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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.01.2021

в Российской Федерации», статьями 11, 37, 38, 42, 56 Устава города Иркутска, администрация города
Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
№ 031–06–20/21

О внесении изменений в Порядок разработки и утверждения Бюджетного прогноза города
Иркутска на долгосрочный период, утвержденный постановлением администрации города
Иркутска от 31 декабря 2014 года № 031–06–1609/14
Руководствуясь статьей 170¹ Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 части 6 статьи 11 Федерального закона «О стратегическом планировании в Российской Федерации», статьями 11,
37, 38, 42 Устава города Иркутска, статьей 13¹ Положения о бюджетном процессе в городе Иркутске,
утвержденного решением Думы города Иркутска от 25 мая 2010 года № 005–20–110142/10, администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Порядок разработки и утверждения Бюджетного прогноза города Иркутска на долгосрочный период, утвержденный постановлением администрации города Иркутска от 31 декабря 2014 года
№ 031–06–1609/14, следующие изменения:
1) в пункте 4 слова «Проект Бюджетного прогноза (проект изменений Бюджетного прогноза)» заменить словами «Бюджетный прогноз (проект Бюджетного прогноза, проект изменений Бюджетного
прогноза)»;
2) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Текстовая часть Бюджетного прогноза включает следующие основные разделы:
1) цели и задачи долгосрочной бюджетной политики;
2) прогноз основных характеристик бюджета города;
3) показатели финансового обеспечения муниципальных программ города Иркутска на период их
действия;
4) оценка бюджетных рисков и меры их профилактики (минимизации).
Бюджетный прогноз может включать в себя другие разделы, необходимые для определения основных
подходов к формированию бюджетной политики в долгосрочном периоде.»;
3) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. К содержанию разделов Бюджетного прогноза предъявляются следующие основные требования:
1) первый раздел должен содержать описание целей, задач и основных подходов к формированию
долгосрочной бюджетной политики;
2) второй раздел должен содержать прогноз основных характеристик бюджета города (доходы, расходы, дефицит (профицит), источники финансирования дефицита, объем муниципального долга, иные
показатели) и условия его формирования;
3) третий раздел должен содержать прогноз предельных расходов на финансовое обеспечение муниципальных программ города Иркутска (на период их действия), а также, при необходимости, описание
методологических подходов к формированию указанных расходов;
4) четвертый раздел должен содержать анализ основных рисков, влияющих на сбалансированность
бюджета города, объем муниципального долга, и возможные меры их профилактики (минимизации).»;
4) в Приложении № 1:
а) в таблице наименования граф «n+4», «n+5» дополнить символами «**»;
б) дополнить абзацем следующего содержания:
«** Заполнение граф осуществляется с учетом периода действия Бюджетного прогноза»;
5) в Приложении № 2 в наименованиях граф «второй год планового периода (n+2)**», «(n+3)**» символы «**» исключить.
3. Изменения, предусмотренные подпунктами 2, 3 пункта 1 настоящего Постановления, применяются начиная с разработки Бюджетного прогноза города Иркутска на период до 2028 года.
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. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска от 31 декабря 2014 года № 031–06–1609/14 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения Бюджетного
прогноза города Иркутска на долгосрочный период» информационную справку о внесенных настоящим
Постановлением изменениях.
6. 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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.01.2021

№ 031–06–23/21

О внесении изменений в постановление администрации города Иркутска от 11 сентября 2019 года
№ 031–06–717/9 «Об оплате труда, дифференциации заработной платы и социальных выплатах
работников муниципальных казенных, бюджетных, автономных учреждений города Иркутска,
подведомственных департаменту образования комитета по социальной политике и культуре
администрации города Иркутска»
В целях совершенствования системы оплаты труда и предоставления социальных выплат работникам
муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений, подведомственных департаменту образования комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска, руководствуясь статьями 16, 53 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления

1. Внести в постановление администрации города Иркутска от 11 сентября 2019 года № 031–06–717/9
«Об оплате труда, дифференциации заработной платы и социальных выплатах работников муниципальных казенных, бюджетных, автономных учреждений города Иркутска, подведомственных департаменту
образования комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска» с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 3 марта 2020 года
№ 031–06–97/0, следующие изменения:
1) в подпункте 1 пункта 4:
а) в абзаце первом слова «локальным нормативным актом» заменить словами «локальные нормативные акты»;
б) в подпункте «б» слово «работников» заменить словом «работникам»;
2) в примерном Положении об оплате труда работников муниципальных казенных, бюджетных, автономных учреждений, подведомственных департаменту образования комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска, по видам экономической деятельности: «Образование
дошкольное», «Образование основное общее», «Образование начальное общее», «Образование среднее
общее», «Образование дополнительное детей и взрослых», утвержденном постановлением администрации города Иркутска от 11 сентября 2019 года № 031–06–717/9:
а) абзац второй пункта 11 изложить в следующей редакции:
«Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений должно предусматривать распределение наименований профессий (должностей) работников муниципального учреждения на административно-управленческий персонал, педагогический персонал, вспомогательный персонал, в том
числе учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал.»;
б) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Муниципальное учреждение в пределах имеющихся у него средств на оплату труда работников
самостоятельно определяет размеры доплат, надбавок, премий по итогам работы за квартал (месяц),
но не ниже размеров доплат и надбавок компенсационного характера и не выше размеров надбавок стимулирующего характера, размера премирования, определенных настоящим Примерным положением.
С учетом требований статьи 372 Трудового кодекса Российской Федерации, закрепляет их в положении
об оплате труда работников муниципального учреждения.»;
в) в пункте 16 после слов «работников муниципальных учреждений» дополнить словами «(за исключением руководителя, его заместителей, главного бухгалтера)»;
г) подпункт 1 пункта 27 дополнить словами «по совмещаемой профессии (должности)»;
д) в пункте 36 слова «Ежемесячная надбавка» заменить словом «Надбавка»;
е) пункт 37 изложить в следующей редакции:
«37. Порядок, размеры и условия установления надбавки за интенсивность и высокие результаты
работы, показатели эффективности деятельности работников и критерии их оценки устанавливаются
положением об оплате труда работников муниципального учреждения с учетом наименований должностей и профессий работников муниципального учреждения.»;
ж) в пункте 38 слово «ежемесячной» исключить;
з) в абзаце первом пункта 39 слово «ежемесячной» исключить;
и) пункт 40 изложить в следующей редакции:
«40. Размер надбавки за интенсивность и высокие результаты работы по всем показателям эффективности деятельности не может превышать в месяц 100% оклада (должностного оклада).»;
к) в абзаце третьем пункта 53 слова «с учетом районного коэффициента и процентной надбавки
за стаж работы в южных районах Иркутской области» исключить;
л) в абзаце третьем пункта 54 слова «с учетом районного коэффициента и процентной надбавки
за стаж работы в южных районах Иркутской области» исключить;
м) пункт 55 дополнить абзацем следующего содержания:
«Премия по итогам работы за месяц либо квартал работникам муниципального учреждения выплачивается с учетом районного коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в южных районах
Иркутской области.»;
н) в абзаце третьем пункта 81 слова «с учетом районного коэффициента и процентной надбавки
за стаж работы в южных районах Иркутской области» исключить;
о) в абзаце первом пункта 82 слова «с учетом районного коэффициента и процентной надбавки
за стаж работы в южных районах Иркутской области» исключить;
п) в абзаце третьем пункта 83 слова «с учетом районного коэффициента и процентной надбавки
за стаж работы в южных районах Иркутской области» исключить;
р) пункт 87 дополнить абзацем следующего содержания:
«Премия по итогам работы за отчетный период (квартал) выплачивается руководителю муниципального учреждения с учетом районного коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в южных
районах Иркутской области.»;
с) раздел VII. «Должности работников, не предусмотренные ПКГ» Приложения № 1 дополнить строками 38, 39 следующего содержания:
« 38
39

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3 квалификационного разряда
Слесарь — электрик 2 квалификационного разряда или слесарь — электрик по ремонту электрооборудования 2 квалификационного разряда

7340,0
7260,0

»;

т) Приложение № 4 изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему Постановлению;
у) Приложение № 6 изложить в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему Постановлению;
3) в примерном Положении о социальных выплатах работникам муниципальных казенных, бюджетных, автономных учреждений, подведомственных департаменту образования комитета по социальной
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политике и культуре администрации города Иркутска, по видам экономической деятельности: «Обра-

Лица, расторгнувшие трудовой договор до наступления обстоятельств, указанных в пункте 6 насто-

зование дошкольное», «Образование основное общее», «Образование начальное общее», «Образование

ящего Примерного положения о социальных выплатах, права на предоставление социальных выплат

среднее общее», «Образование дополнительное детей и взрослых», утвержденном постановлением ад-

не имеют.
10. Социальные выплаты выплачиваются в течении 30 календарных дней с даты издания приказа

министрации города Иркутска от 11 сентября 2019 года № 031–06–717/9:
а) в пункте 7:

руководителя муниципального учреждения, начальника департамента образования комитета по соци-

— подпункт 1 после слов «при предоставлении» дополнить словами «в срок не позднее трех месяцев

альной политике и культуре администрации города Иркутска путем перечисления денежных средств
с лицевого счета муниципального учреждения на счет кредитной организации по реквизитам, указан-

с даты наступления обстоятельств»;
— подпункт 2 после слов «при предоставлении» дополнить словами «в срок не позднее трех месяцев

ным в заявлении.»;
6) в примерном Положении об оплате труда работников муниципальных казенных, бюджетных, ав-

со дня смерти»;
— подпункт 3 после слов «при предоставлении» дополнить словами «в срок не позднее трех месяцев
с даты наступления обстоятельств»;
— подпункт 4 после слов «при предоставлении» дополнить словами «в срок не позднее трех месяцев
со дня смерти»;

тономных учреждений, подведомственных департаменту образования комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска, по виду экономической деятельности «Образование
профессиональное дополнительное», утвержденном постановлением администрации города Иркутска
от 11 сентября 2019 года № 031–06–717/9:
а) подпункт 1 пункта 21 дополнить словами «по совмещаемой профессии (должности)»;

б) дополнить пунктами 8, 9 следующего содержания:
«8. Решение о предоставлении социальной выплаты или об отказе в ее предоставлении принимается
руководителем муниципального учреждения, начальником департамента образования комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска в течение 15 календарных дней с даты
поступления заявления с приложением соответствующих документов.

б) в пункте 31 слова «Ежемесячная надбавка» заменить словом «Надбавка»;
в) в абзаце первом пункта 32 слово «ежемесячной» исключить;
г) в абзаце первом пункта 33 слово «ежемесячной» исключить;
д) пункт 34 изложить в следующей редакции:
«34. Размер надбавки за интенсивность и высокие результаты работы по всем показателям эффектив-

В выплате материальной помощи отказывается в следующих случаях:
1) не предоставлены документы, подтверждающие обстоятельства, указанные в подпунктах 1–3 пункта 5 настоящего Примерного положения о социальных выплатах;
2) отсутствуют обстоятельства, предусмотренные подпунктами 4, 5 пункта 5 настоящего Примерного
положения о социальных выплатах;
3) документы, подтверждающие обстоятельства, указанные в пункте 5 настоящего Примерного положения о социальных выплатах, предоставлены с нарушением сроков, предусмотренных пунктом 7 настоящего Примерного положения о социальных выплатах;

ности деятельности не может превышать в месяц 100% оклада (должностного оклада).»;
е) в абзаце третьем пункта 46 слова «с учетом районного коэффициента и процентной надбавки
за стаж работы в южных районах Иркутской области» исключить;
ж) в абзаце третьем пункта 47 слова «с учетом районного коэффициента и процентной надбавки
за стаж работы в южных районах Иркутской области» исключить;
з) пункт 49 дополнить абзацем следующего содержания:
«Премия по итогам работы за месяц либо квартал выплачивается работникам муниципального учреждения, набравшим количество баллов больше 0. Премия по итогам работы за месяц либо квартал

4) отсутствует экономия фонда оплаты труда муниципального учреждения.
Решение об отказе в предоставлении социальной выплаты оформляется письменно с указанием причин отказа.
Лица, расторгнувшие трудовой договор до наступления обстоятельств, указанных в пункте 5 настоящего Примерного положения о социальных выплатах, права на предоставление социальных выплат
не имеют.
9. Социальные выплаты выплачиваются в течении 30 календарных дней с даты издания приказа руководителя муниципального учреждения, начальника департамента образования комитета по социальной
политике и культуре администрации города Иркутска путем перечисления денежных средств с лицевого
счета муниципального учреждения на счет кредитной организации по реквизитам, указанным в заявлении.»;
4) в примерном Положении об оплате труда работников муниципальных казенных, бюджетных, автономных учреждений, подведомственных департаменту образования комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска, по виду экономической деятельности «Деятельность
по оказанию услуг в области бухгалтерского учета», утвержденном постановлением администрации города Иркутска от 11 сентября 2019 года № 031–06–717/9:

работникам муниципального учреждения выплачивается с учетом районного коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в южных районах Иркутской области.»;
и) в пункте 73 слова «с учетом районного коэффициента и процентной надбавки за стаж работы
в южных районах Иркутской области» исключить;
к) в абзаце первом пункта 74 слова «с учетом районного коэффициента и процентной надбавки
за стаж работы в южных районах Иркутской области» исключить;
л) в абзаце третьем пункта 75 слова «с учетом районного коэффициента и процентной надбавки
за стаж работы в южных районах Иркутской области» исключить;
м) пункт 79 дополнить абзацем следующего содержания:
«Премия по итогам работы за месяц либо квартал выплачивается руководителю муниципального
учреждения, набравшему количество баллов больше 0. Премия по итогам работы за месяц либо квартал
руководителю муниципального учреждения выплачивается с учетом районного коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в южных районах Иркутской области.»;
н) раздел X. «Должности работников, не предусмотренные ПКГ» Приложения № 1 дополнить строкой 31 следующего содержания:
« 31

а) подпункт 1 пункта 21 дополнить словами «по совмещаемой профессии (должности)»;
б) в пункте 31 слова «Ежемесячная надбавка» заменить словом «Надбавка»;
в) в абзаце первом пункта 32 слово «ежемесячной» исключить;

»;

ных, автономных учреждений, подведомственных департаменту образования комитета по социальной

д) пункт 34 изложить в следующей редакции:
«34. Размер надбавки за интенсивность и высокие результаты работы по всем показателям эффективности деятельности не может превышать в месяц 100% оклада (должностного оклада).»;

политике и культуре администрации города Иркутска, по виду экономической деятельности «Образование профессиональное дополнительное», утвержденном постановлением администрации города Иркутска от 11 сентября 2019 года № 031–06–717/9:

