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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.12.2020

№ 031–06–867/0

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной системы»,
утвержденную постановлением администрации города Иркутска от 15 января 2020 года № 031–06–
13/0
Руководствуясь статьями 16, 17, 36, 37, 52, 53 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 11, 37, 38, 42, 54, 56 Устава города
Иркутска, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 30 апреля 2019 года
№ 031–06–313/9, администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие транспортной системы», утвержденную постановлением администрации города Иркутска от 15 января 2020 года № 031–06–13/0, с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 20 ноября 2020 года №
031-06-763/0, следующие изменения:
1) строку «Объемы финансирования Программы» Таблицы 1 Паспорта муниципальной программы
«Развитие транспортной системы» изложить в следующей редакции:
«

Объем финансирования Программы

Общий объем финансирования 15 102 796,0 тыс. рублей, в том числе
по годам реализации составляет:
2020 год — 3 840 941,0 тыс. рублей;
2021 год — 3 256 005,0 тыс. рублей;
2022 год — 2 049 100,0 тыс. рублей;
2023 год — 1 803 753,0 тыс. рублей;
2024 год — 2 065 997,0тыс. рублей;
2025 год — 2 087 000,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств бюджета города
12 941 596,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:
2020 год — 2 619 741,0 тыс. рублей;
2021 год — 2 486 005,0 тыс. рублей;
2022 год — 1 879 100,0 тыс. рублей;
2023 год — 1 803 753,0 тыс. рублей;
2024 год — 2 065 997,0 тыс. рублей;
2025 год — 2 087 000,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета
511 200,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:
2020 год — 171 200,0 тыс. рублей;
2021 год — 170 000,0 тыс. рублей;
2022 год — 170 000,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета
1 650 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:
2020 год — 1 050 000,0 тыс. рублей;
2021 год — 600 000,0 тыс. рублей.
»;

2) строку «Объемы финансирования подпрограммы» Таблицы 2 Паспорта подпрограммы «Безопасные
и качественные автомобильные дороги» муниципальной программы «Развитие транспортной системы»
изложить в следующей редакции:
«

Объем финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования 14 061 249,0 тыс. рублей, в том числе
по годам реализации составляет:
2020 год — 3 384 780,0 тыс. рублей;
2021 год — 2 719 225,0 тыс. рублей;
2022 год — 2 025 048,0 тыс. рублей;
2023 год — 1 795 635,0 тыс. рублей;
2024 год — 2 057 779,0 тыс. рублей;
2025 год — 2 078 782,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств бюджета города
11 901 249,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:
2020 год — 2 164 780,0 тыс. рублей;
2021 год — 1 949 225,0 тыс. рублей;
2022 год — 1 855 048,0 тыс. рублей;
2023 год — 1 795 635,0 тыс. рублей;
2024 год — 2 057 779,0 тыс. рублей;
2025 год — 2 078 782,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета
510 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:
2020 год — 170 000,0 тыс. рублей;
2021 год — 170 000,0 тыс. рублей;
2022 год — 170 000,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета
1 650 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:
2020 год — 1 050 000,0 тыс. рублей;
2021 год — 600 000,0 тыс. рублей.
»;

3) строку «Объемы финансирования подпрограммы» Таблицы 3 Паспорта подпрограммы «Транспорт»
муниципальной программы «Развитие транспортной системы» изложить в следующей редакции:
«

Объем финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования 1 041 547,0 тыс. рублей, в том числе
по годам реализации составляет:
2020 год — 456 161,0 тыс. рублей;
2021 год — 536 780,0 тыс. рублей;
2022 год — 24 052,0 тыс. рублей;
2023 год — 8 118,0 тыс. рублей;
2024 год — 8 218,0 тыс. рублей;
2025 год — 8 218,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств бюджета города
1 040 347,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:
2020 год — 454 961,0тыс. рублей;
2021 год — 536 780,0 тыс. рублей;
2022 год — 24 052,0 тыс. рублей;
2023 год — 8 118,0 тыс. рублей;
2024 год — 8 218,0 тыс. рублей;
2025 год — 8 218,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета
1 200,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:
2020 год — 1 200,0 тыс. рублей.

»;

4) Приложение № 1 изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета города Иркутска на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов.
3. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска от 15 января 2020 года № 031–06–13/0 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной
системы» информационную справку о внесенных настоящим Постановлением изменениях.
4. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление с приложением
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска

Р.Н. Болотов

С полной версией документа можно ознакомиться на сайте Иркутскинформ.РФ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.12.2020

№ 031–06–868/0

О внесении изменений в муниципальную программу «Экономическое развитие», утвержденную
постановлением администрации города Иркутска от 22 января 2020 года № 031–06–24/0
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 17 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьями 11, 37, 38, 42 Устава города Иркутска, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 30 апреля 2019 года № 031–06–313/9, постановлением администрации города Иркутска
от 15 мая 2019 года № 031–06–327/9 «Об утверждении Перечня муниципальных программ города Иркутска, реализуемых в 2020–2025 годах», администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в муниципальную программу «Экономическое развитие», утвержденную постановлением администрации города Иркутска от 22 января 2020 года № 031–06–24/0 с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 16 ноября 2020 года
№ 031-06-742/0, следующие изменения:
1) в Таблице 1 «Паспорт муниципальной программы «Экономическое развитие» строку «Объемы финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«

Объемы финансирова- Общий объем финансирования — 141 302,5 тыс. рублей за счет
ния Программы
средств бюджета города, в том числе по годам реализации составляет:
2020 год — 21 581,5 тыс. рублей;
2021 год — 22 117,0 тыс. рублей;
2022 год — 23 135,0 тыс. рублей;
2023 год — 23 135,0 тыс. рублей;
2024 год — 25 667,0 тыс. рублей;
2025 год — 25 667,0 тыс. рублей.
»;

2) в Таблице 2 «Паспорт подпрограммы «Стимулирование предпринимательской инициативы» муниципальной программы «Экономическое развитие»:
а) строку «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«

Объемы финансирова- Общий объем финансирования — 44 712,0 тыс. рублей за счет средств
ния подпрограммы
бюджета города, в том числе по годам реализации составляет:
2020 год — 8 449,0 тыс. рублей;
2021 год — 5 335,0 тыс. рублей;
2022 год — 6 515,0 тыс. рублей;
2023 год — 6 515,0 тыс. рублей;
2024 год — 8 949,0 тыс. рублей;
2025 год — 8 949,0 тыс. рублей.
»;

б) в строке «Целевые показатели подпрограммы»:
— слова «Количество заключенных концессионных соглашений нарастающим итогом» заменить
словами «Объем привлеченных внебюджетных средств на реализацию инвестиционных проектов
на территории города Иркутска»;
— дополнить словами «Объем розничного товарооборота в расчете на одного жителя города Иркутска»;
3) в Таблице 3 «Паспорт подпрограммы «Развитие туристской отрасли, деловых, экономических и социокультурных связей города» муниципальной программы «Экономическое развитие» строку «Объемы
финансирования подпрограммы» Таблицы 3 изложить в следующей редакции:
«

Объемы финансирова- Общий объем финансирования — 96 590, 5 тыс. рублей за счет
ния подпрограммы
средств бюджета города, в том числе по годам реализации составляет:
2020 год — 13 132,5 тыс. рублей;
2021 год — 16 782,0 тыс. рублей;
2022 год — 16 620,0 тыс. рублей;
2023 год — 16 620,0 тыс. рублей;
2024 год — 16 718,0 тыс. рублей;
2025 год — 16 718,0 тыс. рублей.
»;

4) в разделе III «Характеристика основных мероприятий Программы»:
а) слова «Перечень основных мероприятий приводится согласно таблице 5.» заменить словами «На
достижение цели и задач Программы, в частности основного мероприятия 1.1 «Муниципальный проект
«Поддержка предпринимательской деятельности», направлены меры муниципального регулирования,
предусмотренные решением Думы города Иркутска от 23 ноября 2005 года № 004–20–180203/5 «Об установлении и введении в действие земельного налога и о Положении о земельном налоге на территории города Иркутска» и решением Думы города Иркутска от 31 августа 2005 года № 004–20–160175/5 «Об установлении и введении в действие некоторых налогов на территории города Иркутска».
Перечень основных мероприятий приводится согласно таблице 5.»;
б) Таблицу 5 «Основные мероприятия Программы» изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему Постановлению;
6) Приложение № 1 к муниципальной программе «Экономическое развитие» изложить в редакции
Приложения № 2 к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета города Иркутска на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов.
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3. Отделу документального обеспечения и архива департамента муниципальной службы и кадров
администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска
от 22 января 2020 года № 031–06–24/0 «Об утверждении муниципальной программы «Экономическое
развитие» информационную справку о внесении настоящим Постановлением изменений.
4. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и разместить на WEB‑портале органов местного самоуправления города Иркутска
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета по бюджетной политике и финансам администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска

Р.Н. Болотов

С полной версией документа можно ознакомиться на сайте Иркутскинформ.РФ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.12.2020

№ 031–06–869/0

О победителях конкурса на лучший социально значимый проект территориального общественного
самоуправления города Иркутска в 2020 году
Учитывая протокол заседания Конкурсной комиссии Конкурса на лучший социально значимый
проект территориального общественного самоуправления города Иркутска в 2020 году от 11 декабря
2020 года, руководствуясь статьями 16, 27, 36 Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 23, 37, 38, 42 Устава города Иркутска,
постановлением администрации города Иркутска от 14 ноября 2016 года № 031–06–994/6 «О проведении конкурса на лучший социально значимый проект территориального общественного самоуправления города Иркутска и об отмене некоторых муниципальных правовых актов города Иркутска», пунктом 1.2.2.а Плана мероприятий по реализации подпрограммы «Гражданское общество и общественные
инициативы» муниципальной программы «Общественная жизнь» на 2020 год и плановый период 2021
и 2022 годов, утвержденного приказом начальника управления по информационной политике, связям
со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска от 16 января
2020 года № 554–08–16/20, администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Признать победителями конкурса на лучший социально значимый проект территориального общественного самоуправления города Иркутска с присуждением призовых мест:
1) в номинации «Проекты, направленные на пропаганду здорового образа жизни, развитие физической культуры и спорта»:
1 место — Тюменцевой Елене Валерьевне (проект «Здоровье в порядке — спасибо зарядке!!!») с награждением ее дипломом победителя и денежной премией в размере 70 000 (семьдесят тысяч) рублей;
2 место — Балуевой Ирине Владимировне (проект «Теннисный стол») с награждением ее дипломом
победителя и денежной премией в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;
2 место — Аликиной Любови Константиновне (проект «Панна-бол» — футбол в клетке») с награждением ее дипломом победителя и денежной премией в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;
3 место — Шамановой Галине Дмитриевне (проект «Спорт в радость») с награждением ее дипломом
победителя и денежной премией в размере 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей;
3 место — Маковской Любови Григорьевне (проект «Я выбираю ЗОЖ-ЗДОРОВЫЙ образ жизни!»)
с награждением ее дипломом победителя и денежной премией в размере 35 000 (тридцать пять тысяч)
рублей;
3 место — Коденко Вере Михайловне (проект «Скажи НЕТ наркотикам!») с награждением ее дипломом победителя и денежной премией в 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей;
2) в номинации «Проекты, направленные на благоустройство и улучшение санитарного состояния
территории ТОС»:
1 место — Губанову Виктору Владимировичу (проект «Аллея Памяти») с награждением его дипломом
победителя и денежной премией в размере 70 000 (семьдесят тысяч) рублей;
2 место — Вершининой Анне Петровне (проект «Приведи в порядок свою планету!») с награждением
ее дипломом победителя и денежной премией в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;
2 место — Зубареву Александру Геннадьевичу (проект «Деревянные стелы») с награждением его дипломом победителя и денежной премией в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;
3 место — Савченко Ларисе Юрьевне (проект «Уют на Острове Вилюйский») с награждением ее дипломом победителя и денежной премией в размере 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей;
3 место — Самеевой Галине Сергеевне (проект «Кому на Некрасова жить хорошо?») с награждением
ее дипломом победителя и денежной премией в размере 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей;
3 место — Синюшкиной Валентине Кузьминичне (проект «Благоустройство и улучшение санитарного состояния территории») с награждением ее дипломом победителя и денежной премией в 35 000
(тридцать пять тысяч) рублей;
3) в номинации «Проекты, направленные на повышение качества жизни людей пожилого возраста»:
1 место — Дубровиной Людмиле Александровне (проект «Нам года не беда, коль душа молода») с награждением ее дипломом победителя и денежной премией в размере 70 000 (семьдесят тысяч) рублей;
2 место — Тюменцевой Елене Валерьевне (проект «Старость меня дома не застанет!!!») с награждением ее дипломом победителя и денежной премией в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;
2 место — Смирновой Юлии Юрьевне (проект «Творческая гостиная») с награждением ее дипломом
победителя и денежной премией в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;
3 место — Зарубиной Ольге Викторовне (проект «Панорама рисунков») с награждением ее дипломом
победителя и денежной премией в размере 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей;
3 место — Пыргаевой Анастасии Николаевне (проект «Выставка урожая 2020») с награждением ее
дипломом победителя и денежной премией в размере 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей;
3 место — Заславскому Евгению Михайловичу (проект «Не смолкнет слава тех военных лет») с награждением его дипломом победителя и денежной премией в 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей;
4) в номинации «Проекты, направленные на благотворительную деятельность, а также деятельность
в области содействия благотворительности и добровольчества»:
1 место — Заславскому Евгению Михайловичу (проект «Предупрежден — значит вооружен» (Обучение детей основам безопасности жизнедеятельности, здоровому образу жизни новым угрозам COVID
19)») с награждением его дипломом победителя и денежной премией в размере 70 000 (семьдесят тысяч)
рублей;
2 место — Глазковой Валентине Михайловне (проект «Развитие благотворительности и добровольчества на территории ТОС») с награждением ее дипломом победителя и денежной премией в размере 50
000 (пятьдесят тысяч) рублей;
2 место — Ершовой Елене Леонидовне (проект «Кто, если не МЫ!») с награждением ее дипломом
победителя и денежной премией в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;
3 место — Дубровиной Людмиле Александровне (проект «Внимание и забота») с награждением ее
дипломом победителя и денежной премией в размере 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей;
3 место — Гильмутдиновой Светлане Геннадьевне (проект «Новогодний подарок») с награждением ее
дипломом победителя и денежной премией в размере 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей;
3 место — Тюменцевой Елене Валерьевне (проект «Год памяти и славы. 75 лет Победы в Великой Отечественной войне») с награждением ее дипломом победителя и денежной премией в 35 000 (тридцать
пять тысяч) рублей;
5) в номинации «Проекты, направленные на организацию патриотического и культурно-нравственного развития подрастающего поколения»:
1 место — Аликиной Любови Константиновне (проект «Свеча памяти») с награждением ее дипломом
победителя и денежной премией в размере 70 000 (семьдесят тысяч) рублей;
2 место — Помазан Анне Александровне (проект «Творим добро») с награждением ее дипломом победителя и денежной премией в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;
2 место — Игнатовой Екатерине Васильевне (проект «Гордимся прошлым, работаем на будущее.»)
с награждением ее дипломом победителя и денежной премией в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;

3 место — Ловошиной Валентине Михайловне (проект «Творчество детей «Поделки-посиделки»)
с награждением ее дипломом победителя и денежной премией в размере 35 000 (тридцать пять тысяч)
рублей;
3 место — Барановой Людмиле Алексеевне (проект «Лента памяти») с награждением ее дипломом
победителя и денежной премией в размере 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей;
3 место — Рафейчиковой Любови Петровне (проект «Детвора с нашего двора») с награждением ее
дипломом победителя и денежной премией в 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей;
6) в номинации «Проекты, направленные на поддержание общественного порядка, пожарной безопасности и проведение профилактики правонарушений»:
1 место — Гавкиной Елене Владимировне (проект «Организация общественной безопасности на территории ТОС») с награждением ее дипломом победителя и денежной премией в размере 70 000 (семьдесят тысяч) рублей;
2 место — Стреловой Галине Николаевне (проект «ТОС «Ивушка» за безопасность и порядок») с награждением ее дипломом победителя и денежной премией в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;
2 место — Тюменцевой Елене Юрьевне (проект «Безопасность превыше всего!») с награждением ее
дипломом победителя и денежной премией в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;
3 место — Балуевой Ирине Владимировне (проект «Доска объявлений») с награждением ее дипломом
победителя и денежной премией в размере 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей;
3 место — Буйклыу Ларисе Алексеевне (проект «Профилактика безопасности дорожного движения»)
с награждением ее дипломом победителя и денежной премией в размере 35 000 (тридцать пять тысяч)
рублей;
3 место — Дубровиной Людмиле Александровне (проект «Грамотным быть модно») с награждением
ее дипломом победителя и денежной премией в 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей;
7) в номинации «Проекты, направленные на сохранение традиций добрососедства и гостеприимства,
уважения к традициям разных народов и конфессий»:
1 место — Захарьевой Наталье Геннадьевне (проект «Добрые соседи») с награждением ее дипломом
победителя и денежной премией в размере 70 000 (семьдесят тысяч) рублей;
2 место — Буйклыу Ларисе Алексеевне (проект «Веселая жизнь в Вересовке») с награждением ее дипломом победителя и денежной премией в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;
2 место — Зубареву Александру Геннадьевичу (проект «Сцена») с награждением его дипломом победителя и денежной премией в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;
3 место — Мешковой Вере Андреевне (проект «Масленица») с награждением ее дипломом победителя
и денежной премией в размере 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей;
3 место — Эповой Тамаре Ивановне (проект «Как отдыхаем так и работаем») с награждением ее дипломом победителя и денежной премией в размере 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей;
3 место — Помазан Анне Александровне (проект «Улыбка осени») с награждением ее дипломом победителя и денежной премией в 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей.
2. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска в течении трех рабочих дней со дня подписания настоящего Постановления предоставить в департамент финансов комитета по бюджетной политике и финансам администрации города Иркутска банковские реквизиты лицевых счетов победителей конкурса.
3. Департаменту финансов комитета по бюджетной политике и финансам администрации города
Иркутска осуществить перечисление денежных премий на лицевые счета победителей конкурса за счет
и в пределах средств, предусмотренных в бюджете города Иркутска на реализацию подпрограммы «Гражданское общество и общественные инициативы» муниципальной программы «Общественная жизнь»
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, в соответствии с Планом мероприятий по реализации
муниципальной программы «Общественная жизнь» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов,
утвержденного приказом начальника управления по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска от 16 января 2020 года
№ 554–08–16/20, в соответствии с казначейской системой исполнения бюджета города Иркутска в срок
до 28 декабря 2020 года.
4. Управлению делами аппарата администрации города Иркутска обеспечить снабжение дипломами
и рамками, а также их передачу в управление по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска.
5. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска:
1) обеспечить награждение победителей Конкурса в срок до 28 декабря 2020 года;
2) опубликовать настоящее Постановление и разместить на официальном сайте органов местного
самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на начальника управления по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска

Р.Н. Болотов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.12.2020

№ 031–06–871/0

О внесении изменений в Порядок предоставления дополнительной меры социальной поддержки
в виде единовременной денежной выплаты отдельным категориям граждан из числа работников
муниципальных учреждений культуры города Иркутска, утвержденный постановлением
администрации города Иркутска от 10 июля 2019 года № 031–06–510/9
В целях приведения муниципального правового акта города Иркутска в соответствие со структурой администрации города Иркутска, утвержденной решением Думы города Иркутска от 29 сентября
2020 года № 007–20–017157/0, руководствуясь частью 2 статьи 161, частью 5 статьи 20, статьей 37 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 2 статьи 111, статьями 37, 38, 42 Устава города Иркутска, решением Думы города Иркутска
от 28 марта 2019 года № 006–20–550886/9 «О дополнительной мере социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты отдельным категориям граждан из числа работников муниципальных
учреждений культуры города Иркутска», решением Думы города Иркутска от 29 сентября 2020 года
№ 007–20–017168/0 «О внесении изменений в отдельные решения Думы города Иркутска» администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Порядок предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты отдельным категориям граждан из числа работников муниципальных учреждений культуры города Иркутска, утвержденный постановлением администрации города Иркутска
от 10 июля 2019 года № 031–06–510/9, с изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 26 марта 2020 года № 031–06–171/0, следующие изменения:
1) в пункте 5 слова «, туризма и молодежной политики» исключить;
2) в пункте 8 слова «согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку» заменить словами «, установленной административным регламентом предоставления муниципальной услуги, утверждаемым администрацией города Иркутска в соответствии с настоящим Порядком»;
3) в подпункте 1 пункта 12 слова ««Приложением № 1 к настоящему Порядку» заменить словами «административным регламентом предоставления муниципальной услуги, утверждаемым администрацией
города Иркутска в соответствии с настоящим Порядком»;
4) в пункте 20 слова «Приложению № 2 к настоящему Порядку» заменить словами «административному регламенту предоставления муниципальной услуги, утверждаемому администрацией города Иркутска в соответствии с настоящим Порядком»;
5) Приложение № 1 отменить;
6) Приложении № 2 отменить.
2. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.
3. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска
от 10 июля 2019 года № 031–06–510/9 «О Порядке предоставления дополнительной меры социальной
поддержки в виде единовременной денежной выплаты отдельным категориям граждан из числа работ-
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ников муниципальных учреждений культуры города Иркутска» информационную справку о внесенных
настоящим Постановлением изменениях.
4. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска опубликовать и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» настоящее Постановление.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска

Р.Н. Болотов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.12.2020

№ 031–06–872/0

О внесении изменений в постановление администрации города Иркутска от 16 апреля 2019 года
№ 031–06–280/9 «О Порядке предоставления дополнительной меры социальной поддержки
отдельных категорий граждан из числа педагогических работников в виде единовременной
денежной выплаты и об отмене некоторых муниципальных правовых актов»
В целях приведения муниципального правового акта города Иркутска в соответствие с федеральным законодательством, решением Думы города Иркутска от 29 сентября 2020 года № 007–20–017168/0
«О внесении изменений в отдельные решения Думы города Иркутска», руководствуясь частью 2 статьи 161, частью 5 статьи 20, статьей 37 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом «О внесении изменений в Трудовой
кодекс Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде», статьями 37, 38, 42 Устава города Иркутска, решением Думы города Иркутска от 21 декабря
2018 года № 006–20–520836/8 «О дополнительной мере социальной поддержки в виде единовременной
денежной выплаты отдельных категорий граждан из числа педагогических работников», администрация
города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление администрации города Иркутска от 16 апреля 2019 года № 031–06–280/9
«О Порядке предоставления дополнительной меры социальной поддержки отдельных категорий граждан из числа педагогических работников в виде единовременной денежной выплаты и об отмене некоторых муниципальных правовых актов» следующие изменения:
1) в индивидуализированном заголовке слова «отдельных категорий граждан из числа педагогических работников в виде единовременной денежной выплаты» заменить словами «в виде единовременной
денежной выплаты отдельных категорий граждан из числа педагогических работников»;
2) в Порядке предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде единовременной
денежной выплаты отдельных категорий граждан из числа педагогических работников:
а) в пункте 7 слова «, туризма и молодежной политики» исключить;
б) подпункт 2 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«2) трудовая книжка и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 661 Трудового кодекса Российской Федерации) педагогического работника;»;
в) в Приложении № 2 слова «, туризма и молодежной политики» исключить;
г) пункт 3 Приложения № 3 изложить в следующей редакции:
«3. Копия трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 661 Трудового кодекса
Российской Федерации) педагогического работника.».
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящим пунктом установлен иной срок вступления в силу.
Подпункты «а», «в» подпункта 2 пункта 1 настоящего Постановления вступают в силу с 1 января
2021 года.
3. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска
от 16 апреля 2019 года № 031–06–280/9 «О Порядке предоставления дополнительной меры социальной
поддержки отдельных категорий граждан из числа педагогических работников в виде единовременной
денежной выплаты и об отмене некоторых муниципальных правовых актов» информационную справку
о внесенных настоящим Постановлением изменениях.
4. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска опубликовать и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» настоящее Постановление.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска

