, подтверждающие такой факт.
39. Руководитель структ урного подразделения Уполномоченного органа, ответственный
за проведение контрольного мероприятия, обеспечивает контроль за ходом реализации материалов контрольных мероприятий, в том числе при невозможности признать факт устранения нарушений из представленных объектом контроля отчетов по устранению нарушений,
пу тем организации проведения плановой (внеплановой) проверки устранения ранее выявленных нарушений, проведение которой ос уществляется в порядке, установленном настоящим Порядком.
40. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты принятия решения, указанного в пункте 34
настоящего Порядка, руководитель структ урного подразделения Уполномоченного органа,
ответственного за проведение контрольного мероприятия, подготавливает информацию о
результатах контрольного мероприятия и обеспечивает ее размещение на WEB — портале
органов местного самоуправления города Ирку тска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ГЛА ВА 7. УС ТРАНЕНИЕ ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ КОНТР ОЛЬНОГО
МЕР ОПРИЯТИЯ НАРУШЕНИЙ
41. Руководитель объекта контроля на основании материалов контрольных мероприятий
и предписания и (или) представления Уполномоченного органа обязан у твердить план мероприятий по устранению нарушений и их предупреждению в дальнейшей деятельности,
выявленных по результатам контрольного мероприятия, а также, в случае необходимости,
указать примененные меры ответственности к виновным лицам.
42. План мероприятий по устранению нарушений и их предупреждению в дальнейшей деятельности, выявленных по результатам контрольного мероприятия, составляется объектом
контроля, в котором указывается:
1) выявленное нарушение;
2) перечень конкретных мер, направленных на устранение выявленного нарушения;
3) срок исполнения принятых мер. Указанный срок определяется исходя из разумности и
безотлагательности;
4) ответственный исполнитель.
Форма плана мероприятий по устранению нарушений и их предупреждению в дальнейшей
деятельности, выявленных по результатам контрольного мероприятия, у тверждается распорядительным актом Уполномоченного органа.
43. До у тверждения руководителем объекта контроля плана мероприятий по устранению
нарушений и их предупреждению в дальнейшей деятельности, выявленных по результатам
контрольного мероприятия, он согласовывается с руководителем Уполномоченного органа в
сроки, указанные в предписании (представлении) Уполномоченного органа.
44. Утвержденный объектом контроля план мероприятий по устранению нарушений и
их предупреждению в дальнейшей деятельности, выявленных по результатам контрольного
мероприятия, представляется в Уполномоченный орган не позднее одного месяца с момента
получения предписания и (или) представления Уполномоченного органа, если в них не оговорены иные сроки его представления.
45. Руководитель структ урного подразделения Уполномоченного органа организует контроль за реализацией объектом контроля материалов контрольного мероприятия по выявленным нарушениям и ос уществляет контроль за полнотой устранения нарушений.
46. В целях мониторинга устранения выявленных в ходе контрольного мероприятия нарушений объект контроля и (или) структ урные подразделения администрации города Ирку тска, получившие предписания и (или) представления Уполномоченного органа, обязаны
ежеквартально в срок не позднее 20 числа месяца, следующего за истекшим кварталом, направлять в Уполномоченный орган отчет об устранении выявленных нарушений до момента
полного их устранения.».
Начальник управления финансового контроля
администрации города Иркутска

Д.А. Александров

Р ОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИС ТРАЦИЯ ГОР ОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.09.2019

№ 031-06-744/9

Об утверждении Порядка осуществления контроля за соблюдением Федерального закона
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» управлением
финансового контроля администрации города Иркутска
Руководствуясь частями 8, 11 статьи 99 Федерального закона «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения гос ударственных и муниципальных
нужд», Федеральным законом от 1 мая 2019 года № 71-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения гос ударственных и муниципальных нужд», приказом Федерального казначейства от 12
марта 2018 года № 14н «Об у тверждении Общих требований к ос уществлению органами гос ударственного (муниципального) финансового контроля, являющимися органами (должностными лицами) исполнительной власти с убъектов Российской Федерации (местных администраций), контроля за соблюдением Федерального закона «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения гос ударственных и муниципальных нужд»,
статьями 11, 12, 37, 38, 42, 54, 67 Устава города Ирку тска, администрация города Ирку тска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок ос уществления контроля за соблюдением Федерального закона от 5
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
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обеспечения гос ударственных и муниципальных нужд» управлением финансового контроля
администрации города Ирку тска (Приложение № 1).
2. Контрольные мероприятия, не завершенные до дня вст упления в силу настоящего Постановления, проводятся в порядке, действовавшем до дня вст упления в силу настоящего
Постановления. Оформление результатов указанных контрольных мероприятий ос уществляется в порядке, действовавшем до дня вст упления в силу настоящего Постановления.
3. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Ирку тска опубликовать настоящее Постановление с приложением в средствах массовой информации.
4. Настоящее Постановление вст упает в силу со дня его официального опубликования, но
не ранее дня вст упления в силу изменений в постановление администрации города Ирку тска
от 21 февраля 2018 года № 031-06-116/8 «Об у тверждении Порядка ос уществления муниципального финансового контроля управлением финансового контроля администрации города
Ирку тска и Стандартов ос уществления муниципального финансового контроля», предусматривающих исключение положений, касающихся ос уществления контроля за соблюдением
Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения гос ударственных и муниципальных нужд».
5. Подпункт 1 пункта 6 Приложения № 1 к настоящему Постановлению у трачивает силу с
1 октября 2019 года.
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на начальника управления финансового контроля администрации города Ирку тска.
Мэр города Иркутска

Д.В. Бердников
Приложение № 1
к постановлению администрации города Иркутска
от 19.09.2019 № 031-06-744/9

ПОРЯДОК
ОС УЩЕС ТВЛЕНИЯ КОНТР ОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ФЕДЕРА ЛЬНОГО
ЗА КОНА ОТ 5 АПРЕ ЛЯ 2013 ГОДА № 44-ФЗ «О КОНТРА КТНОЙ СИС ТЕМЕ
В СФЕРЕ ЗА КУПОК ТОВА Р ОВ, РА Б ОТ, УС ЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ГОС УДА Р С ТВЕННЫХ И МУНИЦИПА ЛЬНЫХ НУЖД» УПРА ВЛЕНИЕМ
ФИНА НСОВОГО КОНТР ОЛЯ АДМИНИС ТРА ЦИИ ГОР ОДА ИРКУТСКА
ГЛА ВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий порядок разработан в соответствии с частями 8, 11 статьи 99 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
гос ударственных и муниципальных нужд» (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и определяет правила ос уществления контроля за соблюдением Федерального закона № 44-ФЗ управлением финансового контроля администрации города Ирку тска (далее — Уполномоченный
орган) как органом вну треннего муниципального финансового контроля города Ирку тска.
2. Деятельность Уполномоченного органа по контролю за соблюдением Федерального закона № 44-ФЗ (далее — деятельность по контролю) основывается на принципах законности,
объективности, эффективности, независимости, профессиональной компетентности, достоверности результатов и гласности.
3. Деятельность по контролю ос уществляется в целях установления законности составления и исполнения бюджета города Ирку тска в отношении расходов, связанных с ос уществлением закупок для обеспечения муниципальных нужд города Ирку тска, достоверности учета
таких расходов и отчетности в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, Бюджетным
кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
4. Деятельность по контролю ос уществляется посредством проведения плановых и внеплановых проверок, которые подразделяются на выездные и камеральные, а также встречные проверки, проводимые в рамках выездных и (или) камеральных проверок (далее — контрольные мероприятия).
5. Деятельность по контролю ос уществляется в отношении заказчиков, контрактных
служб, контрактных управляющих, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений,
ос уществляющих действия, направленные на ос уществление закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд города Ирку тска (далее — с убъекты контроля).
6. Предметом контрольного мероприятия является контроль в отношении:
1) соблюдения требований к обоснованию закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд (далее — закупка), предусмотренных статьей 18 Федерального закона
№ 44-ФЗ, и обоснованности закупок;
2) соблюдения правил нормирования в сфере закупок, предусмотренного статьей 19 Федерального закона 44-ФЗ;
3) определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной
цены единицы товара, работы, услуги, начальной с уммы цен единиц товара, работы, услуги;
4) применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае
нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;
5) соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта;
6) своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги;
7) соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям ос уществления закупки.

ГЛА ВА 2. ДОЛЖНОС ТНЫЕ ЛИЦА, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА ПР ОВЕДЕНИЕ
КОНТР ОЛЬНЫХ МЕР ОПРИЯТИЙ, ИХ ПРАВА, ОБЯЗАННОС ТИ
И ОТВЕТС ТВЕННОС ТЬ
7. Должностными лицами Уполномоченного органа, ос уществляющими деятельность по
контролю (далее — должностные лица Уполномоченного органа), являются:
1) руководитель Уполномоченного органа;
2) заместитель руководителя Уполномоченного органа;
3) руководители (заместители руководителей) структ урных подразделений Уполномоченного органа;
4) иные муниципальные служащие Уполномоченного органа, уполномоченные в соответствии с приказом руководителя Уполномоченного органа (далее — распорядительный акт
Уполномоченного органа) о назначении контрольного мероприятия.
8. Должностные лица Уполномоченного органа, указанные в пункте 7 настоящего Порядка, обязаны:
а) соблюдать требования нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности Уполномоченного органа;
б) проводить контрольные мероприятия в соответствии с распорядительным актом Уполномоченного органа;
в) знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо с убъекта контроля
с копией распорядительного акта Уполномоченного органа о назначении контрольного мероприятия, о приостановлении, возобновлении, продлении срока проведения контрольного
мероприятия, об изменении состава проверочной группы Уполномоченного органа, а также
с результатами контрольного мероприятия;
г) при выявлении факта совершения действия (бездействия), содержащего признаки состава прест упления, направлять в правоохранительные органы информацию о таком факте и
(или) документы и иные материалы, подтверждающие такой факт, в течение 3 (трех) рабочих
дней с даты выявления такого факта по решению руководителя Уполномоченного органа;
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д) при выявлении обстоятельств и фактов, свидетельствующих о признаках нарушений,
относящихся к компетенции другого гос ударственного (муниципального) органа (должностного лица), направлять информацию о таких обстоятельствах и фактах в соответствующий
орган (должностному лицу) в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты выявления таких обстоятельств и фактов по решению руководителя Уполномоченного органа.
9. Должностные лица Уполномоченного органа, указанные в пункте 7 настоящего Порядка, в соответствии с частью 27 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ имеют право:
а) запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в письменной форме
документы и информацию, необходимые для проведения контрольных мероприятий;
б) при ос уществлении контрольных мероприятий беспрепятственно по предъявлении
служебных удостоверений и копии распорядительного акта Уполномоченного органа о назначении контрольного мероприятия посещать помещения и территории, которые занимают
с убъекты контроля, требовать предъявления поставленных товаров, результатов выполненных работ, оказанных услуг, проводить необходимые экспертизы и другие мероприятия по
контролю;
в) выдавать обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения гос ударственных
и муниципальных нужд (далее — предписание) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
г) обращаться в с уд, арбитражный с уд с исками о признании ос уществленных закупок
недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
10. Все документы, составляемые должностными лицами Уполномоченного органа в рамках контрольного мероприятия, учитываются и хранятся в соответствии с у твержденной номенклат урой дел Уполномоченного органа, в том числе с применением автоматизированных
информационных систем.
11. Копии распорядительных актов Уполномоченного органа о назначении контрольного
мероприятия, о приостановлении, возобновлении, продлении срока проведения контрольного мероприятия, запросы о предоставлении документов и информации, акты проверок,
заключения на письменные возражения по актам проверок (при наличии), предписания
вручаются руководителям или уполномоченным должностным лицам с убъектов контроля
либо направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным
способом, свидетельствующим о дате его получения адресатом, в том числе с применением
автоматизированных информационных систем.
12. Срок представления с убъектом контроля документов и информации устанавливается
в запросе и отсчитывается с даты получения запроса с убъектом контроля.
13. Должностные лица Уполномоченного органа нес у т ответственность в пределах ос уществляемых ими полномочий в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

ГЛА ВА 3. НАЗНАЧЕНИЕ КОНТР ОЛЬНЫХ МЕР ОПРИЯТИЙ
14. Контрольное мероприятие проводится должностным лицом (должностными лицами)
Уполномоченного органа на основании распорядительного акта Уполномоченного органа о
назначении контрольного мероприятия.
15. Распорядительный акт Уполномоченного органа о назначении контрольного мероприятия должен содержать следующие сведения:
а) наименование с убъекта контроля;
б) место нахождения с убъекта контроля;
в) место фактического ос уществления деятельности с убъекта контроля;
г) проверяемый период;
д) основание для проведения контрольного мероприятия;
е) тему контрольного мероприятия;
ж) фамилии, имена, отчества (последнее — при наличии) должностного лица Уполномоченного органа (при проведении камеральной проверки одним должностным лицом), членов
проверочной группы, руководителя проверочной группы Уполномоченного органа (при проведении контрольного мероприятия проверочной группой), уполномоченных на проведение
контрольного мероприятия, а также экспертов, представителей экспертных организаций и
иных лиц, привлекаемых к проведению контрольного мероприятия;
з) срок проведения контрольного мероприятия;
и) перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе проведения контрольного
мероприятия.
16. Изменение состава должностных лиц проверочной группы Уполномоченного органа,
а также замена должностного лица Уполномоченного органа (при проведении камеральной
проверки одним должностным лицом), уполномоченных на проведении контрольного мероприятия, оформляется распорядительным актом Уполномоченного органа.
17. Плановые проверки ос уществляются в соответствии с планом контрольных мероприятий Уполномоченного органа, который у тверждается руководителем Уполномоченного органа до начала очередного календарного года.
18. Периодичность проведения плановых проверок в отношении одного с убъекта контроля должна составлять не более 1 раза в год.
19. Внеплановые проверки проводятся в соответствии с решением руководителя Уполномоченного органа по следующим основаниям:
а) пост упление информации о нарушении законодательства Российской Федерации и
иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения гос ударственных и муниципальных нужд и принятых в соответствии
с ними нормативных правовых (правовых) актов;
б) истечение срока исполнения ранее выданного предписания;
в) в случае, предусмотренном подпунктом «в» пункта 39 настоящего Порядка.