е) раздел III. «Должности работников, не предусмотренные ПКГ» Приложения № 1 дополнить строкой 23 следующего содержания:
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3 квалификационного разряда

7340,0

7) в примерном Положении о социальных выплатах работникам муниципальных казенных, бюджет-

г) в абзаце первом пункта 33 слово «ежемесячной» исключить;

« 23

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3 квалификационного разряда

а) в пункте 7:
— в абзаце первом слова «Выплаты социального характера» заменить словами «Социальные выпла-

9100,0

»;

5) в примерном Положении о социальных выплатах работникам муниципальных казенных, бюджетных, автономных учреждений, подведомственных департаменту образования комитета по социальной
политике и культуре администрации города Иркутска, по виду экономической деятельности «Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета», утвержденном постановлением администрации города Иркутска от 11 сентября 2019 года № 031–06–717/9:
а) в пункте 8:
— в абзаце первом слова «Выплаты социального характера» заменить словами «Социальные выплаты»;
— подпункт 1 после слов «при предоставлении» дополнить словами «в срок не позднее трех месяцев
с даты наступления обстоятельств»;
— подпункт 2 после слов «при предоставлении» дополнить словами «в срок не позднее трех месяцев
со дня смерти»;
— подпункт 3 после слов «при предоставлении» дополнить словами «в срок не позднее трех месяцев
с даты наступления обстоятельств»;
— подпункт 4 после слов «при предоставлении» дополнить словами «в срок не позднее трех месяцев
со дня смерти»;
б) дополнить пунктами 9, 10 следующего содержания:
«9. Решение о предоставлении социальной выплаты или об отказе в ее предоставлении принимается
руководителем муниципального учреждения, начальником департамента образования комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска в течение 15 календарных дней с даты
поступления заявления с приложением подтверждающих документов.
В выплате материальной помощи отказывается в следующих случаях:
1) не предоставлены документы, подтверждающие обстоятельства, указанные в подпунктах 1–3 пункта 6 настоящего Примерного положения о социальных выплатах;
2) отсутствуют обстоятельства, предусмотренные подпунктами 4, 5, 6 пункта 6 настоящего Примерного положения о социальных выплатах;

ты»;
— подпункт 1 после слов «при предоставлении» дополнить словами «в срок не позднее трех месяцев
с даты наступления обстоятельств»;
— подпункт 2 после слов «при предоставлении» дополнить словами «в срок не позднее трех месяцев
со дня смерти»;
— подпункт 3 после слов «при предоставлении» дополнить словами «в срок не позднее трех месяцев
с даты наступления обстоятельств»;
— подпункт 4 после слов «при предоставлении» дополнить словами «в срок не позднее трех месяцев
со дня смерти»;
б) дополнить пунктами 8, 9 следующего содержания:
«8. Решение о предоставлении социальной выплаты или об отказе в ее предоставлении принимается
руководителем муниципального учреждения, начальником департамента образования комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска в течение 15 календарных дней с даты
поступления заявления с приложением подтверждающих документов.
В выплате материальной помощи отказывается в следующих случаях:
1) не предоставлены документы, подтверждающие обстоятельства, указанные в подпунктах 1–3 пункта 5 настоящего Примерного положения о социальных выплатах;
2) отсутствуют обстоятельства, предусмотренные подпунктами 4, 5, 6 пункта 5 настоящего Примерного положения о социальных выплатах;
3) документы, подтверждающие обстоятельства, указанные в пункте 5 настоящего Примерного положения о социальных выплатах, предоставлены с нарушением сроков, установленных пунктом 7 настоящего Примерного положения о социальных выплатах;
4) отсутствует экономия фонда оплаты труда муниципального учреждения.
Решение об отказе в предоставлении социальной выплаты оформляется письменно с указанием причин отказа.
Лица, расторгнувшие трудовой договор до наступления обстоятельств, указанных в пункте 5 настоящего Примерного положения о социальных выплатах, права на предоставление социальных выплат
не имеют.»;
9. Социальные выплаты выплачиваются в течении 30 календарных дней с даты издания приказа руко-

3) документы, подтверждающие обстоятельства, указанные в пункте 6 настоящего Примерного поло-

водителя муниципального учреждения, начальника департамента образования комитета по социальной

жения о социальных выплатах, предоставлены с нарушением сроков, установленных пунктом 8 Пример-

политике и культуре администрации города Иркутска путем перечисления денежных средств с лицевого

ного положения о социальных выплатах;

счета муниципального учреждения на счет кредитной организации по реквизитам, указанным в заявле-

4) отсутствует экономия фонда оплаты труда муниципального учреждения.
Решение об отказе в предоставлении социальной выплаты оформляется письменно с указанием причин отказа.

нии.».
2. Департаменту образования комитета по социальной политике и культуре администрации города
Иркутска:
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ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ

1) уведомить руководителей муниципальных казенных, бюджетных, автономных учреждений города

лений, постановка на учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного

Иркутска о предстоящих изменениях условий и оплаты труда, указанных в пункте 1 настоящего Поста-

образования», утвержденный постановлением администрации города Иркутска от 19 апреля 2012 года

новления, с соблюдением порядка и сроков, предусмотренных статьей 74 Трудового кодекса Российской

№ 031–06–742/12».

Федерации;

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года, но не ранее дня его официального

2) подготовить проекты дополнительных соглашений к трудовым договорам с руководителями муниципальных казенных, бюджетных, автономных учреждений города Иркутска в части предстоящих
изменений условий оплаты труда.

опубликования, за исключением отдельных положений, для которых настоящим пунктом установлен
иной срок вступления в силу.
Положения Приложения № 1 к настоящему Постановлению, касающиеся осуществления межведом-

3. Руководителям муниципальных казенных, бюджетных, автономных учреждений города Иркутска,

ственного электронного взаимодействия с органами, участвующими в предоставлении муниципальной

подведомственных департаменту образования комитета по социальной политике и культуре админи-

услуги, вступают в силу с момента возникновения технической возможности осуществления межведом-

страции города Иркутска:

ственного электронного взаимодействия.

1) внести соответствующие изменения в положения об оплате труда работников муниципальных ка-

Положения Приложения № 1 к настоящему Постановлению, касающиеся регистрации заявления

зенных, бюджетных, автономных учреждений, в положения о социальных выплатах работников муни-

о предоставлении муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет детей, подлежащих об-

ципальных казенных, бюджетных, автономных учреждений;

учению по образовательным программам дошкольного образования» в автоматизированной информа-

2) ознакомить работников муниципальных казенных, бюджетных, автономных учреждений с вне-

ционной системе «Комплектование ДОУ» министерства образования Иркутской области специалистом

сенными изменениями в положения об оплате труда работников муниципальных казенных, бюджетных,

отдела по работе с населением соответствующего округа муниципального казенного учреждения «Сер-

автономных учреждений, в положения о социальных выплатах работников муниципальных казенных,

висно-регистрационный центр» г. Иркутска, работником государственного автономного учреждения

бюджетных, автономных учреждений.

«Иркутский областной многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

ных услуг» (организации, привлекаемой государственным автономным учреждением «Иркутский об-

5. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата ад-

ластной многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в со-

министрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска

ответствии с частью 11 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации

от 11 сентября 2019 года № 031–06–717/9 «Об оплате труда, дифференциации заработной платы и соци-

предоставления государственных и муниципальных услуг»), вступают в силу с момента возникновения

альных выплатах работников муниципальных казенных, бюджетных, автономных учреждений города

соответствующей технической возможности.

Иркутска, подведомственных департаменту образования комитета по социальной политике и культуре
администрации города Иркутска» информационную справку о внесенных настоящим Постановлением
изменениях.
6. 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 приложениями.
7. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска

1) внести информационные справки в оригиналы постановлений администрации города Иркутска от 25 декабря 2013 года № 031–06–3002/13, от 27 января 2015 года № 031–06–37/5, от 21 сентября
2016 года № 031–06–876/6 об отмене соответствующих пунктов настоящим Постановлением;
2) внести информационные справки в оригиналы постановлений администрации города Иркутска
от 19 апреля 2012 года № 031–06–742/12, от 26 октября 2012 года № 031–06–2107/12, от 19 июня 2013 года
№ 031–06–1371/13, от 2 июня 2016 года № 031–06–522/6, от 13 февраля 2017 года № 031–06–99/7,
от 25 августа 2017 года № 031–06–850/7, от 30 марта 2018 года № 031–06–265/8, от 28 февраля 2019 года

Р.Н. Болотов

№ 031–06–122/9 об их отмене настоящим Постановлением.
5. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и обще-

С полной версией документа можно ознакомиться на сайте Иркутскинформ.РФ

ственностью администрации города Иркутска опубликовать и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.01.2021

4. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска:

нет» настоящее Постановление с приложениями.
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра — председа№ 031–06–24/21

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием
заявлений, постановка на учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам

теля комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска
С полной версией документа можно ознакомиться на сайте Иркутскинформ.РФ

дошкольного образования»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В целях повышения доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для граждан, руководствуясь пунктом 13 части 1 статьи 16, статьями 37, 52, 53 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом

Р.Н. Болотов

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», пунктом 6 части 1 статьи 9

от 27.01.2021

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», статьями 37, 38, 42 Устава города Ир-

О внесении изменений в постановление администрации города Иркутска от 16 июля 2018 года

кутска, Порядком разработки и утверждения административных регламентов предоставления муници-

№ 031–06–678/8 «Об утверждении проекта планировки территории планировочного элемента

пальных услуг, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 24 ноября 2010 года

П-04–09»

№ 031–06–2856/10, администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного

В целях обеспечения устойчивого развития территории города Иркутска, руководствуясь статьями 41, 42, 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:

образования» (Приложение № 1).
2. Отменить:
1) постановление администрации города Иркутска от 19 апреля 2012 года № 031–06–742/12
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного
образования»;
2) постановление администрации города Иркутска от 26 октября 2012 года № 031–06–2107/12 «О внесении изменений в постановление администрации г. Иркутска от 19.04.2012 № 031–06–742/12»;
3) постановление администрации города Иркутска от 19 июня 2013 года № 031–06–1371/13 «О внесении изменений в постановление администрации г. Иркутска от 19.04.2012 № 031–06–742/12»;
4) пункт 1 постановления администрации города Иркутска от 25 декабря 2013 года № 031–06–3002/13
«О внесении изменений в постановления администрации города Иркутска от 19.04.2012 № 031–06–
742/12, от 06.04.2011 № 031–06–642/11, от 14.09.2012 № 031–06–1868/12»;
5) пункт 1 постановления администрации города Иркутска от 27 января 2015 года № 031–06–37/5
«О внесении изменений в постановления администрации города Иркутска от 19.04.2012 № 031–06–
742/12, от 06.04.2011 № 031–06–642/11»;
6) постановление администрации города Иркутска от 2 июня 2016 года № 031–06–522/6 «О внесении
изменений в постановление администрации города Иркутска от 19.04.2012 № 031–06–742/12»;
7) пункт 1 постановления администрации города Иркутска от 21 сентября 2016 года № 031–06–876/6
«О внесении изменений в постановления администрации города Иркутска от 19.04.2012 № 031–06–
742/12, от 06.04.2011 № 031–06–642/11»;
8) постановление администрации города Иркутска от 13 февраля 2017 года № 031–06–99/7 «О внесении изменений в постановление администрации города Иркутска от 19.04.2012 № 031–06–742/12»;
9) постановление администрации города Иркутска от 25 августа 2017 года № 031–06–850/7 «О внесении изменений в постановление администрации города Иркутска от 19.04.2012 № 031–06–742/12»;
10) постановление администрации города Иркутска от 30 марта 2018 года № 031–06–265/8 «О внесении изменений в раздел II административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений, постановка на учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного образования», утвержденного постановлением администрации города Иркутска
от 19 апреля 2012 года № 031–06–742/12»;
11) постановление администрации города Иркутска от 28 февраля 2019 года № 031–06–122/9 «О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заяв-

№ 031–06–26/21

1. Внести в постановление администрации города Иркутска от 16 июля 2018 года № 031–06–678/8
«Об утверждении проекта планировки территории планировочного элемента П-04–09» следующие изменения:
1) подпункты «а», «б» подпункта 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«а) Чертеж планировки территории, на котором отображены границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, а также объекты социальной и транспортной инфраструктур
(Приложение № 1);
б) Чертеж планировки территории, на котором отображены границы зон планируемого размещения
объектов капитального строительства, а также инженерная подготовка территории и объекты коммунальной инфраструктуры: хозяйственно-бытовая канализация, ливневая канализация, теплоснабжение
(Приложение № 2);»;
2) Приложение № 1 изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему Постановлению;
3) Приложение № 2 изложить в редакции Приложения № 2 к настоящему Постановлению;
4) Приложение № 3 изложить в редакции Приложения № 3 к настоящему Постановлению;
5) 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 (www.admirk.ru) 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 16 июля
2018 года № 031–06–678/8 «Об утверждении проекта планировки территории планировочного элемента
П-04–09» 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.
Мэр города Иркутска
С полной версией документа можно ознакомиться на сайте Иркутскинформ.РФ

Р.Н. Болотов
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ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.01.2021

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306 «Об утверждении Правил установления и определения
№ 031–06–30/21

О внесении изменения в постановление администрации города Иркутска от 23 января 2013 года
№ 031–06–133/13 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования местного
значения города Иркутска»
Руководствуясь статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства транспорта Российской Федерации
от 7 февраля 2007 года № 16 «Об утверждении Правил присвоения автомобильным дорогам идентификационных номеров», статьями 37, 38, 42 Устава города Иркутска, постановлением администрации
города Иркутска от 9 июля 2012 года № 031–06–1474/12 «О порядке присвоения учетных номеров автомобильным дорогам, находящимся в собственности муниципального образования город Иркутск»,
распоряжением заместителя мэра — председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
администрации города Иркутска от 6 декабря 2012 года № 404–02–557/2 «О присвоении учетных номеров автомобильным дорогам общего пользования местного значения города Иркутска», администрация
города Иркутска

лях содержания общего имущества в многоквартирном доме», приказом министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 17 ноября 2020 года № 58–38-мпр «Об установлении и утверждении отдельных нормативов потребления коммунальных услуг на территории Иркутской
области», статьями 11, 37, 38 Устава города Иркутска, администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Отменить:
1) постановление мэра города Иркутска от 27 декабря 2004 года № 031–06–2085/4 «О системе оплаты
жилья и коммунальных услуг в муниципальном жилищном фонде г. Иркутска»;
2) пункт 2 постановления мэра города Иркутска от 30 июня 2005 года № 031–06–1125/5 «О внесении
изменений в постановления мэра г. Иркутска от 27.12.2004 № 031–06–2085/4, от 27.12.2004 № 031–06–
2087/4»;
3) пункт 10 постановления мэра города Иркутска от 22 декабря 2005 года № 031–06–2349/5 «О плате
за жилое помещение и коммунальные услуги в многоквартирных домах»;
4) постановление мэра города Иркутска от 2 марта 2006 года № 031–06–324/6 «О внесении изменений