Р.Н. Болотов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.12.2020

№ 031–06–873/0

О внесении изменений в Состав Комиссии по городской топонимике и увековечению известных
в городе Иркутске людей и событий, утвержденный постановлением администрации города
Иркутска от 29 июня 2015 года № 031–06–622/5
В целях приведения муниципального правового акта города Иркутска в соответствие с решением
Думы города Иркутска от 29 сентября 2020 года № 007–20–017168/0 «О внесении изменений в отдельные
решения Думы города Иркутска», руководствуясь статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 37, 38, 42 Устава города
Иркутска, Положением о Комиссии по городской топонимике и увековечению известных в городе Иркутске людей и событий, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 14 марта
2012 года № 031–06–389/12, администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Состав Комиссии по городской топонимике и увековечению известных в городе Иркутске
людей и событий, утвержденный постановлением администрации города Иркутска от 29 июня 2015 года
№ 031–06–622/5, с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 15 ноября 2019 года № 031–06–912/9, следующие изменения:
1) в пункте 3 слова «управления культуры, туризма и молодежной политики» заменить словами
«управления культуры»;
2) в пункте 13 слова «управления культуры, туризма и молодежной политики» заменить словами
«управления культуры».
2. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.
3. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска
от 29 июня 2015 года № 031–06–622/5 «О создании Комиссии по городской топонимике и увековечению
известных в городе Иркутске людей и событий» информационную справку о внесенных настоящим Постановлением изменениях.
4. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска опубликовать и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» настоящее Постановление.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска
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Р.Н. Болотов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.12.2020

№ 031–06–874/0

О внесении изменений в пункт 2 постановления администрации города Иркутска от 16 ноября
2020 года № 031–06–743/0 «О введении ограничения движения транспортных средств по времени
по автомобильным дорогам общего пользования местного значения города Иркутска»
Руководствуясь статьей 30 Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», статьей 14 Федерального закона «О безопасности дорожного движения», статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 11, 37, 38, 42 Устава города Иркутска, администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в пункт 2 постановления администрации города Иркутска от 16 ноября 2020 года № 031–
06–743/0 «О введении ограничения движения транспортных средств по времени по автомобильным дорогам общего пользования местного значения города Иркутска» следующие изменения:
1) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) на транспортные средства организаций, осуществляющих деятельность по содержанию автомобильных дорог местного значения, а также осуществляющих производственный процесс эксплуатации
автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения;»;
2) дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) на транспортные средства организаций, осуществляющих перевозку строительных грузов при
производстве работ, приостановка которых невозможна по производственно-техническим условиям
в соответствии с ГОСТами и СНиПами.».
2. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и разместить на WEB‑портале органов местного самоуправления города Иркутска
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска от 16 ноября 2020 года № 031–06–743/0 «О введении ограничения движения транспортных средств по времени
по автомобильным дорогам общего пользования местного значения города Иркутска» информационную справку о внесенных настоящим Постановлением изменениях.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска

Р.Н. Болотов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.12.2020

№ 031–06–876/0

Об утверждении нормативов возмещения затрат в связи с оказанием услуг по бесплатному
обеспечению отдельными видами молочных продуктов для питания детей в возрасте от шести
месяцев до двух лет на 2021–2023 годы
В целях определения объема субсидии, предоставляемой из бюджета города Иркутска на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по бесплатному обеспечению отдельными видами молочных продуктов для питания детей в возрасте от шести месяцев до двух лет, руководствуясь, статьями 37, 52,
53 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьями 37, 38, 42, 54, 56 Устава города Иркутска, пунктом 23 Порядка предоставления
из бюджета города Иркутска субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям) и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи
с оказанием услуг по бесплатному обеспечению отдельными видами молочных продуктов для питания
детей в возрасте от шести месяцев до двух лет, утвержденного постановлением администрации города
Иркутска от 24 сентября 2018 года № 031–06–854/8, администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить нормативы возмещения затрат в связи с оказанием услуг по бесплатному обеспечению
отдельными видами молочных продуктов для питания детей в возрасте от шести месяцев до двух лет
на 2021–2023 годы (Приложение № 1).
2. Отменить:
1) постановление администрации города Иркутска от 8 октября 2019 года № 031–06–780/9
«Об утверждении нормативов возмещения затрат в связи с оказанием услуг по бесплатному обеспечению отдельными видами молочных продуктов детского питания детей в возрасте от шести месяцев
до двух лет на 2020–2022 годы»;
2) постановление администрации города Иркутска от 26 октября 2020 года № 031–06–671/0 «О внесении изменений в постановление администрации города Иркутска от 8 октября 2019 года № 031–06–780/9
«Об утверждении нормативов возмещения затрат в связи с оказанием услуг по бесплатному обеспечению отдельными видами молочных продуктов детского питания детей в возрасте от шести месяцев
до двух лет на 2020–2022 годы»;
3) постановление администрации города Иркутска от 3 ноября 2020 года № 031–06–686/0 «О внесении изменения в постановление администрации города Иркутска от 8 октября 2019 года № 031–06–780/9
«Об утверждении нормативов возмещения затрат в связи с оказанием услуг по бесплатному обеспечению отдельными видами молочных продуктов детского питания детей в возрасте от шести месяцев
до двух лет на 2020–2022 годы».
3. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета города Иркутска на 2021 год и на плановый
период 2022–2023 годов.
4. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригиналы постановлений администрации города Иркутска,
указанных в пункте 2 настоящего Постановления, информационные справки об утрате их силы в связи
с отменой настоящим Постановлением.
5. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска опубликовать и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» настоящее Постановление с приложением.
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска

Р.Н. Болотов

С полной версией документа можно ознакомиться на сайте Иркутскинформ.РФ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.12.2020

№ 031–06–878/0

О внесении изменения в Приложение № 2 к постановлению администрации города Иркутска
от 8 декабря 2020 года № 031–06–809/0 «О внесении изменений в муниципальную программу
«Жилище», утвержденную постановлением администрации города Иркутска от 18 декабря
2019 года № 031–06–1001/9»
В целях реализации муниципальной программы «Жилище», утвержденной постановлением администрации города Иркутска от 18 декабря 2019 года № 031–06–1001/9, руководствуясь Федеральным законом «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
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статьями 11, 37, 38, 42 Устава города Иркутска, Порядком разработки, реализации и оценки эффектив-

«

ности муниципальных программ города Иркутска, утвержденным постановлением администрации

Объемы финансирования подпрограммы

города Иркутска от 30 апреля 2019 года № 031–06–313/9, Перечнем муниципальных программ города
Иркутска, реализуемых в 2020–2025 годах, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 15 мая 2019 года № 031–06–327/9, администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Приложение № 2 к постановлению администрации города Иркутска от 8 декабря 2020 года
№ 031–06–809/0 «О внесении изменений в муниципальную программу «Жилище», утвержденную постановлением администрации города Иркутска от 18 декабря 2019 года № 031–06–1001/9» изменение, изложив строку 5 в следующей редакции:
«

5

Количество молодых семей, получивших государственную и (или) муниципальную поддержку
в приобретении (строительстве) жилых помещений

Ед.

84

83

85

75

50

75

75
».

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета города Иркутска, начиная с бюджета города
Иркутска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
3. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска опубликовать и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» настоящее Постановление.
4. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска от 8 декабря 2020 года № 031–06–809/0 «О внесении изменений в муниципальную программу «Жилище», утвержденную постановлением администрации города Иркутска от 18 декабря 2019 года № 031–06–1001/9»
информационную справку о внесенном настоящим Постановлением изменении.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра — руководителя аппарата администрации города Иркутска.
Р.Н. Болотов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 031–06–879/0

О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная поддержка и охрана здоровья
населения», утвержденную постановлением администрации города Иркутска от 19 декабря
2019 года № 031–06–1006/9
В целях предоставления мер социальной поддержки, руководствуясь частью 2 статьи 161, статьей 19,
частью 5 статьи 20, статьями 37, 52, 53 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 2 статьи 111, статьями 13, 37, 38, 42, 54, 56 Устава
города Иркутска, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 30 апреля
2019 года № 031–06–313/9, администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в муниципальную программу «Социальная поддержка и охрана здоровья населения»,
утвержденную постановлением администрации города Иркутска от 19 декабря 2019 года № 031–06–
1006/9, с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска
от 3 ноября 2020 года № 031–06–683/0, следующие изменения:
«Социальная поддержка и охрана здоровья населения» изложить в следующей редакции:
Общий объем финансирования 3 030 789,0 тыс. рублей, в том
числе по годам реализации составляет:
2020 год — 532 302,0 тыс. рублей;
2021 год — 487 659,0 тыс. рублей;
2022 год — 497 962,0 тыс. рублей;
2023 год — 501 698,0 тыс. рублей;
2024 год — 505 584,0 тыс. рублей;
2025 год — 505 584,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств бюджета города
2 087 789,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:
2020 год — 349 302,0 тыс. рублей;
2021 год — 335 659,0 тыс. рублей;
2022 год — 345 962,0 тыс. рублей;
2023 год — 349 698,0 тыс. рублей;
2024 год — 353 584,0 тыс. рублей;
2025 год — 353 584,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета
943 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:
2020 год — 183 000,0 тыс. рублей;
2021 год — 152 000,0 тыс. рублей;
2022 год — 152 000,0 тыс. рублей;
2023 год — 152 000,0 тыс. рублей;
2024 год — 152 000,0 тыс. рублей;
2025 год — 152 000,0 тыс. рублей

»;

2) строку «Объемы финансирования подпрограммы» Таблицы 3 «Паспорт подпрограммы 2 «Социальная поддержка населения» муниципальной программы «Социальная поддержка и охрана здоровья
населения» изложить в следующей редакции:

от 23.12.2020

№ 031–06–880/0

О внесении изменений в муниципальную программу «Жилище», утвержденную постановлением
администрации города Иркутска от 18 декабря 2019 года № 031–06–1001/9
В целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан, руководствуясь Федеральным законом «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 11, 37, 38, 42 Устава города Иркутска, Порядком разработки, реализации
и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска, утвержденным постановлением
администрации города Иркутска от 30 апреля 2019 года № 031–06–313/9, Перечнем муниципальных программ города Иркутска, реализуемых в 2020–2025 годах, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 15 мая 2019 года № 031–06–327/9, администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в муниципальную программу «Жилище», утвержденную постановлением администрации
города Иркутска от 18 декабря 2019 года № 031–06–1001/9, с последними изменениями, внесенными
постановлением администрации города Иркутска от 11 ноября 2020 года № 031–06–736/0, следующие
изменения:
1) строку «Объемы финансирования Программы» Таблицы 1 «Паспорт муниципальной Программы
«Жилище» изложить в следующей редакции:
«

1) строку «Объемы финансирования Программы» Таблицы 1 «Паспорт муниципальной программы

Объемы финансирования Программы

Р.Н. Болотов

С полной версией документа можно ознакомиться на сайте Иркутскинформ.РФ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА

«

»;

3) Приложение № 1 к муниципальной программе «Социальная поддержка и охрана здоровья населения» изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска от 19 декабря 2019 года № 031–06–1006/9 «О муниципальной программе «Социальная поддержка и охрана здоровья населения» информационную справку о внесенных настоящим Постановлением изменениях.
4. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска опубликовать и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» настоящее Постановление с приложением.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска

Мэр города Иркутска

от 23.12.2020

Общий объем финансирования 2 936 150,0 тыс. рублей, в том
числе по годам реализации составляет:
2020 год — 516 676,0 тыс. рублей;
2021 год — 471 908,0 тыс. рублей;
2022 год — 482 175,0 тыс. рублей;
2023 год — 485 873,0 тыс. рублей;
2024 год — 489 759,0 тыс. рублей;
2025 год — 489 759,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств бюджета города
1 993 150,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:
2020 год — 333 676,0 тыс. рублей;
2021 год — 319 908,0 тыс. рублей;
2022 год — 330 175,0 тыс. рублей;
2023 год — 333 873,0 тыс. рублей;
2024 год — 337 759,0 тыс. рублей;
2025 год — 337 759,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета
943 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:
2020 год — 183 000,0 тыс. рублей;
2021 год — 152 000,0 тыс. рублей;
2022 год — 152 000,0 тыс. рублей;
2023 год — 152 000,0 тыс. рублей;
2024 год — 152 000,0 тыс. рублей;
2025 год — 152 000,0 тыс. рублей

Объемы финансирования Программы

Общий объем финансирования 2 665 850,3 тыс. рублей, в том
числе по годам реализации составляет:
2020 год — 1 648 227,0 тыс. рублей;
2021 год — 452 073,3 тыс. рублей;
2022 год — 135 216,0 тыс. рублей;
2023 год — 156 068,6 тыс. рублей;
2024 год — 144 855,4 тыс. рублей;
2025 год — 129 410,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств бюджета города
1 433 868,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:
2020 год — 432 048,6 тыс. рублей;
2021 год — 436 270,0 тыс. рублей;
2022 год — 135 216,0 тыс. рублей;
2023 год — 156 068,6 тыс. рублей;
2024 год — 144 855,4 тыс. рублей;
2025 год — 129 410,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета
107 524,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:
2020 год — 91720,7 тыс. рублей,
2021 год — 15 803,3 тыс. рублей
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета
4 819,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:
2020 год — 4 819,7 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 1 104 047,0 тыс. рублей, в том числе по годам
реализации составляет:
2020 год — 1 104 047,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет внебюджетных источников
финансирования 15 591,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:
2020 год — 15 591,0 тыс. рублей.
»;

2) строку «Объемы финансирования подпрограммы» Таблицы 2 «Паспорт подпрограммы 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной Программы «Жилище» изложить
в следующей редакции:

29 декабря 2020 года | № 50 (902)
«

Объемы финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования 1 838 286,6 тыс. рублей, в том
числе по годам реализации составляет:
2020 год — 1 411 409,3 тыс. рублей;
2021 год — 324 022,3 тыс. рублей;
2022 год — 27 125,0 тыс. рублей;
2023 год — 37 912,6 тыс. рублей;
2024 год — 26 651,4 тыс. рублей;
2025 год — 11 166,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств бюджета города
665 772,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:
2020 год — 254 698,0 тыс. рублей;
2021 год — 308 219,0 тыс. рублей;
2022 год — 27 125,0 тыс. рублей;
2023 год — 37 912,6 тыс. рублей;
2024 год — 26 651,4 тыс. рублей;
2025 год — 11 166,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета
68 467,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:
2020 год — 52 664,3 тыс. рублей,
2021 год — 15 803,3 тыс. рублей
Объем финансирования за счет средств государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 1 104 047,0 тыс. рублей, в том числе по годам
реализации составляет:
2020 год — 1 104 047,0 тыс. рублей.
»;

3) Приложение № 1 изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему Постановлению;
4) строку 5 Приложения № 2 изложить в следующей редакции:
«
5

Количество молодых семей, получивших
государственную и (или) муниципальную поддержку в приобретении (строительстве) жилых
помещений

Ед.

84

5

ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ

83

85

75

50

75

75

».
2. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска опубликовать и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» настоящее Постановление с приложением.
3. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска

от 18 декабря 2019 года № 031–06–1001/9 «Об утверждении муниципальной программы «Жилище» информационную справку о внесенных настоящим Постановлением изменениях.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра — руководителя аппарата администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска

Р.Н. Болотов

С полной версией документа можно ознакомиться на сайте Иркутскинформ.РФ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ И ФИНАНСАМ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22.12.2020

№ 104–02–19/0

Об утверждении плана мероприятий по реализации муниципальной программы «Экономическое
развитие» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
В целях реализации муниципальной программы «Экономическое развитие», утвержденной постановлением администрации города Иркутска от 21 января 2020 года № 031–06–24/0, руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 44, 45, 46 Устава города Иркутска:
1. Утвердить план мероприятий по реализации программы «Экономическое развитие» на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 годов.
2. Управлению планирования комитета по бюджетной политике и финансам администрации города
Иркутска обеспечить направление настоящего Распоряжения в управление по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска
для опубликования.
3. Настоящее Распоряжение вступает в силу с 1 января 2021 года и применяется к правоотношениям,
возникающим при составлении и исполнении бюджета города Иркутска на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годов.
4. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой.
Заместитель мэра — председатель комитета
по бюджетной политике и финансам
администрации города Иркутска

А.А. Валиулина

С полной версией документа можно ознакомиться на сайте Иркутскинформ.РФ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ДИРЕКТОРА МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
«ИРКУТСКАВТОТРАНС» Г. ИРКУТСКА
Администрация города Иркутска объявляет конкурс на замещение должности директора Муниципального унитарного предприятия «Иркутскавтотранс» г. Иркутска.

1.
2.

Наименование организации
Основные характеристики

3.

Сведения о месте нахождения
предприятия
Требования, предъявляемые к кандидату на замещение вакантной
должности

4.

Муниципальное унитарное предприятие «Иркутскавтотранс» г. Иркутска
Предприятие осуществляет следующие виды деятельности:
— перевозка пассажиров согласно маршрутам и графикам движения по договорам с администрацией города Иркутска;
— выполнение работ и услуг по договорным ценам для физических и юридических лиц независимо от форм собственности и организационно-правовых форм на основании заключаемых с ними договоров дополнительно к перевозкам по утвержденным маршрутам.
Штатная численность работников Предприятия в 2020 году — 516 человек. Общая площадь Предприятия составляет 5,6 га. На территории Предприятия расположены: административное здание, два стояночных бокса, мойка автобусов, ремонтные цеха, топливозаправочный пункт.
Предприятие в своем составе имеет структурное подразделение, расположенное по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 31, на территории которого расположены:
административное здание, два стояночных бокса, ремонтные цеха, мойка автобусов, котельная, хранилище топлива.
664003, г. Иркутск, ул. Тухачевского, 2
тел. 8 (3952) 707–393
1. Образование: высшее по специальности, направлению подготовки «Экономика и управление», «Инженерное дело, технологии и технические науки».
2. Стаж работы на руководящих должностях в соответствующей профилю предприятия отрасли не менее 5 (пять) лет.
3. Профессиональные знания и навыки.
1) Знания:
— Конституции Российской Федерации;
— Гражданского кодекса Российской Федерации;
— Трудового кодекса Российской Федерации;
— Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
— Бюджетного кодекса Российской Федерации;
— Федерального закона от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»;
— Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
— Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта»;
— Федерального закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
— постановления Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2009 года № 112 «Об утверждении правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом»;
— Федерального закона от 9 февраля 2007 года № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»;
— Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
— Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
— Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Иркутской
области и города Иркутска в сфере противодействия коррупции;
— Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;
— Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
— Федерального закона от 26 февраля 1997 года № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации»;
— Устава города Иркутска;
— решения Думы города Иркутска от 21 июня 2000 года № 524–50гд(2) «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью города Иркутска в новой редакции»;
— Положения о Комитете городского обустройства администрации города Иркутска, утвержденного решением Думы 27 мая 2011 года № 005–20–230343/1;
— решения Думы города Иркутска от 11 июня 2003 года № 368–29гд(3) «Об утверждении положения о муниципальном унитарном предприятии г. Иркутска»;
— постановления администрации города Иркутска от 24 декабря 2015 года № 031–06–1231/5 «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в городе Иркутске»;
— постановления администрации города Иркутска от 6 июня 2014 года № 031–06–664/14 «Об утверждении правил пользования городским пассажирским транспортом общего пользования (трамвай, троллейбус, автобус) в городе Иркутске»;
— постановления администрации города Иркутска от 25 марта 2016 года № 031–06–244/6 «Об утверждении документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Иркутске на период 2016–2020 г.г.»;
— Устава Муниципального унитарного предприятия «Иркутскавтотранс» г. Иркутска, на вакантную должность руководителя которого претендует участник конкурса;
2) Навыки:
— управленческой деятельности, управления персоналом,
— оперативного принятия и реализации управленческих решений;
— проектного метода работы и календарного планирования;
— ведения деловых переговоров;
— контроля, анализа и прогнозирования последствий принимаемых решений;
— стимулирования достижения результатов;
— публичных выступлений;
— взаимодействия с органами государственной власти и органами местного самоуправления;
— систематического повышения профессиональных знаний;
— подготовки и редактирования документации;
— своевременного выявления и разрешения проблемных ситуаций, приводящих к конфликту интересов;
— систематизации и анализа информации;
— работы с техническим и программным обеспечением автоматизированного рабочего места (арм), в том числе работы в операционной системе семейства
«Windows», в текстовом редакторе «Microsoft Office word», с табличным процессором «Microsoft office excel»; с почтовым клиентом типа «Outlook»;
— работы в качестве пользователя в информационных системах, в том числе в системах электронного документооборота, в информационно-правовых системах
«Гарант», «Консультант Плюс» и других, информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе сети «Интернет».
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5.

Основные условия трудового
договора

6.

Примерные сроки проведения
конкурса
Перечень документов, необходимый 1. Заявление, анкета кандидата по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Информационному сообщению; согласие на обработку персональных данных
для участия в конкурсе
по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Информационному сообщению; копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; копия трудовой
книжки и (или) сведения о трудовой деятельности; копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета,
в том числе в форме электронного документа; копия документов воинского учета — для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу; копия
документа об образовании и о квалификации.
2. Программа развития предприятия — общая стратегия развития предприятия на 3 года с учетом требований действующего законодательства, которая должна включать в себя производственную стратегию, финансовую стратегию и стратегию управления персоналом (далее — программа).
3. Победитель конкурса при заключении трудового договора обязан представить справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования
либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям.

7.

