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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
ГОРОДСКОГО ОБУСТРОЙСТВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22.02.2022

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
ГОРОДСКОГО ОБУСТРОЙСТВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 404–02–23/22

О внесении изменений в распоряжение заместителя мэра — председателя комитета городского
обустройства администрации города Иркутска от 22 декабря 2021 года № 404–02–332/21–1
«О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в 2023 году»
В целях исполнения региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014–2043 годы, утвержденной постановлением
Правительства Иркутской области от 20 марта 2014 года № 138-пп, учитывая письмо Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области от 15 февраля 2022 года № 1414/2022, руководствуясь частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», 44, 45 Устава города Иркутска, постановлением администрации города Иркутска от 12 августа 2019 года № 031–06–607/9 «О делегировании полномочий»:
1. Внести в распоряжение заместителя мэра — председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска от 22 декабря 2021 года № 404–02–332/21–1 «О проведении капитального
ремонта общего имущества в многоквартирном доме в 2023 году» следующие изменения:
1) наименование изложить в следующей редакции: «О проведении капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах в 2023 году»;
2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Провести капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории города Иркутска, собственники помещений в которых не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества, в соответствии с краткосрочным планом реализации
в 2023–2025 годах региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014–2043 годы, утвержденным приказом министерства
жилищной политики и энергетики Иркутской области от 16 ноября 2021 года № 58–31-мпр, согласно
Приложению к настоящему Распоряжению.»;
3) дополнить Приложением в редакции Приложения к настоящему Распоряжению.
2. Заместителю председателя комитета — начальнику департамента инженерных коммуникаций
и жилищного фонда комитета городского обустройства администрации города Иркутска обеспечить направление настоящего Распоряжения с Приложением в управление по информационной политике аппарата 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 оставляю за собой.
Заместитель мэра — председатель комитета

Р.В. Орноев

С полной версией документа можно ознакомиться на сайте Иркутскинформ.РФ

№ 404–02–28/22

Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), используемой при проведении контрольных мероприятий в рамках осуществления муниципального лесного контроля на территории городского округа муниципального образования город Иркутск
В соответствии с пунктом 2 решения протокола заседания общественного совета при Комитете городского обустройства администрации города Иркутска по обсуждению проектов нормативных правовых актов в сфере муниципального лесного контроля и муниципального контроля в области охраны
и использования особо охраняемых природных территорий местного значения в границах городского
округа муниципального образования город Иркутск от 24 февраля 2022 года, руководствуясь Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2021 года № 1844 «Об утверждении требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению,
применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов», статьями 44, 45 Устава города Иркутска, Положением о Комитете городского обустройства администрации города Иркутска, утвержденным решением Думы города Иркутска от 27 мая
2011 года № 005–20230343/1:
1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), используемую при проведении контрольных мероприятий (выездная проверка, рейдовый осмотр) в рамках осуществления муниципального лесного контроля на территории городского округа муниципального образования город
Иркутск (прилагается).
2. Управлению по информационной политике аппарата администрации города Иркутска опубликовать настоящее Распоряжение с приложением и после официального опубликования настоящего Распоряжения обеспечить размещение на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Отделу экологической безопасности и контроля департамента городской среды комитета городского обустройства администрации города Иркутска после официального опубликования настоящего Распоряжения обеспечить размещение в Федеральной государственной информационной системе «Единый
реестр видов государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля» формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), используемой при проведении контрольных мероприятий (выездная проверка, рейдовый осмотр) в рамках
осуществления муниципального лесного контроля на территории городского округа муниципального
образования город Иркутск
4. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
Р.В. Орноев

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ
ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ РАНЕЕ УЧТЕННЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, ПРАВА
НА КОТОРЫЕ НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ В ЕДИНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ
РЕЕСТРЕ НЕДВИЖИМОСТИ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
ГОРОДСКОГО ОБУСТРОЙСТВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 24.02.2022

от 24.02.2022

№ 404–02–27/22

Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), используемой при
проведении контрольных мероприятий в рамках осуществления муниципального контроля
в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения
в границах городского округа муниципального образования город Иркутск
В соответствии с пунктом 2 решения протокола заседания общественного совета при Комитете городского обустройства администрации города Иркутска по обсуждению проектов нормативных правовых актов в сфере муниципального лесного контроля и муниципального контроля в области охраны
и использования особо охраняемых природных территорий местного значения в границах городского
округа муниципального образования город Иркутск от 24 февраля 2022 года, руководствуясь Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2021 года № 1844 «Об утверждении требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению,
применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов», статьями 44, 45 Устава города Иркутска, Положением о Комитете городского обустройства администрации города Иркутска, утвержденным решением Думы города Иркутска от 27 мая
2011 года № 005–20230343/1:
1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), используемую при проведении контрольных мероприятий (выездная проверка, рейдовый осмотр) в рамках осуществления муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий
местного значения в границах городского округа муниципального образования город Иркутск (прилагается).
2. Управлению по информационной политике аппарата администрации города Иркутска опубликовать настоящее Распоряжение с приложением и после официального опубликования настоящего Распоряжения обеспечить размещение на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Отделу экологической безопасности и контроля департамента городской среды комитета городского обустройства администрации города Иркутска после официального опубликования настоящего
Распоряжения обеспечить размещение в Федеральной государственной информационной системе «Единый реестр видов государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля
(надзора), муниципального контроля» формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), используемой при проведении контрольных мероприятий (выездная проверка, рейдовый осмотр) в рамках осуществления муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых
природных территорий местного значения в границах городского округа муниципального образования
город Иркутск.
4. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
Р.В. Орноев

В соответствии с положениями пункта 3 части 2 статьи 69.1 Федерального закона от 13.07.2015 № 218ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» Администрация города Иркутска информирует
о проведении работ по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, права
на которые возникли до вступления в силу Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (до 1998 года), но до настоящего
времени не внесены в Единый государственный реестр недвижимости.
Мероприятия по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, права
на которые в Едином государственном реестре недвижимости не зарегистрированы, проводятся в целях
повышения степени защиты права собственности и иных вещных прав, снижения рисков, что наличие
соответствующего права не будет учтено при возмещении убытков в связи с ограничением прав на недвижимость, при изъятии недвижимости для государственных и муниципальных нужд, согласовании
местоположения границ смежных земельных участков, с целью исключения в дальнейшем возникновения судебных споров по указанным ситуациям.
Перечни ранее учтенных объектов, в отношении которых проводятся мероприятия размещены
на официальном сайте администрации города Иркутска в сети «Интернет» в разделе «Имущество и земельные участки» по адресу https://admirk.ru/messages/element/104135/?sphrase_id=32978.
Настоящим извещаем, что правообладатели указанных в перечнях объектов недвижимости вправе
самостоятельно обратиться в администрацию и представить сведения о почтовом адресе и (или) адресе
электронной почты для связи с ними в связи с проведением мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости.
Сведения о правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости, в том числе документы,
подтверждающие права на ранее учтенные объекты недвижимости, могут быть представлены в уполномоченные органы правообладателями таких объектов недвижимости (их уполномоченными представителями) либо иными лицами, права и законные интересы которых могут быть затронуты в связи
с выявлением правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости.
Обращаем Ваше внимание на то, что при предоставлении заинтересованными лицами сведений о почтовом адресе и (или) адресе электронной почты для связи с собственником объекта одновременно
должны быть представлены реквизиты документа заявителя, удостоверяющего личность, а также сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования.
Администрация также информирует, что заявительный порядок регистрации прав в отношении ранее учтенных объектов недвижимости продолжает действовать, в связи с чем их правообладатели вправе:
— самостоятельно обратиться за государственной регистрацией ранее возникшего права в соответствии со статьей 69 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости» в МФЦ (офисы приема и график работы на сайте https://mfc38.ru/) или органы, осуществляющие государственную регистрацию прав;
— обратиться в администрацию в целях обеспечения администрацией государственной регистрации прав на объекты недвижимости, подпадающие под действие Федерального закона от 30.06.2006
№ 93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества»
(земельные участки, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства, а также находящихся на таких земельных участках объектов капитального строительства).
Дополнительно сообщаем, что с 01.01.2021 в связи с внесением изменений в подпункт 8 пункта 3
статьи 333.35 Налогового кодекса Российской Федерации за государственную регистрацию возникшего
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до дня вступления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» права государственная пошлина не взымается.
Сведения могут быть представлены любым из следующих способов:
— лично по адресу: 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Поленова, д. 1. Режим работы: пн -пт
с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00. (После снятия ограничительных мер в связи с распространением коронавируса (COVID-19).
— почтой по адресу: 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Поленова, д. 1 (Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска);
— электронной почтой по адресу: kumi@admirk.ru
Получить консультацию можно по телефону: 8(3952) 52–00–93.

«ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Иркутска (далее — комитет)
информирует о возможности предоставления земельного участка в собственность для индивидуального
жилищного строительства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного
строительства, имеют право в течении тридцати дней со дня опубликования извещения подать заявление о намерении учувствовать в аукционе по продаже такого земельного участка.
Адрес подачи заявления: 664007, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Поленова,
д. 1, кабинет 409, адрес электронной почты: kumi@admirk.ru.
Дата окончания приема заявлений — 28 марта 2022 года.
Заявления подаются заявителем одним из следующих способов:
— путем личного обращения;
— через организации почтовой связи;
— в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, которые передаются
с использованием сети «Интернет» путем направления документов на адрес электронной почты.
Участок № 1.
Адрес земельного участка:
Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 1630 кв.м., местоположение: Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ягодная, смежно с земельным участком с кадастровым номером 38:36:000031:514.
Проект межевания территории планировочного элемента С-04–32 утвержден Постановлением администрации г. Иркутска от 19.06.2018 № 031–06–587/8, условный № земельного участка 1–44. Проект
межевания территории размещен на сайте администрации г. Иркутска
https://admirk.ru/authority/documents/element/69732/?sphrase_id=20776

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МЭР ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.02.2022

№ 031–07–7/22

Об отмене на территории города Иркутска режима «повышенная готовность»
В результате устранения ситуации, сложившейся в результате снижения уровня запаса топлива на котельных муниципального унитарного предприятия «Теплоэнергосервис г. Иркутска» вследствие динамики роста цены на мазут топочный М-100, руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Положением о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794, статьями 37, 38,
42 Устава города Иркутска, Положением об Иркутском городском звене территориальной (областной)
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
утвержденным постановлением мэра города Иркутска от 3 августа 2007 года № 031–06–1459/7,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Отменить с 00 часов 00 минут 28 февраля 2022 года на территории города Иркутска режим «повышенная готовность» органов управления и сил Иркутского городского звена территориальной (областной) подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, установленный постановлением мэра города Иркутска от 3 февраля 2022 года № 031–07–5/22.
2. Отменить постановление мэра города Иркутска от 3 февраля 2022 года № 031–07–5/22 «Об установлении на территории города Иркутска режима «повышенная готовность».
3. Управлению по информационной политике аппарата администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления
города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления мэра города Иркутска от 3 февраля
2022 года № 031–07–5/22 «Об установлении на территории города Иркутска режима «повышенная готовность» информационную справку об утрате его силы в связи с отменой.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Р.Н. Болотов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.02.2022

№ 031–06–87/22

Об изъятии земельного участка с кадастровым номером 38:36:000034:27588 и жилых помещений для
нужд городского округа муниципального образования город Иркутск
Руководствуясь статьями 11, 49, 56, 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 от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 11, 37, 38, 42 Устава города
Иркутска, решением Думы города Иркутска от 29 августа 2008 года № 004–20–520862/8 «Об утверждении Порядка взаимодействия структурных подразделений администрации города Иркутска при изъятии земельных участков для муниципальных нужд города Иркутска», администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. В связи с признанием многоквартирного дома, расположенного по адресу: Иркутская область,
г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 64, 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 22 декабря
2014 года № 112, в целях выполнения мероприятий муниципальной адресной программы «Переселение
граждан, проживающих на территории города Иркутска, из аварийного жилищного фонда, признанного
таковым до 1 января 2017 года, в 2019–2025 годах», утвержденной постановлением администрации города Иркутска от 20 мая 2019 года № 031–06–346/9, а также обеспечения безопасности жизни и здоровья
граждан, изъять для нужд городского округа муниципального образования город Иркутск земельный
участок с кадастровым номером 38:36:000034:27588, расположенный по адресу: Российская Федерация,
Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, площадью 620 кв.м и жилые помещения: квартиру
№ 2 общей площадью 27,0 кв.м, квартиру № 2-а общей площадью 28,9 кв.м, квартиру № 3 общей площадью 58,0 кв.м, квартиру № 7 общей площадью 39,6 кв.м, расположенные по адресу: Иркутская область,
г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 64 (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 обеспечить его публикацию
в газете «Иркутск официальный» и размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB — портале органов местного самоуправления города Иркутска.
3. Департаменту жилищной политики комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска:
1) обеспечить определение размера возмещения за изымаемые объекты недвижимости, указанные
в пункте 1 настоящего Постановления;
2) в срок, не позднее шестидесяти дней со дня определения размера возмещения за изымаемые объекты недвижимости подготовить и направить правообладателям изымаемых объектов недвижимости проект соглашения об изъятии объектов недвижимости с приложением документов, указанных в пункте 4
статьи 5610 Земельного кодекса Российской Федерации, заказным письмом с уведомлением о вручении;
3) в случае, если по истечении девяноста дней со дня получения правообладателями изымаемых
объектов недвижимости проектов соглашений об изъятии объектов недвижимости правообладателями
изымаемых объектов недвижимости не представлены подписанные соглашения об изъятии объектов
недвижимости, обратиться в суд с иском о принудительном изъятии объектов недвижимости;
4) 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 городского округа муниципального образования город Иркутск на объекты
недвижимости.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска, начальника департамента жилищной политики комитета по градостроительной политике администрации
города Иркутска.
Мэр города Иркутска

Р.Н. Болотов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.02.2022

№ 031–06–88/22

Об увеличении (индексации) минимальных размеров окладов (должностных окладов) работников
муниципальных казенных, бюджетных, автономных учреждений, подведомственных аппарату
администрации города Иркутска, и о внесении изменения в Приложение № 1 к Примерному
положению об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных аппарату
администрации города Иркутска, осуществляющих деятельность по обеспечению безопасности
в чрезвычайных ситуациях, утвержденному постановлением администрации города Иркутска
от 20 июня 2019 года № 031–06–436/9
Руководствуясь разделом VI Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 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:
1. Увеличить (проиндексировать) с 1 января 2022 года на 6% минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников муниципальных казенных, бюджетных, автономных учреждений, подведомственных аппарату администрации города Иркутска, осуществляющих деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях.
Минимальные размеры окладов (должностных окладов) округляются в сторону увеличения до целого рубля.
2. Внести в Приложение № 1 к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных аппарату администрации города Иркутска, осуществляющих деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях, утвержденному постановлением
администрации города Иркутска от 20 июня 2019 года № 031–06–436/9, с последними изменениями,
внесенными постановлением администрации города Иркутска от 20 января 2022 года № 031–06–19/22,
изменение, изложив его в новой редакции согласно Приложению к настоящему Постановлению.
3. Руководителям муниципальных учреждений, подведомственных аппарату администрации города Иркутска, осуществляющих деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях,
в двухнедельный срок со дня подписания настоящего Постановления внести соответствующие изменения в положения об оплате труда работников муниципальных казенных, бюджетных, автономных
учреждений города Иркутска, осуществляющих деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования, и распространяет свой действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.
5. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска
от 20 июня 2019 года № 031–06–436/9 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных аппарату администрации города Иркутска, осуществляющих деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях» информационную справку о внесенном настоящим
Постановлением изменении.
6. Управлению по информационной политике аппарата администрации города Иркутска опубликовать и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» настоящее Постановление с приложением.
7. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра — руководителя аппарата администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска

Р.Н. Болотов

С полной версией документа можно ознакомиться на сайте Иркутскинформ.РФ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.02.2022

№ 031–06–89/22

Об увеличении (индексации) минимальных размеров окладов (должностных окладов) работников
муниципальных казенных, бюджетных, автономных учреждений, подведомственных
администрации города Иркутска, и о внесении изменения в Приложение № 1 к Примерному
положению об оплате труда работников муниципальных казенных, бюджетных, автономных
учреждений, подведомственных администрации города Иркутска по виду экономической
деятельности «Деятельность по благоустройству ландшафта», утвержденному постановлением
администрации города Иркутска от 22 июня 2021 года № 031–06–448/21
Руководствуясь разделом VI Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 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:
1. Увеличить (проиндексировать) с 1 января 2022 года на 6% минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников муниципальных казенных, бюджетных, автономных учреждений, подведомственных администрации города Иркутска по виду экономической деятельности «Деятельность
по благоустройству ландшафта».
Минимальные размеры окладов (должностных окладов) округляются в сторону увеличения до целого рубля.
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2. Внести в Приложение № 1 к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных
казенных, бюджетных, автономных учреждений, подведомственных администрации города Иркутска
по виду экономической деятельности «Деятельность по благоустройству ландшафта», утвержденному
постановлением администрации города Иркутска от 22 июня 2021 года № 031–06–448/21, изменение,
изложив его в новой редакции согласно Приложению к настоящему Постановлению.
3. Руководителям муниципальных учреждений, подведомственных администрации города Иркутска
по виду экономической деятельности «Деятельность по благоустройству ландшафта», в двухнедельный
срок со дня подписания настоящего Постановления внести соответствующие изменения в положения
об оплате труда работников муниципальных казенных, бюджетных, автономных учреждений города
Иркутска.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования, и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.
5. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска от 22 июня
2021 года № 031–06–448/21 «Об оплате труда и социальных выплатах работникам муниципальных казенных, бюджетных, автономных учреждений, подведомственных администрации города Иркутска по виду
экономической деятельности «Деятельность по благоустройству ландшафта» информационную справку
о внесенном настоящим Постановлением изменении.
6. Управлению по информационной политике аппарата администрации города Иркутска опубликовать и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» настоящее Постановление с приложением.
7. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра — руководителя аппарата администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска

Р.Н. Болотов

С полной версией документа можно ознакомиться на сайте Иркутскинформ.РФ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.02.2022

№ 031–06–90/22

Об увеличении (индексации) минимальных размеров окладов (должностных окладов) работников
муниципальных казенных, бюджетных, автономных учреждений, подведомственных аппарату
администрации города Иркутска, и о внесении изменения в Приложение № 1 к Примерному
положению об оплате труда работников муниципальных казенных, бюджетных, автономных
учреждений, подведомственных аппарату администрации города Иркутска по виду экономической
деятельности «Производство электромонтажных работ», утвержденному постановлением
администрации города Иркутска от 25 декабря 2020 года № 031–06–883/0
Руководствуясь разделом VI Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 11, 37, 38, 42, 56 Устава города Иркутска, администрация города Иркутска

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска

Мэр города Иркутска

Р.Н. Болотов

С полной версией документа можно ознакомиться на сайте Иркутскинформ.РФ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.02.2022

№ 031–06–91/22

О внесении изменений в постановление администрации города Иркутска от 4 декабря 2018 года
№ 031–06–1097/8 «Об утверждении проекта межевания территории планировочного элемента
П-03–09»
В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, руководствуясь статьями 41, 41¹, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 11, 37, 38, 42 Устава города Иркутска, администрация
города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление администрации города Иркутска от 4 декабря 2018 года № 031–06–1097/8
«Об утверждении проекта межевания территории планировочного элемента П-03–09» с изменениями,
внесенными постановлением администрации города Иркутска от 21 июля 2020 года № 031–06–447/0,
следующие изменения:
1) Приложение № 1 изложить в редакции Приложения 1 к настоящему Постановлению;
2) Приложение № 2 изложить в редакции Приложения 2 к настоящему Постановлению.
2. Управлению по информационной политике аппарата администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление с приложениями в средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска в течение семи дней со дня подписания настоящего Постановления.
3. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска от 4 декабря 2018 года № 031–06–1097/8 «Об утверждении проекта межевания территории планировочного
элемента П-03–09» информационную справку о внесенных настоящим Постановлением изменениях.

Р.Н. Болотов

С полной версией документа можно ознакомиться на сайте Иркутскинформ.РФ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 01.03.2022

№ 031–06–92/22

О проведении дней Памяти на кладбищах города Иркутска
Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 37, 38, 42 Устава города
Иркутска, администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Провести с 30 апреля 2022 года по 3 мая 2022 года дни Памяти на кладбищах города Иркутска.
2. Департаменту городской среды комитета городского обустройства администрации города Иркутска обеспечить соответствующий санитарный порядок на Александровском, Маратовском, Ново-Ленинском, Еврейском, Русско-Амурском, Свердловском, Батарейном, Магометанском кладбищах города
Иркутска.
3. Департаменту потребительского рынка комитета по экономике и стратегическому планированию администрации города Иркутска организовать регулярное движение пассажирского транспорта на Александровское, Маратовское и Ново-Ленинское кладбища во время проведения дней Памяти
на кладбищах города Иркутска с 30 апреля 2022 года по 3 мая 2022 года.
4. Рекомендовать Межмуниципальному управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское»:
1) обеспечение во время проведения дней Памяти на кладбищах города Иркутска с 30 апреля
2022 года по 3 мая 2022 года общественного порядка на Александровском, Маратовском, Ново-Ленинском, Русско-Амурском, Свердловском кладбищах;
2) обеспечение безопасности дорожного движения во время проведения дней Памяти на кладбищах
города Иркутска с 30 апреля 2022 года по 3 мая 2022 года, на остановках общественного транспорта, при
следовании и на подъездах к кладбищам, выставление постов по схеме, согласованной с департаментом
дорожной деятельности и транспорта комитета городского обустройства администрации города Иркутска.
5. Управлению по информационной политике аппарата администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации 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 городского обустройства администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска

Р.Н. Болотов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Увеличить (проиндексировать) с 1 января 2022 года на 6% минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников муниципальных казенных, бюджетных, автономных учреждений, подведомственных аппарату администрации города Иркутска по виду экономической деятельности «Производство электромонтажных работ».
Минимальные размеры окладов (должностных окладов) округляются в сторону увеличения до целого рубля.
2. Внести в Приложение № 1 к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных
казенных, бюджетных, автономных учреждений, подведомственных аппарату администрации города
Иркутска по виду экономической деятельности «Производство электромонтажных работ», утвержденному постановлением администрации города Иркутска от 25 декабря 2020 года № 031–06–883/0, изменение, изложив его в новой редакции согласно Приложению к настоящему Постановлению.
3. Руководителям муниципальных казенных, бюджетных, автономных учреждений, подведомственных аппарату администрации города Иркутска по виду экономической деятельности «Производство
электромонтажных работ», в двухнедельный срок со дня подписания настоящего Постановления внести
соответствующие изменения в положения об оплате труда работников муниципальных казенных, бюджетных, автономных учреждений города Иркутска.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования, и распространяет свой действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.
5. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска от 25 декабря 2020 года № 031–06–883/0 «Об оплате труда и социальных выплатах работников муниципальных
казенных, бюджетных, автономных учреждений, подведомственных аппарату администрации города
Иркутска по виду экономической деятельности «Производство электромонтажных работ» информационную справку о внесенном настоящим Постановлением изменении.
6. Управлению по информационной политике аппарата администрации города Иркутска опубликовать и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» настоящее Постановление с приложением.
7. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра — руководителя аппарата администрации города Иркутска.
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от 01.03.2022