ГЛА ВА 4. ПР ОВЕДЕНИЕ КОНТР ОЛЬНЫХ МЕР ОПРИЯТИЙ
20. Камеральная проверка проводится одним должностным лицом или проверочной группой Уполномоченного органа по мест у нахождения Уполномоченного органа на основании
документов и информации, представленных с убъектом контроля по запрос у Уполномоченного органа, а также документов и информации, полученных в результате анализа данных
единой информационной системы в сфере закупок.
21. Срок проведения камеральной проверки не может превышать 20 (двадцати) рабочих
дней со дня получения от с убъекта контроля документов и информации по запрос у Уполномоченного органа.
22. При проведении камеральной проверки должностным лицом Уполномоченного органа (при проведении камеральной проверки одним должностным лицом) либо проверочной
группой Уполномоченного органа проводится проверка полноты представленных с убъектом
контроля документов и информации по запрос у Уполномоченного органа в течение 3 (трех)
рабочих дней со дня получения от с убъектов контроля таких документов и информации.
23. В случае если по результатам проверки полноты представленных с убъектом контроля
документов и информации установлено, что с убъектом контроля не в полном объеме представлены запрошенные документы и информация, проведение камеральной проверки приостанавливается в соответствии с подпунктом «г» пункта 29 настоящего Порядка со дня окончания проверки полноты представленных с убъектом контроля документов и информации.
Одновременно с направлением копии распорядительного акта Уполномоченного органа о
приостановлении камеральной проверки в соответствии с пунктом 31 настоящего Порядка
в адрес с убъекта контроля направляется повторный запрос о представлении недостающих
документов и информации, необходимых для проведения проверки.
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В случае непредставления с убъектом контроля документов и информации по повторному
запрос у Уполномоченного органа по истечении срока приостановления проверки в соответствии с подпунктом «г» пункта 29 настоящего Порядка, проверка возобновляется.
Факт непредставления с убъектом контроля документов и информации фиксируется в
акте, который оформляется по результатам проверки.
24. Выездная проверка проводится по мест у нахождения и мест у фактического ос уществления деятельности с убъекта контроля проверочной группой Уполномоченного органа в
составе не менее дву х должностных лиц Уполномоченного органа в срок, не превышающий
30 (тридцати) рабочих дней.
25. В ходе выездной проверки проводятся контрольные действия по документальному и
фактическому изучению деятельности с убъекта контроля.
Контрольные действия по документальному изучению проводятся пу тем анализа финансовых, бу хгалтерских, отчетных документов, документов о планировании и ос уществлении
закупок и иных документов с убъекта контроля с учетом устных и письменных объяснений
должностных, материально ответственных лиц с убъекта контроля и ос уществления других
действий по контролю.
Контрольные действия по фактическому изучению проводятся пу тем осмотра, инвентаризации, наблюдения, перерасчета, экспертизы, контрольных замеров и ос уществления других действий по контролю.
26. Срок проведения выездной или камеральной проверки может быть продлен не более
чем на 10 (десять) рабочих дней по решению руководителя Уполномоченного органа, принятого на основании мотивированного обращения должностного лица Уполномоченного органа (при проведении камеральной проверки одним должностным лицом) либо руководителя
проверочной группы Уполномоченного органа.
Основанием продления срока контрольного мероприятия является получение в ходе проведения проверки информации о наличии в деятельности с убъекта контроля нарушений
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения гос ударственных и муниципальных нужд и принятых в соответствии с ним нормативных правовых (правовых) актов, требующей дополнительного
изучения.
27. В рамках выездной или камеральной проверки по решению руководителя Уполномоченного органа, принятого на основании мотивированного обращения должностного лица
Уполномоченного органа (при проведении камеральной проверки одним должностным лицом) либо руководителя проверочной группы Уполномоченного органа, проводится встречная проверка.
При проведении встречной проверки проводятся контрольные действия в целях установления и (или) подтверждения либо опровержения фактов нарушений законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения гос ударственных и муниципальных нужд и принятых в соответствии с ним
нормативных правовых (правовых) актов.
28. Встречная проверка проводится в соответствии с требованиями, установленными настоящим Порядком для выездных и камеральных проверок, на основании пунктов 20, 24, 25
настоящего Порядка. Срок проведения встречной проверки не может превышать 20 (двадцать) рабочих дней.
29. По решению руководителя Уполномоченного органа, принятого на основании мотивированного обращения должностного лица Уполномоченного органа (при проведении камеральной проверки одним должностным лицом) либо руководителя проверочной группы
Уполномоченного органа, проведение выездной или камеральной проверки может быть приостановлено на общий срок не более 30 (тридцати) рабочих дней в следующих случаях:
а) на период проведения встречной проверки, но не более чем на 20 (двадцать) рабочих
дней;
б) на период организации и проведения экспертиз, но не более чем на 20 (двадцать) рабочих дней;
в) на период воспрепятствования проведению контрольного мероприятия и (или) уклонения от проведения контрольного мероприятия, но не более чем на 20 (двадцать) рабочих
дней;
г) на период, необходимый для представления с убъектом контроля документов и информации по повторному запрос у Уполномоченного органа в соответствии с пунктом 23 настоящего Порядка, но не более чем на 10 (десять) рабочих дней;
д) на период не более 20 (двадцати) рабочих дней при наличии обстоятельств, которые
делают невозможным дальнейшее проведение контрольного мероприятия по причинам, не
зависящим от должностного лица Уполномоченного органа (при проведении камеральной
проверки одним должностным лицом) либо проверочной группы Уполномоченного органа,
включая наст упление обстоятельств непреодолимой силы.
30. Решение о возобновлении проведения выездной или камеральной проверки принимается в срок не более 2 (дву х) рабочих дней:
а) после завершения проведения встречной проверки и (или) экспертизы в соответствии
с подпунктами «а», «б» пункта 29 настоящего Порядка;
б) после устранения причин приостановления проведения проверки, указанных в подпунктах «в» — «д» пункта 29 настоящего Порядка;
в) после истечения срока приостановления проверки в соответствии с подпунктами «в» —
«д» пункта 29 настоящего Порядка.
31. Решение о продлении срока проведения выездной или камеральной проверки, приостановлении, возобновлении проведения выездной или камеральной проверки оформляется
распорядительным актом Уполномоченного органа, в котором указываются основания продления срока проведения проверки, приостановления, возобновления проведения проверки.
Копия распорядительного акта Уполномоченного органа о продлении срока проведения
проверки, приостановлении, возобновлении проведения проверки направляется (вручается)
с убъект у контроля в срок не более 3 (трех) рабочих дней со дня издания соответствующего
распорядительного акта Уполномоченного органа.
32. В случае непредставления или несвоевременного представления документов и информации по запрос у Уполномоченного органа в соответствии с подпунктом «а» пункта 9 настоящего Порядка либо представления заведомо недостоверных документов и информации
Уполномоченным органом применяются меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях.

ГЛА ВА 5. ОФОРМЛЕНИЕ РЕ ЗУЛЬТАТОВ КОНТР ОЛЬНЫХ МЕР ОПРИЯТИЙ
33. Результаты встречной проверки оформляются актом, который подписывается должностным лицом Уполномоченного органа (при проведении камеральной проверки одним
должностным лицом) либо всеми членами проверочной группы Уполномоченного органа
(при проведении проверки проверочной группой) в последний день проведения проверки и
приобщается к материалам контрольного мероприятия.
По результатам встречной проверки предписания с убъект у контроля не выдаются.
34. По результатам выездной или камеральной проверки в срок не более 3 (трех) рабочих
дней, исчисляемых со дня, следующего за днем окончания срока ее проведения, оформляется
акт, который подписывается должностным лицом Уполномоченного органа (при проведении
камеральной проверки одним должностным лицом) либо всеми членами проверочной группы Уполномоченного органа (при проведении проверки проверочной группой).
35. К акт у, оформленному по результатам выездной или камеральной проверки, прилагаются заверенные копии документов, полученных и (или) составленных в рамках контрольного мероприятия, объяснения должностных и материально ответственных лиц и иные материалы, подтверждающие выводы, изложенные в акте, в том числе результаты экспертиз, фото-,
видео— и аудиоматериалы, акт встречной проверки (в случае ее проведения).

5

ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ

36. Акт, оформленный по результатам выездной или камеральной проверки, составляется
в дву х экземплярах, один из которых вручается (направляется) представителю с убъекта контроля в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его подписания.
37. Субъект контроля вправе представить письменные возражения на акт, оформленный
по результатам выездной или камеральной проверки, в срок не более 10 (десяти) рабочих
дней со дня получения такого акта.
Письменные возражения с убъекта контроля приобщаются к материалам проверки.
38. Акт, оформленный по результатам выездной или камеральной проверки, возражения
с убъекта контроля (при их наличии) и иные материалы выездной или камеральной проверки
подлежат рассмотрению руководителем Уполномоченного органа.
39. По результатам рассмотрения акта, оформленного по результатам выездной или камеральной проверки, с учетом возражений с убъекта контроля (при их наличии) и иных материалов выездной или камеральной проверки, в срок не более 30 (тридцати) рабочих дней
со дня подписания акта руководитель Уполномоченного органа принимает решение, которое
оформляется распорядительным актом Уполномоченного органа:
а) о выдаче обязательного для исполнения предписания, в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ;
б) об отс у тствии оснований для выдачи предписания;
в) о проведении внеплановой выездной проверки.
Одновременно с подписанием вышеуказанного распорядительного акта Уполномоченного
органа руководителем Уполномоченного органа у тверждается отчет о результатах выездной
или камеральной проверки, в который включаются все отраженные в акте нарушения, выявленные при проведении проверки, и подтвержденные после рассмотрения возражений с убъекта контроля (при их наличии).
Отчет о результатах выездной или камеральной проверки подписывается должностным
лицом Уполномоченного органа (при проведении камеральной проверки одним должностным лицом) либо руководителем проверочной группы Уполномоченного органа, проводившими проверку.
Отчет о результатах выездной или камеральной проверки приобщается к материалам проверки.

ГЛА ВА 6. РЕА ЛИЗАЦИЯ РЕ ЗУЛЬТАТОВ КОНТР ОЛЬНЫХ МЕР ОПРИЯТИЙ
40. Предписание направляется (вручается) представителю с убъекта контроля в срок не
более 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения о выдаче обязательного для исполнения предписания в соответствии с подпунктом «а» пункта 39 настоящего Порядка.
41. Предписание должно содержать указание на конкретные действия, которые должно
совершить лицо, получившее такое предписание, для устранения указанных нарушений и
сроки его исполнения.
42. Должностное лицо Уполномоченного органа (при проведении камеральной проверки одним должностным лицом) либо руководитель проверочной группы Уполномоченного
органа обязаны ос уществлять контроль за выполнением с убъектом контроля предписания.
43. В случае неисполнения в установленный срок предписания Органа контроля к лицу,
не исполнившему такое предписание, применяются меры ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
44. Отмена предписания ос уществляется в с удебном порядке.

ГЛА ВА 7. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИС ТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК, А ТАКЖЕ ВЕДЕНИЯ ДОКУМЕНТООБ ОР ОТА
В ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИС ТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ПРИ
ОС УЩЕС ТВЛЕНИИ КОНТР ОЛЯ В СФЕРЕ ЗАКУПОК
45. Порядок использования единой информационной системы в сфере закупок, а также
ведения документооборота в единой информационной системе в сфере закупок при ос уществлении деятельности по контролю, должен соответствовать требованиям постановления
Правительства Российской Федерации от 27 октября 2015 года № 1148 «О Порядке ведения
реестра жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых по ним решений и выданных
предписаний».
46. Обязательными документами для размещения в единой информационной системе в
сфере закупок являются отчет о результатах выездной или камеральной проверки и предписание (при наличии), выданное с убъект у контроля, которые оформляется в соответствии с
пунктом 39 настоящего Порядка.
Начальник управления финансового контроля
администрации города Иркутска

Д.А. Александров

Р ОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИС ТРАЦИЯ
ЗАМЕС ТИТЕ ЛЬ МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕ ЛЬ КОМИТЕТА
ГОР ОДСКОГО ОБУС ТР ОЙС ТВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26.09.2019

№ 404-02-532/19

О внесении изменения в распоряжение заместителя мэра — председателя комитета
городского обустройства администрации города Иркутска от 21 декабря 2018 года
№ 404-02-631/18
В целях реализации муниципальной программы «Дороги города Ирку тска на
2013-2021 годы», руководствуясь статьями 16, 52, 53 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 11, 44, 45, 54, 56 Устава города Ирку тска, Положением о Комитете городского обустройства администрации города Ирку тска, у твержденным решением Думы города
Ирку тска от 27 мая 2011 года № 005-20-230343/1, Порядком разработки, у тверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Ирку тска, у твержденным постановлением администрации города Ирку тска от 26 сентября 2013 года
№ 031-06-2504/13:
1. Внести в распоряжение заместителя мэра — председателя комитета городского обустройства администрации города Ирку тска от 21 декабря 2018 года № 404-02-631/18 «Об
у тверждении Плана мероприятий по реализации муниципальной программы «Дороги города Ирку тска на 2013-2021 годы» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
(далее — распоряжение) с последним изменением, внесенным распоряжением заместителя
мэра — председателя комитета городского обустройства администрации города Ирку тска
от 17 сентября 2019 года № 404-02-516/19, изменение, изложив Приложение № 1 в редакции
Приложения № 1 к настоящему Распоряжению.
2. Заместителю председателя комитета — начальнику департамента дорожной деятельности и транспорта комитета городского обустройства администрации города Ирку тска
обеспечить направление настоящего Распоряжения с приложением в управление по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Ирку тска для опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой.
Заместитель мэра — председатель комитета городского обустройства
администрации города Иркутска

М.В. Цыренова
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ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ

Приложение № 1
к распоряжению заместителя мэра — председателя
комитета городского обустройства
администрации города Иркутска
от 26.09.2019 № 404-02-532/19

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ДОРОГИ ГОРОДА ИРКУТСКА НА 2013 — 2021 ГОДЫ» НА 2019 ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ
Наименование мероприятия

1. Обеспечение комплексного развития транспортной инфраструктуры города
1.1.
Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений, в том числе:

1.1.1.
1.1.2.

Строительство автомобильной дороги в мкр. Славный города Иркутска
Реконструкция ул. Баумана города Иркутска. Этап 1. Строительство
ул. Баумана на участке нового направления от Советский 18-й переулок до Советский 21-й переулок

1.1.3.

Источни- Финансовое обеспечение, тыс. руб.
ки финан- 2019 год
2020 год
2021 год
сирования

Ожидаемый результат

Ответственный исполнитель, Соисполнитель, Исполнитель

Всего
ГБ
ОБ
ФБ
ГБ
ОБ
Всего
ГБ
ОБ
ФБ
ГБ

Введение в эксплуатацию объектов
строительства и реконструкции
улично-дорожной сети города Иркутска и искусственных дорожных
сооружений на ней

КГО (ответст-венный
исполни-тель), отдел
строительства, реконструкции и ремонта
дорог, отдел развития
дорожной и транспортной инфраструктуры департамента
дорожной деятельности и транспорта КГО
(исполнители)

188 050,1
121 775,4
16 624,7
49 650,0
0,0
0,0
99 300,1
43 686,1
5 964,0
49 650,0
0,0

Реконструкция участка автомобильной дороги ул. Карбышева на
участке от ул. Северная до ул. Ушаковская и ул. Ушаковская на участке
от ул. Карбышева до ул. Лесная в г. Иркутске
1.1.4.
Реконструкция путепровода по ул. Джамбула
Всего
88 750,0
ГБ
78 089,3
ОБ
10 660,7
1.2.
Разработка проектной документации по строительству и реконструк- Всего
3 326,2
ции дорог, экспертиза проектов, строительный контроль, авторский
ГБ
2 114,8
надзор, технологическое присоединение к сетям электроснабжения,
ОБ
861,4
выдача технических условий
ФБ
350,0
1.2.1.
Разработка проектной документации на строительство автомобильной Всего
1 190,6
дороги в мкр. Славный города Иркутска и технологическое присоеди- ГБ
371,2
нение к сетям
ОБ
819,4
1.2.2.
Технологическое присоединение к сетям объекта реконструкции
Всего
734,6
улицы Баумана города Иркутска (1 этап), строительный контроль,
ГБ
342,6
авторский надзор за выполнением работ по объекту ул. Баумана
ОБ
42,0
ФБ
350,0
1.2.3.
Разработка проектной документации на реконструкцию участка
ГБ
1 401,0
автомобильной дороги ул. Карбышева на участке от ул. Северная до
ул. Ушаковская и ул. Ушаковская на участке от ул. Карбышева до ул.
Лесная в г. Иркутске и технологическое присоединение к сетям
Итого по направлению 1:
Всего
191 376,3
ГБ
123 890,2
ОБ
17 486,1
ФБ
50 000,0
2. Поддержание надлежащего технического состояния и обеспечение сохранности автомобильных дорог
2.1.
Содержание автомобильных дорог, из них:
ГБ
1 205 091,0
2.1.1.
содержание технических средств организации дорожного движения
ГБ
28 444,0
2.1.2.
Нанесение горизонтальной разметки
ГБ
73 651,0

466 600,8
343 552,4
24 004,9
99 043,5
141 522,0
0,0
180 067,8
57 019,4
24 004,9
99 043,5
49 011,0

116 421,0
116 421,0
0,0

96 000,0
96 000,0
0,0
1 738,9
550,6
231,8
956,5
0,0
0,0
0,0
1 738,9
550,6
231,8
956,5
0,0

96 000,0
96 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

468 339,7
344 103,0
24 236,7
100 000,0

116 421,0
116 421,0
0,0
0,0

881 103,0
29 980,0
74 169,0

1 176 920,0
31 179,0
77 136,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20 421,0

2.2.