Срочный трудовой договор заключается сроком на 1 год.
1. Руководитель без доверенности действует от имени предприятия в пределах компетенции, определенной законодательством, муниципальными правовыми актами
города Иркутска, Уставом предприятия, в том числе представляет интересы предприятия, совершает в установленном законодательством порядке сделки от имени
предприятия, утверждает структуру и штаты предприятия, осуществляет прием на работу работников предприятия, заключает, изменяет и прекращает трудовые
договоры с ними, издает приказы, выдает доверенности в порядке, установленном законодательством.
2. Руководитель подлежит аттестации в порядке, установленном правовым актом мэра города Иркутска.
3. Руководитель вправе:
— решать все вопросы, связанные с деятельностью предприятия, отнесенные к его компетенции, в соответствии с действующим законодательством, муниципальными правовыми актами города Иркутска, Уставом предприятия и трудовым договором.
4. Руководитель обязан:
— обеспечить высокоэффективную устойчивую работу предприятия и его социально-экономическое развитие;
— обеспечить безубыточную работу предприятия;
— принять все необходимые и возможные меры для увеличения предприятием объемов производства и повышения качества работ, услуг;
— обеспечить рост производительности труда, расширение и обновление номенклатуры, а также снижение себестоимости предприятием выполняемых работ, оказываемых услуг;
— обеспечить соблюдение и выполнение требований и условий действующего законодательства, муниципальных правовых актов города Иркутска, Устава предприятия, локальных нормативных актов, условий коллективного договора, трудовых договоров с работниками в своей деятельности и деятельности предприятия, а также
активное использование правовых средств для совершенствования управления, укрепления договорной дисциплины, финансового положения предприятия;
— обеспечить сохранность, надлежащее содержание и эффективное в интересах предприятия и администрации города Иркутска (далее — Администрация) использование муниципального имущества, закрепленного за предприятием на праве хозяйственного ведения, (далее — имущество предприятия), денежных средств
предприятия; незамедлительно сообщить Администрации (уполномоченному ею лицу (органу) о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью
людей, сохранности имущества предприятия;
— обеспечить целевое использование средств, предоставляемых предприятию из бюджета города Иркутска;
— обеспечить предоставление работникам Предприятия работы, обусловленной трудовыми договорами с ними;
— обеспечить неукоснительное соблюдение деятельности предприятия требований муниципальных правовых актов города Иркутска, касающихся вопросов оплаты
труда работников предприятия;
— обеспечить выплату в полном размере причитающейся работникам предприятия заработной платы в срок, установленный в соответствии с действующим законодательством, коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка предприятия, трудовыми договорами с работниками;
— не допускать задолженности по выплате заработной платы работникам предприятия;
— обеспечить обязательное социальное страхование работников предприятия в порядке, установленном законодательством;
— создавать условия, обеспечивающие участие работников предприятия в управлении предприятием в предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации
и коллективным договором формах;
— вести коллективные переговоры, заключать коллективный договор в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации;
— предоставлять представителям работников предприятия полную и достоверную информацию, необходимую для заключения коллективного договора, соглашения
и контроля за их выполнением;
— уведомить Администрацию о заключении коллективного договора, о присоединении к соглашениям за 20 (двадцать) рабочих дней до даты заключения договора,
присоединения к соглашению;
— рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных избранных работниками предприятия представителей о выявленных нарушениях
законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по их устранению и сообщать о принятых мерах указанным
органам и представителям;
— обеспечить своевременное выполнение предписаний государственных надзорных и контрольных органов, уплату штрафов, наложенных за нарушения законов,
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;
— обеспечить своевременное техническое переоснащение, модернизацию предприятия, выполнение экологических программ и требований;
— обеспечить на предприятии безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены труда, в соответствии с действующим законодательством;
— обеспечить возмещение вреда, причиненного работниками предприятия в связи с исполнением ими трудовых обязанностей, а также компенсацию морального
вреда в порядке и на условиях, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами;
— обеспечить комплектование персонала предприятия квалифицированными работниками, своевременно принимать меры по профессиональной подготовке, переподготовке, повышению квалификации работников, а также постоянно осуществлять контроль за выполнением уровня их квалификации;
— организовать обеспечение работников предприятия оборудованием, инструментами, технической документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; обеспечение бытовых нужд работников предприятия, связанных с исполнением ими трудовых обязанностей;
— в установленном порядке и установленные сроки предоставлять отчеты о результатах финансово-хозяйственной деятельности предприятия Учредителю (или
уполномоченному лицу), иным уполномоченным органам, а также по требованию Администрации или уполномоченного Администрацией лица (органа) предоставлять исчерпывающую информацию по всем вопросам деятельности предприятия;
— обеспечить своевременное и полное перечисление в бюджет города Иркутска отчислений от прибыли в соответствии с муниципальными правовыми актами
города Иркутска;
— доводить до сведения Администрации информацию:
— об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным;
— о юридических лицах, в которых он, его супруг, родители, дети, братья, сестры и (или) их аффилированные лица, признаваемые таковыми в соответствии с законодательством РФ, владеют двадцатью и более процентами акций (долей, паев) в совокупности и (или) занимают должности в органах управления (в случае необходимости совершения от имени предприятия сделки, в которой данное юридическое лицо выступит стороной или будет предоставлять интересы третьих лиц в отношениях с предприятием;
— обеспечить проведение аудиторских проверок в установленном порядке.
— не причинять предприятию какого-либо ущерба, а также не создавать (не способствовать созданию) условий, приводящих к возникновению угрозы причинения
ущерба;
— не разглашать информацию составляющую служебную или коммерческую тайну, а также принимать все необходимые и возможные меры к охране ее конфиденциальности;
— обеспечивать выполнение предприятием утвержденных в установленном порядке показателей экономической эффективности деятельности предприятия;
— обеспечивать своевременную и полную уплату предприятием установленных законодательством налогов и сборов;
— обеспечивать своевременное предоставление предприятием бухгалтерской отчетности, налоговых деклараций в соответствии с требованиями законодательства;
— обеспечивать соблюдение дисциплины труда на предприятии.
5. Руководитель предприятия не вправе быть учредителем (участником) юридических лиц, занимать должности и заниматься другой оплачиваемой деятельностью
в государственных органах, органах местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих организациях кроме преподавательской, научной и творческой
деятельности, заниматься предпринимательской деятельность, быть единоличным исполнительным органом или членом коллегиального исполнительного органа
коммерческой организации (за исключение случаев, если участие в органах коммерческой организации входит в должностные обязанности данного руководителя),
входить в состав органов, осуществляющих функции надзора и контроля на данном предприятии, а также принимать участие в забастовках.
6. Администрация (или уполномоченное ею лицо (или орган) вправе:
— требовать от Руководителя выполнения условий трудового договора;
— осуществлять контроль за выполнением Руководителем условий трудового договора, в том числе:
а) проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия;
б) получать у Руководителя исчерпывающую информацию по всем вопросам деятельности предприятия, а также заслушивать отчеты Руководителя о результатах
хозяйственной деятельности предприятия;
— привлекать Руководителя к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном действующим законодательством;
— решать вопросы о предоставлении Руководителю отпусков в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации и условиями трудового договора;
— осуществлять иные полномочия в соответствии с действующим законодательством, муниципальными правовыми актами города Иркутска, Уставом Предприятия
и условиями трудового договора.
7. Ответственность Руководителя:
— при неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязанностей Руководитель может быть привлечен Администрацией к ответственности в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации и трудовым договором;
— руководитель, причинивший ущерб предприятию и/или Администрации неисполнением и/или ненадлежащим исполнением своих обязанностей, определенных
действующим законодательством, муниципальными правовыми актами города Иркутска, Уставом предприятия или трудовым договором, недобросовестно использовавший имущество или денежные средства предприятия в интересах, не соответствующих интересам Администрации и предприятия, а также в собственных
интересах или в интересах другого лица, в котором Руководитель имеет заинтересованность, обязан по требованию Администрации (или уполномоченного ею органа
(лица)) возместить прямой действующий ущерб, причиненный им предприятию и/или Администрации, а также может быть подвергнут судебному преследованию
со стороны предприятия, Администрации (либо уполномоченного ею органа (лица));
— за прямой действительных ущерб, причиненный предприятию и/или Администрации в результате виновного проведения (действия или бездействия) Руководителя предприятия, в том числе в случае утраты или повреждения имущества предприятия Руководитель несет полную материальную ответственность;
— Руководитель предприятия несет материальную ответственность как за прямой действительный ущерб, непосредственно причиненный предприятию и/или Администрации, так и за ущерб, возникший у предприятия и/или Администрации в результате возмещения ущерба иным лицам;
— Руководитель предприятия обязан также возместить недополученные предприятием в результате его виновного поведения (действия или бездействия) доходы
(упущенную выгоду);
— если действия, совершенные Руководителем с превышением своих полномочий либо в нарушение установленного порядка, будут впоследствии ободрены Администрацией (или уполномоченным ею органом) (лицом), Руководитель не несет ответственности перед Администрацией за указанные действия.
8. Размер ежемесячного должностного оклада Руководителя определяется в соответствии с муниципальными правовыми актами города Иркутска.
Срок проведения конкурса с 13 ноября 2020 года по 15 декабря 2020 года
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Требования к оформлению и содержанию программы развития
предприятия, критерии ее оценки.

Программа развития муниципальной организации (далее — Программа) составляется в свободной форме и должна содержать:
— финансовую стратегию развития предприятия;
— производственную стратегию предприятия;
— стратегию управления персоналом.
Программа готовится на 3 года.
Предлагаемые критерии оценки:
— актуальность (нацеленность на решение ключевых проблем развития учреждения);
— прогностичность (ориентация на удовлетворение «завтрашнего» социального заказа на развитие связей с общественностью и управление учреждением, учет изменений социальной ситуации);
— эффективность (нацеленность на максимально возможные результаты при рациональном использовании имеющихся ресурсов);
— реалистичность (соответствие требуемых и имеющихся материально-технических и временных ресурсов);
— полнота и целостность программы (наличие системного образа предприятия, культурного процесса с отображением в комплексе всех направлений развития);
— планомерность (поэтапное достижение целей стратегии);
— культура оформления программы (единство содержания и внешней формы программы, использование современных технических средств).
Каждый критерий оценивается каждым членом комиссии по 10-бальной шкале, 0–3 балла — не выражен (слабо выражен) данный критерий;
4–7 баллов — не в полной мере выражен данный критерий;
8–10 — полностью выражен данный критерий.
9. Место и время приема документов Срок приема документов: с 13 ноября 2020 года по 27 ноября 2020 года.
Документы принимаются в рабочие дни с 09:00 часов до 17:00 часов, перерыв на обед с 13:00 часов до 14:00 часов.
Адрес приема документов: г. Иркутск, ул. Ленина, 14, каб. 318
10. Дата проведения конкурса, место
1. Дата проведения конкурса: с 13 ноября 2020 года по 15 декабря 2020 года.
и порядок его проведения, крите2. Место проведения конкурса: 664025, г. Иркутск, ул. Ленина, 14.
рии оценки участников конкурса
3. Порядок проведения конкурса:
и порядок определения победителей Конкурс проводится в 2 этапа:
конкурса
1 этап — заочный (изучение предоставленных участниками конкурса документов, выявление оснований для отказа в допуске ко 2 этапу конкурса, принятие решения
о допуске либо об отказе в допуске участника конкурса ко 2 этапу конкурса);
2 этап — очный (защита программ и проведение собеседования участниками конкурса с членами конкурсной комиссии).
4. Критерии оценки участников конкурса, порядок определения победителей конкурса.
Очный этап конкурса (защита представленной программы) оценивается членами конкурсной комиссии по следующим критериям:
— глубина владения материалом;
— умение публично представить подготовленный материал;
— ответы на вопросы членов конкурсной комиссии;
— оценка самой Программы.
Каждый критерий оценивается каждым членом комиссии по 10-бальной шкале, 0–3 балла — не выражен (слабо выражен) данный критерий;
4–7 баллов — не в полной мере выражен данный критерий;
8–10 — полностью выражен данный критерий.
С занесением результатов в Оценочную карту (Приложение № 3 к настоящему информационному сообщению).
Итоговая сумма баллов складывается из суммы баллов, выставленных членами жюри по итогам 2 этапа конкурса. При получении несколькими участниками конкурса
одинаковой суммы баллов решение о победителе конкурса принимает председатель конкурсной комиссии.
664025, г. Иркутск, ул. Пролетарская, 11, каб.6.
11. Контактные данные секретаря
e-mail: pavlova_m@admirk.ru
конкурсной комиссии, адрес,
Телефон секретаря: 8 (3952) 52–04–47
по которому участники конкурса
могут ознакомиться со сведениями, Павлова Мария Олеговна
связанными с проведением конкур- Вся информация, связанная с проведением конкурса, размещена на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно —
са, и порядок ознакомления с этими телекоммуникационной сети «Интернет»
сведениями
12. Способ уведомления участников
Уведомление участников конкурса о проведении этапов конкурса и их результатах производятся по средствам смс сообщений и направлением по электронной почте.
конкурса и победителей конкурса
о решениях, принимаемых конкурсной комиссией
И.о. заместителя мэра — руководителя комитета городского обустройства
администрации города Иркутска

В.В. Преловский

Заместитель председателя — начальник департамента
финансовой и правовой работы администрации города Иркутска

С.Ю. Гаврин

С полной версией документа можно ознакомиться на сайте Иркутскинформ.РФ

«ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО СНОСУ
ОБЪЕКТОВ САМОВОЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»
С 04.08.2019 снос объектов капитального строительства, являющихся самовольными постройками,
в принудительном порядке осуществляется в соответствии с требованиями ст. 55.32 Градостроительного
кодекса РФ.
Основанием для сноса самовольно построенного объекта капитального строительства являются
решения суда или органа местного самоуправления, принятые в соответствии со ст. 222 Гражданского
кодекса РФ.
Полномочия органов местного самоуправления г. Иркутска в сфере выявления и сноса объектов самовольного строительства на территории г. Иркутска помимо Гражданского и Градостроительного кодексов РФ, регламентированы также Положением о сносе самовольных построек или приведении их
в соответствие с установленными требованиями на территории муниципального образования город
Иркутск, утвержденным постановлением администрации г. Иркутска от 14.06.2019 № 031–06–398/9.
Согласно ч. 2 ст. 55.32 Градостроительного кодекса РФ орган местного самоуправления (в городе Иркутске этими полномочиями обладает комитет по управлению муниципальным имуществом администрации г. Иркутска (далее — КУМИ) в срок, не превышающий двадцати рабочих дней со дня получения
от исполнительных органов государственной власти, уполномоченных на осуществление государственного строительного надзора, государственного земельного надзора, государственного надзора в области
использования и охраны водных объектов, государственного надзора в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий, государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного
наследия, от исполнительных органов государственной власти, уполномоченных на осуществление
федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), подведомственных им государственных учреждений, должностных лиц государственных учреждений, осуществляющих управление особо
охраняемыми природными территориями федерального и регионального значения, являющихся государственными инспекторами в области охраны окружающей среды, или от органов местного самоуправления, осуществляющих муниципальный земельный контроль или муниципальный контроль в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий, уведомления о выявлении
самовольной постройки и документов, подтверждающих наличие признаков самовольной постройки,
предусмотренных п. 1 ст. 222 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязан рассмотреть указанные уведомление и документы и по результатам такого рассмотрения совершить одно из следующих
действий:
1) принять решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки
или ее приведении в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных п. 4
ст. 222 Гражданского кодекса Российской Федерации;
2) обратиться в суд с иском о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями;
3) направить, уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается,
в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение
или орган местного самоуправления, от которых поступило уведомление о выявлении самовольной постройки.
В соответствии с п. 4 ст. 222 Гражданского кодекса РФ КУМИ вправе принять в порядке, установленном законом, решение о сносе самовольной постройки в следующих случаях:
1) если самовольная постройка возведена или создана на земельном участке, в отношении которого
отсутствуют правоустанавливающие документы и необходимость их наличия установлена в соответствии с законодательством на дату начала строительства такого объекта, либо самовольная постройка
возведена или создана на земельном участке, вид разрешенного использования которого не допускает

строительства на нем такого объекта и который расположен в границах территории общего пользования;
2) самовольная постройка возведена или создана на земельном участке, вид разрешенного использования которого не допускает строительства на нем такого объекта, и данная постройка расположена
в границах зоны с особыми условиями использования территории при условии, что режим указанной
зоны не допускает строительства такого объекта, либо в случае, если в отношении самовольной постройки отсутствует разрешение на строительство, при условии, что границы указанной зоны, необходимость наличия этого разрешения установлены в соответствии с законодательством на дату начала
строительства такого объекта.
При этом КУМИ вправе принять решение о сносе, только в отношении самовольных построек, возведенных или созданных на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, исключение составляют случаи, если сохранение таких построек создает угрозу жизни
и здоровью граждан.
В случае принятия КУМИ решения о сносе самовольной постройки в соответствии с п. 4 ст. 222 Гражданского кодекса РФ, КУМИ в течение семи рабочих дней со дня принятия такого решения обязано
направить копию соответствующего решения лицу, осуществившему самовольную постройку, а при
отсутствии у администрации г. Иркутска сведений о таком лице правообладателю земельного участка,
на котором создана или возведена самовольная постройка.
В случае, если правообладатели самовольной постройки или земельного участка, на котором она расположена, не были выявлены администрацией г. Иркутска, КУМИ в течение семи рабочих дней со дня
принятия решения о сносе самовольной постройки обязано:
— обеспечить опубликование в порядке, установленном Уставом муниципального образования
г. Иркутск для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, сообщения о планируемых сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями;
— обеспечить размещение на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» сообщения о планируемых сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями;
— обеспечить размещение на информационном щите в границах земельного участка, на котором создана или возведена самовольная постройка, сообщения о планируемых сносе самовольной постройки
или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.
В случае, если в установленный КУМИ срок правообладателем самовольной постройки или земельного участка, на котором возведена данная постройка, не выполнены обязанности по сносу самовольной
постройки в добровольном порядке, при переходе прав на земельный участок обязательство по сносу
самовольной постройки переходит к новому правообладателю земельного участка.
Если к указанному сроку администрацией г. Иркутска не будет принято решение о предоставлении
кому-либо земельного участка, на котором возведена самовольная постройка, снос самовольной постройки будет осуществляться КУМИ в соответствии с требованиями ч. 12 и ч. 13 ст. 55.32 Градостроительного кодекса РФ.
При этом орган местного самоуправления, осуществивший снос самовольной постройки, вправе
требовать возмещения расходов на выполнение работ по сносу самовольной постройки от правообладателя самовольной постройки или земельного участка, на котором она возведена, за исключением случая,
если в соответствии с федеральным законом орган местного самоуправления имеет право на возмещение за счет казны Российской Федерации расходов местного бюджета на выполнение работ по сносу
самовольной постройки или ее приведению в соответствие с установленными требованиями.
Прокуратура г. Иркутска
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власти субъекта Российской Федерации; муниципальное образование, от имени которого выступает орган местного самоуправления.
Существенным условием концессионного соглашения является срок его действия. В соответствии
со ст. 6 Закона № 115-ФЗ срок действия устанавливается соглашением с учетом следующих факторов:
срока создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения; объема инвестиций в создание и (или) реконструкцию объекта соглашения и срока окупаемости таких инвестиций; других обязательств концессионера и (или) концедента по концессионному соглашению.
Частью 1 статьи 7 Закона № 115-ФЗ, концессионным соглашением предусматривается плата, вносимая концессионером концеденту в период использования (эксплуатации) объекта соглашении.
Необходимо отметить, что концессионное соглашение заключается путем проведения конкурса
на право заключения соглашения (ст. 13 Закона № 115-ФЗ).

В соответствии со ст. 55.32 Градостроительного кодекса РФ снос объектов самовольного строительства может производиться как в добровольном, так и в принудительном порядке.
Снос самовольной постройки в добровольном порядке осуществляется лицом, которое возвело этот
объект, либо правообладателем земельного участка, на котором возведен объект самовольного строительства.
Процедура и сроки сноса самовольных построек в добровольном порядке регламентированы вышеуказанной статьей Градостроительного кодекса РФ.
Основанием для начала процедуры сноса самовольно построенного объекта капитального строительства являются решения суда или органа местного самоуправления, принятые в соответствии со ст. 222
Гражданского кодекса РФ.
Полномочия органов местного самоуправления г. Иркутска в сфере выявления и сноса объектов
самовольного строительства на территории г. Иркутска регламентированы Положением о сносе самовольных построек или приведении их в соответствие с установленными требованиями на территории
муниципального образования город Иркутск, утвержденным постановлением администрации г. Иркутска от 14.06.2019 № 031–06–398/9, в соответствии с которым структурным подразделением администрации г. Иркутска, уполномоченным на принятие решения о сносе самовольной постройки либо решения
о сносе самовольной постройки, в случаях, предусмотренных ст. 222 Гражданского кодекса РФ, решения
об обращении в суд с исковым заявлением о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, является комитет по управлению муниципальным имуществом администрации
г. Иркутска (далее — КУМИ).
Согласно ч. 4 ст. 55.32 Градостроительного кодекса РФ в течение семи рабочих дней со дня принятия
решения о сносе самовольной постройки КУМИ обязано направить копию соответствующего решения
лицу, осуществившему самовольную постройку, а при отсутствии у КУМИ сведений о таком лице —
правообладателю земельного участка, на котором создана или возведена самовольная постройка.
В случае, если принято решение о сносе самовольной постройки, правообладатель самовольной постройки или земельного участка, на котором возведена самовольная постройка, обязаны осуществить
снос самовольной постройки, в срок, установленный решением о сносе.
При этом снос самовольной постройки должен осуществляться в порядке, установленном ст.ст.55.30
и 55.31 Градостроительного кодекса РФ, в соответствии с проектом организации работ по сносу объекта
капитального строительства, подготовленным специалистом по организации архитектурно-строительного проектирования, сведения о котором включены в национальный реестр специалистов в области
архитектурно-строительного проектирования.
Работы по договорам подряда на осуществление сноса выполняются только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, которые являются членами саморегулируемых организаций
в области строительства, за исключением случаев, когда размер обязательств по каждому из таких договоров не превышает одного миллиона рублей, а также случаев, предусмотренных ч. 6 ст. 55.31 Градостроительного кодекса РФ.
В случае, если правообладатель объекта самовольного строительства или земельного участка, на котором возведен такой объект, не исполнит решение о сносе самовольной постройки в добровольном
порядке, снос объекта будет осуществляться в принудительном порядке администрацией г. Иркутска.

Прокуратура г. Иркутска

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО
РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Учитывая запрос Общества с ограниченной ответственностью «Лаборатория имени Святителя Луки»
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «Здравоохранение» в отношении
земельного участка с кадастровым номером 38:36:000005:564, площадью 2390 кв. м, расположенного
по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск, улица Розы Люксембург, земельный участок 182д.

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО
ПОДГОТОВЛЕН ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ
НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»
В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ
38:36:000005:564, ПЛОЩАДЬЮ 2390 КВ. М, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ИРКУТСК, УЛИЦА
РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 182Д.