№ 031–06–93/22

О проведении месячника по санитарной очистке, благоустройству, озеленению территории города
Иркутска и общегородского субботника
В целях реализации прав граждан на благоприятную окружающую среду и улучшения санитарного и экологического состояния территории города Иркутска, руководствуясь статьей 16 Федерального
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», статьями 11, 37, 38, 54, 56 Устава города Иркутска, Правилами благоустройства территории
города Иркутска, утвержденными решением Думы города Иркутска от 25 декабря 2008 года № 004–20–
560950/8, администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Провести с 1 апреля по 30 апреля 2022 года в городе Иркутске санитарную очистку, благоустройство, озеленение территории города Иркутска (далее — месячник).
2. Провести 23 апреля 2022 года общегородской субботник по санитарной очистке, благоустройству,
озеленению территории города Иркутска (далее — общегородской субботник).
3. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности на территории города Иркутска обеспечить очистку территорий данных организаций и прилегающих территорий.
4. Структурным подразделениям администрации города Иркутска усилить контроль за соблюдением
Правил благоустройства территории города Иркутска, утвержденных решением Думы города Иркутска
от 25 декабря 2008 года № 004–20–560950/8.
5. Управлению делами аппарата администрации города Иркутска обеспечить органы (структурные
подразделения органов) администрации города Иркутска в день проведения общегородского субботника необходимым хозяйственным инвентарем (мусорные пакеты и перчатки), противоклещевыми препаратами (репеллент-спреями).
6. Департаменту городской среды комитета городского обустройства администрации города Иркутска:
1) обеспечить привлечение экологических дружин и общественности к проведению акций, направленных на улучшение санитарно-экологического состояния территории города Иркутска;
2) обеспечить соблюдение природоохранного законодательства на территории города Иркутска;
3) организовать работу по обеспечению населения, юридических лиц, независимо от их организационно-правовой формы, участвующих в мероприятиях по очистке территории города Иркутска, хозяйственным инвентарем (пакеты для мусора и перчатки), талонами на разовую поездку на полигон твердых коммунальных отходов (далее — талон);
4) организовать в период проведения месячника подбор и транспортирование мусора, собранного
экологическими дружинами и общественными организациями;
5) направить в комитеты по управлению округами администрации города Иркутска образец талона;
6) осуществлять контроль за качеством и объемами выполненных работ по сбору, транспортированию и захоронению отходов в рамках муниципального контракта;
7) организовать работу по очистке территорий мест массового отдыха горожан у водных объектов.
7. Департаменту дорожной деятельности и транспорта комитета городского обустройства администрации города Иркутска:
1) организовать работу по очистке путепроводов, всех автомобильных мостов, магистральных и примыкающих к ним автомобильных дорог;
2) приступить к выполнению работ по устранению деформаций дорожного покрытия по всем магистральным автомобильным дорогам города Иркутска;
3) произвести ремонт, покраску, мойку урн, при необходимости выставить урны на магистральных
автомобильных дорогах в местах остановок общественного транспорта и местах общего пользования;
4) произвести ремонт и покраску ограждений на автомобильных дорогах, мостах, путепроводах
и скверах;
5) обеспечить ремонт, очистку и необходимую замену указателей на остановочных пунктах муниципального транспорта;
6) обеспечить ремонт и мойку остановочных павильонов (навесов);
7) провести ревизию, инвентаризацию, очистку, мойку и покраску стоек дорожных знаков и информационных щитов;
8) организовать на период месячника на полигоне твердых коммунальных отходов прием отходов,
образовавшихся в результате эксплуатации улично-дорожной сети и мостов (уличный смет, отсев, обрезка деревьев, листва), и мусора, сдаваемого участниками месячника (физическими и юридическими
лицами, независимо от их организационно-правовых форм);
9) совместно с муниципальным унитарным предприятием «Иркутскгортранс» (далее — МУП «ИГТ»)
(по согласованию) провести очистку опор контактной сети от рекламных объявлений. С наступлением
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устойчивых положительных температур начать работу по покраске опор контактной сети. Обеспечить
уборку мусора с трамвайных путей, не совмещенных с проезжей частью дороги (улица Декабрьских Событий, улица Шмидта, улица Грибоедова и др.);
10) организовать работу по восстановлению нарушенного благоустройства после проведения аварийных и плановых работ на автомобильных дорогах с интенсивным движением автотранспорта в рамках гарантийных обязательств.
8. Муниципальному казенному учреждению города Иркутска «Городская среда» (далее — МКУ г. Иркутска «Городская среда»):
1) обеспечить выполнение работ по формовочной обрезке деревьев и кустарников в скверах, парках
и на бульварах города Иркутска со своевременным вывозом порубочных остатков на полигон твердых
коммунальных отходов;
2) организовать реализацию мероприятий по уходу за зелеными насаждениями, в том числе высаженными в 2021–2022 годах, в части выполнения работ по поливу саженцев, обмыву крон хвойных
насаждений, расположенных в скверах, парках и на бульварах города Иркутска, начиная с 25 апреля
2022 года с учетом погодных условий;
3) произвести очистку газонов от мусора и сухой листвы на подведомственных озелененных территориях общего пользования города Иркутска;
4) привести в надлежащее санитарное состояние памятники, в том числе мемориальный комплекс
«Вечный огонь», находящиеся в муниципальной собственности и расположенные на территории города
Иркутска;
5) организовать покраску малых архитектурных форм (урн, скамеек, деревянных настилов), ограждений с предварительным их косметическим ремонтом с учетом погодных условий (при наличии положительных атмосферных температур, при отсутствии осадков и сильных ветров) с 20 апреля 2022 года;
6) организовать выезд специалистов МКУ г. Иркутска «Городская среда» в тепличное хозяйство муниципального унитарного производственного эксплуатационного предприятия зеленого хозяйства города Иркутска в рамках контроля за проведением своевременных видов работ и определению качественного состояния цветочной рассады, которая запланирована к посадке в городские клумбы, цветники,
вазоны, зеленые скульптуры в летний период 2022 года.
9. Муниципальному казенному учреждению города Иркутска «Безопасный город» (далее — МКУ
г. Иркутска «Безопасный город»):
1) провести ревизию, инвентаризацию, очистку, мойку и покраску стоек светофорных объектов;
2) организовать работу с председателями садоводческих некоммерческих товариществ, огороднических некоммерческих товариществ с целью оповещения о наступлении особого противопожарного
режима в городе Иркутске.
10. Заместителям мэра — председателям комитетов по управлению округами администрации города
Иркутска:
1) обеспечить информирование руководителей организаций всех форм собственности, в том числе
управляющих организаций, обслуживающих жилищный фонд, товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов, органов территориального общественного самоуправления, садоводческих некоммерческих товариществ, огороднических некоммерческих товариществ, ресурсоснабжающих организаций города Иркутска о проведении месячника и общегородского субботника;
2) совместно с департаментом городской среды комитета городского обустройства администрации
города Иркутска организовать работу по очистке территорий мест массового отдыха горожан у водных
объектов;
3) организовать выполнение управляющими организациями, обслуживающими жилищный фонд,
работ по очистке дворовых и прилегающих к жилым домам территорий:
а) обеспечить сбор мусора (в том числе крупногабаритного), сухой листвы с дворовых территорий
с последующим транспортированием на полигон твердых коммунальных отходов для захоронения;
б) обеспечить очистку выгребных ям, уличных туалетов, помойниц;
в) привести в надлежащее состояние отмостки, цоколи домов, основания и ограждения контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов, расположенных в границах ответственности;
г) провести работы по формовочной обрезке зеленых насаждений и транспортированию порубочных
остатков с придомовых территорий и с прилегающих территорий на полигон твердых коммунальных
отходов для захоронения;
д) обеспечить очистку внутриквартальных проездов;
е) провести ревизию, инвентаризацию, помывку информационных знаков с названиями улиц и нумерацией домов;
ж) провести разъяснительную и организационную работу по привлечению населения к очистке
от мусора подвалов, чердачных помещений и дворовых территорий (расклейка обращений к жителям
на специализированных информационных щитах, проведение работы с жилищным активом, ветеранами и т.п.);
4) организовать очистку общественных территорий, в том числе озелененных территорий, от случайного мусора, листьев и сухой растительности;
5) организовать работу по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов, находящихся на территории подведомственного округа;
6) организовать работу по очистке и приведению в надлежащий эстетический и технический вид
фасадов зданий и ограждений на территории города Иркутска;
7) организовать работу по очистке и помывке мемориальных досок, размещенных на фасадах зданий;
8) организовать работу по ремонту и покраске малых архитектурных форм во дворах, на спортивных
и детских площадках;
9) организовать работу по качественному восстановлению нарушенного благоустройства после проведения плановых и аварийных земляных работ;
10) привлечь население подведомственного округа, организации, осуществляющие деятельность
на подведомственной территории, садоводческие некоммерческие товарищества, огороднические некоммерческие товарищества, гаражные кооперативы к выполнению работ по очистке собственной территории и территории общего пользования;
11) организовать работу по обеспечению населения, юридических лиц, независимо от их организационно — правовой формы, участвующих в мероприятиях по очистке территории города Иркутска, хозяйственным инвентарем (пакеты для сбора случайного мусора и перчатки), талонами;
12) обеспечить ведение реестра выданных талонов и инвентаря;
13) еженедельно на заседаниях штаба в течение месячника представлять в департамент городской
среды комитета городского обустройства администрации города Иркутска отчет о проводимой работе.
11. Рекомендовать начальнику Межмуниципального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское»:
1) провести комплексное обследование улично-дорожной сети города Иркутска на предмет соответствия требованиям норм действующего законодательства в области обеспечения безопасности дорожного движения;
2) организовать целенаправленные рейды по выявлению правонарушений, связанных с выносом грязи на проезжую часть и повреждением дорог, дорожных сооружений и технических средств организации
дорожного движения;
3) провести специальные мероприятия по выявлению и пресечению административных правонарушений, связанных с перевозкой грузов, ответственность за совершение которых предусмотрена статьей 12.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
12. Департаменту потребительского рынка комитета по экономике и стратегическому планированию
администрации города Иркутска в период проведения месячника организовать:
1) приведение в надлежащий эстетический вид фасадов зданий торговых организаций, нестационарных торговых объектов;
2) приведение территорий, прилегающих к магазинам, киоскам, павильонам, объектам развозной,
разносной торговли и рынкам в надлежащее санитарное состояние;
3) выполнение работ по ремонту, покраске, установке урн у входов в магазины, павильоны, у киосков,
на рынках, в местах разносной и развозной торговли;
4) выполнение работ по ремонту тротуаров, газонов и замене тротуарной плитки на территориях,
прилегающих к магазинам, рынкам, киоскам, павильонам;
5) выполнение работ по очистке территории рынков, расположенных на территории города Иркутска,
покраске и ремонту торговых павильонов, расположенных на остановках общественного транспорта;
6) приведение в надлежащее санитарное и техническое состояние отдельно стоящих рекламных конструкций, расположенных на территории города Иркутска (мойка, покраска).

13. Земельному департаменту комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска довести до сведения арендаторов земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Иркутска, информацию об организации уборки предоставленных им в аренду
земельных участков.
14. Комитету по градостроительной политике администрации города Иркутска провести разъяснительную работу с организациями, осуществляющими ведение строительных и ремонтных работ на территории города Иркутска, о необходимости выполнения мероприятий, препятствующих попаданию
грунта за пределы строительной площадки, и обеспечения установки мобильных моечных комплексов
для очистки строительной техники от загрязнений, а также о необходимости транспортирования отходов специально оборудованными или приспособленными транспортными средствами (с закрывающим
кузов пологом).
15. Комитету по социальной политике и культуре администрации города Иркутска довести до сведения руководителей подведомственных муниципальных учреждений информацию об организации
очистки территории данных учреждений и прилегающих территорий.
16. Управлению по информационной политике аппарата администрации города Иркутска:
1) подготовить обращение к населению города Иркутска о принятии активного участия в проведении
месячника и общегородского субботника;
2) довести до сведения населения обращение и настоящее Постановление через средства массовой
информации;
3) регулярно освещать в средствах массовой информации прохождение месячника.
17. Для подготовки и проведения месячника создать штаб в следующем составе:
Председатель штаба:
Орноев Р.В.
члены штаба:
Харитонов Е.А.
Барышников В.В.
Цибанова Н.Н.
Эдельман Т.Н.
Комаров Г.А.
Медко А.А.
Кладов С.В.
Макарычева Т.И.
Шевела М.А.
Полозков С.Е.
Синчурина М.Г.
Савин О.В.
Савиных Д.Ф.
Чертков С.С.
Майок С.И.
Соловьянова Т.Е.
Зяблицкий А.С.
Титков А.А.

- заместитель мэра — председатель комитета городского обустройства
администрации города Иркутска;
- заместитель мэра — председатель комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска;
- заместитель мэра — председатель комитета по социальной политике
и культуре администрации города Иркутска;
- заместитель мэра — председатель комитета по управлению Ленинским
округом администрации города Иркутска;
- заместитель мэра — председатель комитета по управлению Правобережным округом администрации города Иркутска;
- заместитель мэра — председатель комитета по управлению Октябрьским
округом администрации города Иркутска;
- заместитель мэра — председатель комитета по управлению Свердловским
округом администрации города Иркутска;
- заместитель мэра — председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска;
- заместитель мэра — председатель комитета по экономике и стратегическому планированию администрации города Иркутска;
- заместитель председателя комитета — начальник департамента городской
среды комитета городского обустройства администрации города Иркутска;
- заместитель председателя комитета — начальник департамента дорожной
деятельности и транспорта комитета городского обустройства администрации города Иркутска;
- начальник управления по информационной политике аппарата администрации города Иркутска;
- начальник Межмуниципального управления Министерства внутренних
дел Российской Федерации «Иркутское», полковник полиции (по согласованию);
- руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области
(по согласованию);
- директор МУП г. Иркутска «Иркутскавтодор» (по согласованию);
- директор МУП «Иркутскгортранс» (по согласованию);
- генеральный директор акционерного общества «Спецавтохозяйство»
города Иркутска (по согласованию);
- директор МКУ г. Иркутска «Безопасный город» (по согласованию);
- и.о. директора МКУ г. Иркутска «Городская среда» (по согласованию).

18. Комитету городского обустройства администрации города Иркутска организовывать в период
с 1 апреля 2022 года по 30 апреля 2022 года проведение еженедельных заседаний штаба.
19. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска

Р.Н. Болотов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.03.2022

№ 031–06–94/22

О должностных лицах, уполномоченных на осуществление муниципального лесного контроля
на территории городского округа муниципального образования город Иркутск и муниципального
контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного
значения в границах городского округа муниципального образования город Иркутск
В целях организации и осуществления муниципального лесного контроля на территории городского округа муниципального образования город Иркутск и муниципального контроля в области охраны
и использования особо охраняемых природных территорий местного значения в границах городского
округа муниципального образования город Иркутск, руководствуясь статьями 84, 98 Лесного кодекса
Российской Федерации, статьей 33 Федерального закона от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 27
Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», статьями 10, 11, 37, 38, 42, 42(1) Устава города Иркутска,
решением Думы города Иркутска от 14 декабря 2021 года № 007–20–034390/21 «Об утверждении Положения о муниципальном лесном контроле на территории городского округа муниципального образования город Иркутск», решением Думы города Иркутска от 14 декабря 2021 года № 007–20–034389/21
«Об утверждении Положения о муниципальном контроле в области охраны и использования особо
охраняемых природных территорий местного значения в границах городского округа муниципального
образования город Иркутск», решением Думы города Иркутска от 27 мая 2011 года № 005–20–230343/1
«О Комитете городского обустройства администрации города Иркутска», распоряжением администрации города Иркутска от 22 марта 2018 года № 031–10–63/8 «Об утверждении Положений о департаменте
городской среды комитета городского обустройства администрации города Иркутска и его структурных
подразделениях», администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Должностными лицами, уполномоченными на осуществление муниципального лесного контроля
на территории городского округа муниципального образования город Иркутск, являются:
1) заместитель мэра — председатель комитета городского обустройства администрации города Иркутска;
2) заместитель председателя комитета — начальник департамента городской среды комитета городского обустройства администрации города Иркутска;
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3) главный специалист — муниципальный лесной инспектор сектора городских лесов отдела экологической безопасности и контроля департамента городской среды комитета городского обустройства
администрации города Иркутска.
2. Должностными лицами, уполномоченными на осуществление муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения в границах
городского округа муниципального образования город Иркутск, являются:
1) заместитель мэра — председатель комитета городского обустройства администрации города Иркутска;
2) заместитель председателя комитета — начальник департамента городской среды комитета городского обустройства администрации города Иркутска;
3) главный специалист — муниципальный инспектор по контролю в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения отдела экологической безопасности
и контроля департамента городской среды комитета городского обустройства администрации города
Иркутска.
3. Комитету городского обустройства администрации города Иркутска обеспечить внесение изменений в должностные инструкции должностных лиц, указанных в пунктах 1, 2 настоящего Постановления.
4. Управлению по информационной политике аппарата администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления
города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска

Р.Н. Болотов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.03.2022

№ 031–06–95/22

О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты города Иркутска
В целях приведения муниципальных правовых актов города Иркутска в соответствие со структурой администрации города Иркутска, утвержденной решением Думы города Иркутска от 29 сентября
2020 года № 007–20–017157/0, руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 37, 38, 42 Устава города Иркутска, Порядком разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденным постановлением администрации города
Иркутска от 24 ноября 2010 года № 031–06–2856/10, администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление администрации города Иркутска от 17 октября 2019 года № 031–06–825/9
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 8 декабря 2020 года № 031–06–820/0 (далее — постановление), следующие изменения:
1) в пункте 6 слова «заместителя мэра — руководителя аппарата администрации города Иркутска»
заменить словами «вице — мэра города Иркутска»;
2) в административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Принятие граждан
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма», утвержденном постановлением:
в пункте 2:
в подпункте 4 слова «департамента жилищной политики администрации города Иркутска» заменить
словами «департамента жилищной политики комитета по градостроительной политике администрации
города Иркутска»;
в подпункте 5 слова «департамента жилищной политики администрации города Иркутска» заменить
словами «департамента жилищной политики комитета по градостроительной политике администрации
города Иркутска»;
в подпункте 1 пункта 5 слова «департамент жилищной политики администрации города Иркутска»
заменить словами «департамент жилищной политики комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска»;
в пункте 22:
в подпункте 1 слова «департамента жилищной политики администрации города Иркутска» заменить
словами «департамента жилищной политики комитета по градостроительной политике администрации
города Иркутска»;
в подпункте 2 слова «департамента жилищной политики администрации города Иркутска» заменить
словами «департамента жилищной политики комитета по градостроительной политике администрации
города Иркутска»;
в Приложении № 1 слова «департамента жилищной политики администрации города Иркутска» заменить словами «департамента жилищной политики комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска»;
в Приложении № 2 слова «департамента жилищной политики администрации города Иркутска» заменить словами «департамента жилищной политики комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска»;
в Приложении № 4 слова «в департаменте жилищной политики администрации города Иркутска»
заменить словами «в департаменте жилищной политики комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска»;
в Приложении № 5:
слова «департамента жилищной политики администрации города Иркутска» заменить словами «департамента жилищной политики комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска»;
слова «в департаменте жилищной политики администрации города Иркутска» заменить словами «в
департаменте жилищной политики комитета по градостроительной политике администрации города
Иркутска».
2. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление
отдельным категориям граждан дополнительной меры социальной поддержки в виде социальной выплаты из бюджета города Иркутска на частичную оплату строительства жилого помещения», утвержденный
постановлением администрации города Иркутска от 6 сентября 2019 года № 031–06–710/9, с последними
изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 14 декабря 2020 года
№ 031–06–839/0, следующие изменения:
1) в пункте 2:
в подпункте 1 слова «отделом жилищных программ и закупок департамента жилищной политики
администрации города Иркутска» заменить словами «отделом предоставления муниципальных услуг
департамента жилищной политики комитета по градостроительной политике администрации города
Иркутска»;
в подпункте 2:
слова «начальник департамента жилищной политики администрации города Иркутска» заменить
словами «начальник департамента жилищной политики комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска»;
слова «отдела жилищных программ и закупок департамента жилищной политики администрации
города Иркутска» заменить словами «отдела предоставления муниципальных услуг департамента жилищной политики комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска»;
2) в подпункте 1 пункта 8 слова «Департамент жилищной политики администрации города Иркутска» заменить словами «Департамент жилищной политики комитета по градостроительной политике
администрации города Иркутска»;
3) в Приложении № 2:
слова «департамента жилищной политики администрации города Иркутска» заменить словами «департамента жилищной политики комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска»;
слова «департаменту жилищной политики администрации города Иркутска» заменить словами «департаменту жилищной политики комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска»;
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4) в Приложении № 4 слова «в Департаменте жилищной политики администрации города Иркутска»
заменить словами «в Департаменте жилищной политики комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска»;
5) в Приложении № 5:
слова «департамента жилищной политики администрации города Иркутска» заменить словами «департамента жилищной политики комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска»;
слова «в департаменте жилищной политики администрации города Иркутска» заменить словами «в
департаменте жилищной политики комитета по градостроительной политике администрации города
Иркутска».
3. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Включение граждан в Реестр отдельных категорий граждан, поставленных на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях и имеющих право на получение социальных выплат из бюджета города Иркутска», утвержденный постановлением администрации города Иркутска от 30 августа 2019 года № 031–06–675/9, с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 8 декабря
2020 года № 031–06–821/0, следующие изменения:
1) в пункте 2:
в подпункте 1 слова «отделом жилищных программ и закупок департамента жилищной политики
администрации города Иркутска» заменить словами «отделом предоставления муниципальных услуг
департамента жилищной политики комитета по градостроительной политике администрации города
Иркутска»;
в подпункте 2:
слова «начальник департамента жилищной политики администрации города Иркутска» заменить
словами «начальник департамента жилищной политики комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска»;
слова «отдела жилищных программ и закупок департамента жилищной политики администрации
города Иркутска» заменить словами «отдела предоставления муниципальных услуг департамента жилищной политики комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска»;
2) в подпункте 1 пункта 5 слова «Департамент жилищной политики администрации города Иркутска» заменить словами «Департамент жилищной политики комитета по градостроительной политике
администрации города Иркутска»;
3) в Приложении № 1:
слова «департамента жилищной политики администрации города Иркутска» заменить словами «департамента жилищной политики комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска»;
слова «в департамент жилищной политики администрации города Иркутска» заменить словами «в
департамент жилищной политики комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска»;
4) в Приложении № 2:
слова «департамента жилищной политики администрации города Иркутска» заменить словами «департамента жилищной политики комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска»;
слова «департаменту жилищной политики администрации города Иркутска» заменить словами «департаменту жилищной политики комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска»;
5) в Приложении № 5 слова «департамента жилищной политики администрации города Иркутска»
заменить словами «департамента жилищной политики комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска».
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригиналы постановлений администрации города Иркутска, указанных в пунктах 1–3 настоящего Постановления, информационные справки о внесенных настоящим
Постановлением изменениях.
6. Управлению по информационной политике аппарата администрации города Иркутска опубликовать и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» настоящее Постановление.
7. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на вице — мэра города Иркутска.
Мэр города Иркутска

Р.Н. Болотов

ПРИВЛЕЧЕНИЕ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕУПЛАТУ
АЛИМЕНТОВ
Забота о несовершеннолетних детях и нетрудоспособных родителях является конституционной обязанностью, которая также находит свое отражение в отраслевом законодательстве. Защита интересов
детей является приоритетным направлением государства. Вместе с тем, дети обязаны заботиться о нетрудоспособных родителях. В целях реализации финансовой ответственности родителей и детей был
предусмотрен институт алиментных обязательств.
Родители обязаны содержать несовершеннолетних детей, детей, оставшихся без их попечения и нетрудоспособных совершеннолетних детей, а дети несут ответственность за своих нетрудоспособных родителей (исключением являются родители, лишенные родительских прав).
Алименты выплачиваются на основании соглашения, заверенного нотариусом или назначаются в судебном порядке. Размер алиментов по соглашению не может быть менее размера, установленного судом.
Федеральным законом от 30.12.2021 № 479-ФЗ внесены изменения в статью 5.35.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях Российской Федерации, положения которой
вступили в силу 10 января 2022 года. Таким образом, судебный пристав-исполнитель в случае частичной
неуплаты алиментов имеет право привлечения должника к административной ответственности.
В случае, если возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментов или имеется нотариально заверенное соглашение об уплате алиментов, уплата по которому не совершалась более двух
месяцев, о чем должник был уведомлен, ко всему этом у должника отсутствуют уважительные причины
неуплаты, он не находиться в розыске и не признан безвестно отсутствующим, а также если его действия
не содержат признаки уголовно наказуемого деяния, то у судебного пристава возникают основания для
вынесения протокола об административном правонарушении в отношении лица, на которого возлагается обязанность по уплате алиментов.
Привлечение должника к уголовной ответственности возможно при условии, что он ранее подвергался административному наказанию за неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных
родителей.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
ПО УПРАВЛЕНИЮ ЛЕНИНСКИМ ОКРУГОМ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21.02.2021_

№ 604–02–27/22_

Об утверждении формы проверочного листа, применяемого при осуществлении муниципального
контроля в сфере благоустройства на территории Ленинского округа муниципального образования
город Иркутск при проведении плановых контрольных мероприятий — выездных проверок
и рейдовых осмотров в отношении граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 21 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября
2021 года № 1844 «Об утверждении требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению
проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов», статьями 37, 38, 42 Устава города Иркутска, распоряжением администрации города Иркутска от 1 марта 2021 года № 031–10–177/21
«Об утверждении Положения о Комитете по управлению Ленинским округом администрации города
Иркутска», Решением Думы города Иркутска от 14 декабря 2021 года № 007–20–034387/1 «Об утвержде-
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ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ

нии Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории городского округа
муниципального образования город Иркутск»:
1. Утвердить форму проверочного листа, применяемого при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Ленинского округа муниципального образования город
Иркутск при проведении плановых контрольных мероприятий — выездных проверок и рейдовых осмотров в отношении граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (прилагается).
2. Настоящее Распоряжение вступает в силу 1 марта 2022 года.
3. Начальнику отдела — муниципальному инспектору в сфере благоустройства отдела коммунального хозяйства управления ЖКХ комитета по управлению Ленинским округом администрации города
Иркутска обеспечить:
1) опубликование настоящего Распоряжения в газете «Иркутск официальный» и на сайте администрации города Иркутска;
2) размещение формы проверочного листа после официального опубликования настоящего Распоряжения в едином реестре видов федерального государственного контроля (надзора), регионального
государственного контроля (надзора), муниципального контроля.
4. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя председателя комитета — начальника управления ЖКХ комитета по управлению Ленинским округом администрации
города Иркутска.