Содержание искусственных сооружений

ГБ

114 962,0

124 875,0

129 870,0

2.3.

Разработка проектной документации по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог, искусственных сооружений, восстановлению ливневой канализации, экспертиза проектной документации,
оценка достоверности сметной стоимости, строительный контроль
и авторский надзор, экспертиза выполненных работ, диагностика и
паспортизация автомобильных дорог, из них:
Разработка проектной документации по капитальному ремонту автомобильных дорог, экспертиза проектов, строительный контроль и
экспертиза выполненных работ, авторский надзор
Разработка проектной документации на капитальный ремонт путепровода через железную дорогу на станции Батарейная в г.Иркутске
Разработка проектной документации на капитальный ремонт ул.
Трилиссера на участке от ул. Байкальская до ул. Аэрофлотская в г.
Иркутске
Разработка проектной документации на капитальный ремонт ул. Грибоедова в г. Иркутске
Экспертиза проектной документации капитального ремонта ул. Култукская в городе Иркутске
Технологическое присоединение к сетям, строительный контроль, авторский надзор объекта капитального ремонта участка автомобильной
дороги по ул. Култукская в город Иркутск
Разработка проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Верхняя Набережная на участке от съезда с
развязки Академического моста до дома №107 по ул.Верхняя Набережная в г.Иркутске, технологическое присоединение к сетям
Разработка проектной документации на ремонт автомобильных
дорог, искусственных сооружений, организацию дорожного движения, оценка достоверности сметной стоимости, контроль качества за
выполнением работ по ремонту автомобильных дорог, обследование
автомобильных дорог
Разработка проектной документации на ремонт автомобильных дорог
Контроль качества за выполнением работ по ремонту автомобильных
дорог

ГБ

25 510,2

26 487,0

5 339,0

ГБ

748,6

21 353,0

0,0

ГБ

0,0

6 500,0

0,0

ГБ

0,0

6 776,0

0,0

ГБ

0,0

2 043,0

0,0

ГБ

689,6

0,0

0,0

ГБ

50,0

2 644,0

0,0

ГБ

9,0

3 390,0

0,0

ГБ

12 538,0

4 142,0

4 311,0

ГБ
ГБ

7 256,0
5 282,0

0,0
4 142,0

0,0
4 311,0

2.3.1.

2.3.1.1.
2.3.1.2.

2.3.1.3.
2.3.1.4.
2.3.1.5.

2.3.1.6.

2.3.2.

2.3.2.1.
2.3.2.2.

Получение проектной документации, готовой к прохождению
государственной экспертизы и
дальнейшей реализации. Получение заключений государственной
и негосударственной экспертизы
проектной и сметной документации

Поддержание в надлежащем техническом состоянии улично-дорожной сети города Иркутска и обеспечение сохранности ее элементов.
Ликвидация деформаций дорожного полотна, выявленных в ходе эксплуатации улично-дорожной сети
Поддержание в надлежащем техническом состоянии искусственных
дорожных сооружений на территории города Иркутска
Получение проектной документации на ремонты объектов
улично-дорожной сети, готовой к
прохождению государственной экспертизы и дальнейшей реализации.
Получение заключений государственной и негосударственной
экспертизы проектной и сметной
документации.
Обеспечение контроля качества
при проведении строительно-монтажных работ

КГО (ответственный
исполнитель), отдел
содержания, эксплуатации дорог и
искусственных сооружений департамента
дорожной деятельности и транспорта КГО,
сектор безопасности
дорожного движения
отдела содержания,
эксплуатации дорог и
искусственных сооружений департамента
дорожной деятельности и транспорта КГО
(исполнители)
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2.3.3.

2.3.3.1.
2.3.3.2.
2.4.

2.4.1.
2.4.1.1

2.4.1.2.

2.4.1.3.
2.4.2.

2.4.2.1.

2.4.2.2.
2.4.2.3.

Диагностика, технический учет, паспортизация автомобильных дорог,
разработка проектов организации дорожного движения с формированием банка данных по улично-дорожной сети города Иркутска,
дополнительная оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры, разработка планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры
Диагностика автомобильных дорог города Иркутска
Обследование и испытание моста «Глазковский»
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений, в том числе:

ГБ

12 223,6

992,0

1 028,0

3 706,4
8 517,2
860 210,1
406 876,8
153 333,3
300 000,0
21 797,2
6 328,6
28 125,8
21 797,2
6 328,6
0,0

992,0
0,0
577 033,0
577 033,0
0,0
0,0
289 500,0
0,0
289 500,0
289 500,0
0,0
0,0

1 028,0
0,0
214 892,0
214 892,0
0,0
0,0
53 877,0
0,0
0,0
0,0
0,0
17 777,0

0,0

0,0

36 100,0

832 084,3
385 079,6
147 004,7
300 000,0
707 986,7
260 982,0
147 004,7
300 000,0
85 772,8

287 533,0
287 533,0
0,0
0,0
162 049,0
162 049,0
0,0
0,0
15 500,0

161 015,0
161 015,0
0,0
0,0
79 375,0
79 375,0
0,0
0,0
81 640,0

Доведение транспортно-технических параметров улично-дорожной
сети города Иркутска до нормативных

6 371,0

10 000,0

0,0

ГБ
ГБ

23 026,0
8 927,8

0,0
0,0

0,0
0,0

Обеспечение организованной стоянки транспортных средств
Сохранение несущей способности
дорожного полотна и сооружений

ГБ

0,0

84 984,0

0,0

ГБ

0,0

15 000,0

0,0

ГБ

10,0

10,0

10,0

Всего
ГБ
ОБ
ФБ

2 205 783,3
1 752 450,0
153 333,3
300 000,0

1 609 508,0
1 609 508,0
0,0
0,0

1 527 031,0
1 527 031,0
0,0
0,0

ГБ

17 727,0

18 546,0

19 289,0

ГБ

0,0

0,0

0,0

ГБ
ГБ

13 372,6
5 496,4

13 580,0
5 968,0

14 123,0
6 207,0

ГБ
ГБ
Всего
ГБ
ОБ
ФБ
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и
ГБ
ОБ
искусственных сооружений в городе Иркутске
Капитальный ремонт участка автомобильной дороги по ул. Култукская Всего
ГБ
в город Иркутск
ОБ
Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Верхняя Набереж- ГБ
ная на участке от съезда с развязки Академического моста до дома
№107 по ул.Верхняя Набережная в г.Иркутске
Капитальный ремонт путепровода через железную дорогу на станции ГБ
Батарейная в г.Иркутске
Ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных
Всего
ГБ
сооружений в городе Иркутске
ОБ
ФБ
Всего
Ремонт автомобильных дорог общего пользования в городе Иркутске
ГБ
(в рамках мероприятий национального проекта «Безопасные и качеОБ
ственные автомобильные дороги»)
ФБ
Ремонт автомобильных дорог на территории индивидуальной жилой
ГБ
застройки
Устройство парковочных мест
ГБ

2.4.2.4.
2.4.2.5.

Ремонт путепровода по ул.Сурнова «Бегущая Лань»
Ремонт автомобильной дороги в мкр. Лесной от ООТ «Коттеджи» до
ул. Добрая, 52
2.4.2.6. Ремонт участка автомобильной дороги от ул.Баррикад до садоводства
«Кооператор» в г.Иркутске
2.4.2.7. Ремонт автомобильной дороги по ул. Лермонтова на участке от ул.
Улан-Баторская до съезда на Академический мост
2.5.
Приобретение (поставка) весов автомобильных портативных, поверка
весов платформенных и рулетки
Итого по направлению 2:

3. Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах
3.1.
Устройство средств организации и регулирования дорожного движения в г. Иркутске, в том числе проектирование, технологическое
присоединение к сетям
3.2.
Ремонт средств организации и регулирования дорожного движения в
г.Иркутске
3.3.
3.4.

ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ

Обустройство пешеходных переходов и тротуаров
Устройство пешеходного, барьерного ограждения

Итого по направлению 3:
ГБ
36 596,0
38 094,0
39 619,0
4. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения
ГБ
525 150,0
12 420,0
0,0
4.1.
Поддержка муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа города Иркутска с уровнем пассажиропотока, не
обеспечивающим рентабельную работу перевозчиков
4.2.

Благоустройство остановочных пунктов, оборудование остановочных
пунктов информационными указателями
4.3.
Обновление подвижного состава, приобретение оборудования и
специализированной техники
4.4.
Предоставление субсидии транспортным организациям в целях обновления подвижного состава
4.5.
Разработка проектной документации на устройство троллейбусной
контактной сети, технологическое присоединение к сетям, археологическое обследование
4.6.
Устройство троллейбусной контактной сети, в том числе приобретение
оборудования
Итого по направлению 4:

ИТОГО по плану:

Список сокращений:
КГО — комитет городского обустройства администрации города Иркутска
ГБ — бюджет города Иркутска
ОБ — областной бюджет
БК — бюджетный кредит
ОБ — бюджет Иркутской области
ФБ — Федеральный бюджет

ГБ

7 900,0

7 900,0

7 900,0

ГБ

95 353,0

0,0

0,0

ГБ

0,0

0,0

0,0

ГБ

20 286,5

0,0

0,0

ГБ

98 113,5

0,0

0,0

Всего
ОБ
ГБ
Всего
ГБ
ОБ
ФБ

746 803,0
0,0
746 803,0
3 180 558,6
2 659 739,2
170 819,4
350 000,0

20 320,0
0,0
20 320,0
2 136 261,7
2 012 025,0
24 236,7
100 000,0

7 900,0
0,0
7 900,0
1 690 971,0
1 690 971,0
0,0
0,0
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Повышение транспортно-технических параметров улично-дорожной
сети города Иркутска: пропускной
способности, ширина проезжей части и количество полос движения,
повышение уровня безопасности
дорожного движения, модернизация организации дорожного
движения

Введение в эксплуатацию новых
технических средств регулирования дорожного движения
Поддержание в надлежащем техническом состоянии светофорных
объектов
Повышение безопасности дорожного движения в части обеспечения
безопасности пешеходов, регулирования скоростного режима

КГО (ответственный
исполнитель), отдел
содержания, эксплуатации дорог и
искусственных сооружений департамента
дорожной деятельности и транспорта КГО
(исполнитель)

Транспортное обеспечение муниципальных маршрутов регулярных
перевозок города Иркутска на
территории города Иркутска.
Повышение уровня комфорта пользования городским пассажирским
транспортом, уровня обслуживания пассажиров

КГО (ответственный
исполнитель), отдел
организации пассажирских перевозок
департамента дорожной деятельности
и транспорта КГО
(исполнитель)
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ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 27.09.2019

№ 944-02-255/9

О подготовке проекта внесения изменений в проект планировки территории
планировочного элемента О-02-01
В целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов
планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон
планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик
и очередности планируемого развития территории, руководствуясь ст. ст. 41, 41.1, 42, 45, 46
Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 42, 44,
45 Устава города Иркутска, распоряжением администрации города Иркутска от 13.02.2017 г.
№ 031-10-66/7 «О делегировании полномочий»:
1. Управлению архитектуры и градостроительства комитета по градостроительной политике
администрации города Иркутска:
1) обеспечить подготовку проекта внесения изменений в проект планировки территории планировочного элемента О-02-01, утвержденного постановлением администрации города Иркутска от 23.10.2017 г. № 031-06-1017/7 «Об утверждении проекта планировки территории планировочного элемента О-02-01», с изменениями, внесенными постановлением администрации города
Иркутска от 06.09.2018 г. № 031-06-795/8;
2) со дня опубликования настоящего распоряжения осуществлять прием предложений физических или юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта внесения
изменений в проект планировки территории, указанного в подпункте 1 настоящего пункта.
2. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации
и общественностью администрации города Иркутска опубликовать настоящее распоряжение в
средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска (www.admirk.
ru) в течение трех дней со дня подписания настоящего распоряжения.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
А.Х. Ким

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА— ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26.09.2019

Срок, время проведения экспозиции проекта: в период с 08.10.2019 г. по 21.10.2019 г. с
09.00 до 13.00 часов, с 14.00 до 18.00 часов (все дни, кроме субботы, воскресенья).
Консультирование посетителей экспозиции проекта проводится по адресу: г. Иркутск, ул.
Ленина, 14б, каб. 405 (комитет по градостроительной политике администрации города Иркутска) в период с 08.10.2019 г. по 21.10.2019 г., с 09.00 до 12.00 (вторник, четверг).
Собрание участников публичных слушаний состоится 21.10.2019 г. в 15.00 часов на земельном участке, расположенном по адресу: г. Иркутск, ул. Полярная, 61.
Участники публичных слушаний, прошедшие в установленном порядке идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:
— в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
— в письменной форме в адрес комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 14б, каб. 405 в период с 08.10.2019 г. по
21.10.2019 г. с 9.00 до 13.00 часов, с 14.00 до 18.00 часов (все дни, кроме субботы, воскресенья);
— посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта в период с
08.10.2019 г. по 21.10.2019 г., с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00 (вторник, четверг) по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 14б, каб. 405.
В целях идентификации участникам публичных слушаний необходимо представить сведения
о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) — для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный
номер, место нахождения и адрес — для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства,
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого
государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения,
являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Проект и информационные материалы к нему будут опубликованы в газете «Иркутск официальный», а также размещены на WEB-портале органов местного самоуправления города
Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admirk.ru) и распространены иными способами, обеспечивающими доступ участников публичных слушаний к
информации о проведении публичных слушаний, с 08.10.2019 г. по 21.10.2019 г.
Справки по вопросам организации и проведения публичных слушаний по телефону:52-01-53

ИЗВЕЩЕНИЕ

№944-02-254/9

О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь ст. ст. 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 24, 42, 44, 45 Устава города Иркутска, Положением об отдельных вопросах организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в области
градостроительной деятельности в городе Иркутске, утвержденным решением Думы города Иркутска от 28.06.2018 г. № 006-20-480750/8, постановлением администрации города Иркутска от
28.06.2018 г. № 031-06-614/8 «О комиссии по подготовке правил землепользования и застройки»:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования:
1) «Для индивидуального жилищного строительства» в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000002:11012, площадью 765 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск (далее — публичные слушания, проект).
2. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки:
1) в срок не более одного месяца со дня опубликования оповещения о начале публичных слушаний, предусмотренного подпунктом «б» подпункта 2 настоящего пункта, провести публичные
слушания по проекту;
2) обеспечить опубликование и размещение на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(www.admirk.ru), а также распространение иными способами, обеспечивающими доступ участников публичных слушаний к информации о проведении публичных слушаний:
а) проекта и информационных материалов к нему;
б) оповещения о начале публичных слушаний в форме информационного сообщения, содержащего, в том числе, информацию о месте и дате открытия, времени проведения экспозиции
проекта;
в) заключения о результатах публичных слушаний.
3. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Ирку тска опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить на WEB-портале органов местного
самоуправления города Ирку тска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(www.admirk.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
А.Х. Ким