Прокуратура г. Иркутска

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД».
С 01.07.2020 действует новый порядок заключения контракта с единственным поставщиком в случае
признания определения поставщика не состоявшимся: если подана одна заявка; признан соответствующим требованиям документации только один участник; не подано ни одной такой заявки (при запросе
предложений).
Контракт с единственным поставщиком заключается: на условиях, предусмотренных извещением,
документацией о закупке; по цене, не превышающей НМЦК, а также ценового предложения участника
(например, была подана одна заявка).
Особенностью заключения контракта с единственным поставщиком является согласование возможности такого заключения с контрольным органом в сфере закупок, в случае признания несостоявшимися конкурса, аукциона или запроса предложений, если НМЦК превышает предельный размер. Для этого
необходимо направить в Федеральную антимонопольную службу обращение о согласовании не позднее
чем через 5 рабочих дней с даты размещения в Единой информационной системе (далее-ЕИС) протокола, содержащего информацию о признании закупки несостоявшейся; подписания протокола, содержащего информацию о признании закупки несостоявшейся (если такой протокол не подлежит размещению в ЕИС).
После того, как контрольным органом вынесено решение о соответствии контракта, возможно заключение контракта, но не ранее 10 дней со дня размещения протокола и не позднее 20 дней со дня
получения решения о согласовании.
Прокуратура г. Иркутска

О ПРАВОВЫХ ОСНОВАХ КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ.
Федеральный закон от 21.07.2005 № 115 «О концессионных соглашениях» (далее-Закон № 115-ФЗ)
принят 21.07.2005.
Концессионное соглашение представляет собой договор, по которому одна сторона (концессионер)
обязуется за свой счет создать и (или) реконструировать определенное этим соглашением имущество
(недвижимое имущество или недвижимое имущество и движимое имущество, технологически привязанные между собой и предназначенные для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением) (далее-объект концессионного соглашения), право собственности на которое
принадлежит или будет принадлежать другой стороне (концеденту), осуществлять деятельность с использованием (эксплуатацией) объекта концессионного соглашения. Обязанностью концедента по концессионному соглашению является предоставление концессионеру на срок, установленный этим соглашением, права владения и пользования объектом концессионного соглашения для осуществления
указанной деятельности.
По сути, концессионное соглашение является договором, в котором содержатся элементы различных
договоров. К отношениям сторон по такому договору применяются в соответствующих частях правила
гражданского законодательства о договорах, элементы которых содержатся в концессионном соглашении, если иное не вытекает из Закона № 115-ФЗ или из существа концессионного соглашения (ч. 2 ст. 3
Закона № 115-ФЗ).
Перечень имущества, которое может стать объектом концессионного соглашения, содержит статья 4
Закона № 115-ФЗ, согласно пункту 11 части 1 которой объектом концессионного соглашения могут являться системы коммунальной инфраструктуры и иные объекты коммунального хозяйства, в том числе
объекты тепло, — газо- и энергоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные
объекты таких систем, переработки и утилизации (захоронения) бытовых отходов, объекты, предназначенные для освещения территорий городских и сельских поседений, объекты, предназначенные для
благоустройства территорий, а также объекты социально-бытового назначения.
Объект концессионного соглашения, подлежащий реконструкции, на момент заключения соглашения должен находиться в собственности концедента и на момент передачи его концессионеру должен
быть свободным от прав третьих лиц. Причем концессионер, реконструирующий объект соглашения,
не должен менять его целевое назначение, это недопустимо (ч. 4, 5 ст. 3 Закона № 115-ФЗ).
Сторонами концессионного соглашения являются концедент и концессионер. В качестве концедента
в соответствии с ч. 1 ст. 5 Закона № 115-ФЗ могут выступать: Российская Федерация, от имени которой
выступает Правительство Российской Федерации или уполномоченный им федеральный орган исполнительной власти; субъект Российской Федерации, от имени которого выступает орган государственной

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ
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
«ДОШКОЛЬНОЕ, НАЧАЛЬНОЕ И СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ», В ЧАСТИ
УМЕНЬШЕНИЯ МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ
НОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИ ВМЕСТИМОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ШКОЛ УЧАЩИХСЯ ОТ 601 ДО 800 ДО 24,68 КВ. М НА 1-ГО УЧАЩЕГОСЯ,
В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ
38:36:000027:567, ПЛОЩАДЬЮ 15058 КВ. М, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:
ИРКУТСКАЯ ОБЛ., Г. ИРКУТСК, В СВЕРДЛОВСКОМ РАЙОНЕ, УЛ.
АКАДЕМИЧЕСКАЯ, 5
29 декабря 2020 года
22 декабря 2020 года в 11.00 часов на земельном участке, расположенном по адресу: г. Иркутск, ул.
Академическая, 5, были проведены публичные слушания по проекту 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 «Дошкольное, начальное и среднее общее образование»,
в части уменьшения минимального размера земельного участка для нового строительства при вместимости общеобразовательных школ учащихся от 601 до 800 до 24,68 кв. м на 1-го учащегося, в отношении
земельного участка с кадастровым номером 38:36:000027:567, площадью 15058 кв. м, расположенного
по адресу: Иркутская обл., г. Иркутск, в Свердловском районе, ул. Академическая, 5 (далее — проект).
Количество участников публичных слушаний, принявших участие в рассмотрении проекта: 1 участник, зарегистрированный в установленном законодательством порядке.
Заключение о результатах публичных слушаний по проекту подготовлено на основании протокола
публичных слушаний по проекту от 22 декабря 2020 года.
Публичные слушания были проведены в соответствии со ст.ст. 5.1, 40 Градостроительного кодекса РФ,
Федеральным Законом РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением об отдельных вопросах организации и проведения
общественных обсуждений, публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе
Иркутске, утвержденным решением Думы города Иркутска от 28 июня 2018 года № 006–20–480750/8.
Оповещение о начале публичных слушаний и распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска от 26.11.2020 г. № 944–02–279/0
«О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» опубликованы в газете «Иркутск официальный» от 30 ноября 2020 года № 46 (898) и размещены в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB‑портале органов местного
самоуправления города Иркутска (www.admirk.ru), 30.11.2020 г.
Проект и информационные материалы к нему опубликованы в газете «Иркутск официальный»
от 8 декабря 2020 года № 47 (899) и размещены в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB‑портале органов местного самоуправления города Иркутска (www.admirk.ru), 8 декабря
2020 года.
При проведении публичных слушаний выступил директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 75 Преловская Н.Н.
— представитель правообладателя земельного участка о том, что предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, установленных в градостроительном регламенте с основным видом разрешенного использования земельного участка «Дошкольное, начальное и среднее общее образование», в части уменьшения минимального размера земельного участка для нового строительства при вместимости общеоб-
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разовательных школ учащихся от 601 до 800 до 24,68 кв. м на 1-го учащегося, в отношении земельного
участка с кадастровым номером 38:36:000027:567, площадью 15058 кв. м, расположенного по адресу:
Иркутская обл., г. Иркутск, в Свердловском районе, ул. Академическая, 5, не нарушает прав и законных
интересов правообладателей земельных участков, имеющих общую границу с указанным земельным
участком.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно
проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: не поступали.
Предложения иных участников публичных слушаний: не поступали.
Замечания иных участников публичных слушаний:
1) От филиала ОАО «ИЭСК» «Южные электрические сети» поступили следующие замечания в письменной форме: Часть земельного участка с кадастровым номером 38:36:000027:567 находится в охранной
зоне объектов электросетевого хозяйства ОАО «ИЭСК» «Южные электрические сети», в частности —
трансформаторная подстанция № 674 и кабельных линий электропередачи 6кВ и 0,4кВ.
В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 24.02.2009
№ 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» хозяйственная деятельность
в охранных зонах ограничивается, в связи с чем, необходимо предоставить на согласование план застройки земельного участка.
В случае необходимости требуется получить в филиале ОАО «ИЭСК» «Южные электрические сети»
технические условия на вынос объектов электросетевого хозяйства.
Рекомендации комиссии по подготовке правил землепользования и застройки:
Указанные замечания являются целесообразными. При строительстве (реконструкции) объекта капитального строительства, в силу действующего законодательства, необходимо учитывать расположение объектов электросетевого хозяйства.
Выводы: В ходе проведения публичных слушаний не поступили предложения, поступили замечания по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных
в градостроительном регламенте с основным видом разрешенного использования земельного участка
«Дошкольное, начальное и среднее общее образование», в части уменьшения минимального размера
земельного участка для нового строительства при вместимости общеобразовательных школ учащихся
от 601 до 800 до 24,68 кв. м на 1-го учащегося, в отношении земельного участка с кадастровым номером
38:36:000027:567, площадью 15058 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская обл., г. Иркутск, в Свердловском районе, ул. Академическая, 5.
Председатель комиссии по подготовке
правил землепользования и застройки
Секретарь комиссии

Е.А. Харитонов
О.В. Макарова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ
РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ
ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО» В ОТНОШЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 38:36:000005:696,
ПЛОЩАДЬЮ 1038 КВ. М, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ИРКУТСКАЯ ОБЛ.,
Г. ИРКУТСК, ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН, УЛ. РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ, 96, «ОБЪЕКТЫ
ТОРГОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ, РЕАЛИЗУЮЩИЕ ТОВАРЫ РОЗНИЦЕЙ»
В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА С КАДАСТРОВЫМ
НОМЕРОМ 38:36:000005:23346, ПЛОЩАДЬЮ 659,3 КВ. М, РАСПОЛОЖЕННОГО
ПО АДРЕСУ: ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ИРКУТСК, УЛ. РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ, Д. 96.
29 декабря 2020 года
18 декабря 2020 г. в 11.00 часов на земельном участке, расположенном по адресу: г. Иркутск, ул. Розы
Люксембург, 96, были проведены публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «Предпринимательство» в отношении земельного
участка с кадастровым номером 38:36:000005:696, площадью 1038 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская обл., г. Иркутск, Ленинский район, ул. Розы Люксембург, 96, «Объекты торгового назначения,
реализующие товары розницей» в отношении объекта капитального строительства с кадастровым номером 38:36:000005:23346, площадью 659,3 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск,
ул. Розы Люксембург, д. 96 (далее — проект).
Количество участников публичных слушаний, принявших участие в рассмотрении проекта: 1 участник, зарегистрированный в установленном законодательством порядке.
Заключение о результатах публичных слушаний по проекту было подготовлено на основании протокола публичных слушаний по проекту от 18 декабря 2020 года.
Публичные слушания были проведены в соответствии со ст.ст. 5.1, 39 Градостроительного кодекса
РФ, Федеральным законом РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Положением об отдельных вопросах организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в области градостроительной деятельности
в городе Иркутске, утвержденным решением Думы города Иркутска от 28.06.2018 г. № 006–20–480750/8.
Оповещение о начале публичных слушаний и распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска от 26.11.2020 г. № 944–02–280/0
«О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства» опубликованы в газете «Иркутск официальный» от 30 ноября 2020 года № 46 (898) и размещены в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB‑портале органов местного самоуправления города
Иркутска (www.admirk.ru), 30.11.2020 г.
Проект и информационные материалы к нему опубликованы в газете «Иркутск официальный»
от 8 декабря 2020 года № 47 (899) и размещены в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB‑портале органов местного самоуправления города Иркутска (www.admirk.ru), 08.12.2020 г.
При проведении публичных слушаний выступила: Слободчикова М.С. — представитель правообладателя земельного участка и объекта капитального строительства о том, что предоставление разрешения
на условно разрешенный вид использования «Предпринимательство» в отношении земельного участка
с кадастровым номером 38:36:000005:696, площадью 1038 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская
обл., г. Иркутск, Ленинский район, ул. Розы Люксембург, 96, «Объекты торгового назначения, реализующие товары розницей» в отношении объекта капитального строительства с кадастровым номером
38:36:000005:23346, площадью 659,3 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул.
Розы Люксембург, д. 96, не нарушает прав и законных интересов правообладателей земельных участков,
имеющих общую границу с указанным земельным участком.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно
проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: не поступали.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: не поступали.
Выводы: В ходе проведения публичных слушаний не поступили предложения и замечания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «Предпринимательство» в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000005:696, площадью 1038
кв. м, расположенного по адресу: Иркутская обл., г. Иркутск, Ленинский район, ул. Розы Люксембург,
96, «Объекты торгового назначения, реализующие товары розницей» в отношении объекта капитального строительства с кадастровым номером 38:36:000005:23346, площадью 659,3 кв. м, расположенного
по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, д. 96.
Председатель комиссии по подготовке
правил землепользования и застройки
Секретарь комиссии
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ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ

Е.А. Харитонов
О.В. Макарова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
ГОРОДСКОГО ОБУСТРОЙСТВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14.12.2020

№ 404–02–583/20

О внесении изменений в Положение об учетной политике комитета городского обустройства
администрации города Иркутска для целей бухгалтерского учета, утвержденное распоряжением
заместителя мэра — председателя комитета городского обустройства администрации города
Иркутска от 28 августа 2019 года № 404–02–482/19
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»,
статьями 44, 45 Устава города Иркутска, Положением о Комитете городского обустройства администрации города Иркутска, утвержденным решением Думы города Иркутска от 27 мая 2011 года № 005–20–
230343/1, во исполнение Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»:
1. Внести в Положение об учетной политике комитета городского обустройства администрации города Иркутска для целей бухгалтерского учета, утвержденное распоряжением заместителя мэра — председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска от 28 августа 2019 года
№ 404–02–482/19, с последним изменением, внесенным распоряжением заместителя мэра — председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска от 7 июля 2020 года № 404–02–
295/20, следующие изменения:
1) пункт 8 раздела 2 дополнить:
а) в абзаце пятнадцать дефисом следующего содержания:
«- на основании соглашения о предоставлении субсидии (субвенции, иного межбюджетного трансферта) (далее — МБТ) из областного бюджета, а в случае предоставления МБТ без заключения соглашения — на основании уведомления по расчетам между бюджетами (ф.0504817).»;
б) абзацем двадцать следующего содержания:
«Доходы, полученные (начисленные) в отчетном периоде, но относящиеся к будущим отчетным периодам, признаются доходами будущих периодов в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Доходы». Операции по начислению и списанию
(уменьшению) доходов будущих периодов оформляются бухгалтерской справкой (ф.0504833).»;
2) пункт 14 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«14. При формировании номеров счетов бюджетного учета применяются код вида финансового обеспечения (бюджетная деятельность), аналитические коды по классификационному признаку (КПС) поступления и выбытия, классификация операций сектора государственного управления (КОСГУ):
Номер счета бюджетного учета
1–17
18
19–21
22
Код аналитиче- Код вида
Код синтетического счета
ский классифи- деятельно- Код объек- Код группы
кационный
сти
та учета

23
Код вида

24–26
Код аналитический
по КОСГУ
»;

3) пункт 33 раздела 6 изложить в следующей редакции:
«33. Учет операций по счету 1.504.00 «Сметные плановые назначения» ведется в карточке учета прогнозных (плановых) назначений. Операции оформляются бухгалтерской справкой (ф.0504833) на основании Плановых показателей по администрируемым кодам доходных источников КГО администрации
г. Иркутска на очередной финансовый год и на плановый период, сформированных в Автоматизированной информационной системе управления финансами «ИСУФ», в соответствии с решением Думы города
Иркутска о бюджете города Иркутска на очередной финансовый год и на плановый период.»;
4) Приложение № 2 изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему Распоряжению;
5) Приложение № 4 изложить в редакции Приложения № 2 к настоящему Распоряжению.
2. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска опубликовать настоящее Распоряжение с приложениями
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя комитета — начальника департамента финансовой и правовой работы комитета городского обустройства
администрации города Иркутска.
И.о. заместителя мэра — председателя
комитета городского обустройства
администрации города Иркутска

В.В. Преловский

С полной версией документа можно ознакомиться на сайте Иркутскинформ.РФ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ И ФИНАНСАМ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА —
НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ФИНАНСОВ
ПРИКАЗ
от 23.12.2020

№ 113–08–156/0

О внесении изменения в Типовую форму соглашения (договора) о предоставлении из бюджета
города Иркутска субсидии юридическому лицу (за исключением государственного (муниципального)
учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу — производителю товаров,
работ, услуг на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров
(за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной
продукции, предназначенной для экспортных поставок, винограда, винодельческой продукции,
произведенной из указанного винограда: вин, игристых вин (шампанских), ликерных вин
с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения
(специальных вин), виноматериалов), выполнением работ, оказанием услуг, утвержденную
приказом заместителя председателя комитета — начальника департамента финансов комитета
по бюджетной политике и финансам администрации города Иркутска от 4 декабря 2020 года
№ 113–08–129/0
Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года
№ 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», статьями 45, 46 Устава города
Иркутска, Положением о департаменте финансов комитета по бюджетной политике и финансам администрации города Иркутска, утвержденным решением Думы города Иркутска от 8 декабря 2015 года
№ 006–20–150227/5,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Типовую форму соглашения (договора) о предоставлении из бюджета города Иркутска
субсидии юридическому лицу (за исключением государственного (муниципального) учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу — производителю товаров, работ, услуг на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных
товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной продукции, предназначенной для
экспортных поставок, винограда, винодельческой продукции, произведенной из указанного винограда:
вин, игристых вин (шампанских), ликерных вин с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения (специальных вин), виноматериалов), выполнением работ,
оказанием услуг, утвержденную приказом заместителя председателя комитета — начальника департамента финансов комитета по бюджетной политике и финансам администрации города Иркутска от 4 декабря 2020 года № 113–08–129/0, изменение, дополнив пунктом 4.3.21 следующего содержания:
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«4.3.21. включать в договоры (соглашения), заключаемые Получателем субсидии в целях исполнения
обязательств по настоящему Соглашению, положения, предусматривающие согласие лиц, являющихся
поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по указанным договорам (соглашениям) (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ
с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах)
на осуществление _________________________________________________________________________
(Получателем бюджетных средств)

и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения ими порядка, целей и условий предоставления субсидий, предусмотренных Порядком предоставления субсидий;».
2. Отделу социальной сферы и органов управления департамента финансов комитета по бюджетной
политике и финансам администрации города Иркутска в пределах своих полномочий обеспечить:
1) доведение настоящего Приказа до сведения главных распорядителей бюджетных средств;
2) официальное опубликование и размещение на WEB‑портале органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» настоящего Приказа в установленном порядке.
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.
Заместитель председателя комитета — начальник
департамента финансов комитета по бюджетной
политике и финансам администрации города Иркутска

от 17.12.2020

Заместитель мэра — председатель
комитета по социальной политике и
культуре администрации города Иркутска

В.В. Барышников

С полной версией документа можно ознакомиться на сайте Иркутскинформ.РФ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И КУЛЬТУРЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16.12.2020

№ 203–02–105/0

Об утверждении Плана мероприятий по реализации муниципальной программы «Культура
и молодежная политика» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

№ 203–02–108/0

Об утверждении Плана мероприятий по реализации муниципальной программы «Социальная
поддержка и охрана здоровья населения» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
В целях реализации муниципальной программы «Социальная поддержка и охрана здоровья населения», руководствуясь частью 2 статьи 161, частью 5 статьи 20, статьями 36, 37, 52, 53 Федерального закона
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 111,
42, 44, 45 Устава города Иркутска, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска, утвержденным постановлением администрации города от 30 апреля 2019 года № 031–06–313/9, положением о комитете по социальной политике и культуре администрации города Иркутска, утвержденным распоряжением администрации города Иркутска от 2 марта
2018 года № 031–10–39/8,
1. Утвердить План мероприятий по реализации муниципальной программы «Социальная поддержка
и охрана здоровья населения» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (Приложение № 1).
2. Отменить:
1) распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по социальной политике и культуре
администрации города Иркутска от 27 декабря 2019 года № 203–02–157/9 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации муниципальной программы «Социальная поддержка и охрана здоровья населения» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»;
2) распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска от 5 марта 2020 года № 203–02–19/0 «О внесении изменения в распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по социальной политике и культуре администрации
города Иркутска от 27 декабря 2019 года № 203–02–157/9 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации муниципальной программы «Социальная поддержка и охрана здоровья населения» на 2020 год
и плановый период 2021 и 2022 годов»;
3) распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска от 31 марта 2020 года № 203–02–30/0 «О внесении изменения в распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по социальной политике и культуре администрации
города Иркутска от 27 декабря 2019 года № 203–02–157/9 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации муниципальной программы «Социальная поддержка и охрана здоровья населения» на 2020 год
и плановый период 2021 и 2022 годов»;
4) распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска от 10 ноября 2020 года № 203–02–90/0 «О внесении изменения в распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по социальной политике и культуре администрации
города Иркутска от 27 декабря 2019 года № 203–02–157/9 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации муниципальной программы «Социальная поддержка и охрана здоровья населения» на 2020 год
и плановый период 2021 и 2022 годов».
3. Настоящее Распоряжение вступает в силу с 1 января 2021 года и применяется к правоотношениям,
возникающим при составлении и исполнении бюджета города Иркутска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
4. Начальнику департамента здравоохранения и социальной помощи населению комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска обеспечить направление настоящего Распоряжения в управление по информационной политике, связям со средствами массовой информации
и общественностью администрации города Иркутска для его опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на начальника департамента здравоохранения и социальной помощи населению комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска.
Заместитель мэра — председатель
комитета по социальной политике и
культуре администрации города Иркутска

2. Начальнику управления культуры, туризма и молодежной политики 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 и размещения на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на начальника управления культуры, туризма и молодежной политики комитета по социальной политике и культуре администрации
города Иркутска.

И.С. Занина

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

В.В. Барышников

С полной версией документа можно ознакомиться на сайте Иркутскинформ.РФ

В целях реализации муниципальной программы «Культура и молодежная политика», руководствуясь
частью 2 статьи 161, частью 5 статьи 20, статьями 36, 37, 52, 53 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 111, 42, 44, 45 Устава
города Иркутска, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 30 апреля
2019 года № 031–06–313/9, положением о комитете по социальной политике и культуре администрации
города Иркутска, утвержденным распоряжением администрации города Иркутска от 2 марта 2018 года
№ 031–10–39/8,
1. Утвердить План мероприятий по реализации муниципальной программы «Культура и молодежная
политика» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (Приложение № 1).
2. Отменить:
1) распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по социальной политике и культуре администрациии города Иркутска от 17 января 2020 года № 203–02–001/20–1 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации муниципальной программы «Культура и молодежная политика» на 2020 год
и плановый период 2021 и 2022 годов»;
2) распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по социальной политике и культуре
администрациии города Иркутска от 22 января 2020 года № 203–02–002/20–1 «О внесении изменения
в распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска от 17 января 2020 года № 203–02–001/20–1 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации муниципальной программы «Культура и молодежная политика» на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов»;
3) распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по социальной политике и культуре администрациии города Иркутска от 13 марта 2020 года № 203–02–21/0 «О внесении изменения в распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по социальной политике и культуре администрации
города Иркутска от 17 января 2020 года № 203–02–001/20–1 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации муниципальной программы «Культура и молодежная политика» на 2020 и плановый период
2021 и 2022 годов»;
4) распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по социальной политике и культуре
администрациии города Иркутска от 30 апреля 2020 года № 203–02–39/0 «О внесении изменения в распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска от 17 января 2020 года № 203–02–001/20–1 «Об утверждении Плана мероприятий
по реализации муниципальной программы «Культура и молодежная политика» на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов»;
5) распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по социальной политике и культуре
администрациии города Иркутска от 5 июня 2020 года № 203–02–44/0–1 «О внесении изменения в распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска от 17 января 2020 года № 203–02–001/20–1 «Об утверждении Плана мероприятий
по реализации муниципальной программы «Культура и молодежная политика» на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов»;
6) распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по социальной политике и культуре
администрациии города Иркутска от 13 августа 2020 года № 203–02–63/0 «О внесении изменения в распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска от 17 января 2020 года № 203–02–001/20–1 «Об утверждении Плана мероприятий
по реализации муниципальной программы «Культура и молодежная политика» на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов».
3. Настоящее Распоряжение вступает в силу с 1 января 2021 года и применяется к правоотношениям,
возникающим при составлении и исполнении бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
4. Начальнику управления культуры, туризма и молодежной политики 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 и размещения на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на начальника культуры, туризма
и молодежной политики комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска.
Заместитель мэра — председатель
комитета по социальной политике и
культуре администрации города Иркутска

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И КУЛЬТУРЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16.12.2020
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В.В. Барышников

С полной версией документа можно ознакомиться на сайте Иркутскинформ.РФ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 203–02–106/0

О внесении изменения в распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по социальной
политике и культуре администрации города Иркутска от 17 января 2020 года № 203–02–001/20–1
«Об утверждении Плана мероприятий по реализации муниципальной программы «Культура
и молодежная политика» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
В целях реализации муниципальной программы «Культура и молодежная политика», руководствуясь
частью 2 статьи 161, частью 5 статьи 20, статьями 36, 37, 52, 53 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 111, 42, 44, 45 Устава
города Иркутска, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 30 апреля
2019 года № 031–06–313/9, положением о комитете по социальной политике и культуре администрации
города Иркутска, утвержденным распоряжением администрации города Иркутска от 2 марта 2018 года
№ 031–10–39/8,
1. Внести в распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по социальной политике
и культуре администрации города Иркутска от 17 января 2020 года № 203–02–001/20–1 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации муниципальной программы «Культура и молодежная политика»
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», с последними изменениями, внесенными распоряжением заместителя мэра — председателя комитета по социальной политике и культуре администрации
города Иркутска от 9 декабря 2020 года № 203–02–100/0 изменение, изложив Приложение № 1 в редакции Приложения № 1 к настоящему Распоряжению.