1.3

Осуществляется ли очистка
крыш зданий от снега, льда
со сбросом его на тротуары
только в светлое время суток
с поверхности ската кровли,
обращенного в сторону улицы?
Соблюдается ли обязательное
ограждение мест производства работ при сбросе снега,
обеспечивающее безопасность
движения пешеходов, транспортных средств, сохранность
деревьев, кустарников, и др?

пункт 13 статья 84 Правил
благоустройства территории города Иркутска,
утвержденных решением
Думы города Иркутска
от 25 декабря 2008 года
№ 004–20–560950/8.

1.4

Соблюдается ли вывоз снега
собственными силами либо
по договору со специализированной организацией
на специальные места?

пункт 14 статьи 84 Правил
благоустройства территории города Иркутска,
утвержденных решением
Думы города Иркутска
от 25 декабря 2008 года
№ 004–20–560950/8.

1.5

Соблюдается ли уборка
лестниц и пандусов от грунтово-песчаных наносов,
а в зимний период — от снега
и наледи и обрабатывается ли
противогололедными материалами?

пункт 2 статьи 96 Правил
благоустройства территории города Иркутска,
утвержденных решением
Думы города Иркутска
от 25 декабря 2008 года
№ 004–20–560950/8.

1.6

Соблюдается ли запрет на загромождение и (или) захламление придомовой территории,
территории общего пользования, прилегающей к частным домовладениям, другой
территории общего пользования, ТКО и строительными
отходами (строительными
материалами), поваленными
(в том числе спиленными,
срубленными) деревьями,
кустарниками, складирование
дров, автошин, угля, навоза,
металлолома, грунта?

пункт 1 статьи 105 Правил
благоустройства территории города Иркутска,
утвержденных решением
Думы города Иркутска
от 25 декабря 2008 года
№ 004–20–560950/8.

1.7

Соблюдается ли запрет на размещение отходов, снега, грунта
вне специально отведенных
для этого мест?

пункт 2 статьи 105 Правил
благоустройства территории города Иркутска,
утвержденных решением
Думы города Иркутска
от 25 декабря 2008 года
№ 004–20–560950/8.

1.8

Соблюдается ли запрет на слив
ЖКО и технических жидкостей вне специально отведенных для этого мест?

пункт 6 статьи 105 Правил
благоустройства территории города Иркутска,
утвержденных решением
Думы города Иркутска
от 25 декабря 2008 года
№ 004–20–560950/8.

1.9

Соблюдает ли запрет на выпас
сельскохозяйственных животных и птиц на территориях
общего пользования?

пункт 19 статьи 105 Правил благоустройства территории города Иркутска,
утвержденных решением
Думы города Иркутска
от 25 декабря 2008 года
№ 004–20–560950/8.

1.10 Соблюдается ли запрет на самовольную установку шлагбаумов, ограждений, перегораживание проходов, проездов
внутридворовых территорий
и других территорий общего
пользования?

пункт 24 статьи 105 Правил благоустройства территории города Иркутска,
утвержденных решением
Думы города Иркутска
от 25 декабря 2008 года
№ 004–20–560950/8.

Н.Н. Цибанова
УТВЕРЖДЕНА
распоряжением заместителя мэра-председателя комитета
по управлению Ленинским округом администрации города
Иркутска
№ 604–02–27/22 от 21.02.2021
QR-код, предусмотренный постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2021 № 604
«Об утверждении Правил формирования и ведения
единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий и о внесении изменения в постановление
Правительства Российской Федерации от 28 апреля
2015 г. № 415»

ФОРМА ПРОВЕРОЧНОГО ЛИСТА,
ПРИМЕНЯЕМАЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНСКОГО ОКРУГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ИРКУТСК ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ПЛАНОВЫХ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ — ВЫЕЗДНЫХ ПРОВЕРОК
И РЕЙДОВЫХ ОСМОТРОВ В ОТНОШЕНИИ ГРАЖДАН, ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
____________________________________
(место составления)
Начало проверки
Окончание проверки

ч
ч

«_________» ____________________ 20 _______г.
мин
мин

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля:
муниципальный контроль в сфере благоустройства.
2. Наименование контрольного органа: комитет по управлению Ленинским округом администрации
города Иркутска.
3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа: распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по управлению Ленинским округом администрации
города Иркутска от __________ № ___________________ «Об утверждении формы проверочного листа,
применяемого при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории
Ленинского округа муниципального образования город Иркутск при проведении плановых контрольных мероприятий — выездных проверок и рейдовых осмотров в отношении граждан, юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей».
4. Вид контрольного мероприятия: плановый рейдовый осмотр, плановая выездная проверка.
5. Объект муниципального контроля в сфере благоустройства, в отношении которого проводится
контрольное мероприятие: ________________________________________
6. Сведения о контролируемом лице:
6.1. фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя: __
_______________________________________________________________________
Идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя: _______________________________________________
адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя:
_________________________________________________________________________
6.2 наименование юридического лица: _______________________________
____________________________________________________________________
идентификационный номер налогоплательщика юридического лица и (или) основной государственный регистрационный номер: ______________________
адрес юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений): __________________________________________
7. Место (места) проведения контрольного мероприятия с заполнением проверочного листа: ______
__________________________________________________
8. Реквизиты решения контрольного органа о проведении контрольного мероприятия, подписанного
уполномоченным должностным лицом контрольного органа:
дата ________________№ __________________________________________
должностное лицо, подписавшее решение______________________________
9. Учетный номер контрольного мероприятия: __________________________
10. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о муниципальном контроле в сфере благоустройства,
входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных мероприятий, проводящего контрольное мероприятие и заполняющего проверочный лист:__________________
_______________________ _________________________________________________________________
11. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы
на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных
требований:

1.11 Соблюдается ли запрет на использование автомобильных
покрышек в качестве клумб,
цветников, декоративного
ограждения и малых архитектурных форм?

пункт 34 статьи 105 Правил благоустройства территории города Иркутска,
утвержденных решением
Думы города Иркутска
от 25 декабря 2008 года
№ 004–20–560950/8.
пункт 37 статьи 105 Правил благоустройства территории города Иркутска,
утвержденных решением
Думы города Иркутска
от 25 декабря 2008 года
№ 004–20–560950/8.

2

Соблюдение требований по содержанию фасадов зданий

2.1

Соблюдется ли запрет на самовольное переоборудование
или изменение внешнего
вида фасада здания либо его
элементов?

подпункт 1 пункт 3 статьи 25 Правил благоустройства территории
города Иркутска, утвержденных решением Думы
города Иркутска от 25 декабря 2008 года № 004–20–
560950/8.

2.2

Соблюдаются ли требования
по содержанию дополнительных элементов и устройств
фасадов зданий в технически
исправном состоянии, без
механических повреждений,
нарушения целостности конструкции, очищены от грязи
и пыли?

пункт 2 статьи 27 Правил
благоустройства территории города Иркутска,
утвержденных решением
Думы города Иркутска
от 25 декабря 2008 года
№ 004–20–560950/8.

№
Контрольные вопросы
п/п

1
1
1.2

Соотнесенные со списком Ответы на вопросы
контрольных вопросов
Да Нет Непри- Примечание
реквизиты нормативных
менимо (обязательно
правовых актов с указапри заполнением структурных единиц
нии графы 6)
этих актов
2
3
4 5
6
7
Соблюдение требований по санитарному состоянию территории Ленинского округа
Соблюдается ли запрет на са- статья 78 Правил благомовольное нанесение надписей устройства территории
или рисунков на фасадах
города Иркутска, утвержнежилых зданий, строений,
денных решением Думы
сооружений, на других стенах города Иркутска от 25 дезданий, строений, сооружекабря 2008 года
ний, а также на иных элемен№ 004–20–560950/8.
тах благоустройства и в общественных места?

Соблюдается ли запрет
на размещение транспортных
средств на газоне или иной
озелененной или рекреационной территории, размещение
транспортных средств на которой ограничено?
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2.3

Соблюдается ли обязанность
собственников (правообладателей) зданий, строений,
сооружений систематически
проверять состояние фасадов
и их отдельных элементов?

подпункт 1 пункт 6 статьи 90 Правил благоустройства территории
города Иркутска, утвержденных решением Думы
города Иркутска от 25 декабря 2008 года № 004–20–
560950/8.

2.4

Соблюдается ли обязанность
собственников (правообладателей) зданий, строений, сооружений проверять прочность
креплений архитектурных
деталей и облицовки, устойчивость парапетных и балконных
ограждений;

подпункт 2 пункт 6 статьи 90 Правил благоустройства территории
города Иркутска, утвержденных решением Думы
города Иркутска от 25 декабря 2008 года № 004–20–
560950/8.

2.5

Соблюдается ли обязанность
собственников (правообладателей) зданий, строений,
сооружений очищать фасады
от самовольно размещенных
на них объявлений, афиш, рекламных и агитационных материалов, надписей, рисунков,
других графических изображений, а также от самовольно
размещенных на фасадах
предметов?

подпункт 4 пункт 6 статьи 90 Правил благоустройства территории
города Иркутска, утвержденных решением Думы
города Иркутска от 25 декабря 2008 года № 004–20–
560950/8.

2.6

Соблюдается ли обязанность
собственников (правообладателей) зданий, строений,
сооружений очищать и промывать внутренние и наружные
поверхности остекления окон,
дверей балконов и лоджий,
входных дверей?

подпункт 5 пункт 6 статьи 90 Правил благоустройства территории
города Иркутска, утвержденных решением Думы
города Иркутска от 25 декабря 2008 года № 004–20–
560950/8.

2.7

Соблюдается ли обязанность
собственников (правообладателей) зданий, строений,
сооружений производить текущий ремонт фасадов, в том
числе его отдельных элементов
(цоколей, крылец, ступеней,
приямков, входных дверей, ворот, цокольных окон, балконов
и лоджий, водосточных труб,
подоконных отливов и других), окраску фасадов?

подпункт 6 пункт 6 статьи 90 Правил благоустройства территории
города Иркутска, утвержденных решением Думы
города Иркутска от 25 декабря 2008 года № 004–20–
560950/8.

3

Соблюдение требований при содержании детских, спортивных площадок, площадок для отдыха

3.1

Соблюдается ли изоляция детских площадок от транзитного
пешеходного движения, проездов, разворотных площадок,
гостевых стоянок, площадок
для установки мусоросборников, участков постоянного
и временного хранения автотранспортных средств?

пункт 3 статьи 56 Правил
благоустройства территории города Иркутска,
утвержденных решением
Думы города Иркутска
от 25 декабря 2008 года
№ 004–20–560950/8.

Соблюдается ли запрет на обустройство подходов к детским
площадкам со стороны автомобильных дорог, подъездных
путей?

пункт 4 статьи 56 Правил
благоустройства территории города Иркутска,
утвержденных решением
Думы города Иркутска
от 25 декабря 2008 года
№ 004–20–560950/8.

Соблюдается ли запрет на наличие на территории детских
площадок площадки выступающих корней или нависающих
низких веток, остатков старого, срезанного оборудования
(стойки, фундаменты), находящихся над поверхностью земли, не заглубленных в землю
металлических перемычек?

пункт 5 статьи 56 Правил
благоустройства территории города Иркутска,
утвержденных решением
Думы города Иркутска
от 25 декабря 2008 года
№ 004–20–560950/8.

Соблюдается ли требование
при реконструкции прилегающих территорий изолировать
детские площадки от мест ведения работ и складирования
строительных материалов?

пункт 6 статьи 56 Правил
благоустройства территории города Иркутска,
утвержденных решением
Думы города Иркутска
от 25 декабря 2008 года
№ 004–20–560950/8.

Соблюдается ли наличие
элементов благоустройства
на детской площадке, который включает: мягкие виды
покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки
с газоном, озеленение, игровое
оборудование, скамьи и урны,
осветительное оборудование?

пункт 7 статьи 56 Правил
благоустройства территории города Иркутска,
утвержденных решением
Думы города Иркутска
от 25 декабря 2008 года
№ 004–20–560950/8.

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Соблюдается ли предусмотренные действующими
законодательством Российской
Федерации, документами в области стандартизации требования по установке и ремонту
детских площадок?

пункт 8 статьи 56 Правил
благоустройства территории города Иркутска,
утвержденных решением
Думы города Иркутска
от 25 декабря 2008 года
№ 004–20–560950/8.

ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ
3.7

Оборудованы ли площадки
спортивно-игровых комплексов стендом с правилами поведения на площадке и пользования спортивно-игровым
оборудованием?

пункт 11 статьи 57 Правил
благоустройства территории города Иркутска,
утвержденных решением
Думы города Иркутска
от 25 декабря 2008 года
№ 004–20–560950/8.

3.8

Соблюдается ли наличие
элементов благоустройства
на площадке отдыха: твердые
виды покрытия, элементы
сопряжения поверхности площадки с газоном, озеленение,
скамьи для отдыха, скамьи
и столы, урны (как минимум,
по одной у каждой скамьи),
осветительное оборудование?

пункт 3 статьи 57 Правил
благоустройства территории города Иркутска,
утвержденных решением
Думы города Иркутска
от 25 декабря 2008 года
№ 004–20–560950/8.

3.9

Соблюдается ли требование
не обустраивать твердые виды
покрытия в зоне детских игр
при совмещении площадок
отдыха и детских площадок?

п.4 ст. 57 Правил благоустройства территории
города Иркутска, утвержденных решением Думы
города Иркутска от 25 декабря 2008 года № 004–20–
560950/8.

3.10 Соблюдается ли минимальное расстояние от границ
спортплощадок до окон жилых
домов необходимо принимать
от 20 до 40 м в зависимости
от шумовых характеристик
площадки. Соблюдена ли площадь комплексных физкультурно-спортивных площадок
для детей дошкольного
возраста (не менее 150 кв.м),
школьного возраста (не менее
250 кв.м)?

пункт 3 статьи 58 Правил
благоустройства территории города Иркутска,
утвержденных решением
Думы города Иркутска
от 25 декабря 2008 года
№ 004–20–560950/8.

3.11 Соблюдается ли наличие
элементов благоустройства
на спортивной площадке:
мягкие или газонные виды
покрытия, спортивное оборудование, озеленение и ограждение площадки?

пункт 4 статьи 58 Правил
благоустройства территории города Иркутска,
утвержденных решением
Думы города Иркутска
от 25 декабря 2008 года
№ 004–20–560950/8.

3.12 Оборудованы лм спортивные
площадки сетчатым ограждением высотой 2,5–3 м, а в местах примыкания спортивных
площадок друг к другу —
высотой не менее 1,2 м?

пункт 6 статьи 58 Правил
благоустройства территории города Иркутска,
утвержденных решением
Думы города Иркутска
от 25 декабря 2008 года
№ 004–20–560950/8.

4

Соблюдение требований при проведении земляных работ

4.1

Соблюдается ли запрет
на осуществление земляных
работ без разрешения на их
производство либо с превышением срока действия такого
разрешения?

подпункт 1 статьи 103,
пункт 36 статьи 105 Правил благоустройства территории города Иркутска,
утвержденных решением
Думы города Иркутска
от 25 декабря 2008 года
№ 004–20–560950/8.

4.2

Соблюдается ли обязанность
по выполнению комплексного
восстановления нарушенного
земляными работами благоустройства, в том числе по приведению земельных участков
в состояние, пригодное для их
использования по целевому
назначению в соответствии
с разрешенным использованием?

подпункт 1 пункт 2 статьи 103 Правил благоустройства территории
города Иркутска, утвержденных решением Думы
города Иркутска от 25 декабря 2008 года № 004–20–
560950/8.

4.3

Соблюдается ли обязанность
по ограждению и освещению
(в ночное время) места производства земляных работ?

подпункт 2 пункт 2 статьи 103 Правил благоустройства территории
города Иркутска, утвержденных решением Думы
города Иркутска от 25 декабря 2008 года № 004–20–
560950/8.

5

Соблюдение требований по обращению с отходами производства и потребления

5.1

Соблюдена ли обязанность
потребителей в срок до 1 июня
заключать договор на оказание
услуг по обращению с твердыми и жидкими (в случае
отсутствия централизованной
канализации) коммунальными отходами с организацией,
наделенной в соответствии
с законодательством правом
заключения такого договора?

пункт 2 статьи 88 Правил
благоустройства территории города Иркутска,
утвержденных решением
Думы города Иркутска
от 25 декабря 2008 года
№ 004–20–560950/8.

5.2

Осуществляется ли складирование ТКО, КГО я в местах
(площадках) накопления ТКО,
определенных договором
на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами?

пункт 4 статьи 88 Правил
благоустройства территории города Иркутска,
утвержденных решением
Думы города Иркутска
от 25 декабря 2008 года
№ 004–20–560950/8.

7

8
5.3

Осуществляется ли установка п. 3 ст. 88 Правил благобункеров для накопления ТКО устройства территории
в определенных местах?
города Иркутска, утвержденных решением Думы
города Иркутска от 25 декабря 2008 года № 004–20–
560950/8.

5.4

Соблюдается ли запрет на,
размещение отходов в неустановленных местах?

5.5

5.6

5.7
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ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ

Соблюдают ли организации,
осуществляющие вывоз ТКО
и КГО, обязанность производить уборку мест погрузки
ТКО при погрузке твердых
коммунальных отходов,
то есть действия по подбору
оброненных просыпавшихся
и др.) при погрузке ТКО и перемещению их в мусоровоз?
Соблюдается ли обязанность
по предоставлению графика
сбора и транспортирования
ТКО на территории города
Иркутска предоставляется
региональным оператором
по обращению с ТКО в функциональное структурное
подразделение администрации
города Иркутска, осуществляющее деятельность по управлению городским хозяйством на территории города
Иркутска?
Соблюдается ли обязанность
по предоставлению информации об источниках образования отходов с показателями
по форме, установленной
регламентом выполнения
технологических операций
по обмену данными единой
общегородской автоматизированной системы обработки
информации по учету твердых
коммунальных и иных видов
отходов, образующихся на территории города Иркутска
(АСОИ ОТХОДЫ), утвержденным постановлением мэра
города Иркутска от 28 ноября
2007 года N 031–06–2409/7,
в срок до 1 июля текущего
года управляющими организациями, товариществами
собственников жилья, жилищными кооперативами, иными
специализированными потребительскими кооперативами,
собственниками помещений
в многоквартирном доме (при
непосредственном управлении
многоквартирным домом) при
осуществлении хозяйственной, управленческой и иной
деятельности?

3. Отделу контроля департамента потребительского рынка комитета по экономике и стратегическому планированию администрации города Иркутска обеспечить размещение настоящего распоряжения
на WEB-портале администрации города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование в газете «Иркутск официальный» не позднее 7 (семи) календарных дней с момента подписания настоящего распоряжения.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника департамента потребительского рынка комитета по экономике и стратегическому планированию администрации города
Иркутска.
Т.И. Макарычева

пункт 8 статьи 88 Правил
благоустройства территории города Иркутска,
утвержденных решением
Думы города Иркутска
от 25 декабря 2008 года
№ 004–20–560950/8.
пункт 10 статьи 88 Правил
благоустройства территории города Иркутска,
утвержденных решением
Думы города Иркутска
от 25 декабря 2008 года
№ 004–20–560950/8.

С полной версией документа можно ознакомиться на сайте Иркутскинформ.РФ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
ПО ЭКОНОМИКЕ И СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21.02.2022

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 19 Федерального закона «О рекламе», статьями 44, 45
Устава города Иркутска, Правилами размещения наружной рекламы на территории города Иркутска,
утвержденными решением Думы города Иркутска от 3 июня 2013 года № 005–20–470795/3, Правилами благоустройства территории города Иркутска, утвержденными решением Думы города Иркутска
от 25 декабря 2008 года № 004–20–560950/8, Положением о Комитете по экономике и стратегическому планированию администрации города Иркутска, утвержденным решением Думы города Иркутска
от 28 января 2016 года № 006–20–170263/6, постановлением администрации города Иркутска от 29 декабря 2018 года № 031–06–1226/8 «Об утверждении порядка выявления и демонтажа информационных
конструкций на территории города Иркутска»:
1. Владельцам информационных конструкций, размещенных в нарушение Правил благоустройства
территории города Иркутска, указанных в Перечне информационных конструкций (Приложение 1), демонтировать информационные конструкции в добровольном порядке в течение 5 (пяти) календарных
дней с момента опубликования настоящего распоряжения в газете «Иркутск официальный».
2. Собственникам либо лицам, владеющим зданиями, строениями, сооружениями, в том числе временными, на ином законном основании, на котором размещены информационные конструкции, указанные в приложении к распоряжению, в течение 5 (пяти) календарных дней осуществить демонтаж
информационных конструкций в добровольном порядке в случае, если владельцы информационных
конструкций не демонтировали их в срок, указанный в пункте 1 настоящего распоряжения.
3. Отделу контроля департамента потребительского рынка комитета по экономике и стратегическому планированию администрации города Иркутска обеспечить размещение настоящего распоряжения
на WEB-портале администрации города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование в газете «Иркутск официальный» не позднее 7 (семи) календарных дней с момента подписания настоящего распоряжения.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника департамента потребительского рынка комитета по экономике и стратегическому планированию администрации города
Иркутска.

пункт 11 статьи 88 Правил
благоустройства территории города Иркутска,
утвержденных решением
Думы города Иркутска
от 25 декабря 2008 года
№ 004–20–560950/8.

пункт 12 статьи 88 Правил
благоустройства территории города Иркутска,
утвержденных решением
Думы города Иркутска
от 25 декабря 2008 года
№ 004–20–560950/8.

Т.И. Макарычева
С полной версией документа можно ознакомиться на сайте Иркутскинформ.РФ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
ПО ЭКОНОМИКЕ И СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21.02.2022

«__» ______________ 20__ г.