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление администрации города Иркутска от 23 января 2013 года № 031–06–133/13
«Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения города Иркутска», с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска
от 30 декабря 2020 года № 031–06–919/0, изменение, изложив Приложение № 1 в редакции Приложения
№ 1 к настоящему Постановлению.
2. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление с приложением
в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 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 23 января 2013 года № 031–06–133/13 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования
местного значения города Иркутска» информационную справку о внесенном настоящим Постановлением изменении.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска

нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в це-

Р.Н. Болотов

в постановление мэра г. Иркутска от 27.12.2004 № 031–06–2085/4»;
5) постановление мэра города Иркутска от 30 декабря 2008 года № 031–06–3485/8 «О внесении изменений в постановление мэра г. Иркутска от 27.12.2004 № 031–06–2085/4»;
6) пункт 2 постановления администрации города Иркутска от 28 июня 2010 года № 031–06–1518/10
«О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты города Иркутска»;
7) постановление администрации города Иркутска от 10 апреля 2012 года № 031–06–647/12 «О внесении изменений в постановление мэра города Иркутска от 27.12.2004 № 031–06–2085/4».
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести информационные справки:
1) в оригиналы постановлений мэра города Иркутска, указанных в подпунктах 1, 4, 5 пункта 1 настоящего Постановления, об утрате их силы в связи с отменой настоящим Постановлением;
2) в оригинал постановления мэра города Иркутска, указанного в подпункте 2 пункта 1 настоящего
Постановления, об утрате силы пункта 2 в связи с его отменой настоящим Постановлением;
3) в оригинал постановления мэра города Иркутска, указанного в подпункте 3 пункта 1 настоящего
Постановления, об утрате силы пункта 10 в связи с его отменой настоящим Постановлением;
4) в оригинал постановления администрации города Иркутска, указанного в подпункте 6 пункта 1
настоящего Постановления, об утрате силы пункта 2 в связи с его отменой настоящим Постановлением;
5) в оригинал постановления администрации города Иркутска, указанного в подпункте 7 пункта 1

С полной версией документа можно ознакомиться на сайте Иркутскинформ.РФ

настоящего Постановления, об утрате его силы в связи с отменой настоящим Постановлением;

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.01.2021

4. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление и разместить
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов местного
№ 031–06–31/21

О внесении изменений в столбец третий Перечня муниципальных казенных учреждений города
Иркутска, утвержденный постановлением администрации города Иркутска от 8 декабря
2010 года № 031–06–3015/10

самоуправления города Иркутска.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие со структурой администрации

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

города Иркутска, утвержденной решением Думы города Иркутска от 29 сентября 2020 года № 007–20–
017157/0, руководствуясь статьями 16, 17, 37, 51 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 37, 38, 42, 53 Устава города Иркутска,

Р.Н. Болотов

решением Думы города Иркутска от 29 сентября 2020 года № 007–20–017168/0 «О внесении изменений

от 27.01.2021

в отдельные решения Думы города Иркутска», пунктом 2.2 Порядка создания, реорганизации, измене-

Об отмене некоторых муниципальных правовых актов города Иркутска

ния типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений, утвержденного постановлением администрации города Иркутска от 8 декабря 2010 года № 031–06–3021/10, администрация города Иркутска

В связи с реализацией постановления администрации города Иркутска от 21 августа 2018 года
№ 031–06–769/8 «Об оплате труда и дифференциации заработной платы работников муниципальных
учреждений города Иркутска», руководствуясь статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 11, 37, 38, 42 Устава города

1. Внести в столбец третий Перечня муниципальных казенных учреждений города Иркутска, утверж-

Иркутска, администрация города Иркутска

денного постановлением администрации города Иркутска от 8 декабря 2010 года № 031–06–3015/10,
с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 16 мая
2018 года № 031–06–453/8, следующие изменения:
2) в строке девятой слова «Департамент образования» заменить словами «Управление культуры»;
3) в строке одиннадцатой слова «Управление по физической культуре и спорту» заменить словами
«Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике».

1. Отменить:
вых системах оплаты труда работников муниципальных учреждений г. Иркутска»;
2) постановление администрации города Иркутска от 30 декабря 2008 года № 031–06–3482/8 «О внесении изменений в постановление мэра г. Иркутска от 12.08.2008 № 031–06–1751/8»;
3) постановление администрации города Иркутска от 15 апреля 2009 года № 031–06–1378/9–1

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 8 декабря 2010 года № 031–06–3015/10 «О создании муниципальных казенных учреждений города Иркутска
путем изменения типа муниципальных бюджетных учреждений 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 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.
Р.Н. Болотов

«Об утверждении Методических рекомендаций по введению новых систем оплаты труда работников
муниципальных учреждений города Иркутска»;
4) постановление администрации города Иркутска от 20 января 2010 года № 031–06–74/10 «О внесении изменений в некоторые муниципальные правовые акты города Иркутска»;
5) постановление администрации города Иркутска от 18 марта 2010 года № 031–06–677/10 «О внесении изменений в постановление мэра г. Иркутска от 12.08.2008 № 031–06–1751/8 «О новых отраслевых
системах оплаты труда работников муниципальных учреждений бюджетной сферы г. Иркутска»;
6) пункт 3 постановления администрации города Иркутска от 9 ноября 2010 года № 031–06–2714/10
«О внесении изменений в некоторые муниципальные правовые акты города Иркутска»;
7) постановление администрации города Иркутска от 2 декабря 2010 года № 031–06–2974/10 «О внесении изменений в постановление мэра г. Иркутска от 12.08.2008 № 031–06–1751/8 «О новых отраслевых
системах оплаты труда работников муниципальных учреждений бюджетной сферы г. Иркутска»;
8) постановление администрации города Иркутска от 21 января 2013 года № 031–06–114/13 «О внесении изменений в некоторые муниципальные правовые акты города Иркутска»;

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.01.2021

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1) постановление мэра города Иркутска от 12 августа 2008 года № 031–06–1751/8 «О новых отрасле-

1) в строке второй слова «, туризма и молодежной политики» исключить;

Мэр города Иркутска

№ 031–06–33/21

9) пункт 6 постановления администрации города Иркутска от 19 марта 2014 года № 031–06–292/14
«О внесении изменений в некоторые муниципальные правовые акты города Иркутска»;
№ 031–06–32/21

10) постановление администрации города Иркутска от 31 марта 2014 года № 031–06–353/14 «О внесении изменений в отдельные постановления администрации города Иркутска в связи с принятием Фе-

Об отмене постановления мэра города Иркутска от 27 декабря 2004 года № 031–06–2085/4

дерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации

«О системе оплаты жилья и коммунальных услуг в муниципальном жилищном фонде г. Иркутска»

в связи с принятием Федерального закона «О специальной оценке условий труда»;
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11) постановление администрации города Иркутска от 1 июля 2014 года № 031–06–809/14 «О внесении изменений в некоторые постановления администрации города Иркутска»;

1) произвести в установленном законодательством Российской Федерации порядке регистрацию изменений в устав муниципального унитарного предприятия «Ритуал» г. Иркутска;

12) постановление администрации города Иркутска от 28 июля 2015 года № 031–06–713/5 «О внесении изменений в некоторые муниципальные правовые акты города Иркутска»;

2) в течение 10 (десяти) дней с момента государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке представить изменения в устав муниципального унитарного

13) постановление администрации города Иркутска от 16 августа 2016 года № 031–06–760/6 «О внесении изменений в постановление администрации города Иркутска от 12.08.2008 № 031–06–1751/8»;
14) пункт 5 постановления администрации города Иркутска от 20 октября 2016 года № 031–06–953/6
«О внесении изменений в некоторые муниципальные правовые акты города Иркутска».

предприятия «Ритуал» г. Иркутска в Комитет по экономике и стратегическому планированию администрации города Иркутска.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его подписания.
5. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и обще-

2. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести:

ственностью администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно — теле-

1) в оригинал постановления мэра города Иркутска от 12 августа 2008 года № 031–06–1751/8 «О новых отраслевых системах оплаты труда работников муниципальных учреждений г. Иркутска» информационную справку об утрате силы в связи с отменой настоящим Постановлением;

коммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета по экономике и стратегическому планированию администрации города Иркутска.

2) в оригиналы постановлений администрации города Иркутска, указанных в подпунктах 2–5, 7, 8,
10–13 пункта 1 настоящего Постановления, информационные справки об утрате силы в связи с отменой

Мэр города Иркутска

настоящим Постановлением;

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3) в оригиналы постановлений администрации города Иркутска, указанных в подпунктах 6, 9, 14
пункта 1 настоящего Постановления, информационные справки об утрате силы пунктов в связи с отменой настоящим Постановлением.
3. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление в средствах
массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска (www.admirk.ru).
4. 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

от 28.01.2021

№ 031–06–37/21

О делегировании полномочий по осуществлению прав акционера Акционерного общества
«Спецавтохозяйство» города Иркутска и о внесении изменения в постановление администрации
города Иркутска от 31 января 2017 года № 031–06–57/7 «О реорганизации Муниципального
унитарного предприятия «Спецавтохозяйство» г. Иркутска в форме преобразования
в акционерное общество»
Руководствуясь статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 37, 38, 42 Устава города Иркутска, решением Думы
города Иркутска от 29 сентября 2020 года № 007–20–017157/0 «Об утверждении структуры администра-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.01.2021

Р.Н. Болотов

ции города Иркутска», Положением о порядке управления пакетами акций в акционерных обществах,
долями в обществах с ограниченной ответственностью, закрепленными в муниципальной собствен№ 031–06–35/21

Об определении структурного подразделения администрации города Иркутска, осуществляющего
функции и полномочия учредителя муниципального унитарного предприятия «Иркутскгортранс»
Руководствуясь статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 37, 38, 42 Устава города Иркутска, Решением Думы города Иркутска от 29 сентября 2020 года № 007–20–017157/0 «Об утверждении структуры администрации
города Иркутска», Положением о муниципальном унитарном предприятии города Иркутска, утвержденным решением городской Думы города Иркутска от 11 июня 2003 года № 368–29гД(3), администрация города Иркутска

ности г. Иркутска, утвержденным решением городской Думы города Иркутска от 5 сентября 2003 года
№ 392–30гД(3), администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Делегировать представление от имени городского округа муниципального образования город
Иркутск прав акционера Акционерного общества «Спецавтохозяйство» города Иркутска заместителю
мэра — председателю комитета по экономике и стратегическому планированию администрации города
Иркутска.
2. Комитету по экономике и стратегическому планированию администрации города Иркутска:
1) утвердить состав Совета директоров Акционерного общества «Спецавтохозяйство» города Иркутска в порядке, установленном законодательством и муниципальными правовыми актами города Ир-

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

кутска;

1. От имени городского округа муниципального образования город Иркутск функции и полномочия
учредителя в отношении муниципального унитарного предприятия «Иркутскгортранс» осуществляет
Комитет по экономике и стратегическому планированию администрации города Иркутска.
2. Комитету по экономике и стратегическому планированию администрации города Иркутска в течение 5 (пяти) дней с момента вступления в силу настоящего Постановления внести соответствующие
изменения в устав муниципального унитарного предприятия «Иркутскгортранс».

2) разработать и утвердить изменения в устав Акционерного общества «Спецавтохозяйство» города
Иркутска.
3. Акционерному обществу «Спецавтохозяйство» города Иркутска:
1) произвести в установленном законодательством Российской Федерации порядке регистрацию изменений в устав Акционерного общества «Спецавтохозяйство» города Иркутска;
2) в течение 10 (десяти) дней с момента государственной регистрации в установленном законодатель-

3. Муниципальному унитарному предприятию «Иркутскгортранс»:

ством Российской Федерации порядке представить изменения в устав Акционерного общества «Спе-

1) произвести в установленном законодательством Российской Федерации порядке регистрацию из-

цавтохозяйство» города Иркутска в Комитет по экономике и стратегическому планированию админи-

менений в устав муниципального унитарного предприятия «Иркутскгортранс»;

страции города Иркутска, Комитет по управлению муниципального имущества администрации города

2) в течение 10 (десяти) дней с момента государственной регистрации в установленном законода-

Иркутска.

тельством Российской Федерации порядке представить изменения в устав муниципального унитарного

4. Пункт 2 постановления администрации города Иркутска от 31 января 2017 года № 031–06–57/7

предприятия «Иркутскгортранс» в Комитет по экономике и стратегическому планированию админи-

«О реорганизации Муниципального унитарного предприятия «Спецавтохозяйство» г. Иркутска в форме

страции города Иркутска.

преобразования в акционерное общество» отменить.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его подписания.

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его подписания.

5. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и обще-

6. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и обще-

ственностью администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление и разместить

ственностью администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление и разместить

на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно — теле-

на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно — теле-

коммуникационной сети «Интернет».

коммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра — председа-

7. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата ад-

теля комитета по экономике и стратегическому планированию администрации города Иркутска.

министрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска

Мэр города Иркутска

от 31 января 2017 года № 031–06–57/7 «О реорганизации Муниципального унитарного предприятия

Р.Н. Болотов

справку об утрате силы пункта 2 в связи с его отменой настоящим Постановлением.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.01.2021

«Спецавтохозяйство» г. Иркутска в форме преобразования в акционерное общество» информационную
8. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета по экономике и стратегическому планированию администрации города Иркутска.