от 24.12.2020

№ 031–10–437/0

О внесении изменений в контракт от 29 августа 2019 года № 1452/19 на выполнение работ
по строительству объекта капитального строительства: «Здание начальной школы МБОУ
г. Иркутска СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 14, по адресу: г. Иркутск ул.
Карла Либкнехта, 131» в связи с распространением на территории Иркутской области новой
коронавирусной инфекции (COVID‑19)»
В соответствии со статьями 7, 43 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 65 статьи 112 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», статьей 38 Устава города Иркутска, с целью окончания строительства объекта и ввода его в эксплуатацию:
1. Внести в контракт от 29 августа 2019 года № 1452/19 на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: «Здание начальной школы МБОУ г. Иркутска СОШ с углубленным
изучением отдельных предметов № 14, по адресу: г. Иркутск ул. Карла Либкнехта,131» (далее — контракт), заключенный между Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города
Иркутска средней общеобразовательной школой с углубленным изучением отдельных предметов № 14
(далее — МБОУ г. Иркутска СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 14, Заказчик) и Акционерным обществом «Управление капитального строительства города Иркутска» (далее — АО «УКС
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г. Иркутска», Подрядчик), в связи с распространением на территории Иркутской области новой коронавирусной инфекции (COVID‑19) и возникшими независящими от сторон контракта обстоятельствами,
влекущими невозможность его исполнения в установленный срок, следующие изменения:
1) пункт 2.1 контракта изложить в следующей редакции:
«2.1. Цена настоящего контракта определяется на весь срок исполнения настоящего контракта на основании расчета начальной максимальной цены контракта (Приложение № 2 к настоящему контракту)
и по итогам электронного аукциона с учетом коэффициента понижения 0,9 составляет 376 659 774 (триста семьдесят шесть миллионов шестьсот пятьдесят девять тысяч семьсот семьдесят четыре) рубля 00
копеек, в том числе НДС (в том случае, если Подрядчик является плательщиком НДС), другие обязательные платежи и расходы, связанные с выполнением работ по настоящему контракту).»;
2) пункт 2.3 контракта изложить в следующей редакции:
«2.3. Оплата результата выполненных работ по настоящему контракту осуществляется поэтапно
и в сроки, установленные настоящим контрактом, с учетом графика выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 4 к настоящему контракту).»;
3) пункт 2.5 контракта изложить в следующей редакции:
«2.5. Оплата за второй — шестой, восьмой — двадцатый этапы работ осуществляется Заказчиком
в срок не более тридцати дней с даты подписания Заказчиком предоставленных Подрядчиком акта
о приемке результата выполненных работ по соответствующему этапу по форме, предусмотренной Приложением № 6 к настоящему контракту, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС‑3),
по предъявленному Подрядчиком счету на оплату.»;
4) пункт 2.7 контракта изложить в следующей редакции:
«2.7. Оплата за двадцать первый этап работ (работы, выполненные по настоящему контракту в полном объеме) осуществляется Заказчиком в срок не более тридцати дней с даты подписания Заказчиком
предоставленных Подрядчиком справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС‑3), акта о приемке законченного строительством объекта (форма КС‑11), по предъявленному счету на оплату.»;
5) абзац третий пункта 3.1 контракта изложить в следующей редакции:
«Конечный срок выполнения работ — 10 сентября 2021 года»;
6) пункт 6.1 контракта изложить в следующей редакции:
«6.1. После выполнения Подрядчиком работ по первому — двадцатому этапу в соответствии с настоящим контрактом Подрядчик в срок не более 2 рабочих дней после окончания работ по соответствующему этапу уведомляет Заказчика о приемке результата выполненных работ и направляет Заказчику
справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС‑3), акты о приемке выполненных работ
(форма № КС‑2), составленные в соответствии с унифицированными формами, утвержденными постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 года № 100, в 2 (двух) экземплярах, акт о приемке
результата выполненных работ по соответствующему этапу по форме, предусмотренной Приложением
№ 6 к настоящему контракту в 4 (четырех) экземплярах.»;
7) пункт 6.7 контракта изложить в следующей редакции:
«6.7. После выполнения Подрядчиком работ по двадцать первому этапу Подрядчик в течение 2 (двух)
рабочих дней с момента окончания выполнения работ в соответствии с настоящим контрактом, уведомляет Заказчика о приемке результата выполненных работ и направляет Заказчику справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС‑3, акт о приемке выполненных работ (форма КС‑2) в 2-х
экземплярах, акт приемки законченного строительством объекта (КС‑11) в 4 (четырех) экземплярах,
исполнительную документацию в полном объеме, включая документацию, предусмотренную пп. 4.1.10
п. 4.1 настоящего контракта, документацию, необходимую для получения заключения, указанного в пункте 1.1 настоящего контракта, а также обеспечение гарантийных обязательств по настоящему контракту.»;
8) Приложение № 3 к контракту исключить;
9) Приложение № 4 к контракту изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему Распоряжению.
2. АО «УКС г. Иркутска» до внесения изменений в контракт предоставить МБОУ г. Иркутска СОШ
с углубленным изучением отдельных предметов № 14 новое обеспечение исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
3. В целях исполнения настоящего Распоряжения МБОУ г. Иркутска СОШ с углубленным изучением
отдельных предметов № 14 осуществить в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации мероприятия, необходимые для изменения условий контракта.
4. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска опубликовать и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» настоящее Распоряжение.
6. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя мэра — председателя комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска

Р.Н. Болотов

С полной версией документа можно ознакомиться на сайте Иркутскинформ.РФ

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ
ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Учитывая запрос Общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик
«ДЕСС — Инвест» 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 — «Дошкольное, начальное и среднее общее образование», в части уменьшения минимального размера земельного участка для нового строительства: при вместимости
ДОУ более 100 мест до 28 кв. м на 1 место, в отношении земельного участка с кадастровым номером
38:36:000020:24495, площадью 4254 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул.
Култукская.

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 — «ДОШКОЛЬНОЕ, НАЧАЛЬНОЕ И СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ»,
В ЧАСТИ УМЕНЬШЕНИЯ МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ДЛЯ НОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: ПРИ ВМЕСТИМОСТИ ДОУ БОЛЕЕ 100
МЕСТ ДО 28 КВ. М НА 1 МЕСТО, В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 38:36:000020:24495, ПЛОЩАДЬЮ 4254 КВ. М,
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ИРКУТСК, УЛ.
КУЛТУКСКАЯ.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ
РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ
ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
УСТАНОВЛЕННЫХ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОМ РЕГЛАМЕНТЕ С УСЛОВНО
РАЗРЕШЕННЫМ ВИДОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА «ДЛЯ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА», В ОТНОШЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 38:36:000023:28364,
ПЛОЩАДЬЮ 322 КВ. М, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ИРКУТСК, УЛИЦА ВЕРХНЯЯ
НАБЕРЕЖНАЯ, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 145 Б, В ЧАСТИ УМЕНЬШЕНИЯ
МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДО 0,0322 ГА.
29 декабря 2020 года
23 декабря 2020 года в 15.00 часов на земельном участке, расположенном по адресу: г. Иркутск, ул.
Верхняя Набережная, 145 б, были проведены публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных в градостроительном регламенте с условно
разрешенным видом использования земельного участка «Для индивидуального жилищного строительства», в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000023:28364, площадью 322 кв. м,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск, улица Верхняя
Набережная, земельный участок 145 б, в части уменьшения минимального размера земельного участка
до 0,0322 га (далее — проект).
Количество участников публичных слушаний, принявших участие в рассмотрении проекта: 3 участника, зарегистрированных в установленном законодательством порядке.
Заключение о результатах публичных слушаний по проекту подготовлено на основании протокола
публичных слушаний по проекту от 23 декабря 2020 года.
Публичные слушания были проведены в соответствии со ст.ст. 5.1, 40 Градостроительного кодекса РФ,
Федеральным Законом РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением об отдельных вопросах организации и проведения
общественных обсуждений, публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе
Иркутске, утвержденным решением Думы города Иркутска от 28 июня 2018 года № 006–20–480750/8.
Оповещение о начале публичных слушаний и распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска от 03.12.2020 г. № 944–02–286/0
«О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» опубликованы в газете «Иркутск официальный» от 8 декабря 2020 года № 47 (899) и размещены в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB‑портале органов местного
самоуправления города Иркутска (www.admirk.ru), 8 декабря 2020 года.
Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных в градостроительном регламенте с условно разрешенным видом использования земельного участка «Для индивидуального жилищного строительства», в отношении земельного участка с кадастровым номером
38:36:000023:28364, площадью 322 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская
область, город Иркутск, улица Верхняя Набережная, земельный участок 145 б, в части уменьшения минимального размера земельного участка до 0,0322 га, и информационные материалы к нему опубликованы в газете «Иркутск официальный» от 15 декабря 2020 года № 48 (900) и размещены в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB‑портале органов местного самоуправления города
Иркутска (www.admirk.ru), 15 декабря 2020 года.
При проведении публичных слушаний выступил Сопрыкин В.Ю. — представитель правообладателя
земельного участка о том, что предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных
в градостроительном регламенте с условно разрешенным видом использования земельного участка «Для
индивидуального жилищного строительства», в отношении земельного участка с кадастровым номером
38:36:000023:28364, площадью 322 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская
область, город Иркутск, улица Верхняя Набережная, земельный участок 145 б, в части уменьшения минимального размера земельного участка до 0,0322 га, 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, поступившие
в письменной и устной формах:
1. От Анисимова А.В.: Необходимо при строительстве объекта капитального строительства учитывать мнение смежных землепользователей (соседей).
Рекомендации комиссии по подготовке правил землепользования и застройки:
Указанное предложение является нецелесообразным. Аспекты, касающиеся строительства объекта
капитального строительства, рассматриваются на стадии архитектурно-строительного проектирования
и не являются вопросом данных публичных слушаний.
2. От Тарасюк О.Н.: Необходимо вопросы по изменению назначения земельному участку согласовывать со смежными землепользователями. Не против строительства индивидуального жилого дома,
но против использования земельного участка в коммерческих целях.
Рекомендации комиссии по подготовке правил землепользования и застройки:
Указанные предложение и замечание являются частично нецелесообразными. В соответствии со статьями 36, 37 Градостроительного кодекса РФ (далее — Кодекс) градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью
земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства.
Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.
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Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства может
быть следующих видов:
1) основные виды разрешенного использования;
2) условно разрешенные виды использования;
3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними.
Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства на другой вид такого использования осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов.
Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования.
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 39 Кодекса.
Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, направляет заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования в комиссию
по подготовке проекта правил землепользования и застройки.
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, проводимых в порядке,
установленном статьей 5.1 Кодекса.
3. От Лемешева Ю.Е.: Не против строительства индивидуального жилого дома, но считает, что необходимо согласовать место расположения объекта капитального строительства с ним, как со смежным
землепользователем, так как в дальнейшем при возведении объекта может произойти разрушение склона, обвал почвы и повреждение дома.
Указанное предложение является нецелесообразными. Аспекты, касающиеся строительства объекта
капитального строительства, рассматриваются на стадии архитектурно-строительного проектирования
и не являются вопросом данных публичных слушаний.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: не поступали.
Выводы: В ходе проведения публичных слушаний поступили предложения, замечания по проекту
решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных в градостроительном
регламенте с условно разрешенным видом использования земельного участка «Для индивидуального жилищного строительства», в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000023:28364,
площадью 322 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск, улица Верхняя Набережная, земельный участок 145 б, в части уменьшения минимального размера
земельного участка до 0,0322 га.
Председатель комиссии по подготовке
правил землепользования и застройки
Секретарь комиссии

29 декабря 2020 года | № 50 (902)

ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ

Е.А. Харитонов
О.В. Макарова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ
РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ
ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО» В ОТНОШЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 38:36:000012:368,
ПЛОЩАДЬЮ 1535 КВ. М, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ИРКУТСКАЯ
ОБЛ., Г. ИРКУТСК, УЛ. ВЛАДИМИРА ДАВЫДОВА, 28; «ОБЪЕКТЫ ТОРГОВОГО
НАЗНАЧЕНИЯ, РЕАЛИЗУЮЩИЕ ТОВАРЫ РОЗНИЦЕЙ» В ОТНОШЕНИИ
ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ
38:36:000012:1706, ПЛОЩАДЬЮ 78,6 КВ. М, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ИРКУТСК, УЛ. ВЛАДИМИРА ДАВЫДОВА, Д. 28.
29 декабря 2020 года
22 декабря 2020 г. в 15.00 часов на земельном участке, расположенном по адресу: г. Иркутск, ул. Владимира Давыдова, д. 28, были проведены публичные слушания по проекту решения о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования «Предпринимательство» в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000012:368, площадью 1535 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Владимира Давыдова, 28; «Объекты торгового назначения, реализующие товары розницей» в отношении объекта капитального строительства с кадастровым номером
38:36:000012:1706, площадью 78,6 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул.
Владимира Давыдова, д. 28 (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 22 декабря 2020 г.
Публичные слушания были проведены в соответствии со ст.ст. 5.1, 39 Градостроительного кодекса
РФ, Федеральным законом РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Положением об отдельных вопросах организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в области градостроительной деятельности
в городе Иркутске, утвержденным решением Думы города Иркутска от 28.06.2018 г. № 006–20–480750/8.
Оповещение о начале публичных слушаний и распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска от 26.11.2020 г. № 944–02–276/0
«О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства» опубликованы в газете «Иркутск официальный» от 30 ноября 2020 года № 46 (898) и размещены в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB‑портале органов местного самоуправления города
Иркутска (www.admirk.ru), 30 ноября 2020 года.
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «Предпринимательство» в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000012:368, площадью
1535 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Владимира Давыдова, 28; «Объекты торгового назначения, реализующие товары розницей» в отношении объекта капитального строительства с кадастровым номером 38:36:000012:1706, площадью 78,6 кв. м, расположенного по адресу:
Иркутская область, г. Иркутск, ул. Владимира Давыдова, д. 28, и информационные материалы к нему
опубликованы в газете «Иркутск официальный» от 8 декабря 2020 года № 47 (899) и размещены в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB‑портале органов местного самоуправления
города Иркутска (www.admirk.ru), 8 декабря 2020 года.
При проведении публичных слушаний выступили: Семиусов А. Н., Шестопалова Т. Ю. — правообладатели земельного участка и объекта капитального строительства о том, что предоставление разрешения
на условно разрешенный вид использования «Предпринимательство» в отношении земельного участка
с кадастровым номером 38:36:000012:368, площадью 1535 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская
обл., г. Иркутск, ул. Владимира Давыдова, 28; «Объекты торгового назначения, реализующие товары розницей» в отношении объекта капитального строительства с кадастровым номером 38:36:000012:1706,

площадью 78,6 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Владимира Давыдова, д. 28, не нарушает прав и законных интересов правообладателей земельных участков, имеющих
общую границу с указанным земельным участком.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно
проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: не поступали.
Предложения иных участников публичных слушаний: не поступали.
Замечания иных участников публичных слушаний:
1. От филиала ОАО «ИЭСК» «Южные электрические сети» поступили в письменной форме следующие замечания: вдоль земельного участка с кадастровым номером 38:36:000012:368 по адресу: г. Иркутск,
ул. Владимира Давыдова, 28, проходит ВЛ‑0,4кВ с ТП‑1266, которая находится в собственности ОАО
«ИЭСК» и стоит на балансе филиала ОАО «ИЭСК» «Южные электрические сети».
В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 24.02.2009
№ 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» хозяйственная деятельность
в охранных зонах ограничивается, в связи с чем, необходимо предоставить на согласование план застройки земельного участка.
Рекомендации комиссии по подготовке правил землепользования и застройки:
Указанные замечания являются целесообразными. При строительстве (реконструкции) объекта капитального строительства, в силу действующего законодательства, необходимо учитывать расположение объектов электросетевого хозяйства.
Выводы: В ходе проведения публичных слушаний не поступили предложения, поступили замечания
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «Предпринимательство» в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000012:368, площадью
1535 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Владимира Давыдова, 28; «Объекты торгового назначения, реализующие товары розницей» в отношении объекта капитального строительства с кадастровым номером 38:36:000012:1706, площадью 78,6 кв. м, расположенного по адресу:
Иркутская область, г. Иркутск, ул. Владимира Давыдова, д. 28.
Председатель комиссии по подготовке
правил землепользования и застройки
Секретарь комиссии

Е.А. Харитонов
О.В. Макарова
Приложение № 1
к решению Думы города Иркутска
от ______________№ ___________

ПРОЕКТ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ИРКУТСКА, ВКЛЮЧАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИЮ
В ГРАНИЦАХ ИСТОРИЧЕСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД ИРКУТСК
Внести в решение Думы города Иркутска от 28 октября 2016 года № 006–20–260428/6 «Об утверждении правил землепользования и застройки части территории города Иркутска, включающей территорию в границах исторического поселения город Иркутск» (далее — решение), следующие изменения:
1. Приложение № 1 к решению изложить в следующей редакции:
С полной версией документа можно ознакомиться на сайте Иркутскинформ.РФ

Приложение № 1
к решению Думы города Иркутска
от ______________№ ___________

ПРОЕКТ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ИРКУТСКА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ТЕРРИТОРИИ
В ГРАНИЦАХ ИСТОРИЧЕСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД ИРКУТСК
Внести в решение Думы города Иркутска от 28 октября 2016 года № 006–20–260430/6 «Об утверждении правил землепользования и застройки части территории города Иркутска, за исключением территории в границах исторического поселения город Иркутск» (далее — решение), следующие изменения:
1. Приложение № 1 к решению изложить в следующей редакции:
С полной версией документа можно ознакомиться на сайте Иркутскинформ.РФ

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ
ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
Учитывая запрос Чертовских Инны Александровны о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства, предоставить
разрешение на условно разрешенный вид использования «Предпринимательство» в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000008:7494, площадью 400 кв. м, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск, улица Курганская, 5а, «Объекты торгового
назначения, реализующие товары розницей» в отношении объекта капитального строительства с кадастровым номером 38:36:000008:8591, площадью 52,7 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская обл.,
г. Иркутск, ул. Курганская, д. 5а

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, В ОТНОШЕНИИ
КОТОРОГО ПОДГОТОВЛЕН ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО» В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 38:36:000008:7494, ПЛОЩАДЬЮ 400 КВ. М,
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, ИРКУТСКАЯ
ОБЛАСТЬ, ГОРОД ИРКУТСК, УЛИЦА КУРГАНСКАЯ, 5А, «ОБЪЕКТЫ ТОРГОВОГО
НАЗНАЧЕНИЯ, РЕАЛИЗУЮЩИЕ ТОВАРЫ РОЗНИЦЕЙ» В ОТНОШЕНИИ
ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ
38:36:000008:8591, ПЛОЩАДЬЮ 52,7 КВ. М, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:
ИРКУТСКАЯ ОБЛ., Г. ИРКУТСК, УЛ. КУРГАНСКАЯ, Д. 5А.
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ПРОЕКТ
РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ
ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Учитывая запрос Общества с ограниченной ответственностью «Отель-Инвест» 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 — «Гостиничное обслуживание», в части уменьшения норматива — количество машино-мест
до 2,48, в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000020:23722, площадью 3865 кв.
м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской
Революции.