(должность лица, заполнившего проверочный лист)

___________________
(подпись)

_____________________
(фамилия, имя, отчество)

(при наличии) лица, заполнившего проверочный лист)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
ПО ЭКОНОМИКЕ И СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21.02.2022

№ 182–02–94/22

О демонтаже самовольно размещенных информационных конструкций, установленных по адресу:
город Иркутск, ул. Красных Мадьяр, 14/2

(дата заполнения проверочного листа)

_____________________________________

№ 182–02–92/22

О демонтаже самовольно размещенных информационных конструкций, установленных по адресу:
город Иркутск, ул. 25 Октября, 20

№ 182–02–95/22

О демонтаже самовольно размещенной информационной конструкции, установленной цпо адресу:
город Иркутск, ул. 5-й Армии, 48
Руководствуясь статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 19 Федерального закона «О рекламе», статьями 44, 45
Устава города Иркутска, Правилами размещения наружной рекламы на территории города Иркутска,
утвержденными решением Думы города Иркутска от 3 июня 2013 года № 005–20–470795/3, Правилами благоустройства территории города Иркутска, утвержденными решением Думы города Иркутска
от 25 декабря 2008 года № 004–20–560950/8, Положением о Комитете по экономике и стратегическому планированию администрации города Иркутска, утвержденным решением Думы города Иркутска
от 28 января 2016 года № 006–20–170263/6, постановлением администрации города Иркутска от 29 декабря 2018 года № 031–06–1226/8 «Об утверждении порядка выявления и демонтажа информационных
конструкций на территории города Иркутска»:
1. Владельцу информационной конструкции, размещенной в нарушение Правил благоустройства
территории города Иркутска, указанной в Перечне информационных конструкций (Приложение 1), демонтировать информационную конструкцию в добровольном порядке в течение 5 (пяти) календарных
дней с момента опубликования настоящего распоряжения в газете «Иркутск официальный».
2. Собственнику либо лицу, владеющему зданием, строением, сооружением, в том числе временным,
на ином законном основании, на котором размещена информационная конструкция, указанная в приложении к распоряжению, в течение 5 (пяти) календарных дней осуществить демонтаж информационной
конструкции в добровольном порядке в случае, если владелец информационной конструкции не демонтировал её в срок, указанный в пункте 1 настоящего распоряжения.

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 19 Федерального закона «О рекламе», статьями 44, 45
Устава города Иркутска, Правилами размещения наружной рекламы на территории города Иркутска,
утвержденными решением Думы города Иркутска от 3 июня 2013 года № 005–20–470795/3, Правилами благоустройства территории города Иркутска, утвержденными решением Думы города Иркутска
от 25 декабря 2008 года № 004–20–560950/8, Положением о Комитете по экономике и стратегическому планированию администрации города Иркутска, утвержденным решением Думы города Иркутска
от 28 января 2016 года № 006–20–170263/6, постановлением администрации города Иркутска от 29 декабря 2018 года № 031–06–1226/8 «Об утверждении порядка выявления и демонтажа информационных
конструкций на территории города Иркутска»:
1. Владельцам информационных конструкций, размещенных в нарушение Правил благоустройства
территории города Иркутска, указанных в Перечне информационных конструкций (Приложение 1), демонтировать информационные конструкции в добровольном порядке в течение 5 (пяти) календарных
дней с момента опубликования настоящего распоряжения в газете «Иркутск официальный».
2. Собственникам либо лицам, владеющим зданиями, строениями, сооружениями, в том числе временными, на ином законном основании, на котором размещены информационные конструкции, указанные в приложении к распоряжению, в течение 5 (пяти) календарных дней осуществить демонтаж
информационных конструкций в добровольном порядке в случае, если владельцы информационных
конструкций не демонтировали их в срок, указанный в пункте 1 настоящего распоряжения.
3. Отделу контроля департамента потребительского рынка комитета по экономике и стратегическому планированию администрации города Иркутска обеспечить размещение настоящего распоряжения
на WEB-портале администрации города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование в газете «Иркутск официальный» не позднее 7 (семи) календарных дней с момента подписания настоящего распоряжения.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника департамента потребительского рынка комитета по экономике и стратегическому планированию администрации города
Иркутска.
Т.И. Макарычева
С полной версией документа можно ознакомиться на сайте Иркутскинформ.РФ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
ПО ЭКОНОМИКЕ И СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21.02.2022

№ 182–02–99/22

О демонтаже самовольно размещенной информационной конструкции, установленной по адресу:
город Иркутск, ул. Партизанская, 56
Руководствуясь статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 19 Федерального закона «О рекламе», статьями 44, 45
Устава города Иркутска, Правилами размещения наружной рекламы на территории города Иркутска,
утвержденными решением Думы города Иркутска от 3 июня 2013 года № 005–20–470795/3, Правилами благоустройства территории города Иркутска, утвержденными решением Думы города Иркутска

4 марта 2022 года | № 8 (961)
от 25 декабря 2008 года № 004–20–560950/8, Положением о Комитете по экономике и стратегическому планированию администрации города Иркутска, утвержденным решением Думы города Иркутска
от 28 января 2016 года № 006–20–170263/6, постановлением администрации города Иркутска от 29 декабря 2018 года № 031–06–1226/8 «Об утверждении порядка выявления и демонтажа информационных
конструкций на территории города Иркутска»:
1. Владельцу информационной конструкции, размещенной в нарушение Правил благоустройства
территории города Иркутска, указанных в Перечне информационных конструкций (Приложение 1), демонтировать информационную конструкцию в добровольном порядке в течение 5 (пяти) календарных
дней с момента опубликования настоящего распоряжения в газете «Иркутск официальный».
2. Собственнику либо лицу, владеющему зданием, строением, сооружением, в том числе временным,
на ином законном основании, на котором размещена информационная конструкция, указанная в приложении к распоряжению, в течение 5 (пяти) календарных дней осуществить демонтаж информационной
конструкции в добровольном порядке в случае, если владелец информационной конструкции не демонтировал её в срок, указанный в пункте 1 настоящего распоряжения.
3. Отделу контроля департамента потребительского рынка комитета по экономике и стратегическому планированию администрации города Иркутска обеспечить размещение настоящего распоряжения
на WEB-портале администрации города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование в газете «Иркутск официальный» не позднее 7 (семи) календарных дней с момента подписания настоящего распоряжения.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника департамента потребительского рынка комитета по экономике и стратегическому планированию администрации города
Иркутска.
Т.И. Макарычева
С полной версией документа можно ознакомиться на сайте Иркутскинформ.РФ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
ПО ЭКОНОМИКЕ И СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21.02.2022

№ 182–02–97/22

О демонтаже самовольно размещенных информационных конструкций, установленных по адресу:
город Иркутск, ул. Партизанская, 71а
Руководствуясь статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 19 Федерального закона «О рекламе», статьями 44, 45
Устава города Иркутска, Правилами размещения наружной рекламы на территории города Иркутска,
утвержденными решением Думы города Иркутска от 3 июня 2013 года № 005–20–470795/3, Правилами благоустройства территории города Иркутска, утвержденными решением Думы города Иркутска
от 25 декабря 2008 года № 004–20–560950/8, Положением о Комитете по экономике и стратегическому планированию администрации города Иркутска, утвержденным решением Думы города Иркутска
от 28 января 2016 года № 006–20–170263/6, постановлением администрации города Иркутска от 29 декабря 2018 года № 031–06–1226/8 «Об утверждении порядка выявления и демонтажа информационных
конструкций на территории города Иркутска»:
1. Владельцам информационных конструкций, размещенных в нарушение Правил благоустройства
территории города Иркутска, указанных в Перечне информационных конструкций (Приложение 1), демонтировать информационные конструкции в добровольном порядке в течение 5 (пяти) календарных
дней с момента опубликования настоящего распоряжения в газете «Иркутск официальный».
2. Собственникам либо лицам, владеющим зданиями, строениями, сооружениями, в том числе временными, на ином законном основании, на котором размещены информационные конструкции, указанные в приложении к распоряжению, в течение 5 (пяти) календарных дней осуществить демонтаж
информационных конструкций в добровольном порядке в случае, если владельцы информационных
конструкций не демонтировали их в срок, указанный в пункте 1 настоящего распоряжения.
3. Отделу контроля департамента потребительского рынка комитета по экономике и стратегическому планированию администрации города Иркутска обеспечить размещение настоящего распоряжения
на WEB-портале администрации города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование в газете «Иркутск официальный» не позднее 7 (семи) календарных дней с момента подписания настоящего распоряжения.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника департамента потребительского рынка комитета по экономике и стратегическому планированию администрации города
Иркутска.
Т.И. Макарычева
С полной версией документа можно ознакомиться на сайте Иркутскинформ.РФ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
ПО ЭКОНОМИКЕ И СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21.02.2022

№ 182–02–96/22

О демонтаже самовольно размещенных информационных конструкций, установленных по адресу:
город Иркутск, ул. Партизанская, 73
Руководствуясь статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 19 Федерального закона «О рекламе», статьями 44, 45
Устава города Иркутска, Правилами размещения наружной рекламы на территории города Иркутска,
утвержденными решением Думы города Иркутска от 3 июня 2013 года № 005–20–470795/3, Правилами благоустройства территории города Иркутска, утвержденными решением Думы города Иркутска
от 25 декабря 2008 года № 004–20–560950/8, Положением о Комитете по экономике и стратегическому планированию администрации города Иркутска, утвержденным решением Думы города Иркутска
от 28 января 2016 года № 006–20–170263/6, постановлением администрации города Иркутска от 29 декабря 2018 года № 031–06–1226/8 «Об утверждении порядка выявления и демонтажа информационных
конструкций на территории города Иркутска»:
1. Владельцу информационных конструкций, размещенных в нарушение Правил благоустройства
территории города Иркутска, указанных в Перечне информационных конструкций (Приложение 1), демонтировать информационные конструкции в добровольном порядке в течение 5 (пяти) календарных
дней с момента опубликования настоящего распоряжения в газете «Иркутск официальный».
2. Собственнику либо лицу, владеющему зданиями, строениями, сооружениями, в том числе временными, на ином законном основании, на котором размещены информационные конструкции, указанные
в приложении к распоряжению, в течение 5 (пяти) календарных дней осуществить демонтаж информационных конструкций в добровольном порядке в случае, если владельцы информационных конструкций не демонтировали их в срок, указанный в пункте 1 настоящего распоряжения.
3. Отделу контроля департамента потребительского рынка комитета по экономике и стратегическому планированию администрации города Иркутска обеспечить размещение настоящего распоряжения
на WEB-портале администрации города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование в газете «Иркутск официальный» не позднее 7 (семи) календарных дней с момента подписания настоящего распоряжения.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника департамента потребительского рынка комитета по экономике и стратегическому планированию администрации города
Иркутска.
Т.И. Макарычева
С полной версией документа можно ознакомиться на сайте Иркутскинформ.РФ
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ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
ПО ЭКОНОМИКЕ И СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21.02.2022
№ 182–02–93/22
О демонтаже самовольно размещенных информационных конструкций, установленных по адресу:
город Иркутск, ул. Седова, 67
Руководствуясь статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 19 Федерального закона «О рекламе», статьями 44, 45
Устава города Иркутска, Правилами размещения наружной рекламы на территории города Иркутска,
утвержденными решением Думы города Иркутска от 3 июня 2013 года № 005–20–470795/3, Правилами благоустройства территории города Иркутска, утвержденными решением Думы города Иркутска
от 25 декабря 2008 года № 004–20–560950/8, Положением о Комитете по экономике и стратегическому планированию администрации города Иркутска, утвержденным решением Думы города Иркутска
от 28 января 2016 года № 006–20–170263/6, постановлением администрации города Иркутска от 29 декабря 2018 года № 031–06–1226/8 «Об утверждении порядка выявления и демонтажа информационных
конструкций на территории города Иркутска»:
1. Владельцам информационных конструкций, размещенных в нарушение Правил благоустройства
территории города Иркутска, указанных в Перечне информационных конструкций (Приложение 1), демонтировать информационные конструкции в добровольном порядке в течение 5 (пяти) календарных
дней с момента опубликования настоящего распоряжения в газете «Иркутск официальный».
2. Собственникам либо лицам, владеющим зданиями, строениями, сооружениями, в том числе временными, на ином законном основании, на котором размещены информационные конструкции, указанные в приложении к распоряжению, в течение 5 (пяти) календарных дней осуществить демонтаж
информационных конструкций в добровольном порядке в случае, если владельцы информационных
конструкций не демонтировали их в срок, указанный в пункте 1 настоящего распоряжения.
3. Отделу контроля департамента потребительского рынка комитета по экономике и стратегическому планированию администрации города Иркутска обеспечить размещение настоящего распоряжения
на WEB-портале администрации города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование в газете «Иркутск официальный» не позднее 7 (семи) календарных дней с момента подписания настоящего распоряжения.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника департамента потребительского рынка комитета по экономике и стратегическому планированию администрации города
Иркутска.
Т.И. Макарычева
С полной версией документа можно ознакомиться на сайте Иркутскинформ.РФ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
ГОРОДСКАЯДУМА
РЕШЕНИЕ

О награждении Почетной грамотой Думы города Иркутска

Принято на 37 заседании
Думы города Иркутска 7 созыва
« 22 » февраля 2022 года
Учитывая ходатайства директора государственного автономного учреждения культуры Иркутского
областного театра кукол «Аистёнок» Стрельцова А.С., директора муниципального унитарного предприятия «Водоканал» города Иркутска Пыхтина С.В., начальника государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутское областное патологоанатомическое бюро» Кани О.В., главного врача
областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская городская детская
поликлиника № 6» Гукаловой Л.А., депутата Думы города Иркутска седьмого созыва по одномандатному
избирательному округу № 7 Савельева А.В., депутата Думы города Иркутска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 27 Гущина И.А., руководствуясь частью 2 статьи 16.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», статьями 31, 32 Устава города Иркутска, Регламентом Думы города Иркутска,
утвержденным решением Думы города Иркутска от 4 июня 2004 года № 003–20–440543/4, Положением о наградах Думы города Иркутска, утвержденным решением Думы города Иркутска от 16 апреля
2009 года № 004–20–601046/9, решением Думы города Иркутска от 6 октября 2010 года № 005–20–150206/0
«О размере денежного вознаграждения лицам, удостоенным Почётной грамоты Думы города Иркутска»,
Дума города Иркутска

Р Е Ш И Л А:
1. Наградить Почётной грамотой Думы города Иркутска:
1) за высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд, вклад в развитие театрального
искусства и в связи с предстоящим 60-летним юбилеем Дюкова Андрея Владимировича, артиста (кукловода) государственного автономного учреждения культуры Иркутского областного театра кукол «Аистёнок»;
2) за высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд, вклад в развитие театрального искусства и в связи с предстоящим 40-летним юбилеем Чернышеву Ирину Васильевну, заместителя
директора государственного автономного учреждения культуры Иркутского областного театра кукол
«Аистёнок»;
3) за добросовестный труд, достижение высоких результатов в производственной деятельности, высокий профессионализм и в связи с празднованием Дня работников бытового обслуживания населения
и жилищно-коммунального хозяйства Гавриленко Ольгу Александровну, инженера — микробиолога 1
категории группы по микробиологическому и гидробиологическому контролю воды центральной аналитической лаборатории контроля качества воды муниципального унитарного предприятия «Водоканал» города Иркутска;
4) за добросовестный труд, достижение высоких результатов в производственной деятельности, высокий профессионализм и в связи с празднованием Дня работников бытового обслуживания населения
и жилищно-коммунального хозяйства Ткачика Сергея Валерьевича, ведущего инженера отдела технической эксплуатации и расчетов муниципального унитарного предприятия «Водоканал» города Иркутска;
5) за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, преданность своему делу и значительный вклад в оказание медицинской помощи населению Иркутской области и в связи с 55-летним
юбилеем Агапитову Арзу Джабраил-кызы, лаборанта-гистолога государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутское областное патологоанатомическое бюро»;
6) за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, преданность своему делу и значительный вклад в оказание медицинской помощи населению Иркутской области и в связи с 45-летним
юбилеем Богданову Жанну Викторовну, лаборанта-гистолога государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Иркутское областное патологоанатомическое бюро»;
7) за добросовестный труд и высокий профессионализм, в связи с празднованием 65-летнего юбилея
Лупсанову Людмилу Ивановну, врача — аллерголога-иммунолога областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская городская детская поликлиника № 6»;
8) за добросовестный труд и высокий профессионализм, в связи с празднованием Дня медицинского
работника Бучинскую Анастасию Владимировну, специалиста по кадрам областного государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская городская детская поликлиника № 6»;
9) за многолетний, добросовестный труд и вклад в развитие и воспитание подрастающего поколения
Кузнецову Наталью Михайловну, ветерана педагогического труда, Почетного работника общего образования Российской Федерации;
10) за добросовестный труд, достижения и заслуги в сфере образования Стогову Елену Герасимовну,
учителя начальных классов муниципального бюджетного образовательного учреждения города Иркутска средней общеобразовательной школы № 35.
2. Администрации города Иркутска в пределах установленных полномочий обеспечить:
1) выплату денежного вознаграждения, установленного решением Думы города Иркутска от 6 октября 2010 года № 005–20–150206/0 «О размере денежного вознаграждения лицам, удостоенным Почётной
грамоты Думы города Иркутска», лицам, указанным в пункте 1 настоящего Решения;
2) официальное опубликование настоящего Решения.
Председатель Думы города Иркутска
« 22 » февраля 2022 г.
№ 007–20–037417/2

Е.Ю. Стекачев
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ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
ГОРОДСКАЯДУМА
РЕШЕНИЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
ГОРОДСКАЯДУМА
РЕШЕНИЕ

Об утверждении Отчета о результатах приватизации муниципального имущества города
Иркутска за 2021 год

О внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества
города Иркутска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Принято на 37 заседании
Думы города Иркутска 7 созыва

Принято на 37 заседании
Думы города Иркутска 7 созыва

« 22 » февраля 2022 года

Руководствуясь статьями 209, 215, 217 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 16, 35,
51 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества», постановлением Правительства
Российской Федерации от 26 декабря 2005 года № 806 «Об утверждении Правил разработки прогнозных
планов (программ) приватизации государственного и муниципального имущества и внесении изменений в Правила подготовки и принятия решений об условиях приватизации федерального имущества»,
статьями 31, 32, 52 Устава города Иркутска, решением Думы города Иркутска от 26 апреля 2010 года
№ 005–20–100131/10 «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества города
Иркутска», Дума города Иркутска

Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить Отчет о результатах приватизации муниципального имущества города Иркутска
за 2021 год (прилагается).
2. Администрации города Иркутска в пределах своих полномочий обеспечить размещение настоящего Решения на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством
Российской Федерации, www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте администрации города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.admirk.ru.
Председатель Думы города Иркутска
« 22 » февраля 2022 г.
№ 007–20–037420/2

УТВЕРЖДЕН
от 22.02.2022__________________
№ 007–20–037420/2_____________

ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
ГОРОДА ИРКУТСКА ЗА 2021 ГОД

В течение 2021 года приватизация муниципального имущества города Иркутска осуществлялась
в соответствии с Прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества города
Иркутска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденным решением Думы города Иркутска от 29 сентября 2020 года № 007–20–017166/0, в редакции решений Думы города Иркутска
от 26 марта 2021 года № 007–20–024256/1, от 23 декабря 2021 года № 007–20–035395/1 (далее — Прогнозный план (программа) приватизации на 2021 год).
В 2021 году подлежало приватизации в соответствии с Прогнозным планом (программой) приватизации на 2021 год 12 объектов недвижимости (помещений, зданий) общей площадью 2 597,7 кв.м, а также
одно судно.
Для реализации Прогнозного плана (программы) приватизации на 2021 год комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска в 2021 году размещена информация
о проведении торгов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте, определенном Правительством Российской Федерации www.torgi.gov.ru, и на официальном сайте администрации
города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.admirk.ru, размещена
информация в официальных группах администрации города Иркутска в социальных сетях.
Всего в 2021 году было приватизировано 22 объекта недвижимости, в том числе:
1) 11 объектов недвижимого имущества, включенных в Прогнозный план (программу) приватизации
на 2021 год, приватизированы путем проведения торгов;
2) 11 объектов недвижимого имущества переданы по договорам купли-продажи в связи с поступившими заявлениями арендаторов — субъектов малого и среднего предпринимательства.
В бюджет города Иркутска по состоянию на 31 декабря 2021 года от приватизации муниципального
имущества города Иркутска поступило 70 211,53 тыс. рублей (из которых 11 077,84 тыс. рублей — доходы
от приватизации земельных участков, на которых расположено приватизируемое муниципальное имущество города Иркутска), в том числе:
— поступления по результатам торгов — 33 044,5 тыс. рублей (из которых 10 496,00 тыс. рублей —
доходы от приватизации земельных участков, на которых расположено приватизируемое муниципальное имущество города Иркутска);
— платежи по договорам купли-продажи по заявлениям субъектов малого и среднего предпринимательства — 36 066,86 тыс. рублей (из которых 581, 84 тыс. рублей — платежи за земельные участки,
на которых расположено приватизируемое муниципальное имущество города Иркутска; 30 068,67 тыс.
рублей — платежи по договорам купли-продажи, заключенным в прошлых периодах);
— пени по договорам купли-продажи, заключенным в прошлых периодах — 1 100,17 тыс. рублей.
В 2021 году не осуществлена приватизация двух объектов недвижимости (нежилых помещений),
включенных в Прогнозный план (программу) приватизации на 2021 год, по причине отсутствия заявок
на участие в торгах.
Подробная информация по приватизации муниципального имущества города Иркутска в 2021 году
отражена в Приложении к настоящему Отчету о результатах приватизации муниципального имущества
города Иркутска за 2021 год.
При прогнозе поступлений в бюджет города Иркутска от приватизации муниципального имущества
города Иркутска (за исключением земельных участков) в 2021 году в размере 65 397, 00 тыс. рублей фактически поступило 59 133,69 тыс. рублей, что составило 90,42% от плана поступлений в бюджет города
Иркутска на 2021 год.
Неисполнение плана поступлений в бюджет города Иркутска от приватизации муниципального имущества (за исключением земельных участков) в 2021 году составило 6 263,31 тыс. рублей (9,58% от плана
поступлений в бюджет города Иркутска на 2021 год).
Неисполнение плана поступлений в бюджет города Иркутска доходов от приватизации муниципального имущества города Иркутска (за исключением земельных участков) обусловлено невостребованностью объектов муниципальной собственности, включенных в Прогнозный план (программу) приватизации на 2021 год, а также наличием задолженности по договорам купли-продажи, заключенным
в прошлых периодах.
При прогнозе поступлений в бюджет города Иркутска от продажи земельных участков в 2021 году
в размере 10 702,00 тыс. рублей фактически поступило 11 077,84 тыс. рублей, что составило 103,51%
от плана поступлений в бюджет города Иркутска на 2021 год.
Перевыполнение плана поступлений в бюджет города Иркутска от продажи земельных участков
в 2021 году составило 375, 84 тыс. рублей (3,5% от плана поступлений в бюджет города Иркутска на 2021
год).
Перевыполнение плана поступлений в бюджет города Иркутска от продажи земельных участков
в 2021 году обусловлено заключением договоров купли-продажи в связи с реализацией преимущественного права выкупа арендуемого имущества в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

С полной версией документа можно ознакомиться на сайте Иркутскинформ.РФ

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города Иркутска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденный решением Думы города Иркутска
от 28 октября 2021 года № 007–20–031358/1, следующие изменения:
1) дополнить Таблицу пунктом 11 следующего содержания:
« 11

г. Иркутск,
мкр. Радужный, д. 35

Нежилое помещение, назначение: нежилое помещение,
этаж № 1, кадастровый номер:
38:36:000029:12197

Е.Ю. Стекачев

решением Думы города Иркутска

Заместитель мэра — председатель
комитета по управлению муниципальным
имуществом администрации города Иркутска

« 22 » февраля 2022 года

В целях пополнения доходной части бюджета города Иркутска, руководствуясь Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», статьями 209, 215, 217 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 16, 51 Федерального
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря
2005 года № 806 «Об утверждении Правил разработки прогнозных планов (программ) приватизации государственного и муниципального имущества и внесении изменений в Правила подготовки и принятия
решений об условиях приватизации федерального имущества», статьями 11, 37, 38, 42, 52 Устава города
Иркутска, решением Думы города Иркутска от 26 апреля 2010 года № 005–20–100131/10 «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества города Иркутска», Дума города Иркутска

С.В. Кладов

18,9

1 квартал
»;