№ 031–06–36/21

Мэр города Иркутска

Об определении структурного подразделения администрации города Иркутска, осуществляющего

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

функции и полномочия учредителя муниципального унитарного предприятия «Ритуал»
г. Иркутска
Руководствуясь статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 37, 38, 42 Устава города Иркутска, Решением Думы города Иркутска от 29 сентября 2020 года № 007–20–017157/0 «Об утверждении структуры администрации
города Иркутска», Положением о муниципальном унитарном предприятии города Иркутска, утвержденным решением городской Думы города Иркутска от 11 июня 2003 года № 368–29гД(3), администра-

Р.Н. Болотов

от 28.01.2021

№ 031–06–38/21

Об определении структурного подразделения администрации города Иркутска, осуществляющего
функции и полномочия учредителя муниципального унитарного предприятия «Служба
эксплуатации мостов» г. Иркутска
Руководствуясь статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоу-

ция города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. От имени городского округа муниципального образования город Иркутск функции и полномочия
учредителя в отношении муниципального унитарного предприятия «Ритуал» г. Иркутска осуществляет
Комитет по экономике и стратегическому планированию администрации города Иркутска.
2. Комитету по экономике и стратегическому планированию администрации города Иркутска в течение 5 (пяти) дней с момента вступления в силу настоящего Постановления внести соответствующие
изменения в устав муниципального унитарного предприятия «Ритуал» г. Иркутска.
3. Муниципальному унитарному предприятию «Ритуал» г. Иркутска:

правления в Российской Федерации», статьями 37, 38, 42 Устава города Иркутска, Решением Думы города Иркутска от 29 сентября 2020 года № 007–20–017157/0 «Об утверждении структуры администрации
города Иркутска», Положением о муниципальном унитарном предприятии города Иркутска, утвержденным решением городской Думы города Иркутска от 11 июня 2003 года № 368–29гД(3), администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. От имени городского округа муниципального образования город Иркутск функции и полномочия учредителя в отношении муниципального унитарного предприятия «Служба эксплуатации мостов»
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г. Иркутска осуществляет Комитет по экономике и стратегическому планированию администрации города Иркутска.
2. Комитету по экономике и стратегическому планированию администрации города Иркутска в течение 5 (пяти) дней с момента вступления в силу настоящего Постановления внести соответствующие изменения в устав муниципального унитарного предприятия «Служба эксплуатации мостов» г. Иркутска.
3. Муниципальному унитарному предприятию «Служба эксплуатации мостов» г. Иркутска:
1) произвести в установленном законодательством Российской Федерации порядке регистрацию изменений в устав муниципального унитарного предприятия «Служба эксплуатации мостов» г. Иркутска;
2) в течение 10 (десяти) дней с момента государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке представить изменения в устав муниципального унитарного
предприятия «Служба эксплуатации мостов» г. Иркутска в Комитет по экономике и стратегическому
планированию администрации города Иркутска.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его подписания.
5. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно — телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета по экономике и стратегическому планированию администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска

Р.Н. Болотов

5. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно — телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета по экономике и стратегическому планированию администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска

Р.Н. Болотов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.01.2021

№ 031–06–41/21

Об определении структурного подразделения администрации города Иркутска, осуществляющего
функции и полномочия учредителя муниципального унитарного аварийно — ремонтного
предприятия Правобережного округа г. Иркутска
Руководствуясь статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 37, 38, 42 Устава города Иркутска, Решением Думы города Иркутска от 29 сентября 2020 года № 007–20–017157/0 «Об утверждении структуры администрации
города Иркутска», Положением о муниципальном унитарном предприятии города Иркутска, утверж-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.01.2021

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его подписания.

денным решением городской Думы города Иркутска от 11 июня 2003 года № 368–29гД(3), администрация города Иркутска
№ 031–06–39/21

Об определении структурного подразделения администрации города Иркутска, осуществляющего
функции и полномочия учредителя муниципального унитарного предприятия «Водоканал»
г. Иркутска
Руководствуясь статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 37, 38, 42 Устава города Иркутска, Решением Думы города Иркутска от 29 сентября 2020 года № 007–20–017157/0 «Об утверждении структуры администрации
города Иркутска», Положением о муниципальном унитарном предприятии города Иркутска, утвержденным решением городской Думы города Иркутска от 11 июня 2003 года № 368–29гД(3), администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. От имени городского округа муниципального образования город Иркутск функции и полномочия
учредителя в отношении муниципального унитарного аварийно — ремонтного предприятия Правобережного округа г. Иркутска осуществляет Комитет по экономике и стратегическому планированию администрации города Иркутска.
2. Комитету по экономике и стратегическому планированию администрации города Иркутска в течение 5 (пяти) дней с момента вступления в силу настоящего Постановления внести соответствующие
изменения в устав муниципального унитарного аварийно — ремонтного предприятия Правобережного
округа г. Иркутска.
3. Муниципальному унитарному аварийно — ремонтному предприятию Правобережного округа
г. Иркутска:
1) произвести в установленном законодательством Российской Федерации порядке регистрацию изменений в устав муниципального унитарного аварийно — ремонтного предприятия Правобережного

1. От имени городского округа муниципального образования город Иркутск функции и полномочия
учредителя в отношении муниципального унитарного предприятия «Водоканал» г. Иркутска осуществляет Комитет по экономике и стратегическому планированию администрации города Иркутска.
2. Комитету по экономике и стратегическому планированию администрации города Иркутска в течение 5 (пяти) дней с момента вступления в силу настоящего Постановления внести соответствующие
изменения в устав муниципального унитарного предприятия «Водоканал» г. Иркутска.
3. Муниципальному унитарному предприятию «Водоканал» г. Иркутска:
1) произвести в установленном законодательством Российской Федерации порядке регистрацию изменений в устав муниципального унитарного предприятия «Водоканал» г. Иркутска;
2) в течение 10 (десяти) дней с момента государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке представить изменения в устав муниципального унитарного
предприятия «Водоканал» г. Иркутска в Комитет по экономике и стратегическому планированию администрации города Иркутска.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его подписания.
5. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета по экономике и стратегическому планированию администрации города Иркутска.

от 28.01.2021

Мэр города Иркутска

Об определении структурного подразделения администрации города Иркутска,

Р.Н. Болотов

2) в течение 10 (десяти) дней с момента государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке представить изменения в устав муниципального унитарного аварийно — ремонтного предприятия Правобережного округа г. Иркутска в Комитет по экономике
и стратегическому планированию администрации города Иркутска.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его подписания.
5. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно — телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета по экономике и стратегическому планированию администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска

Р.Н. Болотов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 031–06–42/21

осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципального унитарного предприятия
«Иркутскавтотранс» г. Иркутска

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.01.2021

округа г. Иркутска;

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 37, 38, 42 Устава города Иркутска, Решением Думы горо№ 031–06–40/21

Об определении структурного подразделения администрации города Иркутска, осуществляющего
функции и полномочия учредителя муниципального унитарного предприятия г. Иркутска
«Иркутскавтодор»
Руководствуясь статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 37, 38, 42 Устава города Иркутска, решением Думы города Иркутска от 29 сентября 2020 года № 007–20–017157/0 «Об утверждении структуры администрации
города Иркутска», Положением о муниципальном унитарном предприятии города Иркутска, утвержденным решением городской Думы города Иркутска от 11 июня 2003 года № 368–29гД(3), администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. От имени городского округа муниципального образования город Иркутск функции и полномочия
учредителя в отношении муниципального унитарного предприятия г. Иркутска «Иркутскавтодор» осуществляет Комитет по экономике и стратегическому планированию администрации города Иркутска.
2. Комитету по экономике и стратегическому планированию администрации города Иркутска в течение 5 (пяти) дней с момента вступления в силу настоящего Постановления внести соответствующие
изменения в устав муниципального унитарного предприятия г. Иркутска «Иркутскавтодор».
3. Муниципальному унитарному предприятию г. Иркутска «Иркутскавтодор»:
1) произвести в установленном законодательством Российской Федерации порядке регистрацию изменений в устав муниципального унитарного предприятия г. Иркутска «Иркутскавтодор»;
2) в течение 10 (десяти) дней с момента государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке представить изменения в устав муниципального унитарного
предприятия г. Иркутска «Иркутскавтодор» в Комитет по экономике и стратегическому планированию
администрации города Иркутска.

да Иркутска от 29 сентября 2020 года № 007–20–017157/0 «Об утверждении структуры администрации
города Иркутска», Положением о муниципальном унитарном предприятии города Иркутска, утвержденным решением городской Думы города Иркутска от 11 июня 2003 года № 368–29гД(3), администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. От имени городского округа муниципального образования город Иркутск функции и полномочия
учредителя в отношении муниципального унитарного предприятия «Иркутскавтотранс» г. Иркутска
осуществляет Комитет по экономике и стратегическому планированию администрации города Иркутска.
2. Комитету по экономике и стратегическому планированию администрации города Иркутска в течение 5 (пяти) дней с момента вступления в силу настоящего Постановления внести соответствующие
изменения в устав муниципального унитарного предприятия «Иркутскавтотранс» г. Иркутска.
3. Муниципальному унитарному предприятию ««Иркутскавтотранс» г. Иркутска:
1) произвести в установленном законодательством Российской Федерации порядке регистрацию изменений в устав муниципального унитарного предприятия «Иркутскавтотранс» г. Иркутска;
2) в течение 10 (десяти) дней с момента государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке представить изменения в устав муниципального унитарного
предприятия «Иркутскавтотранс» г. Иркутска в Комитет по экономике и стратегическому планированию администрации города Иркутска.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его подписания.
5. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно — телекоммуникационной сети «Интернет».
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МЭР ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета по экономике и стратегическому планированию администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска

Р.Н. Болотов
от 28.01.2021

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.01.2021

7

ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ

№ 031–07–5/21

О внесении изменения в пункт 2 постановления мэра города Иркутска от 19 марта 2020 года
№ 031–07–16/0 «О введении режима функционирования повышенной готовности для Иркутского
городского звена территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной
№ 031–06–43/21

О внесении изменения в постановление администрации города Иркутска от 10 апреля 2012 года

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»
В связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с распространением новой ко-

№ 031–06–654/12 «Об утверждении Порядка ремонта и содержания автомобильных дорог общего

ронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Российской Федерации, в целях обеспе-

пользования местного значения города Иркутска и искусственных дорожных сооружений»

чения предотвращения завоза и распространения указанной инфекции на территории города Иркутска,

В целях приведения муниципального правового акта города Иркутска в соответствие с действующим
законодательством Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 11, 37, 38 Устава города
Иркутска, администрация города Иркутска
1. Внести в постановление администрации города Иркутска от 10 апреля 2012 года № 031–06–654/12
«Об утверждении Порядка ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного
значения города Иркутска и искусственных дорожных сооружений» с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 28 января 2020 года № 031–06–31/0, изменение, изложив пункт 1.3 Приложения № 1 в следующей редакции:
«1.3. Автомобильные дороги по их транспортно-эксплуатационным характеристикам выделены
в шесть групп:
Группы Категории дорог и улиц городов и сельских поселений <*>
улиц
А
Магистральные дороги скоростного движения, магистральные улицы общегородского значения непрерывного движения
Б
Магистральные дороги и магистральные улицы общегородского значения регулируемого
движения
В
Магистральные улицы районного значения транспортно-пешеходные
Г
Магистральные улицы районного значения пешеходно-транспортные, поселковые дороги
Д
Улицы и дороги местного значения (кроме парковых), главные улицы, улицы в жилой застройке основные
Е
Улицы в жилой застройке второстепенные, проезды основные, велосипедные дорожки
К автомобильным дорогам и их элементам в зависимости от группы предъявляются соответствующие требования к эксплуатационному состоянию, установленные ГОСТ Р 50597–2017 «Национальный
стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному
состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля», утвержденным и введенным в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 сентября 2017 года № 1245-ст.».
2. 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 официальном сайте 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 10 апреля 2012 года № 031–06–654/12 «Об утверждении Порядка ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения города Иркутска и искусственных дорожных сооружений» информационную справку о внесенном настоящим Постановлением изменении.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска.
Р.Н. Болотов

Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций», в соответствии с Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайпредупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794, руководствуясь статьями 37, 38 Устава города
Иркутска

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Внести в пункт 2 постановления мэра города Иркутска от 19 марта 2020 года № 031–07–16/0 «О введении режима функционирования повышенной готовности для Иркутского городского звена территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» с последними изменениями, внесенными постановлением мэра города
Иркутска от 13 октября 2020 года № 031–07–59/0, следующее изменение:
1) в абзаце пятом слова «начальника отдела по делам ГОЧС управления специального обеспечения
администрации города Иркутска» заменить словами «начальника отдела обеспечения безопасности
и защиты населения администрации города Иркутска и заместителя начальника отдела — заведующего
сектором по делам ГОЧС отдела безопасности и защиты населения администрации города Иркутска».
2. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления мэра города Иркутска от 19 марта 2020 года
№ 031–07–16/0 «О введении режима функционирования повышенной готовности для Иркутского городского звена территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» информационную справку о внесенном настоящим
Постановлением изменении.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Мэр города Иркутска

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22.01.2021

О внесении изменений в распоряжение администрации города Иркутска от 13 августа 2019 года
№ 031–10–284/9
В целях приведения муниципальных правовых актов города Иркутска в соответствие со структурой
и штатным расписанием администрации города Иркутска, руководствуясь статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статья-

кутска»:

Об утверждении перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных
соглашений
В соответствии со статьей 4 Федерального закона «О концессионных соглашениях», руководствуясь
статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 11, 37, 38, 42 Устава города Иркутска, администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений (Приложение № 1).
2. Постановление администрации города Иркутска от 30 января 2020 года № 031–06–34/0 «Об утверждении перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений»
отменить.
3. Комитету городского обустройства администрации города Иркутска обеспечить размещение настоящего Постановления с приложением на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (www.torgi.gov.ru).
4. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление с приложениями
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информаци-

1. Внести в распоряжение администрации города Иркутска от 13 августа 2019 года № 031–10–284/9
«О создании межведомственной рабочей группы при антитеррористической комиссии г. Иркутска
по реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации
на 2019–2023 годы» следующие изменения:
1) пункт 4 распоряжения изложить в следующей редакции:
«Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на начальника отдела обеспечения
безопасности и защиты населения администрации города Иркутска»;
2) Приложение № 1 к распоряжению изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему Распоряжению.
2. Настоящее Распоряжение вступает в силу с 1 января 2020 года.
3. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска опубликовать настоящее Распоряжение с приложением
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на начальника отдела обеспечения
безопасности и защиты населения администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

5. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска
от 30 января 2020 года № 031–06–34/0 «Об утверждении перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений» информационную справку об утрате его силы в связи
с отменой.
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска.
Р.Н. Болотов

Р.Н. Болотов

С полной версией документа можно ознакомиться на сайте Иркутскинформ.РФ

онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

С полной версией документа можно ознакомиться на сайте Иркутскинформ.РФ

№ 031–10–15/21

2020 года № 031–10–336/0 «Об организационно-штатных мероприятиях в администрации города Ир№ 031–06–44/21

Мэр города Иркутска

Р.Н. Болотов

ми 37, 38, 42 Устава города Иркутска, распоряжением администрации города Иркутска от 30 сентября

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.01.2021

№ 279-уг «О режиме функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы

ных ситуаций природного и техногенного характера», Положением о единой государственной системе

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

Мэр города Иркутска

а также в целях обеспечения реализации указа Губернатора Иркутской области от 12 октября 2020 года

от 22.01.2021

№ 031–10–16/21

О внесении изменения в распоряжение администрации города Иркутска от 30 июля 2015 года
№ 031–10–552/5 «О Регламенте взаимодействия структурных подразделений администрации
города Иркутска в целях создания безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и иных
маломобильных групп населения города Иркутска»
В целях приведения муниципального правового акта города Иркутска в соответствие со структурой администрации города Иркутска, утвержденной решением Думы города Иркутска от 29 сентября
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2020 года № 007–20–017157/0, руководствуясь статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах

заявления об учете прав на земельные участки в течение тридцати дней со дня опубликования настояще-

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 37, 38, 42 Устава города Ир-

го сообщения в Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска

кутска, решением Думы города Иркутска от 29 сентября 2020 года № 007–20–017168/0 «О внесении изме-

по адресу: г. Иркутск, ул. Поленова, 1, каб. 200, 201 (вторник, четверг с 09.00–13.00, суббота, воскресенье

нений в отдельные решения Думы города Иркутска»:

— выходные дни).