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 — «ГОСТИНИЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ», В ЧАСТИ УМЕНЬШЕНИЯ
НОРМАТИВА — КОЛИЧЕСТВО МАШИНО-МЕСТ ДО 2,48, В ОТНОШЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 38:36:000020:23722,
ПЛОЩАДЬЮ 3865 КВ. М, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ИРКУТСК, УЛ. ОКТЯБРЬСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «ОБЪЕКТЫ ДОРОЖНОГО СЕРВИСА» В ОТНОШЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 38:36:000018:23647,
ПЛОЩАДЬЮ 1342 КВ. М, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ИРКУТСК,
ГОРОД ИРКУТСК, УЛИЦА БАРРИКАД, 60П.
29 декабря 2020 года
23 декабря 2020 г. в 11.00 часов на земельном участке, расположенном рядом со зданием по адресу:
г. Иркутск, ул. Баррикад, 60Б/2, были проведены публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «Объекты дорожного сервиса» в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000018:23647, площадью 1342 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, городской округ город Иркутск, город
Иркутск, улица Баррикад, 60п (далее — проект).
Количество участников публичных слушаний, принявших участие в рассмотрении проекта: 1 участник, зарегистрированный в установленном законодательством порядке.
Заключение о результатах публичных слушаний по проекту было подготовлено на основании протокола публичных слушаний по проекту от 23 декабря 2020 г.
Публичные слушания были проведены в соответствии со ст.ст. 5.1, 39 Градостроительного кодекса
РФ, Федеральным законом РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Положением об отдельных вопросах организации и про-

13

ведения общественных обсуждений, публичных слушаний в области градостроительной деятельности
в городе Иркутске, утвержденным решением Думы города Иркутска от 28.06.2018 г. № 006–20–480750/8.
Оповещение о начале публичных слушаний и распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска от 04.12.2020 г. № 944–02–287/0
«О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка» опубликованы в газете «Иркутск официальный»
от 8 декабря 2020 года № 47 (899) и размещены в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB‑портале органов местного самоуправления города Иркутска (www.admirk.ru), 8 декабря
2020 года.
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «Объекты дорожного сервиса» в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000018:23647,
площадью 1342 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, городской
округ город Иркутск, город Иркутск, улица Баррикад, 60п, и информационные материалы к нему опубликованы в газете «Иркутск официальный» от 15 декабря 2020 года № 48 (900) и размещены в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB‑портале органов местного самоуправления
города Иркутска (www.admirk.ru), 15 декабря 2020 года.
При проведении публичных слушаний выступила: Дьячков Андрей Юрьевич — правообладатель земельного участка о том, что предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования «Объекты дорожного сервиса» в отношении земельного участка с кадастровым номером
38:36:000018:23647, площадью 1342 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская
область, городской округ город Иркутск, город Иркутск, улица Баррикад, 60п, не нарушает прав и законных интересов правообладателей земельных участков, имеющих общую границу с указанным земельным
участком.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно
проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: не поступали.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: не поступали.
Выводы: В ходе проведения публичных слушаний не поступили предложения и замечания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «Объекты дорожного сервиса» в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000018:23647, площадью 1342 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, городской округ
город Иркутск, город Иркутск, улица Баррикад, 60п.
Председатель комиссии по подготовке
правил землепользования и застройки
Секретарь комиссии

Е.А. Харитонов
О.В. Макарова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ
ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО» В ОТНОШЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 38:36:000021:1668,
ПЛОЩАДЬЮ 1339 КВ. М, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ИРКУТСКАЯ ОБЛ.,
Г. ИРКУТСК, ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН, УЛ. СЕДОВА, 49, «ОБЪЕКТЫ ТОРГОВОГО
НАЗНАЧЕНИЯ, РЕАЛИЗУЮЩИЕ ТОВАРЫ РОЗНИЦЕЙ» В ОТНОШЕНИИ
ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ
38:36:000021:8292, ПЛОЩАДЬЮ 35,3 КВ. М, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ИРКУТСК, УЛ. СЕДОВА, Д. 49.
29 декабря 2020 года
21 декабря 2020 г. в 11.00 часов на земельном участке, расположенном по адресу: г. Иркутск, ул. Седова, 49, были проведены публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «Предпринимательство» в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000021:1668, площадью 1339 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская обл.,
г. Иркутск, Октябрьский район, ул. Седова, 49, «Объекты торгового назначения, реализующие товары
розницей» в отношении объекта капитального строительства с кадастровым номером 38:36:000021:8292,
площадью 35,3 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Седова, д. 49 (далее
— проект).
Количество участников публичных слушаний, принявших участие в рассмотрении проекта: 4 участника, зарегистрированные в установленном законодательством порядке.
Заключение о результатах публичных слушаний по проекту было подготовлено на основании протокола публичных слушаний по проекту от 21 декабря 2020 г.
Публичные слушания были проведены в соответствии со ст.ст. 5.1, 39 Градостроительного кодекса
РФ, Федеральным законом РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Положением об отдельных вопросах организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в области градостроительной деятельности
в городе Иркутске, утвержденным решением Думы города Иркутска от 28.06.2018 г. № 006–20–480750/8.
Оповещение о начале публичных слушаний и распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска от 26.11.2020 г. № 944–02–277/0
«О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства» опубликованы в газете «Иркутск официальный» от 30 ноября 2020 года № 46 (898) и размещены в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB‑портале органов местного самоуправления города
Иркутска (www.admirk.ru), 30 ноября 2020 года.
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «Предпринимательство» в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000021:1668, площадью 1339 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская обл., г. Иркутск, Октябрьский район, ул. Седова,
49, «Объекты торгового назначения, реализующие товары розницей» в отношении объекта капитального строительства с кадастровым номером 38:36:000021:8292, площадью 35,3 кв. м, расположенного
по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Седова, д. 49, и информационные материалы к нему опубликованы в газете «Иркутск официальный» от 8 декабря 2020 года № 47 (899) и размещены в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB‑портале органов местного самоуправления
города Иркутска (www.admirk.ru), 8 декабря 2020 года.
При проведении публичных слушаний выступила: Варданян Мариам Айковна –правообладатель земельного участка о том, что предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования
«Предпринимательство» в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000021:1668,
площадью 1339 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская обл., г. Иркутск, Октябрьский район, ул.
Седова, 49, «Объекты торгового назначения, реализующие товары розницей» в отношении объекта капитального строительства с кадастровым номером 38:36:000021:8292, площадью 35,3 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Седова, д. 49, не нарушает прав и законных интересов
правообладателей земельных участков, имеющих общую границу с указанным земельным участком.
Предложения граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих
на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, поступившие в устной форме:
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1. Мишина Л.В.: Необходимо между двух земельных участков по адресам: г. Иркутск, ул. Седова, 49,
ул. 25-го Октября, 12, установить ограждающие конструкции с целью недопущения строительства объекта на территории не относящейся к земельному участку по ул. Седова, 49.
2. Смирнова Э.А.: Необходимо выполнять строительные работы с осторожностью, так как объекты капитального строительства, расположенные на смежных земельных участках, очень ветхие и могут
не выдержать давления на грунт и обрушиться.
Рекомендации комиссии по подготовке правил землепользования и застройки:
Указанные предложения являются нецелесообразными, так как не являются вопросами, относящимися к данным публичным слушаниям.
Замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих
на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: не поступали.
Замечания иных участников публичных слушаний: не поступали.
Предложения иных участников публичных слушаний:
От Иркутского филиала макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» поступило
в письменной форме следующее предложение: Необходимо учитывать, что вдоль улицы Седова проходит линейно-кабельное сооружение связи, принадлежащее ПАО «Ростелеком».
Рекомендации комиссии по подготовке правил землепользования и застройки:
Указанные предложения являются целесообразными. При строительстве (реконструкции) объекта
капитального строительства, в силу действующего законодательства, необходимо учитывать расположение сооружений связи.
Выводы: В ходе проведения публичных слушаний не поступили замечания, поступили предложения
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «Предпринимательство» в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000021:1668, площадью 1339 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская обл., г. Иркутск, Октябрьский район, ул. Седова,
49, «Объекты торгового назначения, реализующие товары розницей» в отношении объекта капитального строительства с кадастровым номером 38:36:000021:8292, площадью 35,3 кв. м, расположенного
по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Седова, д. 49.
Председатель комиссии по подготовке
правил землепользования и застройки
Секретарь комиссии
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ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ

Е.А. Харитонов
О.В. Макарова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО» В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 38:36:000003:2264, ПЛОЩАДЬЮ 1369
КВ. М, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ИРКУТСК,
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН, ПЕР. 6-Й СОВЕТСКИЙ, 1, «ОБЪЕКТЫ ТОРГОВОГО
НАЗНАЧЕНИЯ, РЕАЛИЗУЮЩИЕ ТОВАРЫ РОЗНИЦЕЙ» В ОТНОШЕНИИ
ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ
38:36:000003:17245, ПЛОЩАДЬЮ 1723,5 КВ. М, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ИРКУТСК, ЛЕНИНСКИЙ
РАЙОН, ПЕР. 6-Й СОВЕТСКИЙ, 1.
29 декабря 2020 года
21 декабря 2020 г. в 15.00 часов на земельном участке, расположенном по адресу: г. Иркутск, пер. 6-й
Советский, 1, были проведены публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования «Предпринимательство» в отношении земельного участка
с кадастровым номером 38:36:000003:2264, площадью 1369 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская
область, г. Иркутск, Ленинский район, пер. 6-й Советский, 1, «Объекты торгового назначения, реализующие товары розницей» в отношении объекта капитального строительства с кадастровым номером
38:36:000003:17245, площадью 1723,5 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, Ленинский район, пер. 6-й Советский, 1 (далее — проект).
Количество участников публичных слушаний, принявших участие в рассмотрении проекта: 1 участник, зарегистрированный в установленном законодательством порядке.
Заключение о результатах публичных слушаний по проекту было подготовлено на основании протокола публичных слушаний по проекту от 21 декабря 2020 г.
Публичные слушания были проведены в соответствии со ст.ст. 5.1, 39 Градостроительного кодекса
РФ, Федеральным законом РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Положением об отдельных вопросах организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в области градостроительной деятельности
в городе Иркутске, утвержденным решением Думы города Иркутска от 28.06.2018 г. № 006–20–480750/8.
Оповещение о начале публичных слушаний и распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска от 26.11.2020 г. № 944–02–278/0
«О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства» опубликованы в газете «Иркутск официальный» от 30 ноября 2020 года № 46 (898) и размещены в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB‑портале органов местного самоуправления города
Иркутска (www.admirk.ru), 30 ноября 2020 года.
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «Предпринимательство» в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000003:2264, площадью 1369 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, Ленинский район, пер. 6-й
Советский, 1, «Объекты торгового назначения, реализующие товары розницей» в отношении объекта
капитального строительства с кадастровым номером 38:36:000003:17245, площадью 1723,5 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, Ленинский район, пер. 6-й
Советский, 1, и информационные материалы к нему опубликованы в газете «Иркутск официальный»
от 8 декабря 2020 года № 47 (899) и размещены в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB‑портале органов местного самоуправления города Иркутска (www.admirk.ru), 8 декабря
2020 года.
При проведении публичных слушаний выступила: Кононенко Ирина Владимировна — представитель правообладателя земельного участка и объекта капитального строительства о том, что предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования «Предпринимательство» в отношении
земельного участка с кадастровым номером 38:36:000003:2264, площадью 1369 кв. м, расположенного
по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, Ленинский район, пер. 6-й Советский, 1, «Объекты торгового
назначения, реализующие товары розницей» в отношении объекта капитального строительства с кадастровым номером 38:36:000003:17245, площадью 1723,5 кв. м, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, Ленинский район, пер. 6-й Советский, 1, не нарушает прав
и законных интересов правообладателей земельных участков, имеющих общую границу с указанным
земельным участком.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно
проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: не поступали.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: не поступали.

Выводы: В ходе проведения публичных слушаний не поступили предложения и замечания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «Предпринимательство» в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000003:2264, площадью 1369
кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, Ленинский район, пер. 6-й Советский,
1, «Объекты торгового назначения, реализующие товары розницей» в отношении объекта капитального строительства с кадастровым номером 38:36:000003:17245, площадью 1723,5 кв. м, расположенного
по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, Ленинский район, пер. 6-й Советский,
1.
Председатель комиссии по подготовке
правил землепользования и застройки
Секретарь комиссии

Е.А. Харитонов
О.В. Макарова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПЛАНИРОВОЧНОГО ЭЛЕМЕНТА
П‑04–08
29 декабря 2020 г.
Основания для проведения общественных обсуждений: ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. ст. 37, 38, 42 Устава города Иркутска, Положение об отдельных вопросах организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в области градостроительной
деятельности в городе Иркутске, утвержденное решением Думы города Иркутска от 28.06.2018 г. № 006–
20–480750/8, распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной политике
администрации города Иркутска от 25.09.2020 г. № 944–02–230/0 «О назначении общественных обсуждений по проекту межевания территории планировочного элемента П‑04–08».
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту межевания территории планировочного элемента П‑04–08 (далее — проект) подготовлено на основании протокола общественных обсуждений по проекту от 17 ноября 2020 г.
Общие сведения о проекте межевания территории планировочного элемента П‑04–08:
— срок разработки: 2018–2020 года;
— разработчик МКУ «УКС г. Иркутска».
Предложения и замечания участников общественных обсуждений:
— Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения,
не поступили.
— Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений, в пределах территории,
в отношении которой проводятся общественные обсуждения, не поступили.
Выводы: В ходе проведения общественных обсуждений не поступили предложения и замечания
к проекту межевания территории планировочного элемента П‑04–08.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ
ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ПЛАНИРОВОЧНОГО ЭЛЕМЕНТА П‑04–08
29 декабря 2020 г.
Основания для проведения общественных обсуждений: ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. ст. 37, 38, 42 Устава города Иркутска, Положение об отдельных вопросах организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в области градостроительной
деятельности в городе Иркутске, утвержденное решением Думы города Иркутска от 28.06.2018 г. № 006–
20–480750/8, распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной политике
администрации города Иркутска от 25.09.2020 г. № 944–02–231/0 «О назначении общественных обсуждений по проекту планировки территории планировочного элемента П‑04–08».
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту планировки территории планировочного элемента П‑04–08 (далее — проект) подготовлено на основании протокола общественных обсуждений по проекту от 17 ноября 2020 г.
Общие сведения о проекте планировки территории планировочного элемента П‑04–08:
— срок разработки: 2018–2020 года;
— разработчик МКУ «УКС г. Иркутска».
Предложения и замечания участников общественных обсуждений:
— Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения,
не поступили.
— Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений, в пределах территории,
в отношении которой проводятся общественные обсуждения, не поступили.
Выводы: В ходе проведения общественных обсуждений не поступили предложения и замечания
к проекту планировки территории планировочного элемента П‑04–08.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 24.12.2020

№ 504–02–4241/20

Об установлении публичного сервитута в отношении части земельного участка с кадастровым
номером 38:36:000000:6564, с местоположением: Иркутская область, г. Иркутск, п. Боково
На основании ходатайства Акционерного общества «Братская электросетевая компания» (ОГРН
1093804002544, ИНН 3804009506) (далее — Обладатель публичного сервитута) об установлении публичного сервитута от 18 ноября 2020 года № 503–51–13121/20, учитывая проект планировки территории,
включая проект межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта «Строительство ВЛ‑35 кВ, ПС 35/6 кВ «Боково», утвержденный постановлением администрации города Иркутска от 28 июня 2018 года № 031–06–615/8, руководствуясь статьями 5, 23, главой V.7 Земельного кодекса
Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьями 44, 45 Устава города Иркутска, решением Думы города Иркутска от 25 декабря 2015 года № 006–20–160257/5 «О комитете по управлению муниципальным
имуществом администрации города Иркутска»:
1. Установить публичный сервитут в отношении части земельного участка с кадастровым номером
38:36:000000:6564, с местоположением: Иркутская область, г. Иркутск, п. Боково, площадью 3724 кв.м,
для эксплуатации объекта электросетевого хозяйства ПС 35/6 кВ «Боково» на срок 49 лет:
1) использование земель, предусмотренных пунктом 1 настоящего распоряжения, в соответствии
с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением деятельности, для которой устанавливается публичный сервитут, на срок 49 лет;
2) плата за публичный сервитут:
а) плата за публичный сервитут вносится Обладателем публичного сервитута единовременным платежом не позднее 6 (шести) месяцев со дня принятия настоящего Распоряжения;
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б) размер платы за публичный сервитут определяется в соответствии с расчетом, прилагаемым к настоящему распоряжению (приложение № 1 к настоящему Распоряжению);

нарушения газонов — необходимо предусмотреть восстановление плодородного слоя чернозема толщиной не менее 15 см, с засевом многолетних трав;

3) права и обязанности Обладателя публичного сервитута:

б) Обладатель публичного сервитута вправе:

а) Обладатель публичного сервитута обязан:

— приступить к осуществлению публичного сервитута после внесения платы за публичный серви-

— своевременно внести плату за публичный сервитут в порядке и размерах, установленных подпунктом 3 настоящего пункта;

тут в соответствии с настоящим распоряжением;
— до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публич-

— привести земельный участок в состояние, пригодное для использования в соответствии с видом
разрешенного использования, в срок не позднее чем три месяца после завершения эксплуатации, для
которой был установлен публичный сервитут;

ного сервитута на новый срок.
2. Утвердить границы публичного сервитута (приложение № 2 к настоящему распоряжению).
3. Отделу землепользования территорий земельного департамента комитета по управлению муници-

б) Обладатель публичного сервитута вправе:

пальным имуществом администрации города Иркутска в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия

— приступить к осуществлению публичного сервитута после внесения платы за публичный серви-

настоящего распоряжения направить его копию с приложениями:

тут в соответствии с настоящим Распоряжением;

1) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ир-

— до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.

кутской области;
2) Обладателю публичного сервитута.

2. Утвердить границы публичного сервитута (приложение № 2 к настоящему Распоряжению).

4. Отделу землепользования территорий земельного департамента комитета по управлению муници-

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска в течение

пальным имуществом администрации города Иркутска в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия

5 (пяти) рабочих дней со дня принятия настоящего Распоряжения направить его копию с приложением:

настоящего распоряжения обеспечить опубликование его с приложениями в газете «Иркутск официаль-

1) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ир-

ный» и размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB‑портале орга-

кутской области;

нов местного самоуправления города Иркутска (www.admirk.ru).

2) Обладателю публичного сервитута.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя ко-

4. Отделу землепользования территорий земельного департамента комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия

митета — начальника земельного департамента комитета по управлению муниципальным имуществом
администрации города Иркутска.

настоящего Распоряжения обеспечить опубликование его с приложением в газете «Иркутск официаль-

С.В. Кладов

ный» и размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB‑портале оргаС полной версией документа можно ознакомиться на сайте Иркутскинформ.РФ

нов местного самоуправления города Иркутска (www.admirk.ru).
5. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя председателя комитета — начальника земельного департамента комитета по управлению муниципальным имуществом
администрации города Иркутска.
С.В. Кладов
С полной версией документа можно ознакомиться на сайте Иркутскинформ.РФ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 24.12.2020

№ 504–02–4243/20

Об установлении публичного сервитута в отношении частей земельных участков с кадастровыми
номерами 38:36:000030:24087, 38:36:00030:24090 и части земель в кадастровом квартале
38:36:000030, площадью 1203 кв.м, с местоположением: Иркутская область, г. Иркутск, мкр.
Университетский
На основании ходатайства Общества с ограниченной ответственностью «БАЙКАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» (ОГРН 1133850020545, ИНН 3808229774) (далее — Обладатель публичного

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
В ОТНОШЕНИИ ЧАСТЕЙ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМИ
НОМЕРАМИ 38:36:000020:315, 38:36:000000:10877, В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬ
В КАДАСТРОВОМ КВАРТАЛЕ 38:36:000020, ПЛОЩАДЬЮ 1947 КВ.М.
С МЕСТОПОЛОЖЕНИЕМ: ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ИРКУТСК, ВДОЛЬ УЛИЦЫ
КРАСНОЯРСКАЯ МЕЖДУ УЛИЦАМИ ЛЫЗИНА И КУЛТУКСКАЯ
Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска рассматривается ходатайство от Общества с ограниченной ответственностью «Байкальская энергетическая
компания» об установлении публичного сервитута в целях размещения линейного сооружения «Тепловая от участка тепловой сети ТК‑12 до ТК‑14* до границы земельного участка с кадастровым номером
38:36:000020:18910», необходимого для присоединения к тепловым сетям объекта капитального строительства «Индивидуальный жилой дом» строительство которого предусмотрено договором о подключении объекта капитального строительства к системе теплоснабжения от 10 июля 2017 года № 500–41–2017.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать
заявления об учете прав на земельные участки в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения в Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска
по адресу: г. Иркутск, ул. Поленова, 1, каб. 200, 201 (вторник, четверг с 09.00–13.00, суббота, воскресенье
— выходные дни).

сервитута) об установлении публичного сервитута от 19 ноября 2020 года № 503–51–13176/20, учитывая

Настоящее сообщение публикуется в газете «Иркутск официальный», а также в информационно-те-

Приказ Минэнерго России от 13 ноября 2020 года № 997 «О присвоении обществу с ограниченной ответ-

лекоммуникационной сети «Интернет» на официальном WEB‑портале органов местного самоуправле-

ственностью «Байкальская энергетическая компания» статуса единой теплоснабжающей организации

ния города Иркутска (www.admirk.ru).

в городе Иркутске», договор о подключении объекта капитального строительства к системе теплоснабжения от 14 августа 2019 года № 508–21–2019, руководствуясь статьями 5, 23, главой V.7. Земельного
кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 44, 45 Устава города Иркутска, решением
Думы города Иркутска от 25 декабря 2015 года № 006–20–160257/5 «О комитете по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска»:
1. Установить публичный сервитут в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами 38:36:000030:24087, 38:36:00030:24090 и части земель в кадастровом квартале 38:36:000030, площадью
1203 кв.м, с местоположением: Иркутская область, г. Иркутск, мкр. Университетский, в целях технологического присоединения к тепловым сетям объекта «Крытый тренировочный каток с искусственным
льдом» — размещения линейного сооружения «Тепловая сеть № 500–21–2019 до границ земельного
участка Заявителя» на срок 10 лет:
1) использование земель и земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи
с осуществлением деятельности, для которой устанавливается публичный сервитут, на срок 1,5 месяца;
2) порядок установления зоны с особыми условиями использования территорий и содержание ограничений прав на земельные участки в границах таких зон утверждены приказом Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 августа
1992 года № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей»;
3) плата за публичный сервитут:
а) плата за публичный сервитут вносится Обладателем публичного сервитута единовременным платежом не позднее 6 (шести) месяцев со дня принятия настоящего распоряжения;
б) размер платы за публичный сервитут определяется в соответствии с расчетом, прилагаемым к настоящему распоряжению (приложение № 1 к настоящему распоряжению);
4) выполнение строительно-монтажных работ для размещения линейного объекта «Тепловая сеть
№ 500–21–2019 до границ земельного участка Заявителя» будет осуществляться до сентября 2021 года;
5) права и обязанности Обладателя публичного сервитута:
а) Обладатель публичного сервитута обязан:
— своевременно внести плату за публичный сервитут в порядке и размерах, установленных подпунктом 3 настоящего пункта;
— привести земли в состояние, пригодное для их использования в соответствии с разрешенным
использованием, в срок не позднее чем 3 (три) месяца после завершения строительства, капитального
или текущего ремонта, реконструкции, эксплуатации, консервации, сноса инженерного сооружения, для
размещения которого был установлен публичный сервитут, а именно предусмотреть восстановление
асфальтобетонного покрытия картами правильных геометрических форм на всю их ширину, в случае