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска уведомляет о возможности предоставления земельного участка с кадастровым номером
38:36:000016:819 в собственность, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск,
Куйбышевский район, мкр. Славный, площадью 882 кв.м., категория земель: земли населенных
пунктов, разрешенное использование: для строительства индивидуального жилого дома.
Заинтересованные лица имеют право в течении тридцати дней со дня опубликования и размещения указанного извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже
земельного участка по адресу: 664007, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул.
Поленова, д. 1, кабинет 107, ежедневно с 9 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., перерыв с 13 ч. 00 мин. до 14
ч. 00 мин. Для ознакомления со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане
территории, по следующему адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул.
Поленова, д. 1, этаж 3, кабинет № 312, ответственное лицо: начальник отдела формирования
земельных участков (под эксплуатацию зданий) Мангутова Алена Валерьевна. Вторник, четверг,
с 9 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. Срок последней подачи заявления 30.10.2019г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЯ НА
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧАСТЕЙ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ.
Руководствуясь п. 5.6.б раздела III административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земельного участка, находящегося в собственности муниципального образования город Иркутск», утвержденного постановлением администрации города Иркутска от 30 декабря 2015 года № 031-06-1295/5, комитет по управлению
муниципальным имуществом администрации города Иркутска извещает о возможности выдачи
разрешения на использование следующих частей земельных участков для размещения объектов:
№
п/п

Адрес расположения, кадастровый
номер земельного
участка,

Вид объекта

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

8

1
1

3
пер. 15-й Советский
38:36:000003:13001

4
сезонные аттракционы (батут
пружинный)

5
20

2

пер. 15-й Советский
38:36:000003:13001

сезонные аттракционы (аттракционы механизированные)

100

3

пер. 15-й Советский
38:36:000003:13001

сезонные аттракционы (аттракционы надувные)

100

4

пер. 15-й Советский
38:36:000003:13001

5

пер. 15-й Советский
38:36:000003:13001

пункт проката велосипедов,
30
роликов, самокатов и другого
спортивного, для размещения
которых не требуется разрешения на строительство, а также
велопарковки
сезонные аттракционы (стрел- 30
ковый аттракцион тир)

6

пер. 15-й Советский
38:36:000003:13001

сезонные аттракционы (стрел- 20
ковый аттракцион дартс)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки города Иркутска сообщает о
начале публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «Для индивидуального жилищного строительства» в отношении
земельного участка с кадастровым номером 38:36:000002:11012, площадью 765 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, по запросу Ефимовой Олеси Александровны (далее — проект).
Информационные материалы к проекту:
— схема расположения земельного участка, объектов капитального строительства, в отношении которых подготовлен проект.
Порядок проведения публичных слушаний определен статьей 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением об отдельных вопросах организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Иркутске, утвержденным решением Думы города Иркутска от 28.06.2018 г. № 006-20-480750/8,
Положением о комиссии по подготовке правил землепользования и застройки, утвержденным
постановлением администрации города Иркутска от 28.06.2018 г. № 031-06-614/8, а также планом работы по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту.
Срок проведения публичных слушаний: не более одного месяца со дня опубликования информационного сообщения о проведении публичных слушаний по проекту до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний по проекту.
Место и дата открытия экспозиции проекта: г. Иркутск, ул. Ленина, 14б, этаж 4 (комитет
по градостроительной политике администрации города Иркутска), 08.10.2019 г.

Каталог координат границ
земельного участка

X
6
391705.22
391701.09
391702.89
391707.02
391705.22
391703.75
391708.29
391717.23
391712.72
391703.75
391711.13
391715.64
391724.49
391720.02
391711.13
391733.42
391728.48
391730.70
391735.64
391733.42

Y
7
3328008.09
3328006.27
3328002.18
3328004.00
3328008.09
3327998.80
3327989.92
3327994.44
3328003.40
3327998.80
3327988.32
3327979.43
3327983.95
3327992.93
3327988.32
3328000.43
3327998.29
3327993.17
3327995.32
3328000.43

391717.40
391720.09
391715.48
391712.78
391717.40
391728.93
391728.48
391728.91
391731.70
391728.93

3327998.47
3327999.84
3328008.74
3328007.37
3327998.47
3328007.88
3328006.56
3328000.68
3328002.00
3328007.88
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ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ

Физические и юридические лица, заинтересованные в получении разрешения на использование указанных частей земельных участков, в течение 30 календарных дней со дня опубликования
настоящего извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже права на получение разрешения на использование указанных частей земельных участков.
Заявления направляются в комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, либо посредством почтового отправления, либо подаются в комитет нарочно.
Дата окончания приема заявлений: 30 октября 2019 года.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения частей земельных
участков: Иркутска область, город Иркутск, ул. Карла Маркса, 37, кабинет 6 с 9-00 до 18-00 (перерыв с 13-00 до 14-00).
Контактное лицо: Забелина Марина Сергеевна, тел. 8(3952) 520-209.

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ
ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Учитывая запрос Лаптевой Людмилы Анатольевны о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных
в градостроительном регламенте с основным видом разрешенного использования земельного
участка «Для индивидуального жилищного строительства», в части уменьшения минимального
отступа от границ смежного земельного участка до основного строения до 0,5 м, в отношении
земельного участка с кадастровым номером 38:36:000012:10433, площадью 465 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, проезд Удинский.

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, В ОТНОШЕНИИ
КОТОРОГО ПОДГОТОВЛЕН ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, УСТАНОВЛЕННЫХ В
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОМ РЕГЛАМЕНТЕ С ОСНОВНЫМ ВИДОМ
РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА «ДЛЯ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА», В ЧАСТИ
УМЕНЬШЕНИЯ МИНИМАЛЬНОГО ОТСТУПА ОТ ГРАНИЦ СМЕЖНОГО
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДО ОСНОВНОГО СТРОЕНИЯ ДО 0,5 М, В
ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ
38:36:000012:10433, ПЛОЩАДЬЮ 465 КВ. М, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ИРКУТСК,
ПРОЕЗД УДИНСКИЙ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.09.2019

№ 031-06-757/9

О проведении публичных слушаний по проектам о внесении изменений в правила
землепользования и застройки частей территории города Иркутска
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав
и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь статьями 51, 30, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, статьями 16, 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьями 24, 37, 38, 42 Устава города Иркутска, Положением об отдельных вопросах организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Иркутске, утвержденным решением Думы города Иркутска от 28 июня 2018 года № 006-20-480750/8, постановлением
администрации города Иркутска от 28 июня 2018 года № 031-06-614/8 «О комиссии по подготовке правил землепользования и застройки», администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки в срок не менее одного и не
более трех месяцев со дня опубликования проектов о внесении изменений в правила землепользования и застройки частей территории города Иркутска до дня опубликования заключения
о результатах публичных слушаний провести публичные слушания в соответствии со статьей
51 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об отдельных вопросах
организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Иркутске, утвержденным решением Думы города Иркутска
от 28 июня 2018 года № 006-20-480750/8, по:
1) проекту о внесении изменений в правила землепользования и застройки части территории
города Иркутска, включающей территорию в границах исторического поселения город Иркутск,
утвержденные решением Думы города Иркутска от 28 октября 2016 года № 006-20-260428/6;
2) проекту о внесении изменений в правила землепользования и застройки части территории города Иркутска, за исключением территории в границах исторического поселения город
Иркутск, утвержденные решением Думы города Иркутска от 28 октября 2016 года № 006-20260430/6.
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2. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Ирку тска опубликовать настоящее Постановление в газете «Ирку тск официальный» и разместить на WEB-портале органов местного
самоуправления города Ирку тска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admirk.ru).
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра —
председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска

Д.В. Бердников

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки города Иркутска сообщает о
начале публичных слушаний:
— по проекту о внесении изменений в правила землепользования и застройки части территории города Иркутска, включающей территорию в границах исторического поселения город
Иркутск, утвержденные решением Думы города Иркутска от 28.10.2016 г. № 006-20-260428/6;
— по проекту о внесении изменений в правила землепользования и застройки части территории города Иркутска, за исключением территории в границах исторического поселения город
Иркутск, утвержденные решением Думы города Иркутска от 28.10.2016 г. № 006-20-260430/6 (далее — проекты).
Информационные материалы к проектам:
— Схема групп планировочных элементов.
Порядок проведения публичных слушаний определен статьей 5.1 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Положением об отдельных вопросах организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Иркутске, утвержденным решением Думы города Иркутска от 28.06.2018 г. № 006-20-480750/8,
а также планом работы по подготовке и проведению публичных слушаний по проектам.
Срок проведения публичных слушаний: не менее одного и не более трех месяцев со дня
опубликования проектов до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний
(с 08.10.2019 г. по 26.11.2019 г.).
Место и дата открытия экспозиций проектов:
— г. Иркутск, ул. Ленина, 14-б, фойе здания, 4-й этаж (Комитет по градостроительной политике администрации города Иркутска), 08.10.2019 г.;
— г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 27, 1-й этаж, (Комитет по управлению Октябрьским
округом администрации города Иркутска), 08.10.2019 г.;
— г. Иркутск, ул. Марата, 14, 1-й этаж, (Комитет по управлению Правобережным округом
администрации города Иркутска), 08.10.2019 г.;
— г. Иркутск, ул. Терешковой, 24, 1-й этаж, (Комитет по управлению Свердловским округом
администрации города Иркутска), 08.10.2019 г.;
— г. Иркутск, ул. Маршала Говорова, 3, 1-й этаж, (Комитет по управлению Ленинским округом администрации города Иркутска), 08.10.2019 г.
Срок, время проведения экспозиций проектов: в период с 08.10.2019 г. по 22.10.2019 г. (с
09.00 до 13.00 часов, с 14.00 до 18.00 часов, кроме субботы и воскресенья).
Консультирование посетителей экспозиций проектов проводится по адресу: г. Иркутск,
ул. Ленина, 14-б, каб. 408 (Комитет по градостроительной политике администрации города Иркутска), в период с 08.10.2019 г. по 22.10.2019 г. (вторник, четверг с 09.00 до 12.00 часов).
Собрания участников публичных слушаний:
— регистрация лиц, участвующих в собраниях участников публичных слушаний:
1) 16.10.2019 г. (с 15.30 до 16.00 часов) по адресу: г. Иркутск, мкр. Университетский, 70, Муниципальное бюджетное учреждение культуры г. Иркутска «Гуманитарный центр — библиотека
имени семьи Полевых»;
2) 17.10.2019 г. (с 16.30 до 17.00 часов) по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, 14, (актовый зал),
Комитет по управлению Правобережным округом администрации города Иркутска;
3) 18.10.2019 г. (с 16.30 до 17.00 часов) по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 14, каб. 23, Администрация города Иркутска.
— собрания участников публичных слушаний:
1) 16.10.2019 г. (с 16.00 до 17.00 часов) по адресу: г. Иркутск, мкр. Университетский, 70, Муниципальное бюджетное учреждение культуры г. Иркутска, «Гуманитарный центр — библиотека
имени семьи Полевых»;
2) 17.10.2019 г. (с 17.00 до 18.00 часов) по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, 14, (актовый зал),
Комитет по управлению Правобережным округом администрации города Иркутска;
3) 18.10.2019 г. (с 17.00 до 18.00 часов) по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 14, каб. 23, Администрация города Иркутска.
Участники публичных слушаний, прошедшие в установленном порядке идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проектов:
— в письменной или устной форме в ходе проведения собраний участников публичных слушаний;
— в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки: г. Иркутск, ул. Ленина, 14-б, каб. 103, в период с 08.10.2019 г. по 22.10.2019 г. с 09.00 до 13.00
часов, с 14.00 до 18.00 часов (кроме субботы, воскресенья);
— посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проектов в период
с 08.10.2019 г. по 22.10.2019 г. с 09.00 до 13.00 часов, с 14.00 до 18.00 часов (вторник, четверг) по
адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 14-б, каб. 408 (Комитет по градостроительной политике администрации города Иркутска).
В целях идентификации участникам публичных слушаний необходимо представить сведения
о себе (для физических лиц — фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации); для юридических лиц — наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства,
также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого гос ударственного реестра недвижимости и иные документы,
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального
строительства.
Проекты и информационные материалы к ним будут опубликованы, а также размещены на
WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admirk.ru) и распространены иными способами, обеспечивающими доступ участников публичных слушаний к информации о проведении публичных
слушаний, с 08.10.2019 г. по 22.10.2019 г.
Справки по вопросам организации и проведения публичных слушаний по телефону: 52-01-53.
Приложение: постановление администрации города Иркутска от 26.06.2019 г. № 031-06-757/9
«О проведении публичных слушаний по проектам о внесении изменений в правила землепользования и застройки частей территории города Иркутска».
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ПЛАН
РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ:

8.

— по проекту о внесении изменений в правила землепользования и застройки части
территории города Иркутска, включающей территорию в границах исторического
поселения город Иркутск, утвержденные решением Думы города Иркутска от 28.10.2016 г.
№ 006-20-260428/6;
— по проекту о внесении изменений в правила землепользования и застройки части
территории города Иркутска, за исключением территории в границах исторического
поселения город Иркутск, утвержденные решением Думы города Иркутска от 28.10.2016 г.
№ 006-20-260430/6 (далее — проекты)
№
п.п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Наименование мероприятия
Опубликование и размещение на
WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (www.admirk.ru), а также распространение иными способами, обеспечивающими доступ участников публичных
слушаний к информации о проведении
публичных слушаний, настоящего плана
Опубликование и размещение на
WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (www.admirk.ru), а также распространение иными способами, обеспечивающими доступ участников публичных
слушаний к информации о проведении
публичных слушаний, оповещения о начале публичных слушаний
Опубликование и размещение на
WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (www.admirk.ru), а также распространение иными способами, обеспечивающими доступ участников публичных
слушаний к информации о проведении
публичных слушаний, проектов и информационных материалов к ним
Экспозиции проектов

Консультирование посетителей экспозиций проектов сотрудниками управления архитектуры и градостроительства
комитета по градостроительной политике
администрации города Иркутска
Регистрация лиц, участвующих в собрании участников публичных слушаний

Проведение собрания участников публичных слушаний

Дата, время
проведения
01.10.2019 г.

Место проведения

01.10.2019 г.

___

___

с 08.10.2019 г. ___
по 22.10.2019 г.
9.