1. Внести в распоряжение администрации города Иркутска от 30 июля 2015 года № 031–10–552/5
«О Регламенте взаимодействия структурных подразделений администрации города Иркутска в целях
создания безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобильных групп населения города Иркутска» с последними изменениями, внесенными распоряжением администрации города
Иркутска от 31 августа 2020 года № 031–10–301/0, изменение, изложив Приложение № 1 в редакции Приложения № 1 к настоящему Распоряжению.
2. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал распоряжения администрации города Иркутска от 30 июля
2015 года № 031–10–552/5 «О Регламенте взаимодействия структурных подразделений администрации
города Иркутска в целях создания безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобильных групп населения города Иркутска» информационную справку о внесенном настоящим
Распоряжением изменении.
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 Распоряжение с приложением.
5. 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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26.01.2021

№ 031–10–59/21

О Плане мероприятий по улучшению демографической ситуации в городе Иркутске на период
2021–2023 годов
В целях улучшения демографической ситуации на территории города Иркутска, руководствуясь

Настоящее сообщение публикуется в газете «Иркутск официальный», а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска (www.admirk.ru).

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
Площадь испрашиваемого публичного сервитута 119 кв. м, в том числе:
Площадь испрашиваемого публичного сервитута на участке 38:36:000020:1021–105 кв. м;
Площадь испрашиваемого публичного сервитута на участке 38:36:000020:23523–1 кв. м;
Площадь испрашиваемого публичного сервитута на неразграниченных землях — 13 кв.м.
Обозначение характерных Координаты, м
точек границ
X
Y
1
2
3
: ЗУ1(1)
–
–
н1
384695.12
3337065.99
н2
384695.30
3337060.57
н3
384695.70
3337055.39
н4
384695.31
3337052.36
н5
384694.28
3337050.60
н6
384688.67
3337046.18
н7
384688.53
3337039.31
н8
384692.52
3337039.23
н9
384692.63
3337044.20
н10
384697.35
3337047.93
н11
384699.18
3337051.05
н12
384699.72
3337055.29
н13
384699.30
3337060.80
н14
384699.11
3337066.13
н1
384695.12
3337065.99
Система координат МСК-38, зона 3
Площадь, кв.м.
119

Цель установления публичного сервитута
Для размещения объекта электросетевого хозяйства

статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах
по реализации демографической политики Российской Федерации», статьями 37, 38, 42 Устава города
Иркутска:
1. Утвердить План мероприятий по улучшению демографической ситуации в городе Иркутске на период 2021–2023 годов (далее — План мероприятий) (Приложение № 1).
2. Отменить распоряжение администрации города Иркутска от 29 апреля 2019 года № 031–10–168/9
«О Плане мероприятий по улучшению демографической ситуации в городе Иркутске на период 2019–
2021 годов».
3. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Заместителям мэра — председателям комитетов по управлению округами администрации города
Иркутска, заместителю мэра — председателю комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска, заместителю мэра — председателю комитета по градостроительной политике
администрации города Иркутска, заместителю мэра — руководителю аппарата администрации города
Иркутска, начальнику управления по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска определить лиц, ответственных за выполнение Плана мероприятий.
5. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал распоряжения администрации города Иркутска
от 29 апреля 2019 года № 031–10–168/9 «О Плане мероприятий по улучшению демографической ситуации в городе Иркутске на период 2019–2021 годов» информационную справку о дате отмены настоящим
Распоряжением.
6. 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 с приложением.
7. 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

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 119 КВ.М. В ОТНОШЕНИИ ЧАСТЕЙ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
С КАДАСТРОВЫМИ НОМЕРАМИ 38:36:000020:1021, ПЛОЩАДЬЮ 105 КВ.М.
С МЕСТОПОЛОЖЕНИЕМ: ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ИРКУТСК, УЛ. ДЕКАБРЬСКИХ
СОБЫТИЙ, Д. 97; 38:36:000020:23523 ПЛОЩАДЬЮ 1 КВ.М. С МЕСТОПОЛОЖЕНИЕМ:
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ИРКУТСК, УЛ. ДЕКАБРЬСКИХ СОБЫТИЙ, И ЗЕМЕЛЬ,
ГОСУДАРСТВЕННАЯ И (ИЛИ) МУНИЦИПАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ,
НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА ПЛОЩАДЬЮ 13 КВ.М.
Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска рассматривается ходатайство от ОАО «ИЭСК» об установлении публичного сервитута в целях размещения
объекта электросетевого хозяйства, общей площадью 119 кв.м. в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами 38:36:000020:1021, площадью 105 кв.м. с местоположением: Иркутская
область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 97; 38:36:000020:23523 площадью 1 кв.м. с местоположением: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, и земель, государственная и (или) муниципальная собственность, на которые не разграничена площадью 13 кв.м., учитывая договор о технологическом присоединении от 28 февраля 2020 года № 540/20-ЮЭС, заключенный между ОАО «ИЭСК»
и физическим лицом.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 112 КВ.М. В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ: 38:36:000021:36227 ПЛОЩАДЬЮ 69 КВ.М. И ЧАСТИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 38:36:000021:36226
ПЛОЩАДЬЮ 43 КВ.М. С МЕСТОПОЛОЖЕНИЕМ: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ,
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ИРКУТСК, УЛ. СОВЕТСКАЯ
Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска рассматривается ходатайство от ОАО «ИЭСК» об установлении публичного сервитута в целях эксплуатации объекта электросетевого хозяйства, входящего в «Комплекс трансформаторных подстанций
ПС Октябрьская», общей площадью 112 кв.м. в отношении земельного участка с кадастровым номером: 38:36:000021:36227 площадью 69 кв.м. и части земельного участка с кадастровым номером
38:36:000021:36226 площадью 43 кв.м. с местоположением: Российская Федерация, Иркутская область,
г. Иркутск, ул. Советская, учитывая пункт 3 статьи 36 Федерального закона № 137-ФЗ от 25 октября
2001 года «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»..
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).
Настоящее сообщение публикуется в газете «Иркутск официальный», а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска (www.admirk.ru).
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СХЕМА ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
Площадь земельного участка 112 м2
Кадастровый номер земельного участка, на котором испрашивается часть земельного участка
38:36:000021:36227–69 кв.м
Кадастровый номер земельного участка, на котором испрашивается часть земельного участка
38:36:000021:36226–43 кв.м
Вид разрешенного использования: для размещения объекта электросетевого хозяйства.
Обозначение характерных Координаты, м
точек границ
X
Y
1
2
3
н1
384129.33
3337360.40
н2
384137.20
3337357.92
н3
384140.98
3337369.92
н4
384133.11
3337372.40
н5
384131.72
3337368.00
н6
384129.79
3337368.61
н7
384128.63
3337364.90
н8
384130.56
3337364.29
н1
384129.33
3337360.40
Система координат МСК –38, зона3
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО УПРАВЛЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27.01.2021

№ 504–02–157/21

Об установлении публичного сервитута в отношении части земельного участка с кадастровым
номером 38:36:00008:1, с местоположением: Иркутская область, в Ленинском районе г. Иркутска
На основании ходатайства Комитета городского обустройства администрации города Иркутска
(ОГРН 1113850024672, ИНН 3808219423) (далее — Обладатель публичного сервитута) об установлении
публичного сервитута от 11 января 2021 года № 503–03–1/21, учитывая существующий объект капитального строительства с кадастровым номером 38:00:000000:264338 — сооружение дорожного транспорта, протяженностью 5226 м, расположенное по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, участок дороги
от жилого дома № 2 по ул. Центральная до путепровода и от путепровода до Московского тракта, 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, расположенного на землях населённых пунктов, с кадастровым номером 38:36:00008:1, с местоположением: Иркутская область,
в Ленинском районе г. Иркутска, площадью 5966 кв.м, для устройства пересечения автомобильных дорог
или железнодорожных путей с железнодорожными путями общего пользования на земельных участках,
находящихся в государственной собственности, в границах полос отвода железных дорог, на срок 49 лет:
1) использование земельного участка, предусмотренного пунктом 1 настоящего распоряжения, в соответствии с его разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи
с осуществлением деятельности, для которой устанавливается публичный сервитут, на срок 378 дней;
2) в соответствии с пунктом 6 статьи 3946 публичный сервитут является безвозмездным;
3) права и обязанности Обладателя публичного сервитута:
а) Обладатель публичного сервитута обязан:
— 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;
б) Обладатель публичного сервитута вправе:
— до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
2. Утвердить границы публичного сервитута (Приложение № 1).
3. Комитету 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;

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ИРКУТСКА,

3) правообладателю земельного участка.
4. Отделу землепользования территорий земельного департамента комитета по управлению муници-

ЧИСЛЕННОСТИ, ОПЛАТЕ ТРУДА МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

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

И РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА ИРКУТСКА

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

ЗА 2020 ГОД

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

В бюджет города Иркутска в 2020 году поступило доходов в сумме 22 млрд. 641 млн 704 тыс. рублей,
из них 10 млрд. 920 млн 543 тыс. рублей поступили в городскую казну за счет налоговых и неналоговых доходных источников и 11 млрд. 721 млн 161 тыс. рублей — за счет безвозмездных поступлений.

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.

Основными источниками наполнения доходной части бюджета города за отчетный период явились
налог на доходы физических лиц (6 млрд. 623 млн 597 тыс. рублей), земельный налог (1 млрд. 163 млн
063 тыс. рублей), налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (1

С.В. Кладов
С полной версией документа можно ознакомиться на сайте Иркутскинформ.РФ

млрд. 154 млн 239 тыс. рублей), единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

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

(554 млн 429 тыс. рублей), доходы от использования и реализации муниципального имущества (575 млн
468 тыс. рублей).
Расходная часть бюджета города за 2020 год исполнена в объеме 22 млрд. 359 млн 260 тыс. рублей.
Основную долю составили расходы, связанные с обеспечением текущей деятельности муниципальной
бюджетной сферы и поддержанием функционирования объектов городского хозяйства.
На обеспечение деятельности муниципальных учреждений города Иркутска направлено 11
млрд. 247 млн рублей.
На предоставление мер социальной поддержки жителям города Иркутска перечислено 870 млн
599 тыс. рублей, в том числе предоставлены субсидии гражданам на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в сумме 192 млн 582 тыс. рублей, на обеспечение бесплатным питанием учащихся направлено 228 млн 099 тыс. рублей, на предоставление льготного проезда отдельным категориям граждан
израсходовано 104 млн 267 тыс. рублей, молодым семьям и иным категориям граждан предоставлены
социальные выплаты на строительство и приобретение жилья в объеме 110 млн 121 тыс. рублей.
На обеспечение функционирования объектов городского хозяйства направлено 4 млрд. 529 млн
284 тыс. рублей, в их структуре значительный удельный вес занимают расходы на содержание автомобильных дорог (31% или 1 млрд. 403 млн 471 тыс. рублей). На предоставление субсидий транспортным организациям направлено 446 млн 257 тыс. рублей, на содержание линий наружного освещения
— 359 млн 377 тыс. рублей, на благоустройство дворов и общественных пространств — 522 млн 699 тыс.
рублей.
Расходы инвестиционной направленности составили 3 млрд. 369 млн 506 тыс. рублей, в их структуре
значительная доля приходится на реконструкцию объектов инженерной инфраструктуры (61%).

от 25.01.2021

№ 203–02–001/1

О внесении изменения в распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по социальной
политике и культуре администрации города Иркутска от 22 декабря 2020 года № 203–02–111/0
«Об утверждении Плана мероприятий по реализации муниципальной программы «Образование»
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
Руководствуясь статьями 16, 36, 37, 52, 53 Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 9 Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации», статьями 11, 37, 38, 42, 54, 56 Устава города Иркутска, Порядком разработки, 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 № 031–10–39/18:
1. Внести в распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по социальной политике
и культуре администрации города Иркутска от 22 декабря 2020 года № 203–02–111/0 «Об утверждении
Плана мероприятий по реализации муниципальной программы «Образование» на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов» изменение, изложив Приложение № 1 в редакции Приложения № 1 к настоящему Распоряжению.
2. Начальнику департамента образования комитета по социальной политике и культуре администра-

По состоянию на 01.01.2021 г. численность работников муниципальных учреждений и муниципаль-

ции города Иркутска обеспечить направление настоящего Распоряжения с приложением в управление

ных служащих органов местного самоуправления составила 17 711 человек, на оплату их труда из бюд-

по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью адми-

жета города Иркутска направлено 7 млрд. 798 млн 795 тыс. рублей.

нистрации города Иркутска для опубликования.
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3. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на начальника департамента обра-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 42, 44, 45 Устава города Иркутска,

зования комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска.

административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения

Заместитель мэра — председатель

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории города Иркутска», утвержденным постановлением администра-

комитета по социальной политике и
культуре администрации города Иркутска

В.В. Барышников

С полной версией документа можно ознакомиться на сайте Иркутскинформ.РФ

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, установленных в градостроительном регламенте

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО УПРАВЛЕНИЮ
СВЕРДЛОВСКИМ ОКРУГОМ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 25.01.2021

ции города Иркутска от 14.06.2019 г. № 031–06–403/9:

№ 804–02–7/21

О переносе самовольно размещенного движимого имущества

с основным видом разрешенного использования земельного участка «Среднеэтажная жилая застройка», в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000021:36260, площадью 8531 кв. м,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, в части увеличения
максимального процента застройки надземной части при этажности 6–7 этажей до 38,46%.
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.