2) в абзаце первом слова «в 2022 году ожидаются в размере 341 886 тыс. руб. (из которых 6 853 тыс.
руб. — доходы от приватизации земельных участков, на которых расположено приватизируемое муниципальное имущество города Иркутска)» заменить словами «в 2022 году ожидаются в размере 342
686 тыс. руб. (из которых 6 853 тыс. руб. — доходы от приватизации земельных участков, на которых
расположено приватизируемое муниципальное имущество города Иркутска)».
2. Администрации города Иркутска в пределах своих полномочий обеспечить:
1) размещение настоящего Решения в течение 15 дней со дня его утверждения на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения
информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации www.torgi.gov.
ru, а также на официальном сайте администрации города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.admirk.ru;
2) внесение в оригинал решения Думы города Иркутска от 28 октября 2021 года № 007–20–031358/1
«Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города
Иркутска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» информационной справки о внесенных
настоящим Решением изменениях.
Председатель Думы города Иркутска

Е.Ю. Стекачев

« 22 » февраля 2022 г.
№ 007–20–037421/2

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
ГОРОДСКАЯДУМА
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в городе Иркутске
Принято на 37 заседании
Думы города Иркутска 7 созыва

« 22 » февраля 2022 года

В целях приведения муниципального правового акта города Иркутска в соответствие с действующим
законодательством Российской Федерации, руководствуясь статьями 16, 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 29 ноября 2021 года № 384-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году»,
статьями 31, 32, 58 Устава города Иркутска, Дума города Иркутска

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Положение о бюджетном процессе в городе Иркутске, утвержденное решением Думы
города Иркутска от 25 мая 2010 года № 005–20–110142/10, с последними изменениями, внесенными решением Думы города Иркутска от 4 октября 2021 года № 007–20–030328/1, следующие изменения:
1) абзац третий части 1 статьи 41 после слов «физическим лицам из бюджета города,» дополнить
словами «формирование доходов и осуществление расходов бюджета города при управлении и распоряжении муниципальным имуществом и (или) его использовании,»;
2) дополнить разделом VII следующего содержания:
«Раздел VII. ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА
Статья 45. Направления использования остатков средств бюджета города на начало текущего финансового года, образовавшихся в связи с неполным использованием бюджетных ассигнований в ходе
исполнения бюджета города в отчетном финансовом году (за исключением бюджетных ассигнований,
источником финансового обеспечения которых являлись средства безвозмездных поступлений в бюджет города, имеющие целевое назначение)
Остатки средств бюджета города на начало текущего финансового года, образовавшиеся в связи
с неполным использованием бюджетных ассигнований в ходе исполнения бюджета города в отчетном
финансовом году (за исключением бюджетных ассигнований, источником финансового обеспечения которых являлись средства безвозмездных поступлений в бюджет города, имеющие целевое назначение),
направляются (могут направляться) на следующие цели:
в объеме бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда, не использованных в отчетном финансовом году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда в текущем финансовом году;
в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на оплату
заключенных от имени города Иркутска муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, могут направляться в случаях, предусмотренных решением о бюджете
города, на увеличение бюджетных ассигнований на указанные цели в текущем финансовом году;
в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юридическим лицам, предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей субсидий, источником финансового обеспечения которых являлись указанные субсидии, могут направляться
в случаях, предусмотренных решением о бюджете города, на увеличение бюджетных ассигнований
на указанные цели в текущем финансовом году;
в объеме, не превышающем разницы между остатками, образовавшимися в связи с неполным использованием бюджетных ассигнований в ходе исполнения бюджета города в отчетном финансовом
году, и суммой увеличения бюджетных ассигнований, предусмотренных абзацами вторым — четвертым
настоящей статьи, могут направляться на увеличение предусмотренных решением о бюджете города зарезервированных бюджетных ассигнований в текущем финансовом году.».
2. Установить, что начиная с 1 января 2023 года положения, предусмотренные абзацем пятым статьи 45 Положения о бюджетном процессе в городе Иркутске, утвержденного решением Думы города
Иркутска от 25 мая 2010 года № 005–20–110142/10 (в редакции настоящего Решения), не применяются
в случае отнесения города Иркутска к группе заемщиков с низким уровнем долговой устойчивости.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
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4. Администрации города Иркутска в пределах своих полномочий обеспечить:
1) официальное опубликование настоящего Решения в установленном порядке;
2) внесение в оригинал решения Думы города Иркутска от 25 мая 2010 года № 005–20–110142/10
«О Положении о бюджетном процессе в городе Иркутске» информационной справки о внесенных настоящим Решением изменениях.
Председатель Думы города Иркутска

Е.Ю.Стекачев

Мэр города Иркутска

Р.Н. Болотов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

« 22 » февраля 2022 года

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 11, 31, 32 Устава города
Иркутска, Дума города Иркутска

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в абзац первый пункта 6.3 Положения о порядке управления пакетами акций в акционерных обществах, долями в обществах с ограниченной ответственностью, закрепленными в муниципальной собственности г. Иркутска, утвержденного решением городской Думы города Иркутска от 5 сентября 2003 года № 392–30гД(3), с последними изменениями, внесенными решением Думы города Иркутска
от 26 февраля 2021 года № 007–20–023238/1, изменение, дополнив его после слов «комитет по экономике
и стратегическому планированию администрации города Иркутска» словами «и (или) структурное подразделение органа администрации города Иркутска, которому делегировано представление прав акционера (участника) Общества и (или) которое зарегистрировано в реестре акционеров Общества».
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
3. Администрации города Иркутска в пределах своих полномочий обеспечить:
1) официальное опубликование настоящего Решения в установленном порядке;
2) внесение в оригинал решения Думы города Иркутска от 5 сентября 2003 года № 392–30гД(3)
«Об утверждении Положения о порядке управления пакетами акций в акционерных обществах, долями
в обществах с ограниченной ответственностью, закрепленными в муниципальной собственности г. Иркутска» информационной справки о внесенном настоящим Решением изменении.

« 22 » февраля 2022 года

1. Внести в Порядок регистрации и использования бесхозяйного имущества, находящегося на территории городского округа муниципального образования город Иркутск, утвержденный решением Думы
города Иркутска от 29 октября 2021 года № 007–20–031366/1, следующие изменения:
1) в подпункте 6 пункта 4 слова «по работе с бесхозяйным имуществом, находящимся на территории
городского округа муниципального образования город Иркутск» исключить;
2) в пункте 7:
в абзаце втором слова «Комитеты по управлению округами» заменить словами «комитеты по управлению соответствующими округами администрации города Иркутска»;
абзац третий после слова «теплоснабжения» дополнить словами «комитеты по управлению соответствующими округами администрации города Иркутска»;
3) в пункте 16 слово «рабочей» заменить словом «Рабочей»;
4) абзац первый подпункта 4 пункта 17 изложить в следующей редакции:
«4) по истечении 12 (двенадцати) месяцев со дня постановки бесхозяйного недвижимого имущества
на учет, а в случае постановки на учет линейного объекта по истечении 3 (трех) месяцев со дня постановки на учет в органе регистрации прав:».
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
3. Администрации города Иркутска в пределах своих полномочий обеспечить:
1) официальное опубликование настоящего Решения в установленном порядке;
2) внесение в оригинал решения Думы города Иркутска от 29 октября 2021 года № 007–20–031366/1
«Об утверждении Порядка регистрации и использования бесхозяйного имущества, находящегося
на территории городского округа муниципального образования город Иркутск» информационной
справки о внесенных настоящим Решением изменениях.
Председатель Думы города Иркутска

Е.Ю.Стекачев

Мэр города Иркутска

Р.Н. Болотов

« 24 » февраля 2022 г.
№ 007–20–037428/2

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
ГОРОДСКАЯДУМА
РЕШЕНИЕ

Р.Н. Болотов

« 24 » февраля 2022 г.
№ 007–20–037426/2

О внесении изменения в статью 105 Правил благоустройства территории города Иркутска
Принято на 37 заседании
Думы города Иркутска 7 созыва

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

Принято на 37 заседании
Думы города Иркутска 7 созыва

Р Е Ш И Л А:

« 22 » февраля 2022 года

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 11, 31, 32 Устава города
Иркутска, Дума города Иркутска

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Порядок передачи имущества, находящегося в муниципальной собственности города
Иркутска, в доверительное управление, утвержденный решением Думы города Иркутска от 4 декабря
2017 года № 006–20–410624/7, с изменением, внесенным решением Думы города Иркутска от 5 октября
2021 года № 007–20–030338/1, следующие изменения:
1) подпункт 5 пункта 11 после слов «полномочия представителя заявителя» дополнить словами
«(в случае, если заявление подается представителем заявителя)»;
2) в пункте 17:
в подпункте «г» подпункта 1 слова «со дня исполнения пункта 40 настоящего Порядка» заменить
словами «со дня издания постановления администрации города Иркутска о передаче имущества в доверительное управление»;
в подпункте «г» подпункта 2 слова «со дня исполнения пункта 40 настоящего Порядка» заменить
словами «со дня издания постановления администрации города Иркутска о передаче имущества в доверительное управление»;
3) пункт 26 после слов «в бюджет города Иркутска» дополнить словами «в порядке и сроки, предусмотренные договором доверительного управления»;
4) в пункте 36 слова «ежегодно представляет учредителю управления отчет о своей деятельности»
заменить словами «представляет учредителю управления ежеквартальные и годовые отчеты»;
5) в Приложении № 2:
в пункте 1.1 слова «за плату/безвозмездно (выбрать нужное)» заменить словом «безвозмездно»;
подпункт 4.2.4 пункта 4.2 после слов «в сроки, установленные в» дополнить словом «разделе»;
пункт 7.4 изложить в следующей редакции:
«7.4. В случае гибели, порчи, иной утраты имущества, переданного в доверительное управление,
по вине Доверительного управляющего либо, если такое имущество не было застраховано, Доверительный управляющий обязан в месячный срок с момента обнаружения подобной утраты возместить Учредителю управления страховую стоимость утраченного имущества, а также выплатить штраф в размере
50% стоимости утраченного имущества.».
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
3. Администрации города Иркутска в пределах своих полномочий обеспечить:
1) официальное опубликование настоящего Решения в установленном порядке;
2) внесение в оригинал решения Думы города Иркутска от 4 декабря 2017 года № 006–20–410624/7
«Об утверждении Порядка передачи имущества, находящегося в муниципальной собственности города
Иркутска, в доверительное управление» информационной справки о внесенных настоящим Решением
изменениях.
Председатель Думы города Иркутска

« 22 » февраля 2022 года

Руководствуясь статьями 16, 35, 45.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 11, 31, 32
Устава города Иркутска, Дума города Иркутска

О внесении изменений в Порядок передачи имущества, находящегося в муниципальной
собственности города Иркутска, в доверительное управление

« 24 » февраля 2022 г.
№ 007–20–037427/2

Принято на 37 заседании
Думы города Иркутска 7 созыва

Е.Ю.Стекачев

Мэр города Иркутска

Мэр города Иркутска

О внесении изменений в Порядок регистрации и использования бесхозяйного имущества,
находящегося на территории городского округа муниципального образования город Иркутск

Р Е Ш И Л А:

О внесении изменения в абзац первый пункта 6.3 Положения о порядке управления пакетами
акций в акционерных обществах, долями в обществах с ограниченной ответственностью,
закрепленными в муниципальной собственности г. Иркутска

Председатель Думы города Иркутска

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 2021 года № 430-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской
Федерации», статьями 11, 31, 32 Устава города Иркутска, Дума города Иркутска

« 24 » февраля 2022 г.
№ 007–20–037425/2

Принято на 37 заседании
Думы города Иркутска 7 созыва
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ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ

Е.Ю.Стекачев
Р.Н. Болотов

1. Внести в статью 105 Правил благоустройства территории города Иркутска, утвержденных решением Думы города Иркутска от 25 декабря 2008 года № 004–20–560950/8, с последними изменениями,
внесенными решением Думы города Иркутска от 30 ноября 2021 года № 007–20–033384/1, изменение,
дополнив ее пунктом 42 следующего содержания:
«42) устанавливать будки, устраивать лежанки, создавать иные условия для обитания и размножения
животных без владельцев.».
2. Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
3. Администрации города Иркутска в пределах своих полномочий обеспечить:
1) официальное опубликование настоящего Решения и размещение его на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в установленном порядке;
2) внесение в оригинал решения Думы города Иркутска от 25 декабря 2008 года № 004–20–560950/8
«О Правилах благоустройства территории города Иркутска» информационной справки о внесенном настоящим Решением изменении.
Председатель Думы города Иркутска

Е.Ю.Стекачев

Мэр города Иркутска

Р.Н. Болотов

« 24 » февраля 2022 г.
№ 007–20–037429/2

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
ГОРОДСКАЯДУМА
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в пункт 3 Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований
муниципального дорожного фонда города Иркутска
Принято на 37 заседании
Думы города Иркутска 7 созыва

« 22 » февраля 2022 года

В целях приведения муниципального правового акта города Иркутска в соответствие с законодательством, руководствуясь пунктом 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 16,
35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьями 11, 31, 32, 54, 56 Устава города Иркутска, Дума города Иркутска

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в пункт 3 Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города Иркутска, утвержденного решением Думы города Иркутска от 26 сентября 2013 года № 005–20–490839/3, с последними изменениями, внесенными решением Думы города Иркутска от 9 октября 2015 года № 006–20–130193/5, следующие изменения:
1) дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) иных поступлений в бюджет города Иркутска.»;
2) абзац девятый признать утратившим силу.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
3. Администрации города Иркутска в пределах своих полномочий обеспечить:
1) официальное опубликование настоящего Решения и размещение его на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в установленном порядке;
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ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ

2) внесение в оригинал решения Думы города Иркутска от 26 сентября 2013 года № 005–20–490839/3
«О создании муниципального дорожного фонда города Иркутска и о порядке формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города Иркутска» информационной справки о внесенных настоящим Решением изменениях.

2. Администрации города Иркутска в пределах своих полномочий обеспечить официальное опубликование настоящего Решения с приложением в установленном порядке.

Председатель Думы города Иркутска

Мэр города Иркутска

Е.Ю.Стекачев

Мэр города Иркутска

Р.Н. Болотов

« 24 » февраля 2022 г.
№ 007–20–037430/2

Председатель Думы города Иркутска

« 24 » февраля 2022 г.
№ 007–20–037432/2

Е.Ю.Стекачев
Р.Н. Болотов

УТВЕРЖДЕНО
решением Думы города Иркутска

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
ГОРОДСКАЯДУМА
РЕШЕНИЕ

от 24.02.2022__________________
№ 007–20–037432/2__________

О внесении изменений в статью 11 Положения о муниципальной службе в городе Иркутске
Принято на 37 заседании
Думы города Иркутска 7 созыва

« 22 » февраля 2022 года

В целях приведения муниципального правового акта города Иркутска в соответствие со статьей 1
Закона Иркутской области от 2 ноября 2021 года № 97-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы
Иркутской области», руководствуясь статьями 16, 35, 42 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
статьями 11, 31, 32, 49 Устава города Иркутска, Дума города Иркутска

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в статью 11 Положения о муниципальной службе в городе Иркутске, утвержденного решением Думы города Иркутска от 22 ноября 2007 года № 004–20–430688/7, с последними изменениями,
внесенными решением Думы города Иркутска от 30 ноября 2021 года № 007–20–033386/1, следующие
изменения:
1) части 2–6 изложить в следующей редакции:
«2. Квалификационными требованиями к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки, необходимыми для замещения высших должностей муниципальной службы, являются наличие высшего образования не ниже
уровня специалитета, магистратуры, не менее четырех лет стажа муниципальной службы или работы
по специальности, направлению подготовки.
3. Квалификационными требованиями к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки, необходимыми для замещения
главных должностей муниципальной службы, являются наличие высшего образования не ниже уровня
специалитета, магистратуры, не менее двух лет стажа муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки.
4. Квалификационными требованиями к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки, необходимыми для замещения ведущих должностей муниципальной службы, являются наличие высшего образования, не менее
двух лет стажа муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки.
Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи
диплома устанавливаются квалификационные требования к стажу муниципальной службы или работы
по специальности, направлению подготовки, который необходим для замещения ведущих должностей
муниципальной службы, — не менее одного года стажа муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки.
5. Квалификационными требованиями к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки, необходимыми для замещения старших должностей муниципальной службы, являются наличие высшего образования без предъявления требования к стажу.
6. Квалификационными требованиями к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки, необходимыми для замещения младших должностей муниципальной службы, являются наличие профессионального образования
без предъявления требования к стажу.»;
2) дополнить частями 7–9 следующего содержания:
«7. При исчислении стажа муниципальной службы для замещения должности муниципальной службы в указанный стаж включаются периоды замещения должностей федеральной государственной гражданской службы, государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, воинских
должностей и должностей федеральной государственной службы иных видов, государственных должностей, муниципальных должностей, должностей муниципальной службы и иных должностей в соответствии с федеральными законами.
8. В случае если должностной инструкцией муниципального служащего предусмотрены квалификационные требования к специальности, направлению подготовки, которые необходимы для замещения
должности муниципальной службы, то при исчислении стажа работы по специальности, направлению
подготовки в указанный стаж включаются периоды работы по этой специальности, этому направлению подготовки после получения гражданином (муниципальным служащим) документа об образовании и (или) о квалификации по указанным специальности, направлению подготовки.
9. В случае если должностной инструкцией муниципального служащего не предусмотрены квалификационные требования к специальности, направлению подготовки, то при исчислении стажа работы
по специальности, направлению подготовки в указанный стаж включаются периоды работы гражданина (муниципального служащего), при выполнении которой получены знания и умения, необходимые
для исполнения должностных обязанностей по должности муниципальной службы, после получения им
документа о профессиональном образовании того уровня, который соответствует квалификационным
требованиям для замещения должности муниципальной службы.».
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
3. Администрации города Иркутска в пределах своих полномочий обеспечить:
1) официальное опубликование настоящего Решения в установленном порядке;
2) внесение в оригинал решения Думы города Иркутска от 22 ноября 2007 года № 004–20–430688/7
«Об утверждении Положения о муниципальной службе в городе Иркутске» информационной справки
о внесенных настоящим Решением изменениях.
Председатель Думы города Иркутска

Е.Ю.Стекачев

Мэр города Иркутска

Р.Н. Болотов

« 24 » февраля 2022 г.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

Об утверждении Положения об инициировании и реализации инициативных проектов
на территории городского округа муниципального образования город Иркутск
Принято на 37 заседании
Думы города Иркутска 7 созыва

« 22 » февраля 2022 года

Руководствуясь статьями 16, 26.1, 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 11, 31, 32
Устава города Иркутска, Дума города Иркутска

Р Е Ш И Л А:

1. Утвердить Положение об инициировании и реализации инициативных проектов на территории
городского округа муниципального образования город Иркутск (прилагается).

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИНИЦИИРОВАНИИ И РЕАЛИЗАЦИИ ИНИЦИАТИВНЫХ
ПРОЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МУНЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ИРКУТСК