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО СООРУЖЕНИЯ
«ТЕПЛОВАЯ СЕТЬ ОТ УЧАСТКА ТЕПЛОВОЙ СЕТИ ТК‑12 ДО ТК‑14*
ДО ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ
38:36:000020:18910»
Местоположение: г. Иркутск, вдоль улицы Красноярская между улицами Лызина и Култукская
Площадь публичного сервитута: 1947 кв. м
Система координат: МСК‑38, зона 3
Метод определения координат: картометрический
Средняя квадратическая погрешность положения характерных точек (Мt): 0.1 м
Обозначение характерных
Координаты, м
точек границ
X
Y
1
384485.68
3338459.83
2
384493.22
3338459.94
3
384529.69
3338465.00
4
384530.69
3338457.77
5
384552.49
3338460.80
6
384551.40
3338469.02
7
384560.97
3338470.37
8
384624.52
3338464.50
9
384722.35
3338458.73
10
384722.78
3338465.98
11
384709.42
3338466.78
12
384709.51
3338468.28
13
384702.54
3338468.69
14
384702.45
3338467.19
15
384684.34
3338468.45
16
384684.84
3338474.92
17
384679.22
3338476.30
18
384676.21
3338468.20
19
384638.55
3338470.20
20
384625.04
3338471.76
21
384560.77
3338477.20
22
384543.26
3338474.73
23
384535.97
3338472.71
24
384495.46
3338467.10
25
384494.62
3338473.20
26
384485.29
3338473.14
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— своевременно внести плату за публичный сервитут в порядке и размерах, установленных подпунктом 3 настоящего пункта;
— привести земли в состояние, пригодное для их использования в соответствии с разрешенным
использованием, в срок не позднее чем 3 (три) месяца после завершения строительства, капитального
или текущего ремонта, реконструкции, эксплуатации, консервации, сноса инженерного сооружения, для
размещения которого был установлен публичный сервитут, а именно предусмотреть восстановление
асфальтобетонного покрытия картами правильных геометрических форм на всю их ширину;
— в связи с расположением частей земельных участков в границах выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Щапово» (регистрационный номер 1.2.30. в Перечне выявленных
объектов культурного наследия, расположенных на территории Иркутской области, утвержденного
приказом службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 14 февраля 2017 года
№ 18-спр), а также в границах достопримечательного места и зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности до начала проведения земляных, строительных и иных работ в соответствии
с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации» и Постановлением администрации Иркутской
области от 12 сентября 2008 года № 254-па «Об утверждении границ зон охраны объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории города Иркутска, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах
данных зон» провести археологическое обследование.
б) Обладатель публичного сервитута вправе:
— приступить к осуществлению публичного сервитута со дня заключения соглашения о его осуществлении, если иное не предусмотрено статьей 3947 Земельного кодекса Российской Федерации, но не ранее
дня внесения сведений о публичном сервитуте в Единый государственный реестр недвижимости;
— приступить к осуществлению публичного сервитута после внесения платы за публичный сервитут в соответствии с настоящим распоряжением;
— до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
2. Утвердить границы публичного сервитута (приложение № 2 к настоящему распоряжению).
3. Отделу землепользования территорий земельного департамента комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия
настоящего распоряжения направить его копию с приложениями:
1) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области;
2) Обладателю публичного сервитута;
3) правообладателю земельного участка с кадастровым номером 38:36:000018:2326.
4. Отделу землепользования территорий земельного департамента комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия
настоящего распоряжения обеспечить опубликование его с приложениями в газете «Иркутск официальный» и размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB‑портале органов местного самоуправления города Иркутска (www.admirk.ru).
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя комитета — начальника земельного департамента комитета по управлению муниципальным имуществом
администрации города Иркутска.
С.В. Кладов
С полной версией документа можно ознакомиться на сайте Иркутскинформ.РФ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 24.12.2020

№ 504–02–4242/20

Об установлении публичного сервитута в отношении частей земельных участков с кадастровыми
номерами 38:36:000000:10868, 38:36:000000:6324, 38:36:000018:3991, 38:36:000018:22656,
38:36:000018:2326 и части земель в кадастровом квартале 38:36:000018, с местоположением:
Иркутская область, город Иркутск, ул. Ивана Кочубея, ул. Фрунзе, ул. Щапова, ул. Пшеничная,
ул. Нестерова
На основании ходатайства Акционерное общество «Байкалэнерго» (ОГРН 1043801024630, ИНН
3808108339) (далее — Обладатель публичного сервитута) об установлении публичного сервитута
от 16 ноября 2020 года № 503–51–13098/20, учитывая инвестиционную программу АО «Байкалэнерго» на 2018–2022 годы, утвержденную распоряжением министерства жилищной политики, энергетики
и транспорта Иркутской области от 25 октября 2017 года № 358-мр (в редакции распоряжения от 20 ноября 2019 года № 58–473-мр), руководствуясь статьями 5, 23, главой V.7., статьей 56 Земельного кодекса
Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», статьями 44, 45 Устава города
Иркутска, решением Думы города Иркутска от 25 декабря 2015 года № 006–20–160257/5 «О комитете
по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска»:
1. Установить публичный сервитут в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами 38:36:000000:10868, 38:36:000000:6324, 38:36:000018:3991, 38:36:000018:22656, 38:36:000018:2326 и части
земель в кадастровом квартале 38:36:000018, площадью 8249 кв.м, с местоположением: Иркутская область, город Иркутск, ул. Ивана Кочубея, ул. Фрунзе, ул. Щапова, ул. Пшеничная, ул. Нестерова, в целях
размещения новой тепловой сети от точки подключения, расположенной в тепловой камере ТК‑0 тепловой сети котельной по ул. Нестерова, 32 до здания школы № 73 на срок 10 лет:
1) использование земель и земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи
с осуществлением деятельности, для которой устанавливается публичный сервитут, на срок 5 месяцев;
2) порядок установления зоны с особыми условиями использования территорий и содержание ограничений прав на земельные участки в границах таких зон утверждены приказом Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 августа
1992 года № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей»;
3) плата за публичный сервитут:
а) плата за публичный сервитут вносится Обладателем публичного сервитута единовременным платежом не позднее 6 (шести) месяцев со дня принятия настоящего распоряжения;
б) размер платы за публичный сервитут определяется в соответствии с расчетом, прилагаемым к настоящему распоряжению (приложение № 1 к настоящему распоряжению);
4) выполнение строительно-монтажных работ для размещения новой тепловой сети от точки подключения, расположенной в тепловой камере ТК‑0 тепловой сети котельной по ул. Нестерова, 32 до здания школы № 73 будет осуществляться до ноября 2021 года;
5) права и обязанности Обладателя публичного сервитута:
а) Обладатель публичного сервитута обязан:
— в соответствии с пунктом 2 статьи 3947 Земельного кодекса Российской Федерации заключить соглашение об осуществлении публичного сервитута с правообладателем земельного участка;

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
ГОРОДСКОГО ОБУСТРОЙСТВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 24.12.2020

№ 404–02–635/20

О внесении изменения в распоряжение заместителя мэра — председателя комитета городского
обустройства администрации города Иркутска от 28 января 2020 года № 404–02–30/20
В целях реализации в 2020–2022 годах муниципальной программы «Развитие транспортной системы», руководствуясь статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 11, 44, 45, 46 Устава города Иркутска, Положением
о Комитете городского обустройства администрации города Иркутска, утвержденным решением Думы
города Иркутска от 27 мая 2011 года № 005–20–230343/1, постановлением администрации города Иркутска от 30 апреля 2019 года № 031–06–313/9 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ города Иркутска»:
1. Внести в распоряжение заместителя мэра — председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска от 28 января 2020 года № 404–02–30/20 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годов» с последними изменениями, внесенными распоряжением заместителя
мэра — председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска от 24 ноября
2020 года № 404–02–532/20, 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 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.
И.о. заместителя мэра — председателя
комитета городского обустройства
администрации города Иркутска

В.В. Преловский

С полной версией документа можно ознакомиться на сайте Иркутскинформ.РФ

СООБЩЕНИЕ О ВЫЯВЛЕНИИ БЕСХОЗЯЙНОГО ИМУЩЕСТВА
Комиссия по обследованию и инвентаризации бесхозяйного имущества, находящегося на территории Свердловского округа города Иркутска доводит до сведения заинтересованных лиц о выявлении
на территории города Иркутска движимого имущества, обладающего признаками бесхозяйного.
Комиссия по обследованию и инвентаризации бесхозяйного имущества, находящегося на территории Свердловского округа города Иркутска, созданная распоряжением заместителя мэра — председателя комитета по управлению Свердловским округом администрации города Иркутска от 24 января
2018 года № 804–02–11/18, действующая на основании Положения о порядке регистрации и использования бесхозяйного имущества, находящегося на территории города Иркутска, утвержденного решением
Думы города Иркутска от 05 декабря 2011 года № 005–20–280449/1, доводит до сведения заинтересованных лиц информацию о выявлении на территории города Иркутска движимого имущества, обладающего признаками бесхозяйного:
— Лестница: длина — 66 м., ширина — 1 м., длина ограждений — 9 м., выполнена из ж/б конструкций (плит) и монолита, расположенная по адресу: г. Иркутск, ул. Помяловского, 1-б, год постройки —
не установлен, наличие технической документации — нет.
Собственникам указанного объекта в течение 30 календарных дней с момента публикации настоящего информационного сообщения необходимо предоставить в комитет по управлению муниципальным
имуществом администрации города Иркутска (далее — Комитет) по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Поленова, 1, каб. 201, правоустанавливающие документы на данный объект и (или) земельный
участок, на котором он расположен. В случае бездействия Комитетом будет принято решение о призна-
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нии выявленного объекта движимого и недвижимого имущества бесхозяйным с последующим включением его в Реестр выявленного бесхозяйного имущества города Иркутска.
Комитет по управлению Свердловским округом администрации города Иркутска

№ 031–06–881/0

О внесении изменений в Порядок предоставления дополнительной меры социальной поддержки
для одаренных детей, достигших успехов в музыкальном и изобразительном искусстве, в виде
единовременной стипендии мэра города Иркутска, утвержденный постановлением администрации
города Иркутска от 3 марта 2011 года № 031–06–454/11
В целях приведения муниципального правового акта города Иркутска в соответствие со структурой администрации города Иркутска, утвержденной решением Думы города Иркутска от 29 сентября
2020 года № 007–20–017157/0, а также оптимизации деятельности по предоставлению дополнительной
меры социальной поддержки для одаренных детей, достигших успехов в музыкальном и изобразительном искусстве, в виде единовременной стипендии мэра города Иркутска, руководствуясь статьей 37
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 37, 38, 42, Устава города Иркутска, решением Думы города Иркутска от 30 ноября
2010 года № 005–20–170236/0 «О дополнительной мере социальной поддержки для одаренных детей,
достигших успехов в музыкальном и изобразительном искусстве, в виде единовременной стипендии
мэра города Иркутска», решением Думы города Иркутска от 29 сентября 2020 года № 007–20–017168/0
«О внесении изменений в отдельные решения Думы города Иркутска», администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Порядок предоставления дополнительной меры социальной поддержки для одаренных
детей, достигших успехов в музыкальном и изобразительном искусстве, в виде единовременной стипендии мэра города Иркутска, утвержденный постановлением администрации города Иркутска от 3 марта
2011 года № 031–06–454/11, с последними изменениями, внесенными постановлением администрации
города Иркутска от 14 мая 2020 года № 031–06–258/0, следующие изменения:
1) в пункте 6:
а) абзац третий изложить в следующей редакции:
«Свидетельство лауреата или диплом дипломанта ежегодно проводимого конкурса на соискание единовременной стипендии мэра города Иркутска вручается мэром города Иркутска или уполномоченным
им иным должностным лицом администрации города Иркутска на церемонии награждения, включающей заключительный Гала-концерт и художественную выставку.»;
б) дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:
«В случае, если в соответствии с нормативными правовыми актами органов государственной власти
Российской Федерации и (или) органов государственной власти Иркутской области принято решение
о введении ограничений на проведение массовых мероприятий, решением начальника управления культуры комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска церемония награждения может быть отменена либо проведена с учетом указанных ограничений.»;
в) абзац четвертый считать абзацем пятым и в нем слова «управления культуры, туризма и молодежной политики» заменить словами «управления культуры»;
2) в Приложении № 1:
а) в абзаце втором пункта 1.2 слова «управления культуры, туризма и молодежной политики» заменить словами «управления культуры»;
б) в пункте 1.6:
— в абзаце первом слова «управление культуры, туризма и молодежной политики» заменить словами «управление культуры»;
— дополнить новым абзацем седьмым следующего содержания:
«– согласие соискателя (законного представителя соискателя) на обработку персональных данных
соискателя»;
— абзацы седьмой — тринадцатый считать соответственно абзацами восьмым — четырнадцатым;
— в абзаце восьмом слова «управления культуры, туризма и молодежной политики» заменить словами «управления культуры»;
— в абзаце десятом слова «управления культуры, туризма и молодежной политики» заменить словами «управления культуры»;
— в абзаце тринадцатом слова «управление культуры, туризма и молодежной политики» заменить
словами «управление культуры»;
в) в пункте 2.1 слова «управления культуры, туризма и молодежной политики» заменить словами
«управления культуры»;
г) в абзаце первом пункта 3.1 слова «управления культуры, туризма и молодежной политики» заменить словами «управления культуры»;
д) в пункте 3.3 слова «управления культуры, туризма и молодежной политики» заменить словами
«управления культуры»;
е) в абзаце втором пункта 4.7 слова «управления культуры, туризма и молодежной политики» заменить словами «управления культуры».
2. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.
3. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска от 3 марта
2011 года № 031–06–454/11 «Об утверждении Порядка предоставления дополнительной меры социальной поддержки для одаренных детей, достигших успехов в музыкальном и изобразительном искусстве,
в виде единовременной стипендии мэра города Иркутска» информационную справку о внесенных настоящим Постановлением изменениях.
4. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска опубликовать и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно — телекоммуникационной сети «Интернет» настоящее Постановление.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска

Р.Н. Болотов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 24.12.2020

4. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на вице-мэра города Иркутска.
Мэр города Иркутска

Р.Н. Болотов

С полной версией документа можно ознакомиться на сайте Иркутскинформ.РФ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.12.2020
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№ 031–10–438/0

О создании комиссии по модернизации и обновлению подвижного состава транспортных средств
и специальной техники
В целях повышения качества транспортных услуг населению, руководствуясь статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьями 37, 38, 42 Устава города Иркутска:
1. Создать комиссию по модернизации и обновлению подвижного состава транспортных средств
и специальной техники.
2. Утвердить состав комиссии по модернизации и обновлению подвижного состава транспортных
средств и специальной техники (Приложение № 1).
3. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска опубликовать настоящее Распоряжение с приложением
в средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 24.12.2020

№ 504–02–4238/20

Об установлении публичного сервитута в отношении частей земельных участков с кадастровыми
номерами 38:36:000034:64, 38:36:000034:43, 38:36:000034:22962, 38:36:000034:556, 38:36:000034:581
площадью 156 кв.м. с местоположением: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Литвинова, 11,13, ул.
Горького, 25, ул. Урицкого, 16, ул. Гагарина, 18, ул. Фурье, 4
На основании ходатайства Открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» (ОГРН 1093850013762, ИНН 3812122706) (далее — Обладатель публичного сервитута) об установлении публичного сервитута от 18 ноября 2020 года № 503–51–13129/20, учитывая свидетельство о государственной регистрации права собственности от 27 ноября 2009 года № 38 АД 073396, руководствуясь
статьями 5, 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, частью 3 статьи 3.6 Федерального
закона «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», статьей 16 Федерального
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 44, 45 Устава города Иркутска, решением Думы города Иркутска от 25 декабря 2015 года № 006–20–
160257/5 «О комитете по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска»:
1. Установить публичный сервитут в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами 38:36:000034:64, 38:36:000034:43, 38:36:000034:22962, 38:36:000034:556, 38:36:000034:581 площадью 156
кв.м. с местоположением: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Литвинова, 11,13, ул. Горького, 25, ул. Урицкого, 16, ул. Гагарина, 18, ул. Фурье, 4 в целях эксплуатации сооружения «Комплекс трансформаторных
подстанций ПС Октябрьская», на срок 49 лет.
2. Права и обязанности Обладателя публичного сервитута:
1) использование земель, предусмотренных пунктом 1 настоящего распоряжения, в соответствии
с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением деятельности, для которой устанавливается публичный сервитут, на срок 49 лет;
2) права и обязанности Обладателя публичного сервитута:
а) Обладатель публичного сервитута обязан:
— в соответствии с пунктом 2 статьи 3947 Земельного кодекса Российской Федерации заключить соглашения об осуществлении публичного сервитута с правообладателями земельных участков с кадастровыми номерами 38:36:000034:64, 38:36:000034:43, 38:36:000034:22962, 38:36:000034:556, 38:36:000034:581
(далее — Правообладатели земельных участков);
— привести земельный участок в состояние, пригодное для использования в соответствии с видом
разрешенного использования, в срок не позднее чем три месяца после завершения эксплуатации, для
которой был установлен публичный сервитут.
б) Обладатель публичного сервитута вправе:
— приступить к осуществлению публичного сервитута со дня заключения соглашений о его осуществлении с Правообладателями земельных участков, если иное не предусмотрено статьей 3947 Земельного кодекса Российской Федерации, но не ранее дня внесения сведений о публичном сервитуте в Единый государственный реестр недвижимости;
— до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
3. В соответствии с частью 4 статьи 3.6 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» плата за публичный сервитут не устанавливается.
4. Утвердить границы публичного сервитута (приложение № 1 к настоящему распоряжению).
5. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска в течение
5 (пяти) рабочих дней со дня принятия настоящего распоряжения направить его копию с приложением:
1) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области;
2) Обладателю публичного сервитута;
3) Правообладателям земельных участков.
6. Отделу землепользования территорий земельного департамента комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия
настоящего распоряжения обеспечить опубликование его с приложением в газете «Иркутск официальный» и размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB‑портале органов местного самоуправления города Иркутска (www.admirk.ru).
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя комитета — начальника земельного департамента комитета по управлению муниципальным имуществом
администрации города Иркутска.
С.В. Кладов
С полной версией документа можно ознакомиться на сайте Иркутскинформ.РФ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ И ФИНАНСАМ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА —
НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ФИНАНСОВ
ПРИКАЗ
от 16.12.2020

№ 113–08–145/0

О внесении изменений в Порядок организации работы с исполнительными документами
и документами, связанными с их исполнением, решениями налогового органа о взыскании налога,
сбора, страхового взноса, пеней и штрафов, по денежным обязательствам муниципальных
бюджетных и автономных учреждений города Иркутска, утвержденный приказом заместителя
председателя комитета — начальника департамента финансов комитета по бюджетной
политике и финансам администрации города Иркутска от 20 апреля 2015 года № 113–08–53/5
В соответствии с частью 20 статьи 30 Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
правового положения государственных (муниципальных) учреждений», статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о департаменте финансов комитета по бюджетной политике и финансам администрации города
Иркутска, утвержденным решением Думы города Иркутска от 8 декабря 2015 года № 006–20–150227/5,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Порядок организации работы с исполнительными документами и документами, связанными с их исполнением, решениями налогового органа о взыскании налога, сбора, страхового взноса,
пеней и штрафов, по денежным обязательствам муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Иркутска, утвержденный приказом заместителя председателя комитета — начальника департамента финансов комитета по бюджетной политике и финансам администрации города Иркутска
от 20 апреля 2015 года № 113–08–53/5 с последними изменениями, внесенными приказом заместителя
председателя комитета — начальника департамента финансов комитета по бюджетной политике и финансам администрации города Иркутска от 28 декабря 2018 года № 113–08–155/8, следующие изменения:
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1) в абзаце третьем пункта 7 после слов «за исключением операций по исполнению исполнительных
документов и решения налогового органа» дополнить словами «, а также платежных документов, предусматривающих перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по оплате труда с лицами,
работающими по трудовому договору (контракту), выплате стипендий, материальной помощи и других
денежных выплат, предусмотренных законодательством об образовании, обучающимся по очной форме
обучения за счет бюджета города Иркутска, перечисление удержанных налогов и уплату начисленных
страховых взносов на обязательное социальное страхование в связи с указанными расчетами»;
2) в абзаце втором пункта 8 после слов «за исключением операций по исполнению исполнительных
документов» дополнить словами «и решения налогового органа, а также платежных документов, предусматривающих перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по оплате труда с лицами,
работающими по трудовому договору (контракту), выплате стипендий, материальной помощи и других
денежных выплат, предусмотренных законодательством об образовании, обучающимся по очной форме
обучения за счет бюджета города Иркутска, перечисление удержанных налогов и уплату начисленных
страховых взносов на обязательное социальное страхование в связи с указанными расчетами».
2. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Консультанту-юристу департамента финансов комитета по бюджетной политике и финансам администрации города Иркутска в пределах своих полномочий обеспечить официальное опубликование
и размещение на WEB‑портале органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» настоящего Приказа в установленном порядке.
4. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.
Заместитель председателя комитета — начальник
департамента финансов комитета по бюджетной политике
и финансам администрации города Иркутска

И.С.Занина

№ 031–06–884/0

О тарифах на услуги муниципального унитарного предприятия «Бытовик» г. Иркутска
В целях экономического регулирования деятельности муниципального унитарного предприятия
«Бытовик» г. Иркутска, руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 11, 37, 38, 42 Устава города Иркутска, Порядком принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы) муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений города Иркутска, утвержденным решением Думы
города Иркутска от 27 октября 2017 года № 006–20–390611/7, Положением о муниципальном унитарном
предприятии города Иркутска, утвержденным решением городской Думы города Иркутска от 11 июня
2003 года № 368–29гД(3), решением Думы города Иркутска от 25 мая 2006 года № 004–20–250337/6
«О предоставлении льгот отдельным категориям граждан в сфере оказания парикмахерских услуг муниципальным унитарным предприятием «Бытовик» г. Иркутска, администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года предельные максимальные тарифы на парикмахерские, косметические, маникюрные и педикюрные услуги, оказываемые муниципальным унитарным предприятием «Бытовик» г. Иркутска (Приложение № 1).
2. Постановление администрации города Иркутска от 27 декабря 2019 года № 031–06–1043/9 «О тарифах на услуги муниципального унитарного предприятия «Бытовик» г. Иркутска» отменить.
3. Пункты 1, 2 настоящего Постановления вступают в силу с 1 января 2021 года.
4. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска
от 27 декабря 2019 года № 031–06–1043/9 «О тарифах на услуги муниципального унитарного предприятия «Бытовик» г. Иркутска» информационную справку об утрате его силы в связи с отменой настоящим
Постановлением.
5. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление в средствах
массовой информации и разместить его на WEB‑портале органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска

от 25.12.2020

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
руководствуясь статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2020 года № 203 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления бюджетным
и автономным учреждениям субсидий на иные цели», приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 31 октября 2016 года № 197н «Об утверждении Типовой формы соглашения о предоставлении из федерального бюджета федеральному бюджетному или автономному учреждению субсидии
в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации»,
статьями 45, 46 Устава города Иркутска, Положением о департаменте финансов комитета по бюджетной
политике и финансам администрации города Иркутска, утвержденным решением Думы города Иркутска от 8 декабря 2015 года № 006–20–150227/5,
1. Утвердить Типовую форму соглашения о предоставлении из бюджета города Иркутска муниципальному бюджетному или автономному учреждению города Иркутска субсидии на иные цели (Приложение).
2. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется при
заключении соглашений (дополнительных соглашений к ранее заключенным соглашениям) о предоставлении из бюджета города Иркутска субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации, начиная с заключения соглашений (дополнительных соглашений к ранее заключенным соглашениям) на 2021 год, а также в соответствии с Типовой формой,
указанной в пункте 1 настоящего Приказа.
3. Отменить:
1) приказ заместителя председателя комитета — начальника департамента финансов комитета
по бюджетной политике и финансам администрации города Иркутска от 24 ноября 2017 года № 113–
08–125/7 «Об утверждении Типовой формы соглашения о предоставлении из бюджета города Иркутска
муниципальному бюджетному или автономному учреждению города Иркутска субсидии на иные цели»;
2) приказ заместителя председателя комитета — начальника департамента финансов комитета по бюджетной политике и финансам администрации города Иркутска от 11 января 2018 года № 113–08–01/8–2
«О внесении изменений в Типовую форму соглашения о предоставлении из бюджета города Иркутска
муниципальному бюджетному или автономному учреждению города Иркутска субсидии на иные цели».
4. Отделу социальной сферы и органов управления департамента финансов комитета по бюджетной
политике и финансам администрации города Иркутска в пределах своих полномочий обеспечить:
1) доведение настоящего Приказа до сведения главных распорядителей бюджетных средств;
2) официальное опубликование и размещение на WEB‑портале органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» настоящего Приказа в установленном порядке.
5. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.
Заместитель председателя комитета —
начальник департамента финансов комитета
по бюджетной политике и финансам администрации
города Иркутска