В целях выполнения работ по переносу самовольно размещенного движимого имущества — деревянного забора, учитывая истечение срока для добровольного переноса самовольно размещенного дви-

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
И.о. заместителя мэра — председателя комитета

Е.А. Харитонов

жимого имущества, руководствуясь Положением о порядке переноса самовольно размещенного движимого имущества в городе Иркутске, утвержденным постановлением администрации города Иркутска
от 30 июня 2017 года № 031–06–640/7–1, Положением о Комитете по управлению Свердловским округом
администрации города Иркутска, утвержденным решением Думы города Иркутска от 27 мая 2011 года
№ 005–20–230340/1:
1. Осуществить перенос самовольно размещенного движимого имущества –деревянного забора, расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Овражная, № 11А, в принудительном порядке подрядной организацией в период с 04 февраля 2021 года по 10 февраля 2021 года.
2. Назначить главного специалиста отдела коммунального хозяйства управления ЖКХ комитета
по управлению Свердловским округом администрации города Иркутска Лиханскую Надежду Константиновну ответственным лицом за организацию переноса в принудительном порядке (тел. 520–361, адрес:
ул. Терешковой, 24, каб. 207, часы работы с 9.00 до 18.00 часов, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 часов).
2.1. Организация, уполномоченная на проведение работ по переносу — МУП «Иркутскавтодор»
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Заместитель мэра — председатель комитета
по управлению Свердловским округом
администрации города Иркутска

А.А.Медко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА- ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22.01.2021

№ 944–02–9/1

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ
ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Учитывая запрос Бабаева Захида Абдулгусейна оглы о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных в градостроительном
регламенте с условно разрешенным видом использования земельного участка «Предпринимательство»,
в части уменьшения минимального размера земельного участка до 0,0314 га, в отношении земельного
участка с кадастровым номером 38:36:000002:11126, площадью 314 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная.

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО
ПОДГОТОВЛЕН ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ
НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА, УСТАНОВЛЕННЫХ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОМ РЕГЛАМЕНТЕ
С УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫМ ВИДОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО», В ЧАСТИ УМЕНЬШЕНИЯ МИНИМАЛЬНОГО
РАЗМЕРА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДО 0,0314 ГА, В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 38:36:000002:11126, ПЛОЩАДЬЮ 314 КВ.
М, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, ИРКУТСКАЯ
ОБЛАСТЬ, Г. ИРКУТСК, УЛ. ПОЛЯРНАЯ

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Учитывая запрос Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Иркутска
средней общеобразовательной школы № 75 о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, рекомендации комиссии по подготовке правил землепользования и застройки от 22.01.2021 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 «Дошкольное, начальное и среднее
общее образование», 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, 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.
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.
Е.А. Харитонов

11, 15, 37, 44, 45 Устава города Иркутска, административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участпостановлением администрации города Иркутска от 14.06.2019 г. № 031–06–404/9, постановлением администрации города Иркутска от 28.06.2018 г. № 031–06–614/8 «О комиссии по подготовке правил землепользования и застройки», комитет по градостроительной политике администрации города Иркутска

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА- ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 25.02.2021

В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 10,

ков и (или) объектов капитального устроительства на территории города Иркутска», утвержденным

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
И.о. заместителя мэра — председателя комитета

ОТКАЗ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТ 25.01.2021 Г. № 945–70–178/21

(далее — Комитет) сообщает следующее.
Учитывая рекомендации комиссии по подготовке правил землепользования и застройки
от 22.01.2021 г., Комитет отказывает обществу с ограниченной ответственностью «Лаборатория имени
Святителя Луки» в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «Здравоохранение» в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000005:564, площадью 2390
№ 944–02–12/1

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства

кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск, улица
Розы Люксембург, земельный участок 182д, на основании пп. 1 п. 45 административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков и (или) объектов капитального устроительства на территории города

Учитывая запрос Общества с ограниченной ответственностью Специализированного застройщика

Иркутска», утвержденного постановлением администрации города Иркутска от 14.06.2019 г. № 031–06–

«ЭнергоХимКомплект» о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

404/9, а именно: нарушение требований земельного и градостроительного законодательства, положений

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, рекомендации комиссии

утвержденных градостроительных регламентов.

по подготовке правил землепользования и застройки от 22.01.2021 г., руководствуясь ст. 40 Градостро-

Нарушая требования Градостроительного кодекса Российской Федерации в настоящее время на зе-

ительного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона «Об общих принципах органи-

мельном участке с кадастровым номером 38:36:000005:564 без получения разрешительной документа-
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ции на строительство самовольно построен (возведен) объект капитального строительства с нежилыми помещениями с кадастровыми номерами 38:36:000005:22709, 38:36:000005:22695, 38:36:000005:22698,
38:36:000005:22694, на которые в Едином государственном реестре недвижимости зарегистрированы
права.

ОТКАЗ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ
ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ОТ 25.01.2021 Г. № 945–70–180/21,
ПО ЗАПРОСУ БАЙ ЧЖАО
В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 10,

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

11, 15, 37, 44, 45 Устава города Иркутска, административным регламентом предоставления муници-

Г. ИРКУТСК

пальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного

АДМИНИСТРАЦИЯ

строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории города Иркутска»,

КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ

утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 14.06.2019 г. № 031–06–403/9, поста-

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА- ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА

новлением администрации города Иркутска от 28.06.2018 г. № 031–06–614/8 «О комиссии по подготовке

РАСПОРЯЖЕНИЕ

правил землепользования и застройки», комитет по градостроительной политике администрации горо-

от 26.01.2021

№ 944–02–17/1

да Иркутска (далее — Комитет) сообщает следующее.
Учитывая рекомендации комиссии по подготовке правил землепользования и застройки

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

от 22.01.2021 г., Комитет отказывает Бай Чжао в предоставлении разрешения на отклонение от пре-

и объекта капитального строительства

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-

Учитывая запрос Батаева Владислава Сергеевича о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства, рекомендации
комиссии по подготовке правил землепользования и застройки от 22.01.2021 г., руководствуясь ст. 39

ства, установленных в градостроительном регламенте c условно разрешенным видом использования
земельного участка «Для индивидуального жилищного строительства», в части уменьшения минимального размера земельного участка до 0,0322 га в отношении земельного участка с кадастровым номером
38:36:000023:28364, площадью 322 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская

Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона «Об общих принципах

область, город Иркутск, улица Верхняя Набережная, на основании пп. 1 п. 45 административного ре-

организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 42, 44, 45 Устава города Иркут-

гламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от пре-

ска, административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Предоставление разре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-

шения 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:

ства на территории города Иркутска», утвержденного постановлением администрации города Иркутска
от 14.06.2019 г. № 031–06–403/9, а именно: нарушение требований земельного и градостроительного законодательства, положений утвержденных градостроительных регламентов.
В силу ч. 1 ст. 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации архитектурно-строительное

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования:

проектирование должно осуществляться путем подготовки проектной документации применительно

1) «Предпринимательство» в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000005:696,

к объектам капитального строительства в границах принадлежащего застройщику или иному правооб-

площадью 1038 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская обл., г. Иркутск, Ленинский район, ул. Розы
Люксембург, 96;
2) «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.
2. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и обще-

ладателю земельного участка, в том числе благоустройство прилегающей территории.
В представленной схеме планировочной организации земельного участка (далее — схема) проектируемый проезд, а также мощение плиткой расположены за границами земельного участка с кадастровым
номером 38:36:000023:28364.
Согласно схеме, проезд к земельному участку с кадастровым номером 38:36:000023:28364 осуществляется через земельный участок с кадастровым номером 38:36:000023:32464 с видом разрешенное использования «Многоквартирные дома».

ственностью администрации города Иркутска опубликовать настоящее распоряжение в газете «Иркутск

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации право ограниченного пользования чу-

официальный» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-пор-

жим земельным участком (сервитут, публичный сервитут) устанавливается в соответствии с граждан-

тале органов местного самоуправления города Иркутска (www.admirk.ru) в течение десяти дней с момента его подписания.

Согласно постановлению Администрации Иркутской области от 12.09.2008 г. № 254-па «Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
И.о. заместителя мэра — председателя комитета

ским законодательством.

Российской Федерации, расположенных на территории города Иркутска, режимов использования зеЕ.А. Харитонов

мель и градостроительных регламентов в границах данных зон» земельный участок с кадастровым номером 38:36:000023:28364 расположен:

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

— в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности,
— на территории в границах объекта археологии — памятников и ансамблей, которые запрещают

Г. ИРКУТСК

все виды земляных, строительных работ и хозяйственную деятельность до выполнения археологиче-

АДМИНИСТРАЦИЯ

ского обследования с целью определения сохранности и историко-культурной значимости культурного

КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ

слоя.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА- ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 25.01.2021

№ 944–02–10/1

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Учитывая запрос Общества с ограниченной ответственностью Специализированного застройщика

от 26.01.2021 г.

№ 944–02–14/21

«ДЕСС-Инвест» о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, рекомендации комиссии по под-

и объекта капитального строительства

готовке правил землепользования и застройки от 22.01.2021 г., руководствуясь ст. 40 Градостроительного

Учитывая запрос Варданян Мариам Айковны о предоставлении разрешения на условно разрешен-

кодекса Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местно-

ный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства, рекомендации

го самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 42, 44, 45 Устава города Иркутска, административ-

комиссии по подготовке правил землепользования и застройки от 22.01.2021 г., руководствуясь ст. 39

ным 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:

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

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 «Дошкольное, начальное и среднее общее образование», в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000020:24495,
площадью 4254 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Култукская, в части
уменьшения минимального размера земельного участка для нового строительства: при вместимости
ДОУ более 100 мест до 28 кв. м на 1 место.

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 38:36:000021:1668,
площадью 1339 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская обл., г. Иркутск, Октябрьский район, ул.
Седова, 49;
2) «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.

2. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и обще-

2. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и обще-

ственностью администрации города Иркутска опубликовать настоящее распоряжение в газете «Иркутск

ственностью администрации города Иркутска опубликовать настоящее распоряжение в газете «Иркутск

официальный» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-пор-

официальный» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-пор-

тале органов местного самоуправления города Иркутска (www.admirk.ru) в течение десяти дней с момента его подписания.

та его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
И.о. заместителя мэра — председателя комитета

тале органов местного самоуправления города Иркутска (www.admirk.ru) в течение десяти дней с момен-

Е.А. Харитонов

И.о. заместителя мэра —
председателя комитета

Е.А. Харитонов

12

2 февраля 2021 года | № 4 (906)

ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, В ОТНОШЕНИИ
КОТОРОГО ПОДГОТОВЛЕН ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «ДЛЯ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» В ОТНОШЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 38:36:000020:865,
ПЛОЩАДЬЮ 558 КВ. М, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ,
Г. ИРКУТСК, КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН, УЛ. КУЛТУКСКАЯ, 17.

Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА- ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26.01.2021 г.

№ 944–02–15/21

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
и объекта капитального строительства
Учитывая запрос Шестопаловой Татьяны Юрьевны, Семиусова Андрея Николаевича о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства, рекомендации комиссии по подготовке правил землепользования и застройки
от 22.01.2021 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 38:36:000012:368,
площадью 1535 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Владимира Давыдова,
28;
2) «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.

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

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.

от 26.01.2021

И.о. заместителя мэра —
председателя комитета

Е.А. Харитонов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА- ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26.01.2021 г.

№ 944–02–18/1

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, рекомендации комиссии по подготовке правил землепользования
и застройки от 22.01.2021 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–

№ 944–02–16/1

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
и объекта капитального строительства
Учитывая запрос Кадимагомаевой Айзан Жунатовны о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, рекомендации комиссии по подготовке правил землепользования и застройки от 22.01.2021 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 38:36:000003:2264,
площадью 1369 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, Ленинский район, пер.
6-й Советский, 1;
2) «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.
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

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 «Гостиничное обслуживание», 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,

от 25.01.2021

в части уменьшения норматива — количество машино-мест до 2,48.

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
и объекта капитального строительства

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО
РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Учитывая запрос Воробьева Кирилла Анатольевича о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, предоставить разрешение на условно разрешенный
вид использования «Для индивидуального жилищного строительства» в отношении земельного участка
с кадастровым номером 38:36:000020:865, площадью 558 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская
область, г. Иркутск, Куйбышевский район, ул. Култукская, 17.

№ 944–02–13/1

Учитывая запрос Чертовских Инны Александровны о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, рекомендации комиссии по подготовке правил землепользования и застройки от 22.01.2021 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 38:36:000008:7494, 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.
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-пор-

2 февраля 2021 года | № 4 (906)

ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ

тале 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 25.01.2021

№ 944–02–11/1

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Е.А. Харитонов

Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки города Иркутска сообщает о начале публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования «Для индивидуального жилищного строительства» в отношении земельного участка
с кадастровым номером 38:36:000021:31173, площадью 245 кв. м, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Иркутская область, город Иркутск, улица Коммунистическая, земельный участок 27а, по запросу Соловьева Вячеслава Евгеньевича (далее — проект).
Информационные материалы к проекту:
— схема расположения земельного участка, в отношении которого подготовлен проект.
Порядок проведения публичных слушаний определен статьей 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением об отдельных вопросах организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Иркутске, утвержденным решением Думы города Иркутска от 28.06.2018 г. № 006–20–480750/8, Положением о комиссии
по подготовке правил землепользования и застройки, утвержденным постановлением администрации
города Иркутска от 28.06.2018 г. № 031–06–614/8, а также планом работы по подготовке и проведению
публичных слушаний по проекту.
Срок проведения публичных слушаний: не более одного месяца со дня опубликования информационного сообщения о проведении публичных слушаний по проекту до дня опубликования заключения
о результатах публичных слушаний по проекту.
Место и дата открытия экспозиции проекта: г. Иркутск, ул. Ленина, 14б (комитет по градостроительной политике администрации города Иркутска), 09.02.2021 г.
Срок, время проведения экспозиции проекта: в период с 09.02.2021 г. по 17.02.2021 г. с 09.00 до 13.00
часов, с 14.00 до 18.00 часов (все дни, кроме субботы, воскресенья).
Консультирование посетителей экспозиции проекта проводится по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина,
14б (комитет по градостроительной политике администрации города Иркутска) в период с 09.02.2021 г.
по 17.02.2021 г., с 09.00 до 12.00 часов (вторник, четверг).
Собрание участников публичных слушаний состоится 17.02.2021 г. в 11.00 часов на земельном участке, расположенном по адресу: г. Иркутск, ул. Коммунистическая, 27а.
Участники публичных слушаний, прошедшие в установленном порядке идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:
— в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
— в письменной форме в адрес комитета по градостроительной политике администрации города
Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 14б, в период с 09.02.2021 г. по 17.02.2021 г. с 09.00 до 13.00
часов, с 14.00 до 18.00 часов (все дни, кроме субботы, воскресенья);
— посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта в период
с 09.02.2021 г. по 17.02.2021 г., с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00 (вторник, четверг) по адресу: г. Иркутск,
ул. Ленина, 14б.
В целях идентификации участникам публичных слушаний необходимо представить сведения о себе
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) — для
физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения
и адрес — для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являю-
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щихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра
недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Проект и информационные материалы к нему будут опубликованы в газете «Иркутск официальный»,
а также размещены на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admirk.ru) и распространены иными способами,
обеспечивающими доступ участников публичных слушаний к информации о проведении публичных
слушаний, с 09.02.2021 г. по 17.02.2021 г.
Справки по вопросам организации и проведения публичных слушаний по телефону: 52–01–53.