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 131-ФЗ), Уставом города Иркутска и определяет:
1) порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов;
2) порядок определения части территории городского округа муниципального образования город
Иркутск (далее — территория города Иркутска), предназначенной для реализации инициативных проектов;
3) порядок формирования и деятельности комиссии, уполномоченной проводить конкурсный отбор
инициативных проектов;
4) порядок проведения конкурсного отбора инициативных проектов;
5) отдельные вопросы реализации инициативных проектов;
6) порядок финансового обеспечения реализации инициативных проектов, в том числе порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе организациям),
осуществившим их перечисление в бюджет города Иркутска.
2. Инициативные проекты вносятся в администрацию города Иркутска и осуществляются в целях
реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей города Иркутска или его части,
по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено
органам местного самоуправления города Иркутска.
Под инициативными платежами в настоящем Положении понимаются денежные средства граждан,
индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством Российской
Федерации юридических лиц, уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской Федерации в бюджет города Иркутска в целях реализации конкретных инициативных проектов.
Органы (структурные подразделения органов) администрации города Иркутска, на которые возлагается реализация полномочий, закрепленных за администрацией города Иркутска настоящим Положением (далее-уполномоченные органы администрации), а также отдельные вопросы, связанные с порядком
рассмотрения инициативных проектов, определяются в соответствии с правовым актом администрации
города Иркутска.
3. Инициативные проекты могут реализовываться на всей территории города Иркутска или на части
территории города Иркутска.
4. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет
межбюджетных трансфертов из областного бюджета, настоящее Положение не применяется в части
определения требований к:
1) составу сведений, которые должны содержать инициативные проекты;
2) порядку рассмотрения инициативных проектов, в том числе основаниям для отказа в их поддержке и направлению в соответствии с пунктами 24–25 настоящего Положения предложения доработать
инициативный проект совместно с администрацией города Иркутска;
3) основаниям проведения, порядку и критериям конкурсного отбора инициативных проектов.
В указанной части применяется закон и (или) иной нормативный правовой акт Иркутской области,
регулирующий соответствующие требования.
5. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории города Иркутска, органы территориального общественного самоуправления, некоммерческие
организации, осуществляющие деятельность на территории города Иркутска, товарищества собственников жилья (далее соответственно — некоммерческие организации, инициаторы проекта).
Глава 2. Определение части территории города Иркутска, на которой могут реализовываться инициативные проекты
6. Частями территории города Иркутска, на которых могут реализовываться инициативные проекты,
являются территории и части территории административных округов, районов, микрорайонов, улиц,
дворовые территории многоквартирных домов, территории общего пользования и другие территории.
Под дворовой территорией многоквартирных домов понимается совокупность территорий, прилегающих к одному или нескольким многоквартирным домам и (или) домовладениям индивидуальных жилых домов, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации
таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными
местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.
7. Инициатор проекта самостоятельно с использованием открытых источников информации определяет территорию либо часть территории города Иркутска, на которой планируется реализация инициативного проекта. Границы территории, на которой планируется реализация инициативного проекта, должны быть неразрывны. Границы территории могут устанавливаться по линиям улиц, проездов,
разделяющим транспортные потоки противоположных направлений, границам земельных участков,
границам территории города Иркутска, естественным границам природных объектов, иным границам.
8. После определения части территории города Иркутска, на которой планируется реализация инициативного проекта, инициатор проекта вправе обратиться в администрацию города Иркутска с заявлением для оценки территории на предмет возможности реализации инициативного проекта, с описанием ее границ и приложением схемы части территории города Иркутска. Заявление подписывается
инициатором проекта. В случае, если инициатором проекта является инициативная группа, заявление
подписывается всеми членами инициативной группы с указанием фамилий, имен, отчеств, контактных
телефонов.
9. К заявлению инициатор проекта прилагает краткое описание инициативного проекта.
10. Администрация города Иркутска в сроки, установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», рассматривает такое
обращение инициатора на предмет соответствия законодательству.
11. По результатам рассмотрения обращения уполномоченный орган администрации города Иркутска сообщает о возможных основаниях для отказа в поддержке инициативного проекта, в том числе
в случаях если:
1) территория выходит за границы территории города Иркутска;
2) запрашиваемая часть территории города Иркутска находится в частной собственности;
3) виды разрешенного использования земельного участка на запрашиваемой территории не соответствуют целям инициативного проекта.
12. При установлении случаев, указанных в пункте 11 настоящего Положения, администрация города
Иркутска вправе предложить инициаторам проекта иную часть территории города Иркутска для реализации инициативного проекта.
Глава 3. Порядок выдвижения инициативного проекта
13. Заявление о внесении инициативного проекта предоставляется в администрацию города Иркутска инициатором проекта в свободной форме. К заявлению инициатор проекта прикладывает инициативный проект и протокол собрания или конференции граждан, результаты опроса граждан (в случае
его проведения) и (или) подписные листы, подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями города Иркутска или его части (в случае сбора подписей).
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В случае выдвижения инициативного проекта инициативной группой, состоящей из граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории города Иркутска, инициативный
проект должен быть подписан соответственно каждым членом инициативной группы.
В случае выдвижения инициативного проекта распорядительно-исполнительным органом территориального общественного самоуправления, некоммерческой организацией, инициативный проект должен быть подписан соответственно руководителем коллегиального распорядительно-исполнительного
органа территориального общественного самоуправления, некоммерческой организации.
В случае если планируемые сроки реализации инициативного проекта выходят за рамки одного финансового года, информация, предусмотренная подпунктами 4, 9 пункта 14 настоящего Положения,
включается в инициативный проект в общей сумме, а также с разделением на соответствующие финансовые периоды в рамках планируемых сроков реализации инициативного проекта.
14. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей города Иркутска
или его части;
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы с перечислением действий, необходимых для реализации инициативного проекта, объекта (объектов), который (которые) предлагается
создать (реконструировать, отремонтировать) в случае создания (реконструкции, ремонта) объекта
(объектов);
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта;
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта;
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
6) сведения о планируемом объеме инициативных платежей (в случае планирования внесения инициативных платежей);
7) сведения о планируемом (возможном) имущественном участии заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта с указанием конкретных видов имущества, которые предполагается использовать при реализации инициативного проекта и источников его получения и (или) использования
(в случае планирования имущественного участия заинтересованных лиц в реализации инициативного
проекта);
8) сведения о планируемом (возможном) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации
инициативного проекта с указанием конкретных видов работ, которые предполагается выполнить при
реализации инициативного проекта, и лиц, которые предположительно будут их выполнять (в случае
планирования трудового участия заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта);
9) указание на объем средств бюджета города Иркутска в случае, если предполагается использование
этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей;
10) указание на территорию города Иркутска или его часть, в границах которой будет реализовываться инициативный проект;
11) количество потенциальных благополучателей (определяется по количеству соответствующих
квартир многоквартирных домов и домовладений), поддержавших реализацию инициативного проекта
в случае, если реализация инициативного проекта предполагается на дворовой территории;
12) предложения по последующему содержанию создаваемого (реконструируемого, ремонтируемого)
объекта (объектов) в случае, если в рамках реализации инициативного проекта предполагается создание
(реконструкция, ремонт) объекта (объектов).
15. Инициативный проект до его внесения в администрацию города Иркутска подлежит рассмотрению на собрании или конференции граждан, в том числе на собрании или конференции граждан
по вопросам осуществления территориального общественного самоуправления, в целях: обсуждения
инициативного проекта; определения его соответствия интересам жителей города Иркутска или его части; целесообразности реализации инициативного проекта; принятия соответственно собранием или
конференцией граждан решения о поддержке инициативного проекта.
При этом возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном собрании или на одной конференции граждан.
Проведение собрания, конференции граждан, в повестку которого включены исключительно инициативные проекты, подлежащие рассмотрению на таком собрании, конференции граждан, может быть
инициировано обращением с приложением подписей не менее 100 жителей города Иркутска, достигших
шестнадцатилетнего возраста.
В собрании, конференции граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего
возраста.
В случае, если инициативный проект планируется к реализации на территории города Иркутска,
собрание граждан, на котором рассматривается инициативный проект, считается правомочным, если
в нем приняло участие более 5 процентов из числа граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста
и проживающих территории города Иркутска. В случае, если инициативный проект планируется к реализации на части территории города Иркутска, собрание граждан, на котором рассматривается инициативный проект, считается правомочным, если в нем приняло участие более 10 процентов из числа
граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на соответствующей части территории города Иркутска.
16. Мнение граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта может быть выявлено также
путем опроса граждан, сбора их подписей.
В опросе граждан, сборе подписей по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать граждане, достигшие шестнадцатилетнего возраста и проживающие
на территории города Иркутска (его части), на которой предлагается реализовать инициативный проект.
17. Для проведения опроса граждан может использоваться WEB-портал органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — WEB-портал).
В этом случае должна быть обеспечена идентификация участников опроса в целях соблюдения положения абзаца второго пункта 16 настоящего Положения.
Организация опроса с использованием WEB-портала осуществляется на основании обращения в администрацию города Иркутска инициаторов проекта. Указанное обращение и планируемый к размещению опрос должны содержать сведения об инициативном проекте, указанные в пункте 14 настоящего
Положения, сроки проведения опроса.
Администрация города Иркутска вправе отказать в проведении опроса либо направить предложение
об изменении сроков проведения опроса граждан с использованием WEB-портала в связи с отсутствием
технической возможности.
Глава 4. Порядок рассмотрения и реализации инициативных проектов
18. Внесение в администрацию города Иркутска инициативных проектов, предлагаемых к реализации в очередном финансовом году (в очередном финансовом году и плановом периоде), осуществляется
не позднее 1 июня текущего года, но в соответствии с извещением об определении дня внесения инициативных проектов в администрацию города Иркутска (далее — извещение). Извещение подлежит официальному опубликованию не позднее 20 календарных дней до дня внесения инициативных проектов
в администрацию города Иркутска.
Администрация города Иркутска регистрирует инициативный проект в день его внесения (представления) в порядке, установленном постановлением администрации города Иркутска.
19. Информация о внесении инициативного проекта в администрацию города Иркутска подлежит
опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте администрации города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 рабочих дней со дня внесения инициативного проекта в администрацию города Иркутска и должна содержать сведения, указанные в пункте 14 настоящего Положения, а также об инициаторах проекта.
Одновременно граждане информируются о возможности представления в администрацию города
Иркутска своих замечаний и предложений по инициативному проекту с указанием срока их представления, который не может составлять менее 5 рабочих дней. Свои замечания и предложения вправе направлять жители города Иркутска, достигшие шестнадцатилетнего возраста.
20. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению администрацией города Иркутска
в течение 30 календарных дней со дня внесения инициативного проекта. Администрация города Иркутска не позднее 15 календарных дней со дня внесения инициативного проекта:
1) проверяет соблюдение установленного Федеральным законом № 131-ФЗ и настоящим Положением порядка внесения инициативного проекта и его рассмотрения, в том числе соблюдение требований:
к территории, на которой предполагается реализация инициативного проекта, определенной в соответствии с главой 2 настоящего Положения;
к инициатору инициативного проекта, предусмотренных пунктом 5 настоящего Положения;
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к порядку проведения и результатам собрания или конференции граждан (в том числе собрания или
конференции граждан по вопросам осуществления территориального общественного самоуправления),
опроса граждан или сбора подписей граждан, предусмотренному пунктом 16 настоящего Положения;
2) проверяет соответствие содержания инициативного проекта требованиям федеральных законов
и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых
актов Иркутской области, Уставу города Иркутска, муниципальными нормативно-правовыми актами
города Иркутска;
3) устанавливает наличие необходимых для реализации инициативного проекта полномочий и прав
органов местного самоуправления городского округа муниципального образования город Иркутск;
4) устанавливает наличие средств бюджета города Иркутска в объеме, необходимом для реализации
инициативного проекта, источником формирования которых не являются инициативные платежи (применительно к каждому финансовому периоду в рамках планируемых сроков реализации инициативного
проекта);
5) устанавливает наличие возможностей решения описанной в инициативном проекте проблемы более эффективным способом;
6) устанавливает наличие иных инициативных проектов (в том числе с описанием аналогичных
по содержанию приоритетных проблем), внесенных в администрацию города Иркутска и рассмотрение
которых не завершено;
7) определяет, относится ли инициативный проект к числу инициативных проектов, которые выдвигаются для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областного
бюджета;
8) рассматривает предложения и (или) замечания, поступившие от жителей муниципального образования в соответствии с пунктом 19 настоящего Положения.
21. Администрация города Иркутска по результатам рассмотрения инициативного проекта принимает одно из следующих решений:
1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете города Иркутска, на соответствующие цели и (или)
в соответствии с порядком составления и рассмотрения проекта бюджета города Иркутска (внесения
изменений в решение о бюджете города Иркутска);
2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с указанием
причин отказа в поддержке инициативного проекта.
22. В случае, если в администрацию города Иркутска внесено несколько инициативных проектов,
в том числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем, администрация города
Иркутска в течение 10 рабочих дней со дня внесения инициативных проектов принимает решение об организации проведения конкурсного отбора инициативных проектов.
23. По окончании проверки, предусмотренной пунктом 20 настоящего Положения, и в случае, предусмотренном пунктом 22 настоящего Положения, по итогам конкурсного отбора администрация города
обязана принять соответствующее решение в форме правового акта.
24. Администрация города Иркутска принимает решение об отказе в поддержке инициативного проекта в одном из следующих случаев:
1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его рассмотрения;
2) несоответствие содержания инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Иркутской области, Уставу города Иркутска;
3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов местного самоуправления городского округа муниципального образования город Иркутск необходимых полномочий
и прав;
4) отсутствие средств бюджета города Иркутска в объеме, необходимом для реализации инициативного проекта, источником формирования которых не являются инициативные платежи;
5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы более эффективным способом;
6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.
25. Администрация города Иркутска вправе, а в случае, предусмотренном подпунктом 5 пункта 24
настоящего Положения, обязана предложить инициаторам проекта совместно доработать инициативный проект, а также рекомендовать представить его на рассмотрение органа местного самоуправления
иного муниципального образования или государственного органа в соответствии с их компетенцией.
26. В случае, если администрация города Иркутска в соответствии с пунктом 25 настоящего Положения принимает решение предложить инициатору проекта совместно доработать инициативный проект,
администрация:
1) направляет инициатору проекта соответствующее предложение через организации почтовой связи и(или) по адресу электронной почты;
2) определяет срок, в течение которого предлагается осуществить совместную доработку инициативного проекта, который не может быть менее одного и более трех месяцев со дня направления соответствующего предложения;
3) определяет должностных лиц администрации города Иркутска, на которые возлагается участие
в совместной доработке инициативного проекта.
27. После доработки инициативный проект может быть повторно внесен на рассмотрение администрации города Иркутска в порядке, предусмотренном настоящим Положением.
28. О принятом в соответствии с пунктом 21 настоящего Положения решении администрация города
Иркутска уведомляет через организации почтовой связи и(или) по адресу электронной почты инициаторов проекта в течение 3 рабочих дней со дня принятия такого решения.
Глава 5. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов
29. При принятии администрацией города Иркутска решения об организации проведения конкурсного отбора инициативных проектов администрация города Иркутска направляет соответствующий
инициативный проект (инициативные проекты) в комиссию, предусмотренную пунктом 32 настоящего
Положения, в течение 3 рабочих дней со дня принятия указанного в настоящем пункте решения.
30. Информация о рассмотрении инициативного проекта администрацией города Иркутска, включающая сведения, указанные в пункте 14 настоящего Положения, сведения об инициаторах проекта,
подлежит опубликованию (обнародованию) в печатном средстве массовой информации, являющемся
источником официального опубликования муниципальных правовых актов города Иркутска, и размещению на официальном сайте администрации города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
31. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на комиссию по проведению конкурсного отбора инициативных проектов (далее — конкурсная комиссия).
32. Состав конкурсной комиссии включает в себя председателя конкурсной комиссии, заместителя
председателя конкурсной комиссии, секретаря конкурсной комиссии (без права голоса), иных членов
конкурсной комиссии.
Состав конкурсной комиссии формируется администрацией города Иркутска и утверждается правовым актом администрации города Иркутска. При этом не менее половины от общего числа членов
конкурсной комиссии должно быть назначено на основе предложений Думы города Иркутска.
Число членов конкурсной комиссии должно составлять не менее 8 человек.
33. Инициаторам проекта и их представителям при проведении конкурсного отбора должна обеспечиваться возможность участия в рассмотрении конкурсной комиссией инициативных проектов и изложения своих позиций по ним.
34. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области, Уставом города Иркутска, а также
настоящим Положением.
35. Задачами конкурсной комиссии являются проведение конкурсного отбора инициативных проектов и определение победителя (победителей) конкурса (далее соответственно — конкурс и победители
конкурса) для принятия решения по итоговому рейтингу проектов и подготовки решения об итогах конкурсного отбора в целях реализации победившего инициативного проекта.
36. Основными функциями конкурсной комиссии являются:
1) рассмотрение и оценка представленных для участия в конкурсе инициативных проектов в соответствии с предусмотренными пунктом 48 настоящего Положения критериями конкурсного отбора
инициативных проектов;
2) определение победителя (победителей) конкурса.
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37. Основной формой работы конкурсной комиссии являются заседания конкурсной комиссии.
О дате и времени заседания конкурсной комиссии ее члены уведомляются не позднее чем за 5 рабочих
дней до его проведения.
Заседания конкурсной комиссии проводятся не позднее 15 календарных дней со дня поступления
в нее инициативных проектов, подлежащих рассмотрению конкурсной комиссией, с соблюдением предусмотренного абзацем первым пункта 20 настоящего Положения срока рассмотрения администрацией
города Иркутска каждого инициативного проекта.
38. Председатель конкурсной комиссии:
1) организует работу конкурсной комиссии;
2) председательствует на заседаниях конкурсной комиссии;
3) определяет время, место и дату заседания конкурсной комиссии;
4) дает поручения заместителю председателя конкурсной комиссии, секретарю конкурсной комиссии
и иным членам конкурсной комиссии;
5) осуществляет контроль за реализацией принятых конкурсной комиссией решений.
39. В случае отсутствия председателя конкурсной комиссии его полномочия осуществляет по его поручению заместитель председателя конкурсной комиссии.
40. Секретарь конкурсной комиссии:
1) подготавливает материалы к заседанию конкурсной комиссии;
2) информирует членов конкурсной комиссии о дате, времени и месте проведения заседания конкурсной комиссии;
3) ведет и оформляет протоколы заседаний конкурсной комиссии;
4) по поручению председателя конкурсной комиссии осуществляет иные функции по организационно-техническому и информационно-аналитическому обеспечению деятельности конкурсной комиссии.
41. Члены конкурсной комиссии участвуют в заседаниях конкурсной комиссии и принятии решений.
42. По итогам заседания конкурсной комиссией принимается решение об определении победителя
(победителей) конкурса.
43. Решения конкурсной комиссии принимаются путем проведения открытого голосования большинством голосов присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии. В случае равенства голосов голос председательствующего на заседании конкурсной комиссии является решающим.
44. Решение конкурсной комиссии считается правомочным, если на заседании конкурсной комиссии присутствует не менее половины ее членов. Передача (делегирование) голосов членов конкурсной
комиссии другому лицу не допускается. Замена членов конкурсной комиссии производится путем внесения изменений в правовой акт администрации города Иркутска, утверждающий состав конкурсной
комиссии.
45. Решение конкурсной комиссии в срок не позднее 5 рабочих дней с даты его принятия оформляется протоколом заседания конкурсной комиссии, который подписывает председатель конкурсной
комиссии, заместитель председателя конкурсной комиссии, секретарём конкурсной комиссии и всеми
членами конкурсной комиссии, присутствовавшими на заседании.
Члены конкурсной комиссии вправе выражать особое мнение по рассматриваемым на заседании
конкурсной комиссии вопросам, которое заносится в протокол заседания конкурсной комиссии или
прилагается к протоколу в письменной форме.
46. В протоколе заседания конкурсной комиссии указываются дата, время, место проведения заседания конкурсной комиссии, повестка дня, состав присутствующих членов конкурсной комиссии, принятые мотивированные решения по каждому вопросу, итоговый рейтинг инициативных проектов, особое
мнение членов конкурсной комиссии (в случае наличия такового).
47. Организационное обеспечение деятельности конкурсной комиссии осуществляет администрация
города Иркутска.
48. Критериями конкурсного отбора инициативных проектов являются:
№
п/п

Наименования критериев конкурсного отбора Значения критериев конкурсного
отбора

1

Соответствие инициативного проекта следующим задачам:
1) благоустройство городской среды, проведение культурных и спортивных мероприятий;
2) организация обустройства объектов
социальной инфраструктуры и прилегающих
к ним территорий.

2
2.1

2.2

3

3.1

3.2
3.3

проект направлен на реализацию
указанных задач
проект затрагивает иные направления, связанные с решением
вопросов местного значения

Количество
баллов
5
4

Социальная и экономическая эффективность реализации инициативного проекта
Доля благополучателей в общей численности от 61% до 100%
40
населения населенного пункта
от 31% до 60%
20
менее 30%,
0
«Долговечность» результатов проекта
более 5 лет
15
(продолжительность времени, в течение
которого могут использоваться результаты
от 1 года до 5 лет
10
проекта)
от 0 до 1 года
5
Степень участия населения муниципального образования в определении и решении проблемы,
заявленной в инициативном проекте (оценивается по количеству членов инициативной группы, участников собрания, поступивших в администрацию предложений и замечаний к инициативному проекту)
Участие населения в определении проблемы, да
5
на решение которой направлен инициативный проект
нет
0
Участие населения в определении параметров да
3
инициативного проекта
нет
0
Информирование населения в процессе
да
2
отбора приоритетной проблемы и разработки нет
0
инициативного проекта

4
Актуальность (острота) проблемы

5
5.1

5.2

5.3

5.4
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Высокая (отсутствие решения
будет негативно сказываться на качестве жизни населения)
Средняя (проблема достаточно
широко осознается целевой группой населения, ее решение может
привести к улучшению качества
жизни)
Вклад участников реализации инициативного проекта в его финансирование
Уровень софинансирования проекта со сторо- до 3%
ны бюджета города Иркутска
от 3% до 5%
от 5% и свыше
Уровень софинансирования проекта со сторо- от 1% и свыше
ны жителей города Иркутска
от 0,5% до 1%
0%
Уровень софинансирования проекта со стоот 1% и свыше
роны организаций и других внебюджетных
от 0,5% до 1%
источников
0%
Вклад населения в реализацию проекта
предусматривает
в не денежной форме (трудовое участие, мате- не предусматривает
риалы и другие формы)

10
5

7
5
2
3
2
0
5
3
0
5
0

5.5

Вклад организаций в реализацию инициативного проекта в не денежной форме (трудовое
участие, материалы и другие формы)

предусматривает
не предусматривает

5
0

49. Победителем (победителями) конкурсного отбора является (являются) инициативный проект (инициативные проекты), набравший (набравшие) наибольшее количество баллов в соответствии с итоговым рейтингом инициативных проектов для его (их) последующей реализации в пределах объема бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете города Иркутска на очередной финансовый
год (на очередной финансовый год и плановый период) на реализацию инициативных проектов.
50. Инициативные проекты, не объявленные победителем в соответствии с пунктом 49 настоящего
Положения, признаются не прошедшими конкурсный отбор.
51. На основании решения конкурсной комиссии администрация города Иркутска принимает решения, предусмотренные пунктом 21 настоящего Положения.
Глава 6. Финансовое обеспечение реализации инициативных проектов
52. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов являются предусмотренные решением о бюджете города Иркутска бюджетные ассигнования на реализацию инициативных
проектов, формируемые в том числе с учетом объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных
трансфертов из областного бюджета, предоставленных в целях финансового обеспечения соответствующих расходных обязательств города Иркутска.
Инициативные проекты подлежат реализации в очередном финансовом году и плановом периоде.
Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добровольного имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.
53. Информация о ходе реализации инициативного проекта, в том числе об использовании денежных
средств, об имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в его реализации лиц, отчет администрации города Иркутска об итогах реализации инициативного проекта подлежат опубликованию
(обнародованию) в печатном средстве массовой информации, являющемся источником официального
опубликования муниципальных правовых актов города Иркутска, и размещению на официальном сайте
администрации города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Отчет администрации города Иркутска об итогах реализации инициативного проекта подлежит
опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте в течение 30 календарных дней
со дня завершения реализации инициативного проекта. Данный отчет в обязательном порядке должен
содержать:
1) указание на часть территории города Иркутска, на которой был реализован инициативный проект
с наименованием соответствующего административного округа, адреса (адресов) части территории города Иркутска и (или) иного описания местоположения части территории города Иркутска, позволяющего идентифицировать границы соответствующей части территории города Иркутска;
2) описание действий, которые были совершены при реализации инициативного проекта, в том числе
указание объекта (объектов), который (которые) был создан (реконструирован, отремонтирован) при
реализации инициативного проекта в случае создания (реконструкции, ремонта) объекта (объектов);
3) объем средств бюджета города Иркутска, которые были израсходованы на реализацию инициативного проекта;
4) общий размер внесенных инициативных платежей (в случае внесения инициативных платежей);
5) сведения об имущественном участии заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта
(в случае имущественного участия заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта);
6) сведения о трудовом участии заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта (в случае трудового участия заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта).
Под завершением реализации инициативного проекта понимается завершение выполнения всех действий, необходимых для реализации инициативного проекта и предусмотренных инициативным проектом в соответствии с подпунктом 3 пункта 14 настоящего Положения.
54. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет города Иркутска.
В случае образования по итогам реализации инициативного проекта остатка инициативных платежей,
не использованных в целях реализации инициативного проекта, указанные платежи подлежат возврату
лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет города Иркутска.
Расчет сумм инициативных платежей, подлежащих возврату каждому лицу (в том числе организации), осуществившему их перечисление, производится пропорционально доле внесенных таким лицом
(организацией) платежей в общем объеме поступивших в бюджет города инициативных платежей.
Предусмотренные настоящим пунктом средства подлежат возврату по заявлению соответствующих
лиц (в том числе организаций) в течение 30 календарных дней со дня регистрации такого заявления
администратором доходов бюджета, осуществляющим бюджетные полномочия по принятию решения
о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, с учетом требований, установленных
статьей 40.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Заместитель мэра — руководитель
аппарата администрации города Иркутска

Е.Е. Войцехович

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
ГОРОДСКАЯДУМА
РЕШЕНИЕ
Об отмене отдельных решений Думы города Иркутска
Принято на 37 заседании
Думы города Иркутска 7 созыва

« 22 » февраля 2022 года

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 31, 32 Устава города
Иркутска, Дума города Иркутска

Р Е Ш И Л А:
1. Отменить:
1) решение Думы города Иркутска от 8 декабря 2016 года № 006–20–280442/6 «О принятии решения
о развитии застроенной территории, расположенной в Куйбышевском районе г. Иркутска»;
2) решение Думы города Иркутска от 26 октября 2017 года № 006–20–390591/7 «О принятии решения
о развитии застроенной территории, расположенной в Куйбышевском районе г. Иркутска»;
3) решение Думы города Иркутска от 25 апреля 2019 года № 006–20–560901/9 «О принятии решения
о развитии застроенной территории, расположенной в Куйбышевском районе города Иркутска»;
4) решение Думы города Иркутска от 25 апреля 2019 года № 006–20–560902/9 «О принятии решения
о развитии застроенной территории, расположенной в Кировском районе города Иркутска»;
5) решение Думы города Иркутска от 29 сентября 2020 года № 007–20–017181/0 «О принятии решения
о развитии застроенной территории, расположенной в Куйбышевском районе города Иркутска».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
3. Администрации города Иркутска в пределах своих полномочий обеспечить:
1) официальное опубликование настоящего Решения в установленном порядке;
2) внесение в оригиналы решений Думы города Иркутска, указанных в пункте 1 настоящего Решения,
информационных справок об утрате их силы в связи с отменой настоящим Решением.
Председатель Думы города Иркутска
Мэр города Иркутска
« 24 » февраля 2022 г.
№ 007–20–037433/2

Е.Ю.Стекачев
Р.Н. Болотов
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
ГОРОДСКАЯДУМА
РЕШЕНИЕ
О признании утратившим силу подпункта «д» подпункта 2 пункта 27 Правил размещения
наружной рекламы на территории города Иркутска
Принято на 37 заседании
Думы города Иркутска 7 созыва

3. Отделу контроля департамента потребительского рынка комитета по экономике и стратегическому планированию администрации города Иркутска обеспечить размещение настоящего распоряжения
на WEB-портале администрации города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование в газете «Иркутск официальный» не позднее 7 (семи) календарных дней с момента подписания настоящего распоряжения.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника департамента потребительского рынка комитета по экономике и стратегическому планированию администрации города
Иркутска.
Т.И. Макарычева

« 22 » февраля 2022 года

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом от 26 мая 2021 года № 150-ФЗ «О внесении
изменения в статью 19 Федерального закона «О рекламе», статьями 11, 31, 32 Устава города Иркутска,
Дума города Иркутска

С полной версией документа можно ознакомиться на сайте Иркутскинформ.РФ

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

Р Е Ш И Л А:
1. Признать утратившим силу подпункт «д» подпункта 2 пункта 27 Правил размещения наружной
рекламы на территории города Иркутска, утвержденных решением Думы города Иркутска от 3 июня
2013 года № 005–20–470795/3, с последними изменениями, внесенными решением Думы города Иркутска от 5 октября 2021 года № 007–20–030349/1.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
3. Администрации города Иркутска в пределах своих полномочий обеспечить:
1) официальное опубликование и размещение на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» настоящего Решения в установленном порядке;
2) внесение в оригинал решения Думы города Иркутска от 3 июня 2013 года № 005–20–470795/3
«Об утверждении Правил размещения наружной рекламы на территории города Иркутска» информационной справки о внесенном настоящим Решением изменении.
Председатель Думы города Иркутска