10.
с 08.10.2019 г.
по 22.10.2019 г.
(с 09.00 до
13.00 часов, с
14.00 до 18.00
часов, кроме
субботы и
воскресенья)

г. Иркутск, ул. Ленина, 14-б,
фойе здания, 4-й этаж, Комитет
по градостроительной политике администрации города
Иркутска
г. Иркутск, ул. Декабрьских
Событий, 27, 1-й этаж, Комитет
по управлению Октябрьским
округом администрации города
Иркутска
г. Иркутск, ул. Марата, 14, 1-й
этаж, Комитет по управлению
Правобережным округом администрации города Иркутска
г. Иркутск, ул. Терешковой, 24,
1-й этаж, Комитет по управлению Свердловским округом администрации города Иркутска
г. Иркутск, ул. Маршала Говорова, 3, 1-й этаж, Комитет
по управлению Ленинским
округом администрации города
Иркутска
с 08.10.2019 г. г. Иркутск, ул. Ленина, 14-б,
по 22.10.2019
каб. 408, Комитет по градострог. (вторник,
ительной политике админичетверг с 09.00 страции города Иркутска, тел.
до 12.00 часов) 52-01-53
16.10.2019 г.
г. Иркутск, мкр. Университет(с 15.30 до
ский, 70, Муниципальное бюд16.00 часов)
жетное учреждение культуры г.
Иркутска «Гуманитарный центр
— библиотека имени семьи
Полевых»
17.10.2019 г.
г. Иркутск, ул. Марата, 14,
(с 16.30 до
(актовый зал), Комитет по
17.00 часов)
управлению Правобережным
округом администрации города
Иркутска
18.10.2019 г.
г. Иркутск, ул. Ленина, 14, каб.
(с 16.30 до
23 Администрация города
17.00 часов)
Иркутска
16.10.2019 г.
г. Иркутск, мкр. Университет(с 16.00 до
ский, 70, Муниципальное бюд17.00 часов)
жетное учреждение культуры
г. Иркутска, «Гуманитарный
центр — библиотека имени
семьи Полевых»
17.10.2019 г.
г. Иркутск, ул. Марата, 14,
(с 17.00 до
(актовый зал), Комитет по
18.00 часов)
управлению Правобережным
округом администрации города
Иркутска
18.10.2019 г.
г. Иркутск, ул. Ленина, 14, каб.
(с 17.00 до
23 Администрация города
18.00 часов)
Иркутска

Прием замечаний и предложений участников публичных слушаний

— в письменной или устной форме в
ходе проведения собрания
участников
публичных
слушаний:
16.10.2019 г.
17.10.2019 г.
18.10.2019 г.

г. Иркутск, мкр. Университетский, 70, Муниципальное бюджетное учреждение культуры г.
Иркутска «Гуманитарный центр
— библиотека имени семьи Полевых» г. Иркутск, ул. Марата,
14, (актовый зал), Комитет по
управлению Правобережным
округом администрации города
Иркутска г. Иркутск, ул. Ленина, 14, каб. 23 Администрация
города Иркутска
— в письмен- Комиссия по подготовке правил
ной форме:
землепользования и застройки,
с 08.10.2019 г. г. Иркутск, ул. Ленина, 14-б,
по 22.10.2019 г. каб. 103 (Комитет по градостро(с 09.00 до
ительной политике администра13.00 часов, с ции города Иркутска)
14.00 до 18.00
часов, кроме
субботы, воскресенья)
— посредг. Иркутск, ул. Ленина, 14-б,
ством записи каб. 408, Комитет по градостров книге (жур- ительной политике администранале) учета
ции города Иркутска
посетителей
экспозиции
проекта:
с 08.10.2019 г.
по 22.10.2019 г.
(с 09.00 до
13.00 часов, с
14.00 до 18.00
часов, вторник, четверг)
Подготовка и оформление протокола публич- с 23.10.2019 г. ___
ных слушаний по проектам, а также в слупо 01.11.2019 г.
чаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, — выписки из него
Опубликование и размещение на
26.11.2019 г.
___
WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (www.admirk.ru), а также распространение иными способами, обеспечивающими доступ участников публичных
слушаний к информации о проведении
публичных слушаний, заключения о результатах публичных слушаний
Председателю комиссии по подготовке правил
землепользования и застройки
города Иркутска А.Х. Киму
От _________________________________
(ФИО полностью физического лица
или наименование юридического лица,
____________________________________
для физ.лица — адрес места жительства
(регистрации),
____________________________________
для юр.лица — место нахождение и адрес
____________________________________
____________________________________
контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
В рамках публичных слушаний по проекту о внесении изменений в правила землепользования и
застройки части территории города Иркутска прошу внести изменения в отношении земельного(ых)
участка(ов) с кадастровым(и) номером(ами) ______________
______________________________________________________________________________,
расположенного(ых) по адресу: г. Иркутск, ________________________________________,
в части:_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________
Обязательные приложения (копии):
1. Документ, удостоверяющий личность заявителя, являющегося физическим лицом, либо личность представителя юридического лица (страницы — ФИО, прописка)
______________________________________________________________________________
2. Документы, подтверждающие права на земельный участок (из Единого государственного реестра
недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие права на такой земельный
участок) ______________________________________________________________________________
3. Документы, подтверждающие права на объект капитального строительства и (или) помещение (в
случае расположения на земельном участке объекта капитального строительства и (или) помещения, являющееся частью объекта капитального строительства — из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие права на такой объект недвижимости)
______________________________________________________________________________
4. Документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя юридического лица ___________
___________________________________________________________________
5. Документы, подтверждающие основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес (для юридического лица) ____________________________________________
6. Иные документы _______________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Дата: ___________ Подпись:___________ ________________(ФИО)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «Объекты придорожного сервиса» в отношении земельного
участка с кадастровым номером 38:36:000033:200, площадью 1241 кв. м, расположенного по адресу:
Иркутская область, г. Иркутск, Свердловский район, ул. Маяковского, 65а, «Автозаправочные станции» в отношении объекта капитального строительства с кадастровым номером 38:36:000033:9470,
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площадью 380,3 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Маяковского,
д. 65а, «Мастерские по ремонту и обслуживанию автотранспортных средств» в отношении объекта
капитального строительства с кадастровым номером 38:36:000033:9464, площадью 48,8 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Маяковского, д.65а
1 октября 2019 г.
23 сентября 2019 г. в 11.00 часов на земельном участке, расположенном по адресу: г. Иркутск, ул. Маяковского, д. 65а, были проведены публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «Объекты придорожного сервиса» в отношении
земельного участка с кадастровым номером 38:36:000033:200, площадью 1241 кв. м, расположенного по
адресу: Иркутская область, г. Иркутск, Свердловский район, ул. Маяковского, 65а, «Автозаправочные
станции» в отношении объекта капитального строительства с кадастровым номером 38:36:000033:9470,
площадью 380,3 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Маяковского, д. 65а,
«Мастерские по ремонту и обслуживанию автотранспортных средств» в отношении объекта капитального строительства с кадастровым номером 38:36:000033:9464, площадью 48,8 кв. м, расположенного по
адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Маяковского, д.65а (далее — проект).
Количество участников публичных слушаний, принявших участие в рассмотрении проекта: 2 участника, зарегистрированные в установленном законодательством порядке.
Заключение о результатах публичных слушаний по проекту было подготовлено на основании протокола публичных слушаний по проекту от 23 сентября 2019 г.
Публичные слушания были проведены в соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением об отдельных вопросах организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в области
градостроительной деятельности в городе Иркутске, утвержденным решением Думы города Иркутска
от 28.06.2018 г. № 006-20-480750/8.
Оповещение о начале публичных слушаний по проекту, распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска от 29.08.2019 г. № 94402-234/9 «О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка, объектов капитального строительства»
опубликованы в газете «Иркутск официальный» от 3 сентября 2019 г. № 36 (833), и размещены в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале органов местного самоуправления
города Иркутска (www.admirk.ru) 03.09.2019 г.
Проект и информационные материалы к нему опубликованы в газете «Иркутск официальный»
от 10 сентября 2019 г. № 37 (834), и размещены в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска (www.admirk.ru) 10.09.2019 г.
При проведении публичных слушаний выступила: Голуб Е.Д. — представитель правообладателя
земельного участка и объектов капитального строительства о том, что предоставление разрешения на
условно разрешенный вид использования «Объекты придорожного сервиса» в отношении земельного
участка с кадастровым номером 38:36:000033:200, площадью 1241 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, Свердловский район, ул. Маяковского, 65а, «Автозаправочные станции» в
отношении объекта капитального строительства с кадастровым номером 38:36:000033:9470, площадью
380,3 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Маяковского, д. 65а, «Мастерские по ремонту и обслуживанию автотранспортных средств» в отношении объекта капитального строительства с кадастровым номером 38:36:000033:9464, площадью 48,8 кв. м, расположенного по адресу:
Иркутская область, г. Иркутск, ул. Маяковского, д.65а, не нарушает прав и законных интересов правообладателей земельных участков, имеющих общую границу с указанным земельным участком.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно
проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: не поступали.
Замечания иных участников публичных слушаний:
Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области: Земельный участок с кадастровым номером 38:36:000033:200 расположен в границах достопримечательного места и зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности. В соответствии с проектом зон охраны, зон регулирования застройки, хозяйственной деятельности и охраняемого природного ландшафта г. Иркутска
(ПЗО), разработанного ОАО «Иркутскгражданпроект» в составе генерального плана г. Иркутска и
утвержденного постановлением администрации Иркутской области от 12.09.2008 г. № 254-па, для данной территории определен режим: до начала строительства и хозяйственного использования проводится археологическое обследование. В обороте участок не органичен.
Информацию о расположении земельного участка в границах достопримечательного места и зоны
регулирования застройки и хозяйственной деятельности и о режиме использования данной территории:
до начала строительства и хозяйственного использования проводится археологическое обследование,
необходимо включить в градостроительный план земельного участка.
Рекомендации комиссии по подготовке правил землепользования и застройки:
Указанные замечания являются целесообразными. При строительстве объекта капитального строительства, а также при реконструкции имеющегося объекта капитального строительства в силу действующего законодательства, необходимо учитывать требования технических регламентов, законодательства
об охране объектов культурного наследия.
Предложения иных участников публичных слушаний: не поступали.
Выводы: в ходе проведения публичных слушаний не поступили предложения, поступили замечания
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «Объекты придорожного сервиса» в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000033:200,
площадью 1241 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, Свердловский район,
ул. Маяковского, 65а, «Автозаправочные станции» в отношении объекта капитального строительства с
кадастровым номером 38:36:000033:9470, площадью 380,3 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская
область, г. Иркутск, ул. Маяковского, д. 65а, «Мастерские по ремонту и обслуживанию автотранспортных
средств» в отношении объекта капитального строительства с кадастровым номером 38:36:000033:9464,
площадью 48,8 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Маяковского, д.65а
Председатель комиссии по подготовке правил землепользования и застройки
Секретарь комиссии

А.Х. Ким
А.А. Безносова

ИЗВЕЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска уведомляет
о возможности предоставления земельного участка в аренду, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, уд. Калужская, 38, площадью 766 кв. м., категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: для строительства индивидуального жилого дома.
Заинтересованные лица имеют право в течении тридцати дней со дня опубликования и размещения указанного извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка
по адресу: 664007, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Поленова, д. 1, кабинет 107,
ежедневно с 9 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., перерыв с 13 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин. Для ознакомления со схемой
расположения земельного участка на кадастровом плане территории, по следующему адресу: Российская
Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Поленова, д. 1, этаж 3, кабинет № 312, ответственное лицо:
начальник отдела формирования земельных участков (под эксплуатацию зданий) Мангутова Алена Валерьевна. Вторник, четверг, с 9 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. Срок последней подачи заявления 30.10.2019 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30.09.2019 г.

№944-02-256/9

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
Учитывая запрос Никанорова Игоря Михайловича о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка, рекомендации комиссии по подготовке правил
землепользования и застройки от 27.09.2019 г., руководствуясь ст. 39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, ст. 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», ст. ст. 42, 44, 45 Устава города Иркутска, административным регламентом
предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид
использования земельных участков и (или) объектов капитального устроительства на территории города
Иркутска», утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 14.06.2019 г. № 031-06-404/9:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «Предпринимательство» в
отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000022:563, площадью 493 кв. м, расположенного
по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, Октябрьский район, ул. Иркутской 30-й Дивизии, 19.
2. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и
общественностью администрации города Иркутска опубликовать настоящее распоряжение в газете
«Иркутск официальный» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска (www.admirk.ru) в течение десяти
дней с момента его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
А.Х. Ким

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И КУЛЬТУРЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26.09.2019

№ 203-02-116-9

О внесении изменения в распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по социальной
политике и культуре администрации города Иркутска от 25 декабря 2018 года № 203-02-125/8
«Об утверждении Плана мероприятий по реализации муниципальной программы «Иркутск —
территория детства» на 2013-2021 годы» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
В целях уточнения объема финансирования на 2019 год муниципальной программы «Иркутск
— территория детства на 2013-2021 годы», руководствуясь статьями 16, 36, 37, 52, 53 Федерального
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьей 9 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», статьями 11, 37, 38, 42, 54,
56 Устава города Иркутска, Порядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ города Иркутска, утвержденным постановлением администрации города
Иркутска от 26 сентября 2013 года № 031-06-2504/13, положением о комитете по социальной политике
и культуре администрации города Иркутска, утвержденным распоряжением администрации города
Иркутска от 2 марта 2018 года № 031-10-39/18:
1. Внести в распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по социальной политике и
культуре администрации города Иркутска от 25 декабря 2018 года № 203-02-125/8 «Об утверждении
Плана мероприятий по реализации муниципальной программы «Иркутск — территория детства»
на 2013-2021 годы» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» с последними изменениями,
внесенными распоряжением заместителя мэра — председателя комитета по социальной
политике и культуре администрации города Иркутска от 28 августа 2019 года № 203-02-101/9,
изменение, изложив Приложение № 1 к распоряжению в редакции Приложения № 1 к настоящему
Распоряжению.
2. Начальнику департамента образования комитета по социальной политике и культуре
администрации города Иркутска обеспечить направление настоящего Распоряжения с приложением
в управление по информационной политике, связям со средствами массовой информации и
общественностью администрации города Иркутска для опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой.
Заместитель мэра — председатель комитета по социальной политике и культуре
администрации города Иркутска

В.В. Барышников

Приложение № 1
к распоряжению заместителя мэра — председателя комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска
от 26.09.2019 № 203-02-116-9
«Приложение № 1
к распоряжению заместителя мэра — председателя комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска
от 25 декабря 2018 года № 203-02-125/8»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ИРКУТСК — ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА НА 2013-2021 ГОДЫ»
НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ
№ п/п

Наименование мероприятия

1. Развитие дошкольного образования в МДОО
1.1.
Удовлетворение потребностей населения в получении услуг дошкольного образования по месту жительства:
1.1.1.
1.1.2.

Источни- Финансовое обеспечение, тыс. руб.
ки финан- 2019 год
2020 год
2021 год
сирования

БГ и ОБ
БГ
ОБ
Предоставление субсидий МДОО на выполнение муниципального зада- БГ и ОБ
ния учредителя;
БГ
ОБ
Исполнение денежных обязательств, указанных в исполнительных доку- БГ
ментах, уплата штрафов;

3442139,9
923570,0
2518569,9
3437939,0
919543,5
2518395,5
2787,5

3231933,3
1012149,0
2219784,3
3230559,3
1010775,0
2219784,3
90,0

3288257,3
1068473,0
2219784,3
3286832,3
1067048,0
2219784,3
90,0

Ожидаемый результат

Ответственный исполнитель, Соисполнитель,
Исполнитель

Реализация населением
города Иркутска права на
доступное качественное
дошкольное образование

КСПиК
(ответственный
исполнитель),
ДО, отдел финансовоэкономической и хозяйственной деятельности
(исполнитель)

12
1.1.3.