ОТКАЗ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТ 25.01.2021 Г. № 945–70–179/21
В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 10,
11, 15, 37, 44, 45 Устава города Иркутска, административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков и (или) объектов капитального устроительства на территории города Иркутска», утвержденным
постановлением администрации города Иркутска от 14.06.2019 г. № 031–06–404/9, постановлением администрации города Иркутска от 28.06.2018 г. № 031–06–614/8 «О комиссии по подготовке правил землепользования и застройки», комитет по градостроительной политике администрации города Иркутска
(далее — Комитет) сообщает следующее.
Учитывая рекомендации комиссии по подготовке правил землепользования и застройки
от 22.01.2021 г., Комитет отказывает обществу с ограниченной ответственностью «Сибтехэнергокомплект» в 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, на основании пп. 1 п. 45 административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков и (или) объектов капитального устроительства на территории города
Иркутска», утвержденного постановлением администрации города Иркутска от 14.06.2019 г. № 031–06–
404/9, а именно: нарушение требований земельного и градостроительного законодательства, положений
утвержденных градостроительных регламентов.
В настоящее время использование земельного участка с кадастровым номером 38:36:000018:23647
осуществляется с нарушением требований Земельного кодекса Российской Федерации, в частности, участок используется не по целевому назначению — под автомобильную мойку, розничную продажу пива.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА- ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29.01.2021

№ 944–02–20/1

О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь ст.ст. 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 24, 42, 44, 45
Устава города Иркутска, Положением об отдельных вопросах организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Иркутске,
утвержденным решением Думы города Иркутска от 28.06.2018 г. № 006–20–480750/8, постановлением
администрации города Иркутска от 28.06.2018 г. № 031–06–614/8 «О комиссии по подготовке правил
землепользования и застройки»:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных в градостроительном регламенте с основным видом разрешенного использования земельного участка «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)», в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000009:27418, площадью 10132 кв. м, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Марии Ульяновой, в части:
— увеличения максимального процента застройки надземной части при этажности 10 этажей и более до 27%;
— уменьшения площадки в составе придомовой территории до 2,8 кв. м на 1 жителя;
— уменьшения процента расчетного числа легковых автомобилей для определения необходимого
количества машино-мест до 22,5%;
— уменьшения минимального процента озеленения до 23%;
— увеличение плотности жилой застройки 26 тыс. кв. м на 1 га (далее — публичные слушания, проект).
2. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки:
1) в срок не более одного месяца со дня опубликования оповещения о начале публичных слушаний,
предусмотренного подпунктом «б» подпункта 2 настоящего пункта, провести публичные слушания
по проекту;
2) обеспечить опубликование и размещение на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admirk.ru), а также
распространение иными способами, обеспечивающими доступ участников публичных слушаний к информации о проведении публичных слушаний:
а) проекта и информационных материалов к нему;
б) оповещения о начале публичных слушаний в форме информационного сообщения, содержащего,
в том числе, информацию о месте и дате открытия, времени проведения экспозиции проекта;
в) заключения о результатах публичных слушаний.
3. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admirk.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
И.о. заместителя мэра — председателя комитета

Е.А. Харитонов
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки города Иркутска сообщает о начале
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных в градостроительном регламенте с основным видом разрешенного использования земельного участка «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)», в отношении земельного участка
с кадастровым номером 38:36:000009:27418, площадью 10132 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Марии Ульяновой, в части:
— увеличения максимального процента застройки надземной части при этажности 10 этажей и более до 27%;
— уменьшения площадки в составе придомовой территории до 2,8 кв. м на 1 жителя;
— уменьшения процента расчетного числа легковых автомобилей для определения необходимого
количества машино-мест до 22,5%;
— уменьшения минимального процента озеленения до 23%;
— увеличение плотности жилой застройки 26 тыс. кв. м на 1 га, по запросу Общества с ограниченной
ответственностью «РусИр», Савченко Евгения Владимировича (далее — проект).
Информационные материалы к проекту:
— схема расположения земельного участка, в отношении которого подготовлен проект.
Порядок проведения публичных слушаний определен статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением об отдельных вопросах организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Иркутске, утвержденным решением Думы города Иркутска от 28.06.2018 г. № 006–20–480750/8, Положением о комиссии
по подготовке правил землепользования и застройки, утвержденным постановлением администрации
города Иркутска от 28.06.2018 г. № 031–06–614/8, а также планом работы по подготовке и проведению
публичных слушаний по проекту.
Срок проведения публичных слушаний: не более одного месяца со дня опубликования настоящего
информационного сообщения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
Место и дата открытия экспозиции проекта: г. Иркутск, ул. Ленина, 14б, этаж 4 (комитет по градостроительной политике администрации города Иркутска), 09.02.2021 г.
Срок, время проведения экспозиции проекта: в период с 09.02.2021 г. по 19.02.2021 г. с 09.00 до 13.00
часов, с 14.00 до 18.00 часов (все дни, кроме субботы, воскресенья).
Консультирование посетителей экспозиции проекта проводится по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина,
14б, каб. 408 (комитет по градостроительной политике администрации города Иркутска), в период
с 09.02.2021 г. по 19.02.2021 г. с 09.00 до 12.00 часов (вторник, четверг).
Собрание участников публичных слушаний состоится 19.02.2021 г. в 11.00 часов на земельном участке, расположенном рядом со зданием по адресу: г. Иркутск, ул. Марии Ульяновой № 25а/2.
Участники публичных слушаний, прошедшие в установленном порядке идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:
— в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
— в письменной форме в адрес комитета по градостроительной политике администрации города
Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 14б, каб. 408 в период с 09.02.2021 г. по 19.02.2021 г. с 09.00
до 13.00 часов, с 14.00 до 18.00 часов (все дни, кроме субботы, воскресенья);
— посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта в период
с 09.02.2021 г. по 19.02.2021 г. с 09.00 до 13.00 часов, с 14.00 до 18.00 часов (вторник, четверг) по адресу:
г. Иркутск, ул. Ленина, 14б, каб. 408.
В целях идентификации участникам публичных слушаний необходимо представить сведения о себе
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) — для
физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения
и адрес — для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра
недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Проект и информационные материалы к нему будут опубликованы в газете «Иркутск официальный»,
а также размещены на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admirk.ru) и распространены иными способами,
обеспечивающими доступ участников публичных слушаний к информации о проведении публичных
слушаний, с 09.02.2021 г. по 19.02.2021 г.
Справки по вопросам организации и проведения публичных слушаний по телефону: 52–01–53.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА- ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29.01.2021
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ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ

№ 944–02–21/1

О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь ст.ст. 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 24, 42, 44, 45
Устава города Иркутска, Положением об отдельных вопросах организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Иркутске,
утвержденным решением Думы города Иркутска от 28.06.2018 г. № 006–20–480750/8, постановлением
администрации города Иркутска от 28.06.2018 г. № 031–06–614/8 «О комиссии по подготовке правил
землепользования и застройки»:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных в градостроительном регламенте с основным видом разрешенного использования земельного участка «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)», в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000027:1887, площадью 11747 кв. м, расположенного по адресу:
Иркутская область, г. Иркутск, Свердловский район, ул. Сеченова, в части увеличения плотности жилой
застройки до 23,5 тыс. кв. м на 1 га (далее — публичные слушания, проект).
2. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки:

1) в срок не более одного месяца со дня опубликования оповещения о начале публичных слушаний,
предусмотренного подпунктом «б» подпункта 2 настоящего пункта, провести публичные слушания
по проекту;
2) обеспечить опубликование и размещение на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admirk.ru), а также
распространение иными способами, обеспечивающими доступ участников публичных слушаний к информации о проведении публичных слушаний:
а) проекта и информационных материалов к нему;
б) оповещения о начале публичных слушаний в форме информационного сообщения, содержащего,
в том числе, информацию о месте и дате открытия, времени проведения экспозиции проекта;
в) заключения о результатах публичных слушаний.
3. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admirk.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
И.о. заместителя мэра — председателя комитета

Е.А. Харитонов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки города Иркутска сообщает о начале
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных в градостроительном регламенте с основным видом разрешенного использования земельного участка «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)», в отношении земельного участка
с кадастровым номером 38:36:000027:1887, площадью 11747 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская
область, г. Иркутск, Свердловский район, ул. Сеченова, в части увеличения плотности жилой застройки
до 23,5 тыс. кв. м на 1 га, по запросу Общества с ограниченной ответственностью «СИБИРКСТРОЙ»
(далее — проект).
Информационные материалы к проекту:
— схема расположения земельного участка, в отношении которого подготовлен проект.
Порядок проведения публичных слушаний определен статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением об отдельных вопросах организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Иркутске, утвержденным решением Думы города Иркутска от 28.06.2018 г. № 006–20–480750/8, Положением о комиссии
по подготовке правил землепользования и застройки, утвержденным постановлением администрации
города Иркутска от 28.06.2018 г. № 031–06–614/8, а также планом работы по подготовке и проведению
публичных слушаний по проекту.
Срок проведения публичных слушаний: не более одного месяца со дня опубликования настоящего
информационного сообщения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
Место и дата открытия экспозиции проекта: г. Иркутск, ул. Ленина, 14б, этаж 4 (комитет по градостроительной политике администрации города Иркутска), 09.02.2021 г.
Срок, время проведения экспозиции проекта: в период с 09.02.2021 г. по 18.02.2021 г. с 09.00 до 13.00
часов, с 14.00 до 18.00 часов (все дни, кроме субботы, воскресенья).
Консультирование посетителей экспозиции проекта проводится по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина,
14б, каб. 408 (комитет по градостроительной политике администрации города Иркутска), в период
с 09.02.2021 г. по 18.02.2021 г. с 09.00 до 12.00 часов (вторник, четверг).
Собрание участников публичных слушаний состоится 18.02.2021 г. в 15.00 часов на земельном участке, расположенном рядом с административным зданием по адресу: г. Иркутск, ул. Мухиной, д. 2в.
Участники публичных слушаний, прошедшие в установленном порядке идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:
— в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
— в письменной форме в адрес комитета по градостроительной политике администрации города
Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 14б, каб. 408 в период с 09.02.2021 г. по 18.02.2021 г. с 09.00
до 13.00 часов, с 14.00 до 18.00 часов (все дни, кроме субботы, воскресенья);
— посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта в период
с 09.02.2021 г. по 18.02.2021 г. с 09.00 до 13.00 часов, с 14.00 до 18.00 часов (вторник, четверг) по адресу:
г. Иркутск, ул. Ленина, 14б, каб. 408.
В целях идентификации участникам публичных слушаний необходимо представить сведения о себе
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) — для
физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения
и адрес — для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра
недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Проект и информационные материалы к нему будут опубликованы в газете «Иркутск официальный»,
а также размещены на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admirk.ru) и распространены иными способами,
обеспечивающими доступ участников публичных слушаний к информации о проведении публичных
слушаний, с 09.02.2021 г. по 18.02.2021 г.
Справки по вопросам организации и проведения публичных слушаний по телефону: 52–01–53.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ И ФИНАНСАМ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА —
НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ФИНАНСОВ
ПРИКАЗ
от 29.01.2021

№ 113–08–13/1

О внесении изменений в Положение о порядке рассмотрения и исполнения исполнительных
документов и иных документов, связанных с их исполнением, решения налогового органа
о взыскании налога, сбора, страхового взноса, пеней и штрафов, по обращению взыскания
на средства бюджета города Иркутска, утвержденное приказом заместителя председателя
комитета — начальника департамента финансов комитета по бюджетной политике и финансам
администрации города Иркутска от 20 апреля 2015 года № 113–08–52/5
В целях приведения муниципального правового акта города Иркутска в соответствие c действующим
законодательством Российской Федерации, руководствуясь главой 24.1 Бюджетного кодекса Российской
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Федерации, статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 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 Положение о порядке рассмотрения и исполнения исполнительных документов и иных
документов, связанных с их исполнением, решения налогового органа о взыскании налога, сбора,
страхового взноса, пеней и штрафов, по обращению взыскания на средства бюджета города Иркутска,
утвержденное приказом заместителя председателя комитета — начальника департамента финансов комитета по бюджетной политике и финансам администрации города Иркутска от 20 апреля 2015 года
№ 113–08–52/5, с последними изменениями, внесенными приказом заместителя председателя комитета
— начальника департамента финансов комитета по бюджетной политике и финансам администрации
города Иркутска от 16 декабря 2020 года № 113–08–145/0 следующие изменения:
1) пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. Поступившие в департамент исполнительные документы и иные документы, связанные с их
исполнением, регистрируются в день их поступления в базе данных системы автоматизированного документооборота и делопроизводства. Заместитель председателя комитета — начальник департамента
финансов комитета по бюджетной политике и финансам администрации города Иркутска отписывает,
поступившие в департамент исполнительные документы и иные документы, связанные с их исполнением, консультанту — юристу департамента финансов комитета по бюджетной политике и финансам администрации города Иркутска (далее — консультант — юрист) в течение одного рабочего дня следующего
за днем их поступления.».
2) пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Консультант — юрист проверяет поступившие исполнительные документы и иные документы,
связанные с их исполнением, в течение 3 рабочих дней со дня их поступления от заместителя председателя комитета — начальника департамента финансов комитета по бюджетной политике и финансам администрации города Иркутска на предмет наличия оснований для их возврата взыскателю в соответствии
с пунктом 3 статьи 242.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в отношении исполнительных документов, предусмотренных абзацами 2, 3 пункта 2.1 настоящего Положения.»;
3) в абзаце втором пункта 2.7 после слов «по иску к муниципальному образованию город Иркутск»
дополнить словами «либо при наличии подтверждения от главного распорядителя бюджетных средств
оплаты по исполнительному документу, связанному с исполнением судебного акта по иску к муниципальному образованию город Иркутск».
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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.01.2021
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ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ

№ 031–06–21/21

Об изъятии земельного участка с кадастровым номером 38:36:000026:12385 и жилых помещений для
нужд городского округа муниципального образования город Иркутск
Во исполнение договора о развитии застроенной территории от 21 января 2013 года № 010–64–
000048/13–2, учитывая ходатайство общества с ограниченной ответственностью специализированный
застройщик «Регион Сибири» об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных
нужд от 3 сентября 2020 года № 503–51–12187/20, руководствуясь статьями 11, 49, 562–5611 Земельного
кодекса Российской Федерации, статьями 235, 2392, 279, 281, 282 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 11, 37, 38, 42
Устава города Иркутска, Порядком взаимодействия структурных подразделений администрации города
Иркутска при изъятии земельных участков для муниципальных нужд города Иркутска, утвержденным
решением Думы города Иркутска от 29 августа 2008 года № 004–20–520862/8, администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. В связи с признанием многоквартирного дома, расположенного по адресу: Иркутская область,
г. Иркутск, Якоби, д. 2, аварийным и подлежащим сносу на основании заключения о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу межведомственной комиссии по признанию помещений жилыми помещениями, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания,
многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции от 4 октября 2012 года
№ 115 изъять для нужд городского округа муниципального образования город Иркутск земельный участок с кадастровым номером 38:36:000026:12385, расположенный по адресу: Иркутская область, город
Иркутск, Свердловский район, ул. Якоби, 2, площадью 2066 кв.м и жилые помещения: квартиру № 1
общей площадью 47,1 кв.м, квартиру № 3 общей площадью 61,6 кв.м, квартиру № 4 общей площадью 47,2
кв.м, квартиру № 5 общей площадью 47,5 кв.м, квартиру № 6 общей площадью 49 кв.м, расположенные
по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Якоби, д. 2 (далее — объекты недвижимости).
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска:
1) в десятидневный срок со дня принятия настоящего Постановления направить его копию письмом
с уведомлением о вручении правообладателям изымаемых объектов недвижимости;
2) в десятидневный срок со дня принятия настоящего Постановления направить его копию в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области;
3) в десятидневный срок со дня принятия настоящего Постановления направить его копию обществу
с ограниченной ответственностью специализированный застройщик «Регион Сибири»;
4) в десятидневный срок со дня принятия настоящего Постановления обеспечить его публикацию
в газете «Иркутск официальный» и размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB — портале органов местного самоуправления города Иркутска;
5) в течение пяти рабочих дней с даты исполнения соглашения об изъятии объектов недвижимости
(предоставления возмещения за изымаемые объекты недвижимости) либо предоставления возмещения
за изымаемые объекты недвижимости на основании вступившего в законную силу решения суда о принудительном изъятии объектов недвижимости обратиться в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области для государственной регистрации
права собственности муниципального образования город Иркутск на объекты недвижимости;
6) в срок не позднее шестидесяти дней со дня определения размера возмещения за изымаемые объекты недвижимости подготовить проекты соглашений об изъятии объектов недвижимости в порядке,
предусмотренном действующим законодательством;

7) обратиться в суд с иском о принудительном изъятии объектов недвижимости, в случае, если по истечении девяноста дней со дня получения проектов соглашений об изъятии объектов недвижимости
правообладателями изымаемых объектов недвижимости не представлены подписанные соглашения
об изъятии объектов недвижимости.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска

Р.Н. Болотов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МЭР ГОРОДА ИРКУТСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22.01.2021

№ 031–11–6/21

О поощрении работников организаций города Иркутска
Руководствуясь статьями 111, 37, 38, 54, 56 Устава города Иркутска, Положением о Почетной грамоте
мэра города, Благодарственном письме мэра города, Благодарности мэра города Иркутска, утвержденным постановлением мэра города Иркутска от 13 февраля 1998 года № 031–06–144/8, решением Общественного совета по наградам при мэре города Иркутска от 14 января 2021 года:
1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой вклад в развитие
библиотечного дела в городе Иркутске наградить Почетной грамотой мэра города Иркутска Максоеву Татьяну Алексеевну — заместителя директора Государственного бюджетного учреждения культуры
«Иркутская областная детская библиотека им. Марка Сергеева», Заслуженного работника культуры Российской Федерации.
2. За добросовестный труд, высокий профессионализм, большой вклад в развитие фундаментальных
научных исследований и в связи с Днем российской науки поощрить сотрудников Федерального государственного бюджетного учреждения науки Сибирского института физиологии и биохимии растений
Сибирского отделения Российской академии наук:
1) наградить Почетной грамотой мэра города Иркутска Пермякову Марину Диомидовну — старшего
научного сотрудника, кандидата биологических наук;
3. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска довести информацию о награждении Почетными грамотами мэра города Иркутска лиц, указанных в пункте 1, подпункте 1 пункта 2 настоящего Распоряжения,
до сведения населения города Иркутска через средства массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя мэра — руководителя аппарата администрации города Иркутска.
Р.Н. Болотов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ИП Денисенко Василиса Анатольевна, совме стно с отделом экологиче ской безопасно сти и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства
администрации г. Иркутска (в соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 №
174-ФЗ «Об экологиче ской экспертизе», Приказом Го скомэкологии РФ от 16.05.2000
№ 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной
деятельно сти на окружающую среду в Ро ссийской Федерации», 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») уведомляет о начале обще ственных обсуждений по объекту го сударственной экологиче ской
экспертизы: «Объект капитального строительства (Хостел) на земельном участке с
кадастровым номером 38:36:000021:2410 по адресу г. Иркутск, ул. 3 Июля 14», на
этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обо сновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации, материалов исследований и оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельно сти, в соответствии с утвержденным техниче ским заданием
по оценке воздействия на окружающую среду.
Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Объект капитального строительства (Хостел) на земельном участке с кадастровым номером 38:36:000021:2410 по адресу г. Иркутск, ул. 3 Июля 14», предусмотрено строительство объекта капитального строительства (Хо стел) по адре су: РФ, Иркутская обл.,
г. Иркутск, ул. 3 Июля, 14. Кадастровый номер земельного участка 38:36:000021:2410.
Наименование и адрес заказчика или его представителя: ИП Денисенко Василиса
Анатольевна, адре с: 664075, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Байкальская, д.251б, кв. 64.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: сентябрь 2020 г. - апрель 2021 г.
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 с возможностью формата онлайн-конференции.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности материалов оценки воздействия на окружающую среду, в том числе: инженерные изыскания, проектная документация, материалы ОВОС,
в соответствии с утвержденным техниче ским заданием по оценке воздействия на окружающую среду и журнал учета предложений и замечаний по объекту: «Объект капитального строительства (Хостел) на земельном участке с кадастровым номером
38:36:000021:2410 по адресу г. Иркутск, ул. 3 Июля 14» до ступны в течение 30 дней
с момента настоящей публикации и в течение 30 дней по сле окончания обще ственного
обсуждения, для ознакомления и направления замечаний и предложений по адре сам: г.
Иркутск, ул. Красноказачья, д.115, оф.217 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10
с 9-00 до 17-00 часов.
Общественные обсуждения по объекту го сударственной экологиче ской экспертизы
«Объект капитального строительства (Хостел) на земельном участке с кадастровым номером 38:36:000021:2410 по адресу г. Иркутск, ул. 3 Июля 14» назначены на
09 марта 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.14, в случае продления режима
самоизоляции, слушания будут проведены с использованием средств дистанционного
взаимодействия.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «АйкьюЭколоджи», адре с: 664081, г. Иркутск,
ул. Красноказачья, д.115, оф.217. Тел./факс 8(3952) 259-159.
До ступ обще ственно сти к утвержденному техниче скому заданию и окончательному
варианту материалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обе спечен до
момента принятия решения о реализации намечаемой деятельно сти по адре су: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д.115, оф.217 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, с
9-00 до 17-00 часов.
В случае продления режима самоизоляции в целях обе спечения санитарно-эпидемиологиче ского благополучия населения на территории РФ в соответствии со статьей
80 Конституции 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 https://admirk.ru.
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ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И КУЛЬТУРЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 27.01.2021

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО
ПРОЕКТУ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
ПЛАНИРОВОЧНОГО ЭЛЕМЕНТА П-01–04
2 февраля 2021 года
№ 203–02–002/1

Об отмене некоторых муницпальных правовых актов
В целях реализации муниципальной программы «Культура и молодежная политика», утвержденной
постановлением администрации города Иркутска от 14 января 2020 года № 031–06–11/0, 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. Отменить:
1) распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска от 11 ноября 2020 года № 203–02–91/0 «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»;
2) распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по социальной политике и культуре
администрации города Иркутска от 9 декабря 2020 года № 203–02–100/0 «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) распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по социальной политике и культуре
администрации города Иркутска от 16 декабря 2020 года № 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 и плановый период 2021 и 2022 годов».
2. Начальнику управления культуры 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 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 комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска.
Заместитель мэра — председатель
комитета по социальной политике и
культуре администрации города Иркутска

В.В. Барышников

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПАО «Иркутскэнерго» филиал Ново-Иркутская ТЭЦ, совме стно с АО «ЭННОВА»
и администрацией г.Иркутска (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об
экологиче ской экспертизе» и Приказом Го скомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об
утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Ро ссийской Федерации», 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 обще ственных обсуждений на этапе представления первоначальной информации, а именно по разработке технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, входящего в состав предварительных материалов
оценки воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение
инженерных изысканий и технического задания на проектирование по объекту государственной экологической экспертизы «Строительство здания разгрузочного
устройства с инженерными системами и разгрузочным оборудованием», в т.ч. материалы предварительной экологиче ской оценки и проект техниче ского задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду.
Цель намечаемой деятельности: строительство здания разгрузочного устройства с
инженерными системами и разгрузочным оборудованием на территории Ново-Иркутской ТЭЦ.
Месторасположение намечаемой деятельности: 664043, г.Иркутск, Бульвар Рябикова, 67, промышленная площадка Ново-Иркутской ТЭЦ, в пределах земельного участка с
кадастровым номером 38:06:010902:2124.
Наименование и адрес заказчика или его представителя: ПАО «Иркутскэнерго»,
филиал Ново-Иркутская ТЭЦ, 664043, г. Иркутск, бул. Рябикова, 67.
Разработчик проектной документации, в т.ч. исполнитель работ по ОВОС: Акционерное обще ство «ЭННОВА», 630049, г.Ново сибирск, ул. Кропоткина, 96/1, каб. 305
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: январь
- май 2021 года.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: 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, электронная почта.
Материалы по объекту государственной экологической экспертизы доступны для
ознакомления и направления замечаний по адресу: г.Иркутск, ул. Пролетарская, д.11,
каб.10 с 9-00 до 17-00 часов, в период с даты настоящей публикации до момента завершения обсуждения первоначальной информации по объекту го сударственной экологической экспертизы (08.02.2021г. – 10.03.2021г.), Irkutsk@ennova.energy.
Общественные обсуждения по объекту го сударственной экологиче ской экспертизы
«Строительство здания разгрузочного устройства с инженерными системами и разгрузочным оборудованием» назначены на 11 марта 2021 г. в 11:00 часов, в режиме онлайн-конференции.
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 будет дополнительно размещена на официальном сайте администрации г. Иркутска http://admirk.ru.

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.

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 11.12.2020 г. № 944–02–289/0 «О назначении общественных обсуждений по проекту внесения изменений в проект планировки территории планировочного элемента
П-01–04».
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту внесения изменений в проект планировки территории планировочного элемента П-01–04 (далее — проект) подготовлено на основании
протокола общественных обсуждений по проекту от 27 января 2021 года.
Общие сведения о проекте внесения изменений в проект планировки территории планировочного
элемента П-01–04:
— срок разработки: 2020–2021 года;
— разработчик: ООО «УчетСервис».
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 внесения изменений в проект планировки территории планировочного элемента П-01–04.
И.о. заместителя мэра — председателя
комитета по градостроительной политике
администрации города Иркутска
Секретарь общественных обсуждений

Е.А. Харитонов
Ю.Н. Мейлихович

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ООО «ИркутскЭнергоПроект» совме стно с администрацией г. Иркутска (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологиче ской экспертизе», Приказом
Го скомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельно сти на окружающую среду в Ро ссийской
Федерации», По становлением г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке
организации обще ственных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологиче ской экспертизе и которую предполагается о суще ствлять на территории г. Иркутска») уведомляют о начале обще ственных обсуждений по
объекту го сударственной экологиче ской экспертизы проектной документации: «VI коллектор», кадастровый номер 38:36:000000:5515 («Тепловые сети 6 коллектора от
ТК-32Е до ТК-44Е, до МК Топкинский», инв. №22130497). Реконструкция участка
тепловой сети от ТК-42Е до ТК-44Е» на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обо сновывающей документации, а именно инженерных
изысканий, проектной документации и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельно сти.
Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «VI
коллектор», кадастровый номер 38:36:000000:5515 («Тепловые сети 6 коллектора от
ТК-32Е до ТК-44Е, до МК Топкинский», инв. №22130497). Реконструкция участка
тепловой сети от ТК-42Е до ТК-44Е» предусмотрено увеличение диаметра суще ствующих трубопроводов на участке тепловой сети от ТК-42Е до ТК-44Е с целью подключения дополнительной тепловой нагрузки для обе спечения централизованным тепло снабжением потребителей микрорайона «Зеленый», адре с: г. Иркутск, МК «Топкинский».
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: февраль – апрель 2021 г.
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 технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и предварительного варианта материалов по оценке воздействия
на окружающую среду, в том числе: инженерные изыскания, проектная документация, утвержденное техниче ское задание по оценке воздействия на окружающую среду,
предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и замечаний
по объекту «VI коллектор», кадастровый номер 38:36:000000:5515 («Тепловые сети
6 коллектора от ТК-32Е до ТК-44Е, до МК Топкинский», инв. №22130497). Реконструкция участка тепловой сети от ТК-42Е до ТК-44Е» до ступны в течение 30 дней
с момента настоящей публикации и в течение 30 дней по сле окончания обще ственного
обсуждения, 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.
Общественные обсуждения по объекту го сударственной экологиче ской экспертизы проектной документации: «VI коллектор», кадастровый номер 38:36:000000:5515
(«Тепловые сети 6 коллектора от ТК-32Е до ТК-44Е, до МК Топкинский», инв.
№22130497). Реконструкция участка тепловой сети от ТК-42Е до ТК-44Е» назначены на 10 марта 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.
До ступ обще ственно сти к утвержденному техниче скому заданию и окончательному
варианту материалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обе спечен до
момента принятия решения о реализации намечаемой деятельно сти 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.
В случае продления режима самоизоляции в целях обе спечения санитарно-эпидемиологиче ского благополучия населения на территории РФ в соответствии со статьей
80 Конституции РФ, информация о проведении обще ственных обсуждений в режиме
онлайн-конференции и спо собе принятия участия будет дополнительно размещена на
официальном сайте администрации г. Иркутска http://admirk.ru.
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