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

С полной версией документа можно ознакомиться на сайте Иркутскинформ.РФ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.12.2020

О внесении изменений в постановление администрации города Иркутска от 14 мая 2020 года
№ 031–06–264/0 «Об утверждении проекта планировки территории, включая проект межевания
территории, расположенной в Ленинском районе города Иркутска в границах переулка Пулковский
и улицы Серафимовича, в отношении которой принято решение о развитии застроенной
территории»
В целях обеспечения устойчивого развития территории города Иркутска, руководствуясь статьями 41, 41¹, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 11, 37, 38, 42 Устава города Иркутска, администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление администрации города Иркутска от 14 мая 2020 года № 031–06–264/0
«Об утверждении проекта планировки территории, включая проект межевания территории, расположенной в Ленинском районе города Иркутска в границах переулка Пулковский и улицы Серафимовича,
в отношении которой принято решение о развитии застроенной территории», следующие изменения:
1) Приложение № 1 изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему Постановлению;
2) Приложение № 2 изложить в редакции Приложения № 2 к настоящему Постановлению;
3) Приложение № 3 изложить в редакции Приложения № 3 к настоящему Постановлению;
4) Приложение № 4 изложить в редакции Приложения № 4 к настоящему Постановлению.
2. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление с приложениями
в средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB‑портале органов местного самоуправления города Иркутска в течение семи дней со дня
подписания настоящего Постановления.
3. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска от 14 мая
2020 года № 031–06–264/0 «Об утверждении проекта планировки территории, включая проект межевания территории, расположенной в Ленинском районе города Иркутска в границах переулка Пулковский
и улицы Серафимовича, в отношении которой принято решение о развитии застроенной территории»
информационную справку о дате внесения изменений настоящим Постановлением.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска.
С полной версией документа можно ознакомиться на сайте Иркутскинформ.РФ

№ 944–02–297/0

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
№ 031–06–887/0

Мэр города Иркутска

И.С. Занина

С полной версией документа можно ознакомиться на сайте Иркутскинформ.РФ

Р.Н. Болотов

от 25.12.2020

№ 113–08–162/0

Об утверждении Типовой формы соглашения о предоставлении из бюджета города Иркутска
муниципальному бюджетному или автономному учреждению города Иркутска субсидии на иные
цели

П Р И К А З Ы В А Ю:

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.12.2020

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ И ФИНАНСАМ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА —
НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ФИНАНСОВ
ПРИКАЗ

Р.Н. Болотов

Учитывая запрос Тюменцева Ивана Алексеевича о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, рекомендации комиссии по подготовке правил землепользования и застройки от 28.12.2020 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 строительства 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 38:36:000013:15129, площадью 1036 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, Куйбышевский район, ул. Петрова, 3.
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.
И.о. заместителя мэра —
председателя комитета

Е.А. Харитонов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА- ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28.12.2020

№ 944–02–298/0

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Учитывая запрос Соловьева Вячеслава Евгеньевича о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, рекомендации комиссии по подготовке правил землепользования и застройки от 28.12.2020 г.,
руководствуясь ст. 40 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 отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
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реконструкции объектов капитального строительства на территории города Иркутска», утвержденным
постановлением администрации города Иркутска от 14.06.2019 г. № 031–06–403/9:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, установленных в градостроительном регламенте
с условно разрешенным видом использования земельного участка «Для индивидуального жилищного
строительства», в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000021:31173, площадью
245 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск, улица Коммунистическая, земельный участок 27а, в части уменьшения минимального размера земельного
участка до 0,0245 га.
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.
И.о. заместителя мэра —
председателя комитета

Е.А. Харитонов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА- ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28.12.2020

№ 944–02–299/0

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Учитывая запрос Общества с ограниченной ответственностью «Интерьер» о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, рекомендации комиссии по подготовке правил землепользования
и застройки от 28.12.2020 г., руководствуясь ст. 40 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 отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории города
Иркутска», утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 14.06.2019 г. № 031–06–
403/9:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, установленных в градостроительном регламенте
с основным видом разрешенного использования земельного участка «Магазины», в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000034:27580, площадью 297 кв. м, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, в части:
- уменьшения минимального размера земельного участка до 0,0297 га;
- увеличения максимального процента застройки надземной части до 64 %.
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.
И.о. заместителя мэра —
председателя комитета

Е.А. Харитонов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА- ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28.12.2020

№ 944–02–300/0

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
и объектов капитального строительства
Учитывая запрос Зверевой Ирины Васильевны, Федорова Дмитрия Олеговича о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объектов капитального строительства, рекомендации комиссии по подготовке правил землепользования и застройки от 28.12.2020 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 строительства 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:
1) «Предпринимательство» в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000024:571,
площадью 647 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Академика Бурденко, 1;
2) «Объекты торгового назначения, реализующие товары розницей» в отношении объекта капитального строительства с кадастровым номером 38:36:000024:11024, площадью 20,5 кв. м, расположенного
по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Академика Бурденко, д. 1;
3) «Объекты торгового назначения, реализующие товары розницей» в отношении объекта капитального строительства с кадастровым номером 38:36:000024:11013, площадью 87,3 кв. м, расположенного
по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Академика Бурденко, д. 1;
4) «Объекты торгового назначения, реализующие товары розницей» в отношении объекта капитального строительства с кадастровым номером 38:36:000024:11023, площадью 16 кв. м, расположенного
по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Академика Бурденко, д. 1.
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.
И.о. заместителя мэра —
председателя комитета

Е.А. Харитонов
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Положение об оплате труда муниципальных служащих органов местного
самоуправления города Иркутска, аппарата Избирательной комиссии города Иркутска,
утвержденное решением Думы города Иркутска от 21 декабря 2018 года № 006–20–520838/8, и иных
вопросах регулирования оплаты труда отдельных муниципальных служащих администрации
города Иркутска
Принято на 21 заседании
Думы города Иркутска 7-го созыва

« 24 » декабря 2020 года

В целях установления размера должностного оклада и размера ежемесячного денежного поощрения
первого заместителя мэра города Иркутска, обеспечения повышения уровня реального содержания денежного содержания муниципальных служащих органов местного самоуправления города Иркутска,
аппарата Избирательной комиссии города Иркутска, сохранения прав муниципальных служащих администрации города Иркутска на отдельные выплаты при переводе на работу к другому работодателю
в связи с изменением структуры администрации города Иркутска, приведения муниципального правового акта города Иркутска в соответствие с законодательством Российской Федерации, руководствуясь статьями 35, 42 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», статьей 22 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской
Федерации», статьями 602, 134, 135, 151 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 10 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской области», Законом Иркутской области «О Реестре должностей муниципальной службы в Иркутской области и соотношении
должностей муниципальной службы и должностей государственной гражданской службы Иркутской
области», статьями 31, 32, 49 Устава города Иркутска, решением Думы города Иркутска от 29 сентября
2020 года № 007–20–017157/0 «Об утверждении структуры администрации города Иркутска», Дума города Иркутска

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Положение об оплате труда муниципальных служащих органов местного самоуправления
города Иркутска, аппарата Избирательной комиссии города Иркутска, утвержденное решением Думы
города Иркутска от 21 декабря 2018 года № 006–20–520838/8, с последними изменениями, внесенными
решением Думы города Иркутска от 7 ноября 2019 года № 007–20–020014/9 (далее — Положение), следующие изменения:
1) статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Обеспечение повышения реального содержания денежного содержания муниципального
служащего
1. Обеспечение повышения уровня реального содержания денежного содержания муниципального
служащего осуществляется путем индексации или повышения размеров его должностного оклада и ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин, установленных соответственно в Приложениях № 1, 2 к настоящему Положению.
Индексация размеров должностного оклада и ежемесячной надбавки за классный чин муниципального служащего производится в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги на уровень
не ниже индекса потребительских цен.
2. Индексация или повышение размеров должностного оклада и ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин муниципального служащего производится в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в решении Думы города Иркутска о бюджете города Иркутска
на текущий финансовый год и плановый период.
3. Индексация размеров должностного оклада и ежемесячной надбавки к должностному окладу
за классный чин муниципального служащего производится в соответствии с законодательством нормативным правовым актом мэра города Иркутска.
Повышение размеров должностного оклада и ежемесячной надбавки к должностному окладу
за классный чин муниципального служащего осуществляется посредством внесения изменений в Приложения № 1, 2 к настоящему Положению.
4. При индексации или повышении размеров должностного оклада и ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин муниципального служащего, размеры должностного оклада и ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.»;
2) в части 3 статьи 18 после слов «поступившему на муниципальную службу в городе Иркутске в текущем календарном году» дополнить словами «(кроме муниципального служащего, уволенного в связи
с переводом по его просьбе или с его согласия в текущем календарном году в другой орган администрации города Иркутска (другое структурное подразделение органа администрации города Иркутска)»;
3) часть 1 статьи 19 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Предусмотренное абзацем первым части 1 настоящей статьи условие о продолжительности замещения должности (должностей) муниципальной службы не применяется к муниципальному служащему,
уволенному в связи с переводом по его просьбе или с его согласия в текущем календарном году в другой
орган администрации города Иркутска (другое структурное подразделение органа администрации города Иркутска).»;
4) в части 2 статьи 20 слова «трудовым договором (соглашением об изменении условий трудового
договора)» заменить словами «по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или)
объема дополнительной работы»;
5) Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему Решению;
6) Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему Решению.
2. В 2020 году требование Положения о том, что размер должностного оклада и размер ежемесячного денежного поощрения муниципального служащего определяется Приложением № 1 к Положению,
не учитывается при установлении настоящим Решением размера должностного оклада и размера ежемесячного денежного поощрения первого заместителя мэра города Иркутска.
3. Установить, что:
1) размер должностного оклада первого заместителя мэра города Иркутска составляет 10 579,00 рублей;
2) минимальный размер ежемесячного денежного поощрения (должностных окладов в месяц) первого заместителя мэра города Иркутска составляет 10;
3) максимальный размер ежемесячного денежного поощрения (должностных окладов в месяц) первого заместителя мэра города Иркутска составляет 10.
4. Подпункты 1–4 пункта 1, пункты 2, 3 настоящего Решения вступают в силу со дня официального
опубликования настоящего Решения.
Подпункты 5, 6 пункта 1 настоящего Решения вступают в силу с 1 января 2021 года, но не ранее дня
официального опубликования настоящего Решения.
Положения пункта 3 настоящего Решения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 декабря 2020 года.
5. Администрации города Иркутска в пределах своих полномочий обеспечить:
1) официальное опубликование настоящего Решения в установленном порядке;
2) внесение в оригинал решения Думы города Иркутска от 21 декабря 2018 года № 006–20–520838/8
«О Положении об оплате труда муниципальных служащих органов местного самоуправления города
Иркутска, аппарата Избирательной комиссии города Иркутска» информационной справки о внесенных
настоящим Решением изменениях.
Председатель Думы города Иркутска
Е.Ю.Стекачев

Мэр города Иркутска
Р.Н. Болотов

« 28 » декабря 2020 г.
№ 007–20–021210/0
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ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

— нельзя принимать всерьёз сообщения о выигрыше или о Ваших высоких шансах выиграть в лотереях, конкурсах или играх, в которых не принимали участие, особенно, если предлагают отправить
деньги на оплату «налогов», «сборов» или «таможенных платежей», прежде чем выслать Ваш выигрыш.

О внесении изменений в решение Думы города Иркутска от 28 апреля 2012 года № 005–20–340556/2
«О должностных окладах и ежемесячном денежном поощрении лиц, замещающих муниципальные
должности города Иркутска»

— не переходить по ссылкам, указанным в поступивших сообщениях, потому что безопаснее вводить ссылку вручную на уже проверенном сайте в строке браузера.

Принято на 21 заседании
Думы города Иркутска 7-го созыва

« 24 » декабря 2020 года

Руководствуясь статьями 35, 53 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 8 Закона Иркутской области «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного
должностного лица местного самоуправления в Иркутской области», статьями 31, 32, 34, 48, 56 Устава
города Иркутска, статьей 40 Положения об отдельных вопросах статуса депутата Думы города Иркутска,
утвержденного решением Думы города Иркутска от 22 ноября 2007 года № 004–20–430687/7, статьей 10
Положения об отдельных вопросах, связанных с замещением Председателем Избирательной комиссии
города Иркутска муниципальной должности на постоянной (штатной) основе, утвержденного решением Думы города Иркутска от 6 мая 2014 года № 005–20–570974/4, Дума города Иркутска

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в решение Думы города Иркутска от 28 апреля 2012 года № 005–20–340556/2 «О должностных окладах и ежемесячном денежном поощрении лиц, замещающих муниципальные должности города Иркутска», с последними изменениями, внесенными решением Думы города Иркутска от 10 июля
2020 года № 007–20–015136/0, следующие изменения:
1) Приложение № 1 изложить в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему Решению;
2) Приложение № 3 изложить в редакции согласно Приложению № 2 к настоящему Решению.
2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2021 года, но не ранее его официального опубликования.
3. Администрации города Иркутска в пределах своих полномочий обеспечить:
1) официальное опубликование настоящего Решения в установленном порядке;
2) внести в оригинал решения Думы города Иркутска от 28 апреля 2012 года № 005–20–340556/2
«О должностных окладах и ежемесячном денежном поощрении лиц, замещающих муниципальные
должности города Иркутска» информационную справку о внесенных настоящим Решением изменениях.
Председатель Думы города Иркутска
Е.Ю.Стекачев

Кроме того, есть ряд правил, соблюдение которых поможет сохранить денежные средства при осуществлении платежей или банковских операций с помощью сети Интернет:

Мэр города Иркутска
Р.Н. Болотов

бы убедиться, на том ли сайте находитесь;
— перед вводом логина и пароля, проверять, защищено ли соединение (наличие перед адресом сайта
букв «https» говорит о защищенном соединении);
— всегда проверять источник входящих писем и сообщений, ведь может быть небезопасным даже
письмо, присланное лучшим другом, так как его могли также обмануть или взломать телефон, почту,
аккаунт;
— не заходить в интернет-банк с чужих компьютеров или телефонов (если пришлось это сделать,
то по завершению сессии необходимо нажать «Выход» и очистить кэш-память);
— не вводить без необходимости свои персональные данные, помимо логина и пароля;
— лучше использовать сложный пароль для входа в личный кабинет, а также одноразовые пароли,
запрашиваемые банками для подтверждения действий в личном кабинете;
— оперативно уведомлять банк при получении подозрительных сообщений на телефон, не звонить
по указанным в них номерам. Также необходимо информировать банк в случае смены номера или утраты SIM‑карты;
— установить пароль на телефон и не снимать блокировку с экрана при посторонних лицах;
— до совершения покупки в интернет-магазине необходимо собрать информацию о продавце: физический адрес продавца (не абонентский ящик), его телефон, отзывы в Интернете. В случае негативных
отзывов, сведений об обмане и пр., лучше не рисковать;
— игнорировать сообщения с просьбами предоставить личную или финансовую информацию;
— необходимо помнить, что фальшивые письма и фальшивые сайты могут во всем повторять дизайн настоящих, но гиперссылки, скорее всего, будут неправильные, с ошибками или будут отсылать
не туда. По этим признакам можно отличить фишинговое письмо от настоящего.

« 28 » декабря 2020 г.
№ 007–20–021211/0

В случае если Вы все же стали жертвой мошенников, Вам необходимо обратиться с заявлением в дежурную часть Межмуниципальное управление МВД России «Иркутское» по адресу: 664007, г. Иркутск,

С полной версией документа можно ознакомиться на сайте Иркутскинформ.РФ

ул. Декабрьских Событий, 23, либо в территориальные отделы полиции МУ МВД России «Иркутское».

ХИЩЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С БАНКОВСКИХ КАРТ
В связи с увеличением объемов расчетов по средствам банковских карт, безналичных денежных
переводов, участились случаи хищения денежных средств с банковских счетов, а также электронных
денежных средств. Злоумышленники используют и применяют составные элементы высоких технологий, как средство, создающее условия для реализации преступного умысла, разрабатывая новые и новые
приемы их преступного применения. Повышенную общественную опасность мошенничеству в сфере
высоких технологий придает тот факт, что оно совершается с использованием виртуального пространства, средств сотовой связи.
Только в 2020 году в городе Иркутске зарегистрировано 1510 мошенничеств, раскрываемость которых составила 23,9%, при этом с использованием мобильных средств связи — 1209; путем присвоения
и растраты — 55 (57). Следует отметить, что большинство потерпевших показывают, что знали о способах совершения преступлений данной категории, однако полагали, что жертвами мошенников они
не станут.
Ответственность за мошенничество с использованием электронных средств платежа, предусмотрена
статьей 159.3 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Существует несколько способов, дающих возможность преступникам распорядиться средствами
с чужой банковской карты:
— мошенник может завладеть чужой банковской картой и ПИН‑кодом к ней обманным путем;
— карта может быть похищена тайно или открыто, а ПИН‑код может быть подсмотрен; снят на микрокамеру, установленную рядом с банкоматом и направленную на устройство ввода; считан при помощи специальной накладной клавиатуры.
Это не исчерпывающий перечень действий преступников по завладению денежными средствами
с использованием кредитной карты.
Узнать информацию об имени держателя, срок окончания действия и CVC‑код платежной карты,
используемой для покупок и платежей в Интернете, мошенник может на порталах, не снабженных дополнительной защитой (3D‑secure) в виде подтверждения транзакции посредством СМС‑сообщения.
Кроме того, зачастую мошенники представляются сотрудниками банков и других известных компаний и по телефону обещают своей жертве кредиты под низкий процент, сообщают о совершении платежей по их картам мошенниками, сообщают якобы о выигрыше в конкурсе или о поступлении платежа,
который можно получить, произведя определенные действия через банкомат.
В результате указанных действий преступников, неподготовленный человек может запросто остаться
без денежных средств на своем банковском счете.
Для защиты от подобных мошенников следует придерживаться некоторых правил:
— никогда и никому, ни при каких обстоятельствах нельзя передавать такие конфиденциальные данные, как логин, пароль или реквизиты вашей банковской карты (секретный код безопасности CVV2,
подтверждающий подлинность карты, имя ее владельца, срок действия) и, разумеется, ПИН‑код. Кроме
того, если банковская карта привязана к номеру сотового телефона с функцией отправки СМС‑сообщений с кодом подтверждения операции с картой, нельзя сообщать данный код другим лицам;
— необходимо выбирать банкоматы, расположенные внутри офисов банков или в охраняемых точках, оборудованных системами видеонаблюдения;
— необходимо при вводе ПИН‑кода закрывать клавиатуру банкомата рукой;
— при возникновении проблем нельзя пользоваться советами «случайных помощников», лучше
сразу позвонить в банк и заблокировать карту. Если карта осталась в банкомате и не известен телефон
банка, можно позвонить в компанию, осуществляющую техническое обслуживание банкомата (номер
должен быть указан на терминале);
— в случае потери карты или при наличии оснований полагать, что третьи лица узнали ее реквизиты, необходимо срочно обратиться в банк и заблокировать ее;
— необходимо помнить, что банки не рассылают сообщений о блокировке карт, а в телефонном разговоре не выспрашивают конфиденциальные сведения и коды, связанные с картами клиентов;
— необходимо незамедлительно информировать банк, эмитента карты или кредитора, если в банковских отчетах и отчетах по кредитным картам имеются транзакции, которых Вы не совершали. Необходимо отслеживать списания с карты, обращать внимание на те, которые Вы не узнаете или которые
подозрительно выглядят;
— не стоит принимать всерьез звонки с предложением малорискованных и высокоприбыльных инвестиций, особенно если оппонент настаивает на немедленном вложении денег, гарантирует высокие
прибыли, обещает низкий или вообще отсутствующий финансовый риск;
Газета «Иркутск официальный» зарегистрирована Восточно-Сибирским
управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Регистрация ПИ № ТУ38-01044 от 06 октября 2020 г.
Учредитель — администрация г. Иркутска.

— обязательно проверять адресную строку, если поступил запрос на повторную авторизацию, что-

Прокуратура г. Иркутска

ПОПРАВКА
В газете «Иркутск-официальный» от 8 декабря 2020 года № 47 (899), (стр. 12), в публикации решения
Думы города Иркутск от 1 декабря 2020 года № 007–20–020207/0 «О Молодежном парламенте при Думе
города Иркутска» допущена техническая ошибка. Вместо слов «вступает в силу со до дня» читать слова
«вступает в силу со дня».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ООО «ИркутскЭнергоПроект» совме стно с администрацией г. Иркутска (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологиче ской экспертизе», По становлением г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации обще ственных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельно сти, которая подлежит
экологиче ской экспертизе и которую предполагается о суще ствлять на территории г.
Иркутска») уведомляют о начале обще ственных обсуждений на этапе представления
первоначальной информации по объекту го сударственной экологиче ской экспертизы:
«Тепловая сеть на микрорайон «Зеленый» со строительством ЦТП «Зеленый», а
именно разработку техниче ского задания по оценке воздействия на окружающую среду,
входящего в со став предварительных материалов оценки воздействия на окружающую
среду, техниче ского задания на выполнение инженерных изысканий и техниче ского задания на разработку проектной документации (далее - Техниче ские задания).
Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом
«Тепловая сеть на микрорайон «Зеленый» со строительством ЦТП «Зеленый» предусмотрена прокладка тепловой сети со строительством ЦТП «Зеленый» с целью перевода потребителей микрорайона «Зеленый» на централизованное тепло снабжение г.
Иркутска по адре су: г. Иркутск, МК «Зеленый».
Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «Байкальская энергетиче ская компания», филиал Ново-Иркутская ТЭЦ, 664043, г. Иркутск, бул. Рябикова,
67. Разработчик проектной документации: ООО «ИркутскЭнергоПроект», 664056, г.
Иркутск, ул. Безбокова, д.2, помещение 11.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: январь
– март 2021 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: отдел экологиче ской безопасно сти и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска, адре с: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11,
каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совме стно с заказчиком или его представителем.
Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Тепловая сеть на
микрорайон «Зеленый» со строительством ЦТП «Зеленый» до ступны для ознакомления и направления замечаний и предложений по адре сам: г. Иркутск, ул. Безбокова,
д.2, помещение 11 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов с
даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой
деятельно сти.
Общественные обсуждения по объекту го сударственной экологиче ской экспертизы:
«Тепловая сеть на микрорайон «Зеленый» со строительством ЦТП «Зеленый» назначены на 18 февраля 2021 г. в 11:00 часов, в отделе экологиче ской безопасно сти и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации
г. Иркутска по адре су: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10.
В случае продления режима самоизоляции в целях обе спечения санитарно-эпидемиологиче ского благополучия населения на территории РФ в соответствии со статьей 80
Конституции РФ, Указа Президента РФ, информация о проведении обще ственных обсуждений в режиме онлайн-конференции и спо собе принятия участия будут дополнительно размещены на официальном сайте администрации г. Иркутска http://admirk.ru.
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