1.2.
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ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ
Расходы, связанные с обеспечением среднесуточного набора продуктов
питания детей, страдающих туберкулезной интоксикацией

БГ и ОБ
БГ
ОБ

1413,4
1239,0
174,4

1284,0
1284,0
0,0

Обеспечение современных требований к условиям организации образо- БГ
104640,0
132862,0
вательного процесса в МДОО:
1.2.1.
Проведение текущего ремонта зданий МДОО;
28591,86
78295,0
1.2.2.
Проведение капитального ремонта зданий и сооружений МДОО, разра44951,4
19339,0
ботка ПСД, в том числе:
МБДОУ детский сад № 12;
1020,0
0,0
МБДОУ детский сад № 35;
2500,0
0,0
МБДОУ детский сад № 100;
11359,8
0,0
МБДОУ детский сад № 101;
3619,0
0,0
МБДОУ детский сад № 10;
640,8
0,0
МБДОУ детский сад № 4;
0,0
19139,0
МБДОУ детский сад № 146;
0,0
200,0
МБДОУ детский сад № 147;
0,0
0,0
МБДОУ детский сад № 15;
0,0
0,0
МБДОУ детский сад № 34;
0,0
0,0
МБДОУ детский сад № 75;
0,0
0,0
МБДОУ детский сад № 43;
912,3
0,0
МБДОУ детский сад № 82;
20633,0
0,0
МБДОУ детский сад № 152;
3693,0
0,0
МБДОУ детский сад № 132;
229,2
0,0
МБДОУ детский сад № 18;
344,3
0,0
1.2.3.
Проведение ремонта и приобретение оборудования для прачечных и
5216,2
16073,0
пищеблоков МДОО с пристроями и приобретенных МДОО, разработка
ПСД;
1.2.4.
Комплектование оборудованием и инвентарем МДОО (новая сеть),
15000,0
0,0
Из них, в рамках реализации права на участие в осуществлении отдель2620,5
0,0
ных государственных полномочий, не переданных в установленном
порядке, в том числе:
МБДОУ детский сад № 122;
1642,2
0,0
МБДОУ детский сад № 7 (Зимняя);
399,0
0,0
МБДОУ детский сад № 102 (Бурденко);
579,3
0,0
1.2.5.
Устройство ограждений территорий МДОО;
1625.41
6075,0
1.2.6.
Устройство теневых навесов в МДОО;
2855,13
6680,0
1.2.7.
Обустройство и оснащение игровых и спортивных площадок МДОО
6400,0
6400,0
Итого по направлению 1:
3546779,9
3364795,3
2. Развитие общего образования в МОО, ориентированного на выявление и поддержку талантливых и мотивированных детей
2.1.
Формирование комплексной системы выявления и поддержки одаренБГ
3879,0
3860,0
ных и мотивированных детей
2.1.1.
Организация и проведение мероприятий, направленных на выявление
БГ
1560,0
1560,0
одаренности у детей:
2.1.1.1. Организация и проведение школьного и муниципального этапов пред180,0
180,0
метных олимпиад для обучающихся МОО;
2.1.1.2. Организация и проведение научно-практических конференций, кон1380,0
1380,0
курсов, фестивалей, викторин, игр, смотров одаренных и талантливых
детей, выставок, экспедиций по различным направлениям интеллектуальной, творческой и спортивной деятельности и других мероприятий
для обучающихся и воспитанников. Изготовление и приобретение
полиграфической продукции для обучающихся и воспитанников
2.1.2.
Организация работы с одаренными детьми:
БГ
450,0
450,0
2.1.2.1. Организация и проведение индивидуальных, групповых занятий и
450,0
450,0
консультаций с одаренными детьми в рамках реализации проектов:
«публичная лекция ученого», «Зимняя школа», «Летняя школа» и других
проектов с обучающимися и воспитанниками
2.1.3.
Поддержка и поощрение одаренных детей:
БГ
1869,0
1850,0
2.1.3.1. Обеспечение участия обучающихся ОО в областных, зональных, россий619,0
600,0
ских и международных научных конференциях, турнирах, конкурсах и
олимпиадах;
2.1.3.2. Организация и проведение слета «Умники и умницы», Новогоднего
1250,0
1250,0
бала для одаренных детей, приема мэра лучших выпускников города
Иркутска, конкурса «Лучший ученик года». Вручение единовременной
стипендии мэра города Иркутска одаренным детям, обучающимся в
МОО (в соответствии с решением Думы города Иркутска, устанавливающим данную дополнительную меру социальной поддержки)
2.2.
Повышение эффективности и индивидуализация образовательного
БГ
2532,0
2588,0
процесса через развитие современной образовательной среды:
2.2.1.
Совершенствование материально-технической базы МОО для организа2532,0
2588,0
ции проведения государственной итоговой аттестации:
2.2.1.1. Приобретение для МОО программного обеспечения и оборудования для
1440,0
1596,0
печати и сканирования;
2.2.1.2. Приобретение расходных материалов и оборудования для подавления
1092,0
992,0
сигналов мобильной связи в МОО
Удовлетворение потребностей населения в получении услуг общего
2.3.
БГ и ОБ
4032589,0
3665554,4
образования по месту жительства:
БГ
493180,0
575434,0
ОБ
3539409,0
3090120,4
2.3.1.
Предоставление субсидий МОО на выполнение муниципального задаБГ и ОБ
4030982,0
3663797,4
ния учредителя;
БГ
491573,0
573677,0
ОБ
3539409,0
3090120,4
2.3.2.
Предоставление субсидии МОО на организацию и проведение учебных БГ
1607,0
1757,0
сборов с учащимися
Предоставление мер социальной поддержки по обеспечению бесплат2.4.
БГ и ОБ
204632,7
204632,7
ным питанием учащихся, посещающих МОО:
БГ
75812,0
75812,0
ОБ
128820,7
128820,7
2.4.1.
Предоставление дополнительных мер социальной поддержки в виде до- БГ
75812,0
75812,0
платы на бесплатное питание и в виде бесплатного питания отдельным
категориям учащихся МОО (в соответствии с решением Думы города
Иркутска, устанавливающим данные дополнительные меры социальной
поддержки);
2.4.2.
Осуществление отдельных областных государственных полномочий
ОБ
128820,7
128820,7
по обеспечению бесплатного питания для учащихся из многодетных и
малоимущих семей, в том числе:
Для учащихся, посещающих частные общеобразовательные организации
0,0
1550,0

1335,0
1335,0
0,0

181604,0
90355,0
67235,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3500,0
7735,0
6000,0
5000,0
45000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7868,0

Охват усиленным питанием всех детей, страдающих
туберкулезной интоксикацией

КСПиК
(ответственный
исполнитель),
ДО, отдел финансовоэкономической и хозяйственной деятельности
(исполнитель)
Реализация полномочий
КСПиК
муниципалитета в сфере
(ответственный
образования в соответисполнитель),
ствии со ст. 9 Закона Рос- ДО, отдел финансовосийской Федерации «Об
экономической и хозяйобразовании в Российской ственной деятельности
Федерации» от 29.12.2012 (исполнитель)
№273-ФЗ

3400,0
0,0

0,0
0,0
0,0
3746,0
2600,0
6400,0
3469861,3
3860,0

Увеличение доли детей,
включенных в систему поиска, развития и
поддержки талантливых и
мотивированных детей, от
общего числа обучающихся по программам общего
образования

КСПиК
(ответственный
исполнитель),
ДО, МКУ «ИМЦРО»
(исполнитель)

Повышение качества
организации и проведения
государственной итоговой
аттестации

КСПиК
(ответственный
исполнитель),
ДО, отдел развития
общего образования
(исполнитель)

3696057,4
605937,0
3090120,4
3694300,4
604180,0
3090120,4
1757,0

Реализация населением
города Иркутска права на
доступное качественное
общее образование

КСПиК
(ответственный
исполнитель),
ДО, отдел финансовоэкономической и хозяйственной деятельности
(исполнитель)

204632,7
75812,0
128820,7
75812,0

Увеличение доли учащихся КСПиК
МОО, охваченных горя(ответственный
чим питанием
исполнитель),
ДО, отдел финансовоэкономической и хозяйственной деятельности
(исполнитель)

1560,0
180,0
1380,0

450,0
450,0

1850,0
600,0

1250,0

2652,0
2652,0
1660,0
992,0

128820,7

0,0
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2.5.

Обеспечение современных требований к условиям организации образовательного процесса в МОО:

2.5.1.
2.5.2.

Проведение текущего ремонта зданий и сооружений МОО;
Проведение капитального (комплексного) ремонта зданий и сооружений МОО, устройство спортивных площадок, разработка ПСД, в том
числе:
МБОУ ООШ № 8;
МБОУ СОШ № 9;
МБОУ СОШ № 1;
МБОУ СОШ № 10;
МБОУ СОШ № 31;
МБОУ Лицей-интернат № 1;
МБОУ СОШ № 7;
МБОУ СОШ № 42;
МАОУ ЦО № 10;
МБОУ СОШ № 80;
МБОУ СОШ № 22;
МБОУ СОШ № 45;
МБОУ СОШ № 50;
МБОУ СОШ № 24;
МБОУ СОШ № 73;
МАОУ СОШ № 63;
МАОУ Гимназия № 2;
МБОУ СОШ № 21;
МБОУ СОШ № 49;
МАОУ Лицей ИГУ;
Устройство ограждений территорий МОО;
Устройство видеонаблюдения в МОО;
Строительство и реконструкция зданий МОО, разработка ПСД;
в том числе:

2.5.3.
2.5.4.
2.5.5.

МБОУ Гимназия № 25;

2.5.6.

2.5.7.

2.5.8.

2.5.9.
2.5.10.

МБОУ СОШ № 29;
МБОУ СОШ № 75;
МБОУ СОШ № 57;
МБОУ СОШ № 14;
Приобретение оборудования и инвентаря для МОО, в том числе:
МБОУ СОШ № 19;
МБОУ СОШ № 76;
МБОУ СОШ № 65;
МБОУ Гимназия № 25;
МБОУ СОШ № 9;
МБОУ ООШ № 8;
МБОУ СОШ № 42;
Из них, в рамках реализации права на участие в осуществлении отдельных государственных полномочий, не переданных в установленном
порядке, в том числе:
МБОУ ООШ № 8;
МБОУ СОШ № 9;
МБОУ Гимназия № 25;
Комплектование оборудованием и инвентарем МОО (новая сеть);
Из них, в рамках реализации права на участие в осуществлении отдельных государственных полномочий, не переданных в установленном
порядке
Перевозка учащихся МОО, в том числе:
МБОУ СОШ № 9;
МБОУ ООШ № 8;
Исполнение денежных обязательств, указанных в исполнительных
документах;
Предоставление субсидии МОО в целях реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив, в том числе:
МБОУ СОШ № 23;

МБОУ СОШ № 20;

МБОУ СОШ № 27;

МБОУ СОШ № 76;

МБОУ СОШ № 6;

МБОУ СОШ № 30;

МБОУ СОШ № 40;

МБОУ СОШ № 66

2.6.

Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан из числа педагогических работников в МОО
в виде единовременной денежной выплаты (в соответствии с решением
Думы города Иркутска, устанавливающим данную дополнительную меру
социальной поддержки)

Итого по направлению 2:

ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ
961779,3
866121,65
95657,65
97134,9
256920,5

586949,0
586949,0
0,0
54387,0
109612,0

629311,0
629311,0
0,0
58332,0
76716,0

85143,8
102595,5
0,0
0,0
7343,5
0,0
0,0
0,0
0,0
392,5
177,2
7790,4
9476,9
17710,0
0,0
0,0
789,7
286,0
3730,0
21485,0
0,0
996,1
467475,0
385933,0
81542,0
313333,0
231791,0
81542,0
123018,0
4124,0
6000,0
21000,0
82621,5
15588,0
1062,0
587,0
12236,0
24405,5
28186,4
556,6
32974,6

0,0
0,0
400,0
400,0
57188,0
400,0
18736,0
20667,0
0,0
6321,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10000,0
0,0
400000,0
400000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
200000,0
200000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
69009,0
0,0
0,0
0,0
7707,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2000,0
363,0
491900,0
491900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
280000,0
211900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

20634,2
9059,5
3280,9
21992,0
15848,8

0,0
0,0
12950,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

БГ

6366,0
3169,0
3197,0
42,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

БГ и ОБ
БГ
ОБ
БГ и ОБ
БГ
ОБ
БГ и ОБ
БГ
ОБ
БГ и ОБ
БГ
ОБ
БГ и ОБ
БГ
ОБ
БГ и ОБ
БГ
ОБ
БГ и ОБ
БГ
ОБ
БГ и ОБ
БГ
ОБ
БГ и ОБ
БГ
ОБ
БГ

28231,3
14115,65
14115,65
1575,48
787,74
787,74
1750,98
875,49
875,49
2153,34
1076,67
1076,67
2535,22
1267,61
1267,61
3418,84
1709,42
1709,42
5500,0
2750,0
2750,0
2230,0
1115,0
1115,0
9067,44
4533,72
4533,72
25000,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25000,0

25000,0

5230412,0

4488584,1

4561513,1

БГ и ОБ
БГ
ОБ
БГ
БГ

БГ
БГ
БГ и ОБ
БГ
ОБ
БГ и ОБ
БГ
ОБ
БГ
БГ
БГ
БГ
БГ

БГ

БГ

Реализация полномочий
муниципалитета в сфере
образования в соответствии со ст. 9 Закона Российской Федерации «Об
образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012
№273-ФЗ

КСПиК
(ответственный
исполнитель),
ДО, отдел финансовоэкономической и хозяйственной деятельности
(исполнитель)

Привлечение и закрепление молодых специалистов
в муниципальной системе
образования

КСПиК
(ответственный
исполнитель),
ДО, отдел финансовоэкономической и хозяйственной деятельности
(исполнитель)