Е.Ю.Стекачев

Мэр города Иркутска

Р.Н. Болотов

« 22 » февраля 2022 г.
№ 007–20–037434/2

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Положение о комитете по экономике и стратегическому планированию
администрации города Иркутска
Принято на 37 заседании
Думы города Иркутска 7 созыва

« 22 » февраля 2022 года

Руководствуясь статьями 16, 35, 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 31, 32, 42, 46
Устава города Иркутска, Дума города Иркутска

от 18.02.2022

1. Внести в Положение о комитете по экономике и стратегическому планированию администрации
города Иркутска, утвержденное решением Думы города Иркутска от 28 января 2016 года № 006–20–
170263/6, с последними изменениями, внесенными решением Думы города Иркутска от 31 мая 2021 года
№ 007–20–026293/1, следующие изменения:
1) пункт 10 дополнить подпунктом 16 следующего содержания:
«16) осуществление в соответствии с законодательством Российской Федерации и муниципальными
правовыми актами города Иркутска муниципального контроля по соблюдению юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями, гражданами обязательных требований, установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не относящихся к предмету
федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации регулярных перевозок.»;
2) дополнить пунктом 242 следующего содержания:
«242. Комитет в соответствии с возложенными на него задачами в установленном порядке осуществляет функции по осуществлению муниципального контроля по соблюдению юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями, гражданами обязательных требований, установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не относящихся к предмету
федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации регулярных перевозок.».
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
3. Администрации города Иркутска в пределах своих полномочий обеспечить:
1) официальное опубликование настоящего Решения в установленном порядке;
2) внесение в оригинал решения Думы города Иркутска от 28 января 2016 года № 006–20–170263/6
«О комитете по экономике и стратегическому планированию администрации города Иркутска» информационной справки о внесенных настоящим Решением изменениях.
Е.Ю.Стекачев

Мэр города Иркутска

Р.Н. Болотов

« 24 » февраля 2022 г.
№ 007–20–037435/2

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
ПО ЭКОНОМИКЕ И СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21.02.2022

№ 182–02–98/22

О демонтаже самовольно размещенных информационных конструкций, установленных по адресу:
город Иркутск, ул. Трилиссера, 8/4
Руководствуясь статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 19 Федерального закона «О рекламе», статьями 44, 45
Устава города Иркутска, Правилами размещения наружной рекламы на территории города Иркутска,
утвержденными решением Думы города Иркутска от 3 июня 2013 года № 005–20–470795/3, Правилами благоустройства территории города Иркутска, утвержденными решением Думы города Иркутска
от 25 декабря 2008 года № 004–20–560950/8, Положением о Комитете по экономике и стратегическому планированию администрации города Иркутска, утвержденным решением Думы города Иркутска
от 28 января 2016 года № 006–20–170263/6, постановлением администрации города Иркутска от 29 декабря 2018 года № 031–06–1226/8 «Об утверждении порядка выявления и демонтажа информационных
конструкций на территории города Иркутска»:
1. Владельцу информационных конструкций, размещенных в нарушение Правил благоустройства
территории города Иркутска, указанных в Перечне информационных конструкций (Приложение 1), демонтировать информационные конструкции в добровольном порядке в течение 5 (пяти) календарных
дней с момента опубликования настоящего распоряжения в газете «Иркутск официальный».
2. Собственнику либо лицу, владеющему зданием, строением, сооружением, в том числе временным,
на ином законном основании, на котором размещены информационные конструкции, указанные в приложении к распоряжению, в течение 5 (пяти) календарных дней осуществить демонтаж информационных конструкций в добровольном порядке в случае, если владелец информационных конструкций
не демонтировал их в срок, указанный в пункте 1 настоящего распоряжения.

№ 203–02–12/2

О внесении изменения в распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по социальной
политике и культуре администрации города Иркутска от 15 декабря 2021 года № 203–02–118/1
«Об утверждении Плана мероприятий по реализации муниципальной программы «Образование»
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»
Руководствуясь статьями 16, 36, 37, 52, 53 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «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 30 декабря 2020 года № 031–10–506/0:
1. Внести в распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по социальной политике
и культуре администрации города Иркутска от 15 декабря 2021 года № 203–02–118/1 «Об утверждении
Плана мероприятий по реализации муниципальной программы «Образование» на 2022 год и плановый
период 2023 и 2024 годов», изменение, изложив Приложение в редакции Приложения к настоящему Распоряжению.
2. Начальнику департамента образования комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска обеспечить направление настоящего Распоряжения с приложением в управление
по информационной политике аппарата администрации города Иркутска для опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на начальника департамента образования комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска.
Заместитель мэра — председатель
комитета по социальной политике и
культуре администрации города Иркутска

В.В. Барышников

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
ПО ЭКОНОМИКЕ И СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Р Е Ш И Л А:

Председатель Думы города Иркутска
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от 22.02.2022

№ 182–02–108/22

О демонтаже самовольно размещенных информационных конструкций, установленных по адресу:
город Иркутск, ул. Партизанская, 73,75
Руководствуясь статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 19 Федерального закона «О рекламе», статьями 44, 45
Устава города Иркутска, Правилами размещения наружной рекламы на территории города Иркутска,
утвержденными решением Думы города Иркутска от 3 июня 2013 года № 005–20–470795/3, Правилами благоустройства территории города Иркутска, утвержденными решением Думы города Иркутска
от 25 декабря 2008 года № 004–20–560950/8, Положением о Комитете по экономике и стратегическому планированию администрации города Иркутска, утвержденным решением Думы города Иркутска
от 28 января 2016 года № 006–20–170263/6, постановлением администрации города Иркутска от 29 декабря 2018 года № 031–06–1226/8 «Об утверждении порядка выявления и демонтажа информационных
конструкций на территории города Иркутска»:
1. Владельцам информационных конструкций, размещенных в нарушение Правил благоустройства
территории города Иркутска, указанной в Перечне информационных конструкций (Приложение 1), демонтировать информационные конструкции в добровольном порядке в течение 5 (пяти) календарных
дней с момента опубликования настоящего распоряжения в газете «Иркутск официальный».
2. Собственнику либо лицу, владеющему зданием, строением, сооружением, в том числе временным,
на ином законном основании, на котором размещены информационные конструкции, указанные в приложении к распоряжению, в течение 5 (пяти) календарных дней осуществить демонтаж информационных конструкций в добровольном порядке в случае, если владелецы информационных конструкций
не демонтировали их в срок, указанный в пункте 1 настоящего распоряжения.
3. Отделу контроля департамента потребительского рынка комитета по экономике и стратегическому планированию администрации города Иркутска обеспечить размещение настоящего распоряжения
на WEB-портале администрации города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование в газете «Иркутск официальный» не позднее 7 (семи) календарных дней с момента подписания настоящего распоряжения.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника департамента потребительского рынка комитета по экономике и стратегическому планированию администрации города
Иркутска.
Т.И. Макарычева
С полной версией документа можно ознакомиться на сайте Иркутскинформ.РФ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
ПО ЭКОНОМИКЕ И СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22.02.2022

№ 182–02–107/22

О демонтаже самовольно размещенных информационных конструкций, установленных по адресу:
город Иркутск, ул. Седова, 65А/2; 65А/3; 65А/4; 65А/5; 65А/6
Руководствуясь статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 19 Федерального закона «О рекламе», статьями 44, 45
Устава города Иркутска, Правилами размещения наружной рекламы на территории города Иркутска,
утвержденными решением Думы города Иркутска от 3 июня 2013 года № 005–20–470795/3, Правилами благоустройства территории города Иркутска, утвержденными решением Думы города Иркутска
от 25 декабря 2008 года № 004–20–560950/8, Положением о Комитете по экономике и стратегическому планированию администрации города Иркутска, утвержденным решением Думы города Иркутска
от 28 января 2016 года № 006–20–170263/6, постановлением администрации города Иркутска от 29 декабря 2018 года № 031–06–1226/8 «Об утверждении порядка выявления и демонтажа информационных
конструкций на территории города Иркутска»:
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1. Владельцам информационных конструкций, размещенных в нарушении Правил благоустройства
территории города Иркутска, указанной в Перечне информационных конструкций (Приложение 1), демонтировать информационные конструкции в добровольном порядке в течение 5 (пяти) календарных
дней с момента опубликования настоящего распоряжения в газете «Иркутск официальный».
2. Собственнику либо лицу, владеющим зданием, строением, сооружением, в том числе временным,
на ином законном основании, на котором размещены информационные конструкции, указанные в приложении к распоряжению, в течение 5 (пяти) календарных дней осуществить демонтаж информационных конструкций в добровольном порядке в случае, если владелецы информационных конструкций
не демонтировали их в срок, указанный в пункте 1 настоящего распоряжения.
3. Отделу контроля департамента потребительского рынка комитета по экономике и стратегическому планированию администрации города Иркутска обеспечить размещение настоящего распоряжения
на WEB-портале администрации города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование в газете «Иркутск официальный» не позднее 7 (семи) календарных дней с момента подписания настоящего распоряжения.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника департамента потребительского рынка комитета по экономике и стратегическому планированию администрации города
Иркутска.
Т.И. Макарычева
С полной версией документа можно ознакомиться на сайте Иркутскинформ.РФ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
ПО ЭКОНОМИКЕ И СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 24.02.2022

№ 182–02–110/22

О внесении изменений в распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по экономике
и стратегическому планированию администрации города Иркутска от 7 февраля 2022 года
№ 182–02–62/22
В целях организации и проведения праздничных ярмарок «Международный женский день» на территории города Иркутска, руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 11
Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования
торговой деятельности в Российской Федерации», Положением о порядке организации ярмарок на территории Иркутской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них и требованиях к организации продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках, организованных
на территории Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 17 ноября 2010 года № 284-пп, статьями 44, 45 Устава города Иркутска, Положением о комитете
по экономике и стратегическому планированию администрации города Иркутска, утвержденным решением Думы города Иркутска от 28 января 2016 года № 006–20–170263/6, постановлением администрации
города Иркутска от 25 июля 2011 года № 031–06–1336/11 «О ярмарках, организуемых органами местного
самоуправления города Иркутска»:
1. Внести в распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по экономике и стратегическому планированию администрации города Иркутска от 7 февраля 2022 года № 182–02–62/22 «Об организации и проведении праздничных ярмарок «Международный женский день» на территории города
Иркутска» (далее — распоряжение) следующие изменения:
1) приложение № 1 к Порядку организации организации ярмарок и продажи товаров (оказания услуг) на них изложить в редакции Приложения 1 к настоящему распоряжению;
2) приложение № 25 к Порядку организации ярмарок и продажи товаров (оказания услуг) на них
изложить в редакции Приложения 2 к настоящему распоряжению;
3) направить в управление по информационной политике, администрации города Иркутска для опубликования в газете «Иркутск официальный» и размещения на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска (www.admirk.ru) настоящее Распоряжение с приложениями не позднее чем
за 10 календарных дней до начала работы ярмарок.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Т.И. Макарычева
С полной версией документа можно ознакомиться на сайте Иркутскинформ.РФ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА- ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 02.03.2022

№ 944–02–60/2

О подготовке проекта планировки территории, включая проект межевания территории,
предназначенной для размещения линейного объекта «Реконструкция напорных трубопроводов
от КНС-20а по улицам Баррикад-Рабочего Штаба до КОС правого берега»
В целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого
размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории, определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных
участков, руководствуясь статьями 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 42, 44, 45 Устава города Иркутска, распоряжением администрации города Иркутска от 13 февраля 2017 года № 031–10–66/7 «О делегировании
полномочий»:
1. Департаменту архитектуры и градостроительства комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска:
1) обеспечить подготовку проекта планировки территории, включая проект межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта «Реконструкция напорных трубопроводов
от КНС-20а по улицам Баррикад-Рабочего Штаба до КОС правого берега» (далее — проект);
2) со дня опубликования настоящего распоряжения осуществлять прием предложений физических
или юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта, указанного в подпункте 1
пункта 1 настоящего распоряжения.
2. Управлению по информационной политике аппарата администрации города Иркутска опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска (www.admirk.ru) в течение трех дней со дня подписания настоящего распоряжения.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Е.А. Харитонов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И КУЛЬТУРЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 25.02.2022

№ 203–02–13/2

Об определении дат, времени и границ мест проведения мероприятий, посвященных празднованию
«Масленицы» в городе Иркутске в 2022 году

4 марта 2022 года | № 8 (961)
В связи с проведением мероприятий, посвященных празднованию «Масленицы» в городе Иркутске
в 2022 году, во исполнение подпункта «г» пункта 1 постановления Правительства Иркутской области
от 14 октября 2011 года № 313-пп «Об установлении требований и ограничений в сфере розничной продажи алкогольной продукции на территории Иркутской области», руководствуясь Положением о комитете по социальной политике и культуре администрации города Иркутска, утвержденным распоряжением администрации города Иркутска от 30 декабря 2020 года № 031–10–506/0,
1. Определить даты, время и границы мест проведения мероприятий, посвященных празднованию
«Масленицы» в городе Иркутске в 2022 году:
1) «Широка ты, Масленица!» — игровая программа:
дата: 3 марта 2022 года,
время: с 15–00 до 17–00,
границы места проведения: Спортивный корт, улица Иосифа Уткина, дом 30;
2) «Здравствуй, Масленица!» — детский праздник:
дата: 3 марта 2022 года,
время: с 15–00 до 17–00,
границы места проведения: Сквер имени Вампилова, Микрорайон Первомайский, дом 31/1;
3) «Масленичные забавы» — уличная интерактивная игровая программа:
дата: 5 марта 2022 года,
время: с 12–00 до 14–00,
границы места проведения: Площадь Конституции, Дом ремёсел и фольклора, улица Декабрьских
Событий, дом 102;
4) «Масленица пришла» — уличный праздник:
дата: 5 марта 2022 года,
время: с 13–00 до 15–00,
границы места проведения: Сквер у КДЦ «Россия», улица Севастопольская, дом 216а;
5) «Встречай Масленицу» — уличный праздник:
дата: 5 марта 2022 года,
время: с 15–00 до 17–00,
границы места проведения: Роща «Березка», улица Баумана, дом 232;
6) «Масленица» — праздничное гуляние для жителей Академгородка:
дата: 6 марта 2022 года,
время: с 14–00 до 16–00,
границы места проведения: Академгородок, Центральная площадь, улица Лермонтова, дом 311;
7) «Масленица» — праздничное гуляние для жителей микрорайона Иркутск-2:
дата: 6 марта 2022 года,
время: с 12–00 до 14–00,
границы места проведения: Площадь у бассейна «Кристалл» ООО СОЦ «Иркут-Зенит», улица Авиастроителей, дом 4а;
8) «Масленица» — праздничное гуляние для жителей микрорайона Топкинский:
дата: 6 марта 2022 года,
время: с 12–00 до 14–00,
границы места проведения: Микрорайон Топкинский, общественная территория «Куб»;
9) «Масленица» — праздничное гуляние для жителей микрорайона Солнечный:
дата: 6 марта 2022 года,
время: с 12–00 до 14–00,
границы места проведения: Микрорайон Солнечный, парк «Солнечная дорога», проспект Маршала
Жукова, дом 36а/3;
10) «На лыжи!» — городской фестиваль:
дата: 6 марта 2022 года,
время: с 12–00 до 15–00,
границы места проведения: Пикник-парк «Якоби», улица Якоби, дом 32а;
11) «Закрытие хоккейного сезона 2021–2022» — соревнования по мини-хоккею с мячом среди дворовых команд по Правобережному округу города Иркутска:
дата: 6 марта 2022 года;
время: с 11–00 до 13–00,
границы места проведения: Хоккейный корт, микрорайон Топкинский, дом 10;
12) «Зиму провожаем, Весну зазываем!» — фольклорный праздник:
дата: 6 марта 2022 года,
время: с 12–00 до 14–00,
границы места проведения: Микрорайон Лесной, улица Добрая, дом 2 а;
13) «Масленица славная — праздник золотой!» — фольклорный праздник:
дата: 6 марта 2022 года,
время: с 13–00 до 14–00,
границы места проведения: Каштаковская роща, Предместье Рабочее;
14) «Масленица раздольная» — семейный выходной:
дата: 6 марта 2022 года,
время: с 15–00 до 17–00,
границы места проведения: Микрорайон Зеленый, площадь Ракетчиков, дом 42;
15) «Закрытие хоккейного сезона 2021–2022» — соревнования по мини-хоккею с мячом среди дворовых команд по Октябрьскому округу города Иркутска:
дата: 6 марта 2022 года,
время: с 11–00 до 13–00,
границы места проведения: Хоккейный корт, улица Советская, дом 176;
16) «Масленицу провожаем — весну зазываем!» — праздник для жителей микрорайона:
дата: 6 марта 2022 года,
время: с 14–00 до 15–00,
границы места проведения: Площадь бульвара Постышева;
17) Открытый Кубок города Иркутска по волейболу на снегу:
дата: 6 марта 2022 года,
время: с 11–00 до 13–00,
границы места проведения: Спорт-парк «Поляна», улица Старо-кузьмихинская, дом 37/17;
18) «Закрытие хоккейного сезона 2021–2022» — соревнования по мини-хоккею с мячом среди дворовых команд по Свердловскому округу города Иркутска:
дата: 6 марта 2022 года,
время: с 11–00 до 13–00,
границы места проведения: Хоккейный корт, улица 4-я Железнодорожная, дом 44;
19) «Масленичные гуляния» — праздничное гуляние для жителей микрорайона Синюшина гора:
дата: 6 марта 2022 года,
время: с 15–00 до 17–00,
границы места проведения: Сквер имени 75-летия Победы, бульвар Рябикова, дом 2 б;
20) «Масленица» — театрализованная программа календарно-обрядового цикла:
дата: 6 марта 2022 года,
время: с 13–00 до 15–00,
границы места проведения: Площадь у муниципального бюджетного учреждения «Иркутский городской театр народной драмы», улица Мухиной, дом 13 а;
21) «Широкая Масленица» — мероприятие для жителей микрорайона Университетский:
дата: 6 марта 2022 года,
время: с 13–00 до 15–00,
границы места проведения: Сквер у фонтана, микрорайон Университетский, дом 16 а;
22) «Широкая Масленица» — праздничное гуляние для жителей поселка Жилкино, театрализованное
представление, интерактивная программа, скоморохи и клоуны:
дата: 6 марта 2022 года,
время: с 12–00 до 14–00;
границы места проведения: поселок Жилкино, сквер на улице Шахтерская;
23) «Закрытие хоккейного сезона 2021–2022» — соревнования по мини-хоккею с мячом среди дворовых команд по Ленинскому округу города Иркутска:
дата: 6 марта 2022 года,
время: с 11–00 до 13–00;
границы места проведения: Хоккейный корт, улица Тельмана, дом 53;
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24) «Масленица пришла — открывай ворота!» — народное гуляние, концертная программа, конкурсы
и забавы для детей и взрослых:
дата: 6 марта 2022 года,
время: с 13–00 до 15–00;
границы места проведения: Площадь ТРЦ «Европарк», улица Розы Люксембург, дом 215 в.
2. Управлению по информационной политике аппарата администрации города Иркутска разместить
информацию о датах, времени и границах мест проведения мероприятий, посвященных празднованию
«Масленицы» в городе Иркутске в 2022 году 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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
ПО ЭКОНОМИКЕ И СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от _22.02.2022

№ 182–02–109/22

В соответствии с частью 2 статьи 53 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением
Правительства Российской Федерации от 27 октября 2021 года № 1844 «Об утверждении требований
в разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а так же случаев обязательного применения
проверочных листов», руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 10,
11, 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»,
распоряжением администрации города Иркутска от 14 февраля 2022 года № 031–10–35/22 «О полномочиях по утверждению форм документов, используемых при осуществлении муниципального контроля»:
1. Утвердить типовую форму проверочного листа, применяемого при осуществлении муниципального земельного контроля на территории городского округа муниципального образования город Иркутск
(прилагается).
2. Настоящее Распоряжение вступает в силу с 1 марта 2022 года.
3. Управлению муниципального контроля комитета по управлению муниципальным имуществом администрации город Иркутска обеспечить опубликование настоящего Распоряжения с приложениями
на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска (www.admirk.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
4. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на начальника управления муниципального контроля комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города
Иркутска — Голик К.И.
С.В. Кладов

О демонтаже самовольно размещенных информационных конструкций по адресу: город Иркутск,
ул. Партизанская, 85
Руководствуясь статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 19 Федерального закона «О рекламе», статьями 44, 45
Устава города Иркутска, Правилами размещения наружной рекламы на территории города Иркутска,
утвержденными решением Думы города Иркутска от 3 июня 2013 года № 005–20–470795/3, Правилами благоустройства территории города Иркутска, утвержденными решением Думы города Иркутска
от 25 декабря 2008 года № 004–20–560950/8, Положением о Комитете по экономике и стратегическому планированию администрации города Иркутска, утвержденным решением Думы города Иркутска
от 28 января 2016 года № 006–20–170263/6, постановлением администрации города Иркутска от 29 декабря 2018 года № 031–06–1226/8 «Об утверждении порядка выявления и демонтажа информационных
конструкций на территории города Иркутска»:
1. Владельцам информационных конструкций, размещенных в нарушение Правил благоустройства
территории города Иркутска, указанной в Перечне информационных конструкций (Приложение 1), демонтировать информационные конструкции в добровольном порядке в течение 5 (пяти) календарных
дней с момента опубликования настоящего распоряжения в газете «Иркутск официальный».
2. Собственникам либо лицам, владеющим зданиями, строениями, сооружениями, в том числе временными, на ином законном основании, на котором размещены информационные конструкции, указанные в приложении к распоряжению, в течение 5 (пяти) календарных дней осуществить демонтаж
информационных конструкций в добровольном порядке в случае, если владелецы информационных
конструкций не демонтировали их в срок, указанный в пункте 1 настоящего распоряжения.
3. Отделу контроля департамента потребительского рынка комитета по экономике и стратегическому планированию администрации города Иркутска обеспечить размещение настоящего распоряжения
на WEB-портале администрации города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование в газете «Иркутск официальный» не позднее 7 (семи) календарных дней с момента подписания настоящего распоряжения.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника департамента потребительского рынка комитета по экономике и стратегическому планированию администрации города
Иркутска.
Т.И. Макарычева
С полной версией документа можно ознакомиться на сайте Иркутскинформ.РФ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
ПО ЭКОНОМИКЕ И СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16.02.2022

№ 182–02–85/22

О демонтаже самовольно размещенных информационных конструкций, установленных по адресу:
город Иркутск, ул. Подгорная, д. 64
Руководствуясь статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 19 Федерального закона «О рекламе», статьями 44, 45
Устава города Иркутска, Правилами размещения наружной рекламы на территории города Иркутска,
утвержденными решением Думы города Иркутска от 3 июня 2013 года № 005–20–470795/3, Правилами благоустройства территории города Иркутска, утвержденными решением Думы города Иркутска
от 25 декабря 2008 года № 004–20–560950/8, Положением о Комитете по экономике и стратегическому планированию администрации города Иркутска, утвержденным решением Думы города Иркутска
от 28 января 2016 года № 006–20–170263/6, постановлением администрации города Иркутска от 29 декабря 2018 года № 031–06–1226/8 «Об утверждении порядка выявления и демонтажа информационных
конструкций на территории города Иркутска»:
1. Владельцу информационных конструкций, размещенных в нарушении Правил благоустройства
территории города Иркутска, указанной в Перечне информационных конструкций (Приложение 1), демонтировать информационные конструкции в добровольном порядке в течение 5 (пяти) календарных
дней с момента опубликования настоящего распоряжения в газете «Иркутск официальный».
2. Собственнику либо лицу, владеющим зданием, строением, сооружением, в том числе временным,
на ином законном основании, на котором размещены информационные конструкции, указанные в приложении к распоряжению, в течение 5 (пяти) календарных дней осуществить демонтаж информационных конструкций в добровольном порядке в случае, если владелец информационных конструкций
не демонтировал в срок, указанный в пункте 1 настоящего распоряжения.
3. Отделу контроля департамента потребительского рынка комитета по экономике и стратегическому планированию администрации города Иркутска обеспечить размещение настоящего распоряжения
на WEB-портале администрации города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование в газете «Иркутск официальный» не позднее 7 (семи) календарных дней с момента подписания настоящего распоряжения.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника департамента потребительского рынка комитета по экономике и стратегическому планированию администрации города
Иркутска.