13

14
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3. Развитие в муниципальных ОО дополнительного образования, ориентированного на гражданское становление и духовно-нравственное развитие личности ребенка
565,0
565,0
565,0
Увеличение доли детей и
3.1.
Создание условий для гражданского становления и духовно-нравствен- БГ
подростков, принимающих
ного развития личности ребенка:
участие в мероприятиях,
200,0
200,0
200,0
Организация и проведение окружных и городских конкурсов, направ3.1.1.
направленных на гражданленных на гражданское становление и духовно-нравственное развитие
ское становление и духовличности;
но-нравственное развитие
15,0
15,0
15,0
Организация и проведение мероприятий в рамках Декады Памяти и
3.1.2.
личности ребенка
декады Дней русской духовности и культуры «Сияние России»;
350,0
350,0
350,0
Проведение презентаций программ деятельности, слетов, семинаров,
3.1.3.
круглых столов детских общественных организаций. Поддержка деятельности органов школьного соуправления, организация деятельности
Школы лидеров
БГ
18291,0
18291,0
36948,0
Увеличение доли детей
3.2.
Организация внеурочной занятости несовершеннолетних:
305,0
305,0
305,0
и подростков, участвую3.2.1.
Организация и проведение городских праздников, фестивалей, слетов,
щих в различных формах
турниров, конференций среди учащихся и воспитанников муниципальорганизации внеурочной
ных ОО по различным направлениям деятельности;
200,0
200,0
деятельности несовершен200,0
Организация и проведение Спартакиады среди учащихся МОО по
3.2.2.
нолетних
обязательным видам спорта и Первенства города по культивируемым
видам спорта в ДЮСШ и соревнований спортивных игровых программ
«Детские Игры доброй воли» среди дворовых спортивных команд спортивных площадок по месту жительства;
200,0
200,0
200,0
Изготовление грамот, дипломов для поощрения победителей спортив3.2.3.
ных соревнований, конкурсов, конференций, турниров;
14964,0
14964,0
14964,0
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граж3.2.4.
дан в возрасте от 14 до 18 лет на территории города Иркутска, в том
числе и реализация соглашения между Областным государственным казенным учреждением Центром занятости населения города Иркутска и
ДО КСПиК администрации города Иркутска (в случае принятия Думой
города Иркутска решения о реализации права на участие в осуществлении указанного полномочия);
1122,0
1122,0
Обеспечение участия обучающихся ОО в областных, зональных, россий19779,0
3.2.5.
ских и международных творческих выставках, фестивалях и конкурсах,
спортивных соревнованиях и турнирах;
Развитие детско-юношеского спорта (покупка обмундирования, обеспе1500,0
1500,0
1500,0
3.2.6.
чение участия в соревнованиях, турнирах по хоккею с шайбой)
Увеличение доли детей и
8055,0
8055,0
17285,2
БГ и ОБ
3.3.
Организация отдыха детей в каникулярное время:
подростков, получивших
8055,0
8055,0
8955,0
БГ
услугу в рамках летней оз0,0
0,0
8330,2
ОБ
доровительной кампании
55,0
55,0
55,0
БГ
3.3.1.
Проведение семинаров-совещаний и инструктивно-методических сбона базе муниципальных
ров с руководителями организаций детского отдыха; заключительной
ОО
конференции по итогам летней оздоровительной кампании;
8000,0
8000,0
17230,2
БГ и ОБ
Оплата стоимости набора продуктов питания для детей в лагерях с
3.3.2.
8000,0
8000,0
8900,0
БГ
дневным пребыванием, организованных на базе муниципальных ОО
0,0
0,0
8330,2
ОБ
Реализация населением
667465,0
680407,0
БГ
665020,0
Удовлетворение потребностей населения в получении услуг дополни3.4.
города Иркутска права на
тельного образования:
доступное качественное
664819,0
660930,0
655815,0
Предоставление субсидий муниципальным организациям (структурным
3.4.1.
дополнительное образоподразделениям МОО) дополнительного образования города Иркутска
вание
на выполнение муниципального задания учредителя;
2646,0
4477,0
2842,0
Проведение текущего ремонта зданий МОДО;
3.4.2.
00
15000,0
556,3
Проведение капитального ремонта зданий и сооружений МОДО, разра3.4.3.
ботка ПСД, в том числе:
0,0
15000,0
0,0
МБУДО ДДТ № 2;
0,0
0,0
353,3
МАУДО СЮН;
0,0
0,0
203,0
МАУДО ДДиЮТ
0,0
0,0
4200,0
Строительство и реконструкция зданий МОДО, разработка ПСД, в том
3.4.4.
числе:
0,0
0,0
4200,0
МБУДО ДДТ № 5;
0,0
0,0
1606,7
Приобретение основных средств для МОДО, в том числе:
3.4.5.
0,0
0,0
1200,0
МАУДО Дворец творчества;
0,0
0,0
406,7
МАУДО СЮН
Итого по направлению 3:
701161,2
707318,0
713033,0
4. Формирование безопасного образовательного пространства для всех участников учебного процесса в муниципальных ОО
БГ
3141,0
242,0
242,0
Сокращение числа случаев
4.1.
Совершенствование здоровьесберегающей образовательной среды:
47,0
47,0
47,0
заболеваний в среднем на
4.1.1.
Организация и проведение мероприятий с участниками образовательодного ребенка в течение
ного процесса для совершенствования здоровьесберегающей образовагода (в МДОО).
тельной среды;
Сокращение случаев
194,0
195,0
195,0
Проведение мероприятий по профилактике дорожно-транспортного
4.1.2.
дорожно-транспортного
травматизма, антиобщественных действий детей и подростков, меротравматизма, произоприятия с участием родителей обучающихся;
шедших с обучающимися
Обеспечение безопасной доставки учащихся к муниципальным ОО
2900,0
0,0
0,0
4.1.3.
(воспитанниками) муни(приобретение школьного автобуса для МБОУ СОШ № 66)
ципальных ОО
БГ

20972,0

2232,0

10437,0

Итого по направлению 4:
5. Развитие кадрового потенциала в муниципальных ОО
5.1.
Организация и проведение творческих конкурсов и конкурсов профес- БГ
сионального мастерства для педагогов и руководителей:
Организация и проведение профессиональных конкурсов, фестивалей,
5.1.1.
викторин и других мероприятий по различным направлениям интеллектуальной, творческой и спортивной деятельности для педагогических и
руководящих работников муниципальных ОО;
Организация и проведение муниципальных профессиональных конкур5.1.2.
сов между муниципальными ОО. Организация и проведение Городского
образовательного форума. Сопровождение работы ресурсных площадок
в контексте внедрения ФГОС;
Организация и проведение муниципальных методических конкурсов по
5.1.3.
различным номинациям и муниципальных конкурсов педагогических
достижений

24113,0

2474,0

10679,0

2246,0

3015,0

3015,0

1696,0

1715,0

1715,0

550,0

1150,0

1150,0

0,0

150,0

150,0

4.2.

Создание условий для совершенствования организации питания в
муниципальных ОО посредством ремонта и оснащения оборудованием
пищеблоков муниципальных ОО

Улучшение качества питания в муниципальных ОО

Увеличение доли победителей и призеров от
общего числа педагогов,
принявших участие в конкурсных мероприятиях

КСПиК
(ответственный
исполнитель),
ДО, отдел развития
дополнительного образования и воспитания
(исполнитель)

КСПиК
(ответственный
исполнитель),
ДО, отдел развития дополнительного образования и
воспитания
(исполнитель)

КСПиК
(ответственный
исполнитель),
ДО, отдел развития дополнительного образования и
воспитания
(исполнитель)

КСПиК
(ответственный
исполнитель),
ДО, отдел финансовоэкономической и хозяйственной деятельности
(исполнитель)

КСПиК
(ответственный
исполнитель),
ДО, отдел развития дошкольного образования,
отдел развития дополнительного образования и
воспитания, отдел финансово-экономической и хозяйственной деятельности
(исполнитель)
КСПиК
(ответственный
исполнитель),
ДО, отдел финансовоэкономической и хозяйственной деятельности
(исполнитель)

КСПиК
(ответственный
исполнитель),
ДО, МКУ «ИМЦРО»
(исполнитель)
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5.2.
5.2.1.

5.3.
5.3.1.

5.4.

ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ

Повышение профессионального мастерства руководящих и педагогических работников:
Организация и проведение курсов, конференций, семинаров, круглых
столов по актуальным педагогическим проблемам

БГ

900,0

900,0

900,0

900,0

900,0

900,0

Создание условий для организации работы с педагогическими кадрами:
Изготовление полиграфической продукции: публикации материалов
олимпиад, НПК школьников; публикации материалов семинаров,
круглых столов, мастер-классов педагогов; публикации сборников
программ, методических разработок, материалов обобщения ППО,
дипломов, грамот, сертификатов
Финансовое обеспечение выполнения функций МКУ «ИМЦРО»,
обеспечивающее деятельность в сфере повышения профессиональной
компетентности педагогических кадров образовательных организаций
города Иркутска

БГ

350,0
350,0

200,0
200,0

200,0
200,0

БГ

36494,8

36552,9

36638,0

Увеличение доли педагогов, повысивших уровень
профессионального
мастерства через участие в
конкурсах, ПНК, семинарах, круглых столах,
вебинарах
Увеличение количества
сборников, обобщающих
ППО

КСПиК
(ответственный
исполнитель),
ДО, МКУ «ИМЦРО»
(исполнитель)

Создание единого
информационно-методического пространства
муниципальной системы
образования

КСПиК
(ответственный
исполнитель),
ДО, отдел финансовоэкономической и хозяйственной деятельности
(исполнитель)

Итого по направлению 5:
39990,8
40667,9
40753,0
6. Совершенствование механизмов использования финансовых и материально-технических средств для обеспечения деятельности муниципальных ОО
6.1.
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных казенБГ
165044,2
165482,1
165875,0
Сокращение общего
ных учреждений централизованных бухгалтерий
уровня операционных
издержек, унификация ведения бюджетного учета,
повышение эффективности управления и максимальная прозрачность
финансовой деятельности
муниципальных ОО, сокращение сроков предоставления отчетности
Итого по направлению 6:
165044,2
165482,1
165875,0
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ
9707501,1
8769321,4
8961714,4

Список сокращений:
БГ — бюджет города Иркутска;
ДО — департамент образования комитета по социальной политике и культуре администрации
города Иркутска;
ДЮСШ — детско-юношеская спортивная школа;
КСПиК — комитет по социальной политике и культуре администрации города Иркутска;
МБДОУ — муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города
Иркутска;
ДДТ — дом детского творчества;
МБОУ — муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска;
МАОУ — муниципальное автономное образовательное учреждение;
МДОО — муниципальные дошкольные образовательные организации города Иркутска;
МКУ «ИМЦРО» — муниципальное казенное учреждение города Иркутска «Информационнометодический центр развития образования»;
МОО — муниципальные общеобразовательные организации города Иркутска;
МОДО — муниципальные организации дополнительного образования города Иркутска;
МБУДО — муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования;
МАУДО — муниципальное автономное учреждение дополнительного образования;
НПК — научно-практическая конференция;
ОБ — областной бюджет,
ФБ — федеральный бюджет;
ОО — образовательные организации города Иркутска;
ППО — передовой педагогический опыт;
ПСД — проектно-сметная документация;
РФ — Российская Федерация;
СОШ — средняя общеобразовательная школа;
ООШ — открытая общеобразовательная школа;
ФГОС — федеральные государственные образовательные стандарты;
СЮН — станция юных натуралистов.

УТВЕРЖДЕНА СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2020 ГОД)
20 сентября приказом Министерства энергетики РФ утверждена «Схема теплоснабжения города Иркутска на период до 2033 года (актуализация на 2020 год).
Актуализированная Схема теплоснабжения Иркутска до 2033 года разработана подрядной
организацией ООО «ДжиДинамика» по заданию Комитета городского обустройства администрации города Иркутска в соответствии с требованиями Федерального закона «О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ и постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».
Целью разработки Схемы теплоснабжения Иркутска является надежное обеспечение теплоснабжения города наиболее экономичным способом при минимизации вредного воздействии
на окружающую среду и стимулирование развития и внедрения энергосберегающих технологий.
В разработке Схемы теплоснабжения города Иркутска до 2033 года приняли участие ресурсоснабжающие организации города Иркутска.
Материалы данной Схемы были одобрены ресурсоснабжающими организациями и прошли в
установленном порядке процедуры согласования, публичных слушаний и экспертизу Минэнерго
России.
Утвержденная «Схема теплоснабжения г. Иркутска на период до 2033 года размещена в разделе «Генеральный план города», вкладка «Генплан и схемы».

ПОПРАВКА
В газете «Иркутск официальный» от 17.09.19 г. № 39 (836), в заключении о результатах публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования «Для индивидуального жилищного строительства» в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000009:24579, площадью 452 кв. м, расположенного по
адресу: Иркутская область, г. Иркутск, Ленинский район, пер. Сюткина, д. 5, и «Индивидуальные
отдельно стоящие жилые дома с приусадебными земельными участками» в отношении объекта
капитального строительства с кадастровым номером 38:36:000009:3361, площадью 36,9 кв. м,
расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, пер. Сюткина, д. 5, опубликованном
на странице 29 была допущена опечатка: вместо слов «Оповещение о начале публичных слушаний, распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной политике
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КСПиК
(ответственный
исполнитель),
ДО, МКУ «ИМЦРО»
(исполнитель)

КСПиК
(ответственный
исполнитель),
ДО, отдел финансовоэкономической и хозяйственной деятельности
(исполнитель)

администрации города Иркутска от 15.08.2019 г. № 944-02-239/9 «О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства» следует читать «Оповещение о начале публичных слушаний, распоряжение заместителя мэра — председателя комитета
по градостроительной политике администрации города Иркутска от 15.08.2019 г. № 944-02-230/9
«О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ООО «МЕТРА ГРУПП» (предс тавитель Заказчика), совмес тно с отделом экологической безопаснос ти и контроля Департамента городской среды комите та городского обус тройс тва а дминис трации г. Ирк у тска (в соотве тс твии с Федера льным законом
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000
№ 372 «Об у тверждении Положения об оценке воздейс твия намечаемой хозяйс твенной
деятельнос ти на окружающ ую сред у в Российской Федерации», Пос тановлением г. Ирк у тска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации общес твенных обс уждений намечаемой хозяйс твенной и иной деятельнос ти, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагае тся ос ущес твлять на территории г. Ирк у тска»)
уведомляе т о нача ле общес твенных обс уждений по объект у гос ударс твенной экологической экспертизы: «Админис тративное здание по а дрес у : ул. 5 Армии в Кировском
районе г. Ирку тска», на этапе проведения оценки воздейс твия на окружающ ую сред у
и подготовки обосновывающей док ументации, а именно инженерных изысканий, проектной док ументации, материа лов исследований и оценки воздейс твия на окружающ ую
сред у намечаемой хозяйс твенной и иной деятельнос ти, в соотве тс твии с у твержденным
техническим за данием по оценке воздейс твия на окружающ ую сред у.
Название, цель и мес торасположение намечаемой деятельнос ти: проектом «Админис тративное здание по а дрес у : ул. 5 Армии в Кировском районе г. Ирку тска» предусмотрено с троительс тво а дминис тративного здания по а дрес у : Ирк у тская облас ть,
г. Ирк у тск, в границах улиц Цессовская Набережная, 5-й Армии, Бу рлова, Су рикова.
Ка дас тровый номер земельного учас тка: 38:36:000034:1855.
Наименование и а дрес заказчика или его предс тавителя: ООО «МЕТРА ГРУПП»
(предс тавитель Заказчика), а дрес: 664047, г. Ирк у тск, ул. Карла Либкнех та, 121, офис
614. Заказчик намечаемой деятельнос ти: гражданин РФ Семенов Сергей Александрович,
а дрес: г. Ирк у тск, п. Патроны, ул. Дачная, д. 27,
Примерные сроки проведения оценки воздейс твия на окру жающ ую сред у : июль —
декабрь 2019 года.
Орг ан, отве тс твенный за организацию о бщес твенного о бс у ждения: Отдел экологической безопаснос ти и контроля Департамента городской среды комите та городского обус тройс тва а дминис трации г. Ирк у тска, а дрес: г. Ирк у тск, ул. Проле тарская, д.11,
каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совмес тно с заказчиком или его предс тавителем.
Предполагаемая форма о бщес твенных о бс у ждений: в форме слушаний.
Форма предс тавления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и мес то дос т упнос ти материа лов оценки воздейс твия на окру жающ ую сред у, в том числе: инженерные изыскания, у твержденное техническое за дание по оценке воздейс твия на окружающ ую сред у, проектная док ументация, материа лы ОВОС
и ж у рна л уче та предложений и замечаний по объект у : «Админис тративное здание по
а дрес у : ул. 5 Армии в Кировском районе г. Ирку тска» дос т упны в течение 30 дней
с момента нас тоящей пу бликации и в течение 30 дней после окончания общес твенного
обс уждения, для ознакомления и направления замечаний и предложений по а дресам:
г. Ирк у тск, ул. Красноказачья, д.115, оф.221 и г. Ирк у тск, ул. Проле тарская, д.11, каб.10
с 9-00 до 17-00 часов.
Общес твенные о бс у ждения по объект у гос ударс твенной экологической экспертизы
«Админис тративное здание по а дрес у : ул. 5 Армии в Кировском районе г. Ирку тска»
назначены на 07 ноября 2019 г. в 11:00 часов, в отделе экологической безопаснос ти и
контроля Департамента городской среды комите та городского обус тройс тва а дминис трации г. Ирк у тска по а дрес у г. Ирк у тск, ул. Проле тарская, д.11, каб.14.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Сибирский с тандарт», а дрес: 664081,
г. Ирк у тск, ул. Красноказачья, д.115, оф.221. Тел./факс (3952) 707-109.
Дос т уп общес твеннос ти к у твержденному техническому за данию и окончательному
вариант у материа лов по оценке воздейс твия на окружающ ую сред у буде т обеспечен до
момента принятия решения о реа лизации намечаемой деятельнос ти по а дрес у : г. Ирк у тск, ул. Красноказачья, д.115, оф.221 и г. Ирк у тск, ул. Проле тарская, д.11, каб.10,
с 9-00 до 17-00 часов.
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ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ

Куплю дорого с таринные буддийские фигу ры, тх анки, в азы, вос точный антиквариат. Иконы и картины от 50 тыс.ру б.Тел.8-920-075-40-40 antikvariat22@mail.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ООО С З «МЕТРА С ТР ОЙ», совмес тно с отделом экологической безопаснос ти и контроля Департамента городской среды комите та городского обус тройс тва а дминис трации г. Ирк у тска (в соотве тс твии с Федера льным законом № 174-ФЗ «Об экологической
экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об у тверждении Положения об оценке воздейс твия намечаемой хозяйс твенной деятельнос ти на окружающ ую сред у в Российской Федерации», Пос тановлением а дминис трации г. Ирк у тска
от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации общес твенных обс уждений
намечаемой хозяйс твенной и иной деятельнос ти, которая подлежит экологической
экспертизе и которую предполагае тся ос ущес твлять на территории г. Ирк у тска») уведомляе т о нача ле общес твенных обс уждений на этапе предс тавления первонача льной
информации по объект у гос ударс твенной экологической экспертизы: «Многоквартирные жилые дома с нежилыми помещениями и подземной парковкой по ул. Верхняя
Набережная в г. Ирку тске», а именно разработк у технического за дания по оценке воздейс твия на окружающ ую сред у, входящего в сос тав предварительных материа лов оценки воздейс твия на окружающ ую сред у, технического за дания на выполнение инженерных изысканий и технического за дания на разработк у проектной док ументации (да лее
— Технические за дания).
Название, цель и мес торасположение намечаемой деятельнос ти: проектом «Многоквартирные жилые дома с нежилыми помещениями и подземной парковкой по
ул. Верхняя Набережная в г. Ирку тске», пред усмотрено с троительс тво многоквартирных домов с нежилыми помещениями и подземной парковкой по а дрес у : РФ, Ирк у тская
облас ть, г. Ирк у тск, ул. Верхняя Набережная, 127.
Наименование и адрес заказчика или его предс тавителя: ООО Специа лизированный Зас тройщик «МЕТРА С ТР ОЙ», а дрес: 664047, Ирк у тская облас ть, г. Ирк у тск,
ул. Карла Либкнех та, 121, офис 614.
Примерные сроки проведения оценки воздейс твия на окру жающ ую сред у : октябрь
2019 г. — январь 2020 г.
Орган, отве тс твенный за организацию о бщес твенного о бс у ждения: Отдел экологической безопаснос ти и контроля Департамента городской среды комите та городского обус тройс тва а дминис трации г. Ирк у тска, а дрес: г. Ирк у тск, ул. Проле тарская, д.11,
каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совмес тно с заказчиком или его предс тавителем.
Предполагаемая форма о бщес твенных о бс у ждений: в форме слушаний.
Форма предс тавления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и мес то дос т упнос ти Технических заданий по о бъект у : «Многокв артирные
жилые дома с нежилыми помещениями и подземной парковкой по ул. Верхняя Набережная в г. Ирку тске» дос т упны для ознакомления и направления замечаний и предложений по а дресам: г. Ирк у тск, ул. Красноказачья, д.115, оф.221 и г. Ирк у тск, ул. Проле тарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов с даты нас тоящей пу бликации до момента
принятия решения о реа лизации намечаемой деятельнос ти.
Общес твенные о бс у ждения по объект у гос ударс твенной экологической экспертизы
«Многоквартирные жилые дома с нежилыми помещениями и подземной парковкой
по ул. Верхняя Набережная в г. Ирку тске» назначены на 06 ноября 2019 г. в 11:00 часов,
в отделе экологической безопаснос ти и контроля Департамента городской среды комите та городского обус тройс тва а дминис трации г. Ирк у тска по а дрес у : г. Ирк у тск, ул.
Проле тарская, д.11, каб.14. Результатом общес твенных обс уждений буде т у тверждение
Технических за даний.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Сибирский с тандарт», а дрес: 664081,
г. Ирк у тск, ул. Красноказачья, д.115, оф.221. Тел./факс (3952) 707-109.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ООО «Ирк у тскЭнергоПроект» совмес тно с а дминис трацией г. Ирк у тска (в соотве тс твии с Федера льным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об у тверждении Положения об оценке воздейс твия намечаемой хозяйс твенной деятельнос ти на окружающ ую сред у в Российской
Федерации», Пос тановлением г. Ирк у тска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке
организации общес твенных обс уждений намечаемой хозяйс твенной и иной деятельнос ти, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагае тся ос ущес твлять на территории г. Ирк у тска») уведомляют о нача ле общес твенных обс уждений по
объект у гос ударс твенной экологической экспертизы проектной док ументации: «Теплов ая се ть №500-66-2017 до границы земельного учас тка Заявителя» на этапе проведения оценки воздейс твия на окружающ ую сред у и подготовки обосновывающей док ументации, а именно инженерных изысканий, проектной док ументации и предварительного
варианта материа лов по оценке воздейс твия на окружающ ую сред у намечаемой хозяйс твенной и иной деятельнос ти.
Название, цель и мес торасположение намечаемой деятельнос ти: проектом «Теплов ая се ть №500-66-2017 до границы земельного учас тка Заявителя» пред усмотрено подключение (технологическое присоединение) к се тям инженерно-технического
обеспечения объекта капита льного с троительс тва «Скла д», расположенного по а дрес у :
г. Ирк у тск, ул. Некрасова, уч.10.
Наименование и адрес заказчика или его предс тавителя: ПАО «Ирк у тскэнерго»,
филиа л Ново-Ирк у тская Т ЭЦ, 664043, г. Ирк у тск, бул. Рябикова, 67. Разработчик проектной документации: ООО «Ирк у тскЭнергоПроект», 664043, г. Ирк у тск, бул. Рябикова, 67, пом. 27.
Примерные сроки проведения оценки воздейс твия на окру жающ ую сред у : октябрь
— декабрь 2019 года.
Орг ан, отве тс твенный за организацию о бщес твенного о бс у ждения: Отдел экологической безопаснос ти и контроля Департамента городской среды комите та городского обус тройс тва а дминис трации г. Ирк у тска, а дрес: г. Ирк у тск, ул. Проле тарская, д.11,
каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совмес тно с заказчиком или его предс тавителем.
Предполагаемая форма о бщес твенных о бс у ждений: в форме слушаний.
Форма предс тавления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и мес то дос т упнос ти технического за дания по оценке воздейс твия на окружающ ую сред у и предварительного варианта материа лов по оценке воздейс твия на
окру жающ ую сред у, в том числе: инженерные изыскания, проектная док ументация,
у твержденное техническое за дание по оценке воздейс твия на окружающ ую сред у, предварительный вариант материа лов ОВОС и ж у рна л уче та предложений и замечаний по
объект у «Тепловая се ть №500-66-2017 до границы земельного учас тка Заявителя» дос т упны в течение 30 дней с момента нас тоящей пу бликации и в течение 30 дней после
окончания общес твенного обс уждения, для ознакомления и направления замечаний
и предложений по а дресам: г. Ирк у тск, б. Рябикова, д. 67, пом. 27 и г. Ирк у тск, ул. Проле тарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов.
Общес твенные о бс у ждения по объект у гос ударс твенной экологической экспертизы
проектной док ументации «Тепловая се ть №500-66-2017 до границы земельного учас тка Заявителя» назначены на 08 ноября 2019 г. в 11:00 часов, в отделе экологической безопаснос ти и контроля Департамента городской среды комите та городского обус тройс тва а дминис трации г. Ирк у тска по а дрес у : г. Ирк у тск, ул. Проле тарская, д.11, каб.10.
Дос т уп общес твеннос ти к у твержденному техническому за данию и окончательному вариант у материа лов по оценке воздейс твия на окружающ ую сред у буде т обеспечен до момента принятия решения о реа лизации намечаемой деятельнос ти по а дресам:
г. Ирк у тск, б. Рябикова, д. 67, пом. 27 и г. Ирк у тск, ул. Проле тарская, д.11, каб.10, с 9-00
до 17-00 часов.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ООО «Ирку тскЭнергоПроект» совместно с администрацией г. Ирку тска (в соответствии
с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об у тверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации»,
Постановлением г. Ирку тска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит
экологической экспертизе и которую предполагается осуществлять на территории г. Ирку тска») уведомляют о начале общественных обсуждений по объект у государственной экологической экспертизы проектной документации: «Тепловая сеть №500-38-2018 до границы
земельного участка Заявителя» на этапе проведения оценки воздействия на окружающую
среду и подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий,
проектной документации и предварительного варианта материалов по оценке воздействия
на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.
Название, цель и мес торасположение намечаемой деятельнос ти: проектом
«Тепловая се ть №500-38-2018 до границы земельного учас тка Заявителя» пред усмотрено подключение (технологическое присоединение) к се тям инженерно-технического обеспечения объекта капита льного с троительс тва «Жилой многоквартирный дом
с нежилыми помещениями и подземной автос тоянкой», расположенного по а дрес у :
г. Ирк у тск, ул. Су рикова, 14.
Наименование и адрес з аказчика или его предс тавителя: ПАО «Ирк у тскэнерго»,
филиа л Ново-Ирк у тская Т ЭЦ, 664043, г. Ирк у тск, бул. Рябикова, 67. Разработчик проектной документации: ООО «Ирк у тскЭнергоПроект», 664043, г. Ирк у тск, бул. Рябикова, 67, пом. 27.
Примерные сроки проведения оценки воздейс твия на окру жающ ую сред у : октябрь
— декабрь 2019 года.
Орган, отве тс твенный за организацию о бщес твенного о бс у ждения: Отдел экологической безопаснос ти и контроля Департамента городской среды комите та городского обус тройс тва а дминис трации г. Ирк у тска, а дрес: г. Ирк у тск, ул. Проле тарская, д.11,
каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совмес тно с заказчиком или его предс тавителем.
Предполагаемая форма о бщес твенных о бс у ждений: в форме слушаний.
Форма предс тавления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и мес то дос т упнос ти технического з адания по оценке воздейс твия на окружающ ую сред у и предв арительного в арианта материа лов по оценке воздейс твия на
окру жающ ую сред у, в том числе: инженерные изыскания, проектная док ументация,
у твержденное техническое за дание по оценке воздейс твия на окружающ ую сред у, предварительный вариант материа лов ОВОС и ж у рна л уче та предложений и замечаний
по объект у «Тепловая се ть №500-38-2018 до границы земельного учас тка Заявителя»
дос т упны в течение 30 дней с момента нас тоящей пу бликации и в течение 30 дней после окончания общес твенного обс уждения, для ознакомления и направления замечаний
и предложений по а дресам: г. Ирк у тск, б. Рябикова, д. 67, пом. 27 и г. Ирк у тск, ул. Проле тарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов.
Общес твенные о бс у ждения по объект у гос ударс твенной экологической экспертизы
проектной док ументации «Тепловая се ть №500-38-2018 до границы земельного учас тка Заявителя» назначены на 11 ноября 2019 г. в 11:30 часов, в отделе экологической безопаснос ти и контроля Департамента городской среды комите та городского обус тройс тва а дминис трации г. Ирк у тска по а дрес у : г. Ирк у тск, ул. Проле тарская, д.11, каб.10.
Дос т уп общес твеннос ти к у твержденному техническому за данию и окончательному вариант у материа лов по оценке воздейс твия на окружающ ую сред у буде т обеспечен до момента принятия решения о реа лизации намечаемой деятельнос ти по а дресам:
г. Ирк у тск, б. Рябикова, д. 67, пом. 27 и г. Ирк у тск, ул. Проле тарская, д.11, каб.10, с 9-00
до 17-00 часов.

ООО «Ирк у тскЭнергоПроект» совмес тно с а дминис трацией г. Ирк у тска (в соотве тс твии с Федера льным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об у тверждении Положения об оценке воздейс твия намечаемой хозяйс твенной деятельнос ти на окружающ ую сред у в Российской
Федерации», Пос тановлением г. Ирк у тска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке
организации общес твенных обс уждений намечаемой хозяйс твенной и иной деятельнос ти, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагае тся ос ущес твлять на территории г. Ирк у тска») уведомляют о нача ле общес твенных обс уждений по
объект у гос ударс твенной экологической экспертизы проектной док ументации: «Теплов ая се ть №500-74-2017 до земельного учас тка Заявителя» на этапе проведения оценки воздейс твия на окружающ ую сред у и подготовки обосновывающей док ументации,
а именно инженерных изысканий, проектной док ументации и предварительного варианта материа лов по оценке воздейс твия на окружающ ую сред у намечаемой хозяйс твенной и иной деятельнос ти.
Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Тепловая се ть №500-74-2017 до земельного участка Заявителя» предусмотрено подключение
(технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения объекта
капитального строительства «Объект культ урного наследия регионального назначения
«Бани Курбатова и Русанова», расположенного по адрес у : г. Ирку тск, ул. Гаврилова, 2.
Наименование и адрес заказчика или его предс тавителя: ПАО «Ирк у тскэнерго»,
филиа л Ново-Ирк у тская Т ЭЦ, 664043, г. Ирк у тск, бул. Рябикова, 67. Разработчик проектной документации: ООО «Ирк у тскЭнергоПроект», 664043, г. Ирк у тск, бул. Рябикова, 67, пом. 27.
Примерные сроки проведения оценки воздейс твия на окру жающ ую сред у :
октябрь — декабрь 2019 года.
Орг ан, отве тс твенный за организацию о бщес твенного о бс у ждения: Отдел экологической безопаснос ти и контроля Департамента городской среды комите та городского обус тройс тва а дминис трации г. Ирк у тска, а дрес: г. Ирк у тск, ул. Проле тарская, д.11,
каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совмес тно с заказчиком или его предс тавителем.
Предполагаемая форма о бщес твенных о бс у ждений: в форме слушаний.
Форма предс тавления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и мес то дос т упнос ти технического задания по оценке воздейс твия на окружающ ую сред у и предварительного варианта материа лов по оценке воздейс твия на
окру жающ ую сред у, в том числе: инженерные изыскания, проектная док ументация,
у твержденное техническое за дание по оценке воздейс твия на окружающ ую сред у, предварительный вариант материа лов ОВОС и ж у рна л уче та предложений и замечаний по
объект у «Тепловая се ть №500-74-2017 до земельного учас тка Заявителя» дос т упны
в течение 30 дней с момента нас тоящей пу бликации и в течение 30 дней после окончания общес твенного обс уждения, для ознакомления и направления замечаний и предложений по а дресам: г. Ирк у тск, б. Рябикова, д. 67, пом. 27 и г. Ирк у тск, ул. Проле тарская,
д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов.
Общес твенные о бс у ждения по объект у гос ударс твенной экологической экспертизы
проектной док ументации «Тепловая се ть №500-74-2017 до земельного учас тка Заявителя» назначены на 11 ноября 2019 г. в 11:00 часов, в отделе экологической безопаснос ти
и контроля Департамента городской среды комите та городского обус тройс тва а дминис трации г. Ирк у тска по а дрес у : г. Ирк у тск, ул. Проле тарская, д.11, каб.10.
Дос т уп общес твеннос ти к у твержденному техническому за данию и окончательному вариант у материа лов по оценке воздейс твия на окружающ ую сред у буде т обеспечен до момента принятия решения о реа лизации намечаемой деятельнос ти по а дресам:
г. Ирк у тск, б. Рябикова, д. 67, пом. 27 и г. Ирк у тск, ул. Проле тарская, д.11, каб.10, с 9-00
до 17-00 часов.
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