УТВЕРЖДЕНА
Распоряжением заместителя мэра — председателем
комитета по управлению муниципальным имуществом
администрации города Иркутска
от 22.02.2022 № 504–02–233/22

ТИПОВАЯ ФОРМА
ПРОВЕРОЧНОГО ЛИСТА, ПРИМЕНЯЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ИРКУТСК, УТВЕРЖДЕННАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ЗАМЕСТИТЕЛЯ МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ПО
УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ИРКУТСКА ОТ _____________№ _____________

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска
(указывается наименование контрольного органа)
1. Наименование контрольного мероприятия:
____________________________________________________________________
2. Контролируемое лицо (фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального
предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации гражданина или
индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер
налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического
лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами):
____________________________________________________________________
3. Место проведения контрольного мероприятия с заполнением проверочного листа:
____________________________________________________________________
4. Объект муниципального контроля:
5. Реквизиты решения о проведении контрольного мероприятия:
____________________________________________________________________
6. Учетный номер контрольного мероприятия:
____________________________________________________________________
7. Должность, фамилия и инициалы должностного лица (лиц) контрольного органа, проводящего (–
их) контрольное мероприятие и заполняющего (–их) проверочный лист:
____________________________________________________________________
8. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований, составляющих предмет проверки:
N
Вопросы, отражающие содерп/п жание обязательных требований
1

2

3

4

Т.И. Макарычева
С полной версией документа можно ознакомиться на сайте Иркутскинформ.РФ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО УПРАВЛЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22.02.2022

№ 504–02–233/22

Об утверждении формы проверочного листа, применяемого при осуществлении муниципального
земельного контроля на территории городского округа муниципального образования город Иркутск
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5

Реквизиты нормативОтветы на вопросы
ных правовых актов
Да
Нет
Не прис указанием их струкменимо
турных единиц
Используется ли контролиру- Пункт 2 статьи 7,
емым лицом земельный участатья 42 Земельного
сток в соответствии с установ- кодекса Российской
ленным целевым назначением Федерации
и (или) видом разрешенного
использования?
Имеются ли у контролируеПункт 1 статьи 25, стамого лица права, предусмотья 39.33, статья 39.36
тренные законодательством
Земельного кодекса
Российской Федерации,
Российской Федерации
на используемый земельный
участок и (или) часть земельного участка?
Соответствует ли положение
Пункт 3 статьи 6,
поворотных точек границ
пункт 1 статьи 25
земельного участка и (или)
Земельного кодекса
части земельного участка, ис- Российской Федерации
пользуемого контролируемым
лицом, сведениям о положении точек границ земельного
участка и (или) части земельного участка, указанным
в Едином государственном
реестре недвижимости?
Выполнена ли проверяемым
Пункт 2 статьи 3
юридическим лицом обязанФедерального закона
ность переоформить право
от 25 октября 2001 года
постоянного (бессрочного)
137-ФЗ «О введении
пользования земельным
в действие Земельного
участком (земельными
кодекса Российской
участками) на право аренды
Федерации»
земельного участка (земельных участков) или приобрести
земельный участок (земельные
участки) в собственность?
Соблюдено ли требование
Статья 42, пункт 2
об обязательности использостатьи 45 Земельного
вания (освоения) земельного кодекса Российской
участка в сроки, установленФедерации
ные действующим законодательством Российской
Федерации?

Примечание
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ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ
Соответствует ли площадь
используемого земельного
участка площади земельного
участка, указанной в правоустанавливающих документах
Имеется ли факт уступки прав
на земельный участок и (или)
часть земельного участка,
предоставленного контролируемому лицу в аренду,
постоянное (бессрочное)
пользование, лицу, не указанному в правоустанавливающих документах такого
земельного участка и (или)
часть земельного участка или
Едином государственном
реестре недвижимости?

1) председателем общественных обсуждений заместителя председателя комитета — начальника департамента архитектуры и градостроительства, осуществляющего полномочия главного архитектора
города, комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска Жукова А.М.;
2) секретарем общественных обсуждений главного специалиста сектора планировки территории
отдела градостроительного планирования департамента архитектуры и градостроительства комитета
по градостроительной политике администрации города Иркутска Селиванову А.В.
4. Управлению по информационной политике аппарата администрации города Иркутска опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить на WEB-портале органов
местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(www.admirk.ru).
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Пункт 1 статьи 25,
пункт 1 статьи 26
Земельного кодекса
Российской Федерации
Статья 22 Земельного
кодекса Российской
Федерации

Е.А. Харитонов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

«__» ______________ 20__ г.
(дата заполнения проверочного листа)

_____________________________________
(должность лица, заполнившего проверочный лист)

___________________
(подпись)

_____________________
(фамилия, имя, отчество)

(при наличии) лица, заполнившего проверочный лист)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
ПО ЭКОНОМИКЕ И СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18.02.2022

№ 182–02–90/22

О демонтаже самовольно размещенной информационной конструкции, установленной по адресу:
город Иркутск, ул. Франк-Каменецкого, 6
Руководствуясь статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 19 Федерального закона «О рекламе», статьями 44, 45
Устава города Иркутска, Правилами размещения наружной рекламы на территории города Иркутска,
утвержденными решением Думы города Иркутска от 3 июня 2013 года № 005–20–470795/3, Правилами благоустройства территории города Иркутска, утвержденными решением Думы города Иркутска
от 25 декабря 2008 года № 004–20–560950/8, Положением о Комитете по экономике и стратегическому планированию администрации города Иркутска, утвержденным решением Думы города Иркутска
от 28 января 2016 года № 006–20–170263/6, постановлением администрации города Иркутска от 29 декабря 2018 года № 031–06–1226/8 «Об утверждении порядка выявления и демонтажа информационных
конструкций на территории города Иркутска»:
1. Владельцу информационной конструкции, размещенной в нарушении Правил благоустройства
территории города Иркутска, указанной в Перечне информационных конструкций (Приложение 1), демонтировать информационную конструкцию в добровольном порядке в течение 5 (пяти) календарных
дней с момента опубликования настоящего распоряжения в газете «Иркутск официальный».
2. Собственнику либо лицу, владеющим зданием, строением, сооружением, в том числе временным,
на ином законном основании, на котором размещена информационная конструкция, указанная в приложении к распоряжению, в течение 5 (пяти) календарных дней осуществить демонтаж информационной
конструкции в добровольном порядке в случае, если владелец информационной конструкции не демонтировал ее в срок, указанный в пункте 1 настоящего распоряжения.
3. Отделу контроля департамента потребительского рынка комитета по экономике и стратегическому планированию администрации города Иркутска обеспечить размещение настоящего распоряжения
на WEB-портале администрации города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование в газете «Иркутск официальный» не позднее 7 (семи) календарных дней с момента подписания настоящего распоряжения.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника департамента потребительского рынка комитета по экономике и стратегическому планированию администрации города
Иркутска.
Т.И. Макарычева
С полной версией документа можно ознакомиться на сайте Иркутскинформ.РФ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА- ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 02.03.2022 №

_944–02–58/22

О назначении общественных обсуждений по проекту внесения изменений в проект планировки
территории планировочного элемента П-03–10
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь статьями 5.1, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 28 Федерального
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 24, 44, 45 Устава города Иркутска, Положением об отдельных вопросах организации и проведения
общественных обсуждений, публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе
Иркутске, утвержденным решением Думы города Иркутска от 28 июня 2018 года № 006–20–480750/8,
распоряжением заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска от 4 августа 2021 года № 944–02–187/1 «О подготовке проекта внесения изменений в проект планировки территории планировочного элемента П-03–10», распоряжением администрации города Иркутска от 13 февраля 2017 года № 031–10–66/7 «О делегировании полномочий»:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту внесения изменений в проект планировки территории планировочного элемента П-03–10, утвержденный постановлением администрации города Иркутска от 21 января 2019 года № 031–06–37/9 (далее — общественные обсуждения, проект).
2. Департаменту архитектуры и градостроительства комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска:
1) в срок не менее одного месяца и не более трех месяцев со дня опубликования оповещения о начале
общественных обсуждений, предусмотренного подпунктом «в» подпункта 2 настоящего пункта, провести общественные обсуждения 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 общественных обсуждений
к информации о проведении общественных обсуждений:
а) плана работы по подготовке и проведению общественных обсуждений;
б) проекта и информационных материалов к нему;
в) оповещения о начале общественных обсуждений в форме информационного сообщения, содержащего, в том числе, информацию о месте и дате открытия, времени проведения экспозиции проекта;
г) заключения о результатах общественных обсуждений.
3. Определить:

Администрация города Иркутска сообщает о начале общественных обсуждений по проекту внесения
изменений в проект планировки территории планировочного элемента П-03–10, утвержденный постановлением администрации города Иркутска от 21.01.2019 г. № 031–06–37/9 (далее — проект);
Информационные материалы к проекту:
— Фрагмент карты планировочной структуры территории городского округа с отображением границ планировочных элементов.
Порядок проведения общественных обсуждений определен статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением об отдельных вопросах организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Иркутске,
утвержденным решением Думы города Иркутска от 28.06.2018 г. № 006–20–480750/8, а также планом работы по подготовке и проведению общественных обсуждений по проекту.
Срок проведения общественных обсуждений: не может быть менее одного месяца и более трех месяцев со дня оповещения жителей об их проведении до дня опубликования заключения о результатах
общественных обсуждений (с 04.03.2022 г. по 08.04.2022 г.).
Место и дата открытия экспозиций проекта:
— г. Иркутск, ул. Ленина, 14-б, фойе здания (Комитет по градостроительной политике администрации города Иркутска), 11.03.2022 г.;
— г. Иркутск, ул. Марата, 14, 1-й этаж, (Комитет по управлению Правобережным округом администрации города Иркутска), 11.03.2022 г.
Срок, время проведения экспозиций проекта: в период с 11.03.2022 г. по 24.03.2022 г. (с 09.00 до 13.00
часов, с 14.00 до 18.00 часов, все дни, кроме субботы, воскресенья), тел. 52–01–53; 52–04–76, 52–00–69.
Консультирование посетителей экспозиций проекта проводится по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина,
14-б, каб. 408, 406, 403 (Комитет по градостроительной политике администрации города Иркутска), в период с 11.03.2022 г. по 24.03.2022 г. (вторник, четверг с 09.00 до 12.00 часов).
Участники общественных обсуждений, прошедшие в установленном порядке идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:
— посредством официального сайта на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admirk.ru) в период
с 11.03.2022 г. по 24.03.2022 г. с 09.00 часов до 18.00 часов (все дни, кроме субботы, воскресенья);
— в письменной форме или электронной форме в адрес Комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска: г. Иркутск, ул. Ленина, 14-б, каб. 103, kgsp@admirk.ru в период
с 11.03.2022 г. по 24.03.2022 г. с 09.00 часов до 13.00 часов, с 14.00 часов до 18.00 часов (все дни, кроме
субботы, воскресенья);
— посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта в период
с 11.03.2022 г. по 24.03.2022 г. с 09.00 часов до 13.00 часов, с 14.00 часов до 18.00 часов (вторник, четверг)
по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 14-б, каб. 408, 406, 403 (Комитет по градостроительной политике администрации города Иркутска).
В целях идентификации участникам общественных обсуждений необходимо представить сведения
о себе (для физических лиц — фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации); для юридических лиц — наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.
Участники общественных обсуждений, 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, 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 общественных обсуждений к информации о проведении общественных обсуждений, с 11.03.2022 г.
по 24.03.2022 г.
Справки по вопросам организации и проведения общественных обсуждений по телефону: 52–01–53,
52–04–76, 52–00–69.
Приложение: распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска от 02.03.2022 № _944–02–58/22.

ПЛАН
РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ПРОЕКТУ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
ПЛАНИРОВОЧНОГО ЭЛЕМЕНТА П-03–10, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИРКУТСКА ОТ 21.01.2019 Г. № 031–06–37/9 (ДАЛЕЕ —
ПРОЕКТ)
№ Наименование
п.п мероприятия
1.
Опубликование и размещение
на WEB-портале органов местного
самоуправления города Иркутска
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admirk.
ru), а также распространение иными
способами, обеспечивающими доступ
участников общественных обсуждений
к информации о проведении общественных обсуждений, настоящего
плана
2.
Опубликование и размещение
на WEB-портале органов местного
самоуправления города Иркутска
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admirk.
ru), а также распространение иными
способами, обеспечивающими доступ
участников общественных обсуждений
к информации о проведении общественных обсуждений, оповещения
о начале общественных обсуждений

Дата, время проведения
04.03.2022 г.

Место проведения

04.03.2022 г.

___

___
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

Опубликование и размещение
с 11.03.2022 г.
на WEB-портале органов местного само- по 24.03.2022 г.
управления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (www.admirk.ru), а также
распространение иными способами,
обеспечивающими доступ участников
общественных обсуждений
к информации о проведении общественных обсуждений, проекта и информационных материалов к нему
Экспозиции проекта
с 11.03.2022 г.
по 24.03.2022 г.
(с 09.00 до 13.00 часов, с 14.00 до 18.00
часов, все дни,
кроме субботы,
воскресенья)
Консультирование посетителей
экспозиций проекта сотрудниками
департамента архитектуры и градостроительства комитета по градостроительной политике администрации
города Иркутска
Прием замечаний и предложений
участников общественных обсуждений

с 11.03.2022 г.
по 24.03.2022 г.
(вторник, четверг
с 09.00 до 12.00
часов)
- в электронной
форме:
с 11.03.2022 г.
по 24.03.2022 г.
(с 09.00 до 18.00
часов, все дни,
кроме субботы,
воскресенья)
- в письменной
форме и электронной форме:
с 11.03.2022 г.
по 24.03.2022 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:
с 11.03.2022 г.
по 24.03.2022 г.
(с 09.00 до 13.00 часов, с 14.00 до 18.00
часов, вторник,
четверг)
25.03.2022 г.

Подготовка и оформление протокола
общественных обсуждений по проекту, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, — выписки из него
Опубликование и размещение
08.04.2022 г.
на WEB-портале органов местного
самоуправления города Иркутска
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admirk.
ru), а также распространение иными
способами, обеспечивающими доступ
участников общественных обсуждений
к информации о проведении общественных обсуждений, заключения
о результатах общественных обсуждений

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

___

Е.А. Харитонов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА- ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
г. Иркутск, ул. Ленина, 14-б, фойе
здания, Комитет по градостроительной политике администрации
города Иркутска
г. Иркутск, ул. Марата, 14
1-й этаж, Комитет по управлению
Правобережным округом администрации города Иркутска
г. Иркутск,
ул. Ленина, 14-б, каб. 408, 406,
403, Комитет по градостроительной политике администрации
города Иркутска, тел. 52–01–53,
52–04–76, 52–00–69
Официальный сайт на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(www.admirk.ru)
г. Иркутск, ул. Ленина, 14-б,
каб. 103 (Комитет по градостроительной политике администрации
города Иркутска),
по электронной почте kgsp@
admirk.ru

от 02.03.2022

№ 944–02–62/2

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Учитывая запрос Ланиной Надежды Васильевны о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, рекомендации комиссии по подготовке правил землепользования и застройки от 24 февраля 2022 года, руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьями 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 июня 2019 года № 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 «Для индивидуального
жилищного строительства», в части уменьшения минимального отступа от границ смежного земельного участка до основного строения до 2,45 м, в отношении земельного участка с кадастровым номером
38:36:000003:1143, площадью 581 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, Ленинский район, пер. 8-й Советский, 4.
2. Управлению по информационной политике аппарата 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.
Е.А. Харитонов

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

г. Иркутск, ул. Ленина, 14-б,
каб. 408, 406, 403, Комитет
по градостроительной политике
администрации города Иркутска
от 28.02.2022

№ 944–02–53/2–1

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
Учитывая запрос Кулакова Артема Александровича, Беловой Марины Алексеевны, Шиманского Антона Алексеевича о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, рекомендации комиссии по подготовке правил землепользования и застройки от 17 декабря
2021 года, руководствуясь статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 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 июня 2019 года № 031–06–404/9:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «Здравоохранение» в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000018:24521, площадью 2873 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баррикад.
2. Управлению по информационной политике аппарата 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.

___

___

Е.А. Харитонов

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА- ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 02.03.2022
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от 02.03.2022

№ 944–02–63/2

О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства
№ _944–02–59/2

О подготовке проекта планировки территории, включая проект межевания территории,
предназначенной для размещения линейного объекта «Реконструкция самотечного
канализационного трубопровода от территории ИВВАИУ до коллектора по улице Баррикад
(на пересечении с улицей Детская)»
В целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого
размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории, определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных
участков, руководствуясь статьями 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 42, 44, 45 Устава города Иркутска, распоряжением администрации города Иркутска от 13 февраля 2017 года № 031–10–66/7 «О делегировании
полномочий»:
1. Департаменту архитектуры и градостроительства комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска:
1) обеспечить подготовку проекта планировки территории, включая проект межевания территории,
предназначенной для размещения линейного объекта «Реконструкция самотечного канализационного
трубопровода от территории ИВВАИУ до коллектора по улице Баррикад (на пересечении с улицей Детская)» (далее — проект);
2) со дня опубликования настоящего распоряжения осуществлять прием предложений физических
или юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта, указанного в подпункте 1
пункта 1 настоящего распоряжения.
2. Управлению по информационной политике аппарата администрации города Иркутска опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска (www.admirk.ru) в течение трех дней со дня подписания настоящего распоряжения.

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 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 июня
2018 года № 006–20–480750/8, постановлением администрации города Иркутска от 28 июня 2018 года
№ 031–06–614/8 «О комиссии по подготовке правил землепользования и застройки»:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования «Религиозное использование» в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000031:1580, площадью 1975 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Медведева, 1, «Объекты религиозного назначения» в отношении объекта капитального строительства с кадастровым номером 38:36:000031:15909, площадью 77,3 кв. м, расположенного
по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Медведева, д. 1 (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.
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3. Управлению по информационной политике аппарата 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.
Е.А. Харитонов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Р.В. Орноев

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 «Религиозное использование» в отношении земельного участка с кадастровым номером
38:36:000031:1580, площадью 1975 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул.
Медведева, 1, «Объекты религиозного назначения» в отношении объекта капитального строительства
с кадастровым номером 38:36:000031:15909, площадью 77,3 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская
область, г. Иркутск, ул. Медведева, д. 1, по запросу Местной Древлеправославной религиозной организации Приход в честь Рождества Христова г. Улан-Удэ Республики Бурятия Русской Древлеправославной
Церкви (далее — проект).
Информационные материалы к проекту:
— схема расположения земельного участка и объекта капитального строительства, в отношении которых подготовлен проект.
Порядок проведения публичных слушаний определен статьей 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением об отдельных вопросах организации и проведения общественных
обсуждений, публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Иркутске,
утвержденным решением Думы города Иркутска от 28 июня 2018 года № 006–20–480750/8, Положением
о комиссии по подготовке правил землепользования и застройки, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 28 июня 2018 года № 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, 1 этаж (комитет по градостроительной политике администрации города Иркутска), 11.03.2022 г.
Срок, время проведения экспозиции проекта: в период с 11.03.2022 г. по 23.03.2022 г. с 09.00 до 13.00
часов, с 14.00 до 18.00 часов (все дни, кроме выходных дней).
Консультирование посетителей экспозиции проекта проводится по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 14б, каб. 405 (комитет по градостроительной политике администрации города Иркутска) в период
с 11.03.2022 г. по 23.03.2022 г. с 09.00 до 12.00 часов (вторник, четверг).
Собрание участников публичных слушаний состоится 23.03.2022 г. в 11.00 часов на земельном участке, расположенном по адресу: г. Иркутск, ул. Медведева, 1Б.
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 или в форме электронного документа (kgsp@admirk.ru) в адрес комитета
по градостроительной политике администрации города Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 14б,
каб. 405 в период с 11.03.2022 г. по 23.03.2022 г. с 09.00 до 13.00 часов, с 14.00 до 18.00 часов (все дни, кроме
выходных дней);
— посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта в период
с 11.03.2022 г. по 23.03.2022 г. с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00 (вторник, четверг) по адресу: г. Иркутск, ул.
Ленина, 14б, каб. 405.
В целях идентификации участникам публичных слушаний необходимо представить сведения о себе
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) — для
физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения
и адрес — для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра
недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Проект и информационные материалы к нему будут опубликованы в газете «Иркутск официальный»,
а также размещены на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admirk.ru) и распространены иными способами,
обеспечивающими доступ участников публичных слушаний к информации о проведении публичных
слушаний, с 11.03.2022 г. по 23.03.2022 г.
Справки по вопросам организации и проведения публичных слушаний по телефону: 52–01–53.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
ГОРОДСКОГО ОБУСТРОЙСТВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28.02.2022

1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при осуществлении муниципального контроля (надзора) за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения
на территории городского округа муниципального образования город Иркутск (Прилагается).
2. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой

С полной версией документа можно ознакомиться на сайте Иркутскинформ.РФ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
ГОРОДСКОГО ОБУСТРОЙСТВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28.02.2022

№ 404–02–32/22

Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемой при
осуществлении муниципального контроля в дорожном хозяйстве на территории городского округа
муниципального образования город Иркутск»
Во исполнение Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федерального закона от 8 ноября
2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановления
от 8 декабря 2021 года № 031–06–894/21 «Об утверждении положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве
на территории городского округа муниципального образования город Иркутск администрация города
Иркутска.
1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемую при осуществлении муниципального контроля (надзора) в дорожном хозяйстве на территории городского округа
муниципального образования город Иркутск (Приложение).
2. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя мэра — председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска.
С полной версией документа можно ознакомиться на сайте Иркутскинформ.РФ

ПОПРАВКА
В газете «Иркутск официальный» от 25 февраля 2022 года № 7 (960) в заключении о результатах общественных обсуждений по проекту о внесении изменений в правила землепользования и застройки части территории города Иркутска, включающей территорию в границах исторического поселения город
Иркутск, утвержденные решением Думы города Иркутска от 28 октября 2016 года № 006–20–260428/6;
по проекту о внесении изменений в правила землепользования и застройки части территории города
Иркутска, за исключением территории в границах исторического поселения город Иркутск, утвержденные решением Думы города Иркутска от 28 октября 2016 года № 006–20–260430/6, 25 февраля 2022 года,
на странице 20 последний абзац изложить в следующей редакции «Заключение о результатах общественных обсуждений по проектам было подготовлено на основании протокола общественных обсуждений
по проектам от 11 февраля 2022 года.».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО
РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Учитывая запрос Матвеева Антона Сергеевича о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, предоставить разрешение на условно разрешенный
вид использования «Предпринимательство» в отношении земельного участка с кадастровым номером
38:36:000002:11047, площадью 809 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская
область, г. Иркутск, ул. Полярная, 47.

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, В ОТНОШЕНИИ
КОТОРОГО ПОДГОТОВЛЕН ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО» В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 38:36:000002:11047, ПЛОЩАДЬЮ 809 КВ. М,
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, ИРКУТСКАЯ
ОБЛАСТЬ, Г. ИРКУТСК, УЛ. ПОЛЯРНАЯ, 47.

№ 404–02–30/22

О разработке проверочных листов при осуществлении муниципального контроля за исполнением
единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или)
модернизации объектов теплоснабжения на территории городского округа муниципального
образования город Иркутск»
Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 21 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября
2021 года № 1844 «Об утверждении требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению
проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов», Положением о муниципальном
контроле за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории городского округа муниципального образования город Иркутск, утвержденным решением Думы города Иркутска от 3 декабря
2021 года № 007–20–034391/1